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Елена КИМ

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА С. ОКСИНО!

Общероссийское экологическое обще-
ственное движение «Зелёная Россия» 
реализует Всероссийский проект «Лес 
Победы», приуроченный к юбилею 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Цель масштабной акции – высад-
ка 27 миллионов именных деревьев 
в память о каждом погибшем воине 
во время Великой Отечественной во-
йны. Участники проекта из Ненец-
кого округа облагородили террито-
рию перед зданием УМВД девятью  

саженцами, в том числе рябиной, ли-
ственницей и елью.

— Если много деревьев посадят в даль-
нейшем, то будет прекрасно, – говорит 
Василий САМОЙЛОВ. – В нашем го-
роде от таких зелёных аллей станет 
по-настоящему красиво. Сотрудники 
полиции и кадеты показали хороший 
пример для других организаций, в 
том числе и тех, что находятся в сёлах 
региона.

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ
Зоя КАНЕВА

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАСИЛИЙ САМОЙЛОВ, 
СОТРУДНИКИ УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АО И КАДЕТЫ 
ШКОЛЫ № 4 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ».
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Политика

В Великовисочном и Тельвисоч-
ном сельсоветах Заполярного 
района стали известны имена но-
вых глав. В первом случае победу 
одержала Татьяна ЖДАНОВА, на-
брав 55,56 % голосов избирателей, 
во втором случае пост главы му-
ниципалитета займёт Александр 
ЧУРСАНОВ, его кандидатуру под-
держали 81,82 % избирателей.

В состав депутатского корпуса Со-
вета депутатов МО «Тельвисочный 

В НАО прибавку к пенсии по-
лучили около 6 тысяч рабо-
тающих пенсионеров, или 43 
процента от их общего числа. 
Её средний размер составил 
258 рублей. А средний размер 
пенсии в НАО на 1 сентября со-
ставляет 18 918 рублей. Вместе 
с повышенной августовской 
пенсией работающие пенсионе-
ры получили единовременную 
доплату за период январь-июль 

Всего из окружного бюджета на 
гранты для начинающих пред-
принимателей было выделено 
3 млн 100 тыс. рублей. В конкур-
се оценивались приоритетность 
видов предпринимательской 
деятельности, социальная на-
правленность и бюджетная эф-
фективность. При подведении 
итогов наиболее интересными 
оказались проекты тельвисча-
нина Александра ГРИГОРЬЕВА 
и жителя села Несь Александра 
ЛАТЫШЕВА, которые планиру-
ют построить на средства гранта 
коровники и обеспечивать жите-

Было рассмотрено 12 вопро-
сов. Комиссия приняла девять 
решений о назначении штра-
фов, в том числе в отношении 
родителей за ненадлежащее 
исполнение ими родительских 
обязанностей по воспитанию 

ИТОГИ ЕДИНОГО 
ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПОДВЕДЕНЫ
Елена КИМ

13 СЕНТЯБРЯ ЖИТЕЛИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР. ПО ДАННЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
НАО, СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ ВЫБОРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
В РЕГИОНЕ НЕ ОТМЕЧЕНО.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ 
ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ПРОИЗВЕДЁН ПЕРЕРАСЧЁТ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ.

ГРАНТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Елена КИМ, по материалам http://adm-nao.ru/

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ И СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС – 
ОБ ЭТОМ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ  
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ ГРАЖДАНЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.  
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ 
У 7 НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 4 ИЗ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

сельсовет» вошла Алла ЧУКЛИНА, 
а в Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» – два депутата. Ими 
стали Сергей СВИРИДОВ и Ольга 
ПЕТУНИНА, избранные по Порто-
вому и Центральному избиратель-
ным округам соответственно.

Что касается досрочных выборов 
губернатора Архангельской обла-
сти, то здесь победу одержал Игорь 
ОРЛОВ, набрав в НАО 53,57%  
голосов.

2015 года. Добавлю, в 2016 году 
перерасчёт пенсий работаю-
щим пенсионерам будет про-
изведён уже по новым прави-
лам, в баллах. При этом сумма 
максимальной прибавки будет 
ограничиваться тремя балла-
ми (для граждан, у которых не 
формируются пенсионные на-
копления) и 1,875 (для граж-
дан, формирующих пенсион-
ные накопления).

лей муниципалитетов молоком. 
Сейчас молочная продукция до-
ставляется в столицу Канинско-
го сельсовета из Архангельской 
области, а в столицу Тельвисоч-
ного сельсовета – из Нарьян-Ма-
ра. Каждый из молодых людей 
получит из окружной казны по  
500 тысяч рублей.

Анжелика ДЕМЕНТЬЕВА из п. Ис-
кателей также получит финансо-
вую поддержку в размере 399 ты-
сяч рублей. Эти средства девушка 
потратит на развитие перепели-
ной фермы. Ещё 500 тысяч полу-

и содержанию несовершенно-
летних детей, а также за появ-
ление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет. Размер наложенных 
штрафов варьируется от 300 ру-
блей до 1500 рублей. Также чле-
ны комиссии рассмотрели хода-
тайство о направлении ребёнка 
в специализированное учебно-
воспитательное учреждение за-
крытого типа.

С начала текущего года комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции Заполярного района 
провела 11 заседаний, на кото-
рых рассмотрено 140 вопросов.

чит Елена ПАВЛЕНКО на строи-
тельство скотника. В настоящее 
время Елена занимается разведе-
нием коз, кур, гусей, перепелов, а в 
дальнейшем она планирует заве-
сти крупный рогатый скот.

Также среди победителей значат-
ся Владлена ТКАЧУК, которая 

открывает школу танцев в На-
рьян-Маре, и ООО «Северный 
кордон» – группа молодых сель-
ских предпринимателей, разви-
вающих туристический бизнес 
на селе. Кроме того, мастер ковки 
Максим ЧАЛЕНКО получит на 
стартовое развитие своего бизне-
са около 200 тысяч рублей.
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В ОКСИНО СДАНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
НОВОСТРОЙКА 
Пресс-служба администрации Заполярного района

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В УПРАВЛЕНИИ ЖКХ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕКТА 
«СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ В С. ОКСИНО».

БОЛЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ  
П. ИСКАТЕЛЕЙ 
Анфиса ГАЛИЧ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ИСКАТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ЕЩЁ БОЛЕЕ ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.

«СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРА» 
МОЖНО УВИДЕТЬ В ОМЕ 
Елена КИМ

В ОМЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЛА, НАЗВАНИЕ КОТОРОЙ 
ПРИДУМАЛИ САМИ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТА.
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Новости села

— Документ о вводе спортивного 
зала в эксплуатацию подписан 
главой муниципального образо-
вания «Пустозерский сельсовет». 
Объект как имущественный ком-
плекс будет передан Департаменту 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа. 
Процесс подготовки документов 
и передачи осуществляет район-
ное Управление муниципального 
имущества, – сообщил начальник 
Управления ЖКХ и строительства 
администрации Заполярного рай-
она Алексей ПАРИЛОВ.

По словам главы поселения Сергея 
ЗАДОРИНА, дата торжественного 
открытия пока не определена:

— Ещё год назад мы решили про-
вести в день открытия спортзала 
матч по мини-футболу. Эту идею 
поддержал губернатор Игорь 
КОШИН. Надеемся, задумка  

Завершается благоустройство 
территории возле нового здания 
местной администрации. Постро-
ен тротуар возле поликлиники. 
Преобразились дворы в жилом 
квартале по улице Монтажников 
(за домами № 10 и 12). Здесь предус- 
мотрены парковки, проложены 
пешеходные дорожки и установ-
лен новый детский городок. Будет 
выполнено озеленение. Админи-
страция посёлка Искателей также 
закупила новые детские игровые 
площадки для микрорайона Фа-
кел. Продолжается и обустройство 
новой поселковой достопримеча-
тельности – «свадебного» дерева, 
расположенного на Захребётной 
курье. Как сообщил глава город-
ского поселения Григорий КОВА-
ЛЕНКО, планируется выложить 
брусчаткой площадку вокруг дере-
ва, работы уже начаты.

Середина сентября ознаменова-
лась для жителей Омы историче-
ским событием – впервые за всю 
историю муниципалитета здесь 
появилась своя площадь, отвеча-
ющая всем современным требова-
ниям. Обустроили её в самом цен-
тре села, рядом с Домом культуры. 
Возведение продолжалось около 
трёх лет на выделенные из окруж-

осуществится. Сейчас мы ждём 
предложений от жителей села по 
названию спортивного учрежде-
ния, чтобы оно было оригиналь-
ным и запоминающимся.

С вводом нового объекта в Окси-
но появятся шесть новых рабочих 
мест. Уже поступают предложения 
от желающих трудоустроиться в 
спортивное учреждение. Только на 
должность директора претендуют 
три человека, в том числе из дру-
гих регионов.

— Планов много, часть реализова-
на. Предусмотрена частичная за-
мена уличного и тротуарного осве-
щения, ограждения. Не за горами 
Новый год, поэтому приобретаем 
новогодние световые гирлянды и 
украшения. Нужно создать празд-
ничное настроение, а для этого 
посёлок должен быть красивым, 
– отметил Григорий Борисович. 
– Жители микрорайона Факел 
рады заасфальтированным доро-
гам. Сделан подъезд к земельным 
участкам многодетных семей. Все-
го на строительство дорог было на-
правлено 146 миллионов рублей.

ного бюджета средства, а также 
на средства выигранных ранее 
конкурса и гранта. Площадь вы-
полнили из брусчатки, облаго-
родив территорию различными 
подсветками и декоративными 
деревьями сакура. Отмечу, что на-
звание для местной достоприме-
чательности придумывали сами 
жители села, из всех заявок луч-
шей оказалась та, что поступила 
от сотрудников Омского потре-
бительского общества. Работни-
ки торговли предложили назвать 
площадь «Созвездие Севера».

На большом празднике, посвя-
щённом открытию, собралось 
около 200 человек. Символиче-
скую красную ленту перерезали 
глава МО Ольга ЧУПОВА и ру-
ководитель строительной бри-
гады Юрий КРЕГУЛ, после чего 
в селе развернулось гуляние.  

На уличной сцене выступили хор 
«Омчаночка», вокальная груп-
па «Забавушка» и дуэт «Шлягер», 
порадовав пришедших своими 
лучшими номерами. Во время 
концерта особое внимание уде-
лили четырём семейным парам, 
вручив им медали «За любовь и 
верность». Кроме того, директор 
Дома культуры Лидия ПАТУТКИ-
НА и главный специалист адми-
нистрации Алевтина МИХЕЕВА 
были награждены Почётными 
грамотами Ненецкого округа за 
преданность выбранной про-
фессии и многолетний труд. Ра-
ботала на «Созвездии Севера» 
и ярмарка, предлагая покупа-
телям то, что подарила осень: 
грибы, ягоды, овощи и зелень.  

Кроме того, на импровизирован-
ных прилавках уличных палаток 
стояли блины, выпечка, изделия 
местных рукодельниц, удивляя 
жителей и гостей села не только 
своим разнообразием, но и каче-
ством исполнения.

Награды за достойный труд
Участницы праздничного  

гуляния в Оме
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Событие

О том, что в школе с. Оксино сло-
жилась уникальная атмосфера 
творческого поиска, сохранились 
традиции предыдущих поколе-
ний, понятно даже тем, кто прие-
хал в столицу Пустозерского сель-
совета впервые. Свидетельством 
тому могут послужить открытые 
уроки, прошедшие в празднич-
ный день. Подача материала, уме-
ние педагогов работать с аудито-
рией по-настоящему впечатлили 
гостей своим нестандартным под-
ходом к планированию уроков: 
где-то сложнейшие географиче-
ские названия преподавались в 
виде командной игры, а где-то ра-
зыгрался настоящий спектакль, 
окунувший зрителей в далёкое 
прошлое. Открыл в юбилей свои 
двери и школьный музей, экспо-
натами которого стали не только 
архивные документы и страни-
цы дневников начала ХХ века, 
но и предметы старины, найден-
ные учениками школы в разные 
годы. В частности, здесь можно 
найти деревянные детские сани, 
выполненные без единого гвоздя, 
предметы быта и иконы. В другой 
части музея была организована 
выставка костюмов школьного те-
атра. Надо отметить, что сшиты 

наряды не хуже, чем в именитых 
дворцах культуры, только здесь, 
в Оксино, работники школы вло-
жили в каждую деталь костюмов, 
каждый шов и орнамент свою без-
граничную любовь к детям. О том, 
что среди выпускников оксинской 
школы немало высококвалифи-
цированных специалистов и ру-
ководителей, востребованных в 
ключевых отраслях экономики, 
науки и культуры, становится по-
нятно из экспозиций и выставок, 
украшающих стены альма-матер. 
Моё внимание привлекли пор-
треты Героя Социалистического 
труда, одного из разработчиков 
грузопассажирского парохода 
Павла Никандровича ИВАНОВА 
и генерала КГБ, кандидата юри-
дических наук Аленина Ника-
дровича ПАШКОВА. Кроме того, 
большое внимание в школе уделя-
ется патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
подтверждение тому – стенд с 
фотографиями и краткой биогра-
фией ребят, защищавших страну 
в локальных конфликтах.

Во второй половине дня всех при-
сутствующих на празднике го-
стей и виновников торжества 

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА  
С. ОКСИНО!
Продолжение. Начало на стр. 1

объединил Дом культуры, здесь 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный учениками шко-
лы и их наставниками. На одном 
дыхании зрители наблюдали за 
театрализованной постановкой, 
рассказывающей о становлении и 
развитии образования в Оксино.

— Наше село – дитя Пустозерска, 
– повествовала со сцены ученица 
школы Рита БАТМАНОВА. – Древ-
ние документы свидетельствуют, 
что рассвет образования начи-
нается с середины ХIХ века, ког-
да в Оксино была построена цер-
ковь Святого Николая Угодника.  
В 1885 году того же столетия не-
сколько учеников приходского свя-
щенника объединились в группу, а 
общиной были выделены средства 
для организации обучения.

Из монолога ещё одной участни-
цы спектакля Наташи АРДЕЕВОЙ 
становится понятно и то, что ста-
тус одноклассной церковно-при-
ходской (с 3-летним сроком обуче-
ния) школа получила в 1903 году. 
В 1908 году школу преобразовали 
в начальную, увеличив перечень 
преподаваемых предметов и штат 
учителей. Именно тогда в сельском 
храме знаний появились светские 
преподаватели из числа ссыль-
ных поселенцев. До наших дней 
сохранилось и имя учительницы 
тех лет Елизаветы АФАНАСЬЕ-
ВОЙ, за свои труды награждённой 
Грамотой Архангельской епархии. 
К слову сказать, саму Елизавету 
Петровну в спектакле блестяще 
сыграла ученица 11 класса Даша 
ЖИЛИНА, сумев передать не толь-
ко характер своей героини, но и её 
чувства, а также переживания.

— Мы к спектаклю готовились 
где-то полгода: репетировали, 
учили сложнейшие тексты, – го-
ворит Даша ЖИЛИНА. – Такая 
работа, безусловно, пойдёт на 
пользу каждому, кто принимал 
участие в спектакле, я, напри-
мер, в будущем хочу связать свою 
жизнь с театром.

За годы работы в школе произо-
шло немало как радостных, так 
и грустных событий, но, как и 
много лет назад, здесь и сейчас 
чтут традиции, передавая на-
копленный опыт последующим 
поколениям. В настоящее время 
коллектив состоит из 14 учите-
лей и 2 воспитателей интерна-
та. Надо отметить, что Сергей 
ШУБИН, Анна ШУБИНА, Татья-
на ШАЙТАНОВА, Татьяна КО-
МАРОВА трудятся здесь больше 
30 лет, отдавая знания, силы и 
драгоценное время детям, еже-
годно подтверждая свой высо-
кий профессионализм победами 
в различных конкурсах. Гор-
дится школа и семьёй БУЛДА-
КОВЫХ – Ольга Георгиевна и 
Владимир Александрович су-
мели не только вооружить своих 
выпускников качественными 

Даша ЖИЛИНА в роли Елизаветы АФАНАСЬЕВОЙ

Экспонаты музея

Поздравления передаёт глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ Школа с. Оксино гордится успехами своих учеников
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Событие

Это событие отмечается еже-
годно в третье воскресенье 
сентября и не только на базе 
Историко-культурного и ланд-
шафтного музея-заповедника 
«Пустозерск». В 2015 году от-
крыла череду праздничных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
Пустозерска, Ненецкая цен-
тральная библиотека имени 
А.И. ПИЧКОВА. Здесь 1 сентя-
бря прошла презентация книж-
ной выставки «Листая про-
шлого страницы», на которой 
представлена литература, рас-
крывающая Пустозерск глаза-
ми путешественников, писате-
лей, художников и фотографов.  
3 сентября эстафету празд-
нования подхватил Ненецкий 
краеведческий музей, открыв 
выставку «История Пустозер-
ска в лицах», на которой были 
представлены портреты госу-
дарственных деятелей, фото-
графии священников, жителей 
Пустозерска, художников, кра-
еведов и учёных, исследовав-
ших историю городка в XIX-XXI 
веках. 16 сентября в окружном 
музее состоялась презентация 
сборника «Особо охраняемые 
природные территории Не-
нецкого автономного округа», а  
19 сентября – интерактивное 
занятие «Промыслы пустозе-
ров». Активное участие в празд-
ничных мероприятиях принял 

и Этнокультурный центр Не-
нецкого округа, который провёл 
мастер-класс по основам тради-
ционной вышивки и интеллек-
туально-познавательную игру 
«Открывая тайны родного края. 
Призрачный город».

Основное действо было органи-
зовано Историко-культурным 
и ландшафтным музеем-запо-
ведником «Пустозерск». С 12 по 
13 сентября сотрудники музея 
провели пеший поход для люби-
телей скандинавской ходьбы по 
маршруту Нарьян-Мар–Пусто-
зерск–Нарьян-Мар с ночёвкой 
на территории бывшего поселе-
ния. 13 и 14 сентября состоялись 
экскурсии на теплоходе «Пусто-
зерск». 15 сентября в здании му-
зея прошла презентация сбор-
ника материалов конференции 
«Пустозерск – первый русский 
город в Арктике», а 17 сентября 
состоялось открытие выставки 
«Из недр Пустозерска». 18 сен-
тября всех желающих пригла-
сили на автобусную экскурсию 
«Пустозерские места Нарьян-
Мара». А завершился цикл ме-
роприятий в День Пустозерска,  
20 сентября, на территории быв-
шего поселения, здесь прошёл 
выездной семинар «Экскурси-
онный потенциал Пустозерска» 
и экскурсия по Пустозерскому 
городищу.

ДЕНЬ ПУСТОЗЕРСКА  
ОТМЕТИЛИ  
С РАЗМАХОМ! 
По материалам http://www.naomuseum.ru/

ДЕНЬ ПУСТОЗЕРСКА, КАК ПАМЯТНАЯ ДАТА НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, БЫЛ УТВЕРЖДЁН В 2012 ГОДУ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О ПЕРВОМ РУССКОМ ГОРОДЕ 
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ, КОТОРЫЙ СЫГРАЛ БОЛЬШУЮ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ В ОСВОЕНИИ И РАЗВИТИИ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ.

БАЛЛАДА О СЕЛЕ

На Руси великой, древней
Старая была деревня,
Оксино звалась она,
Добрыми людьми полна.
Жила эта деревенька
Почти пять веков ровненько.
Славный город Пустозерский
Был отцом её и сердцем.
Люди чувствовали связь
Со столицей отродясь.
Ведь острог тот был московский,
И стрельцов от стен кремлёвских
В этот город посылал,
И на службу снаряжал,
И за ратные дела царь их жаловал
Тонями, берегами и чинами.
И стрельцу на посошок
Был пожалован лужок
Рядом с берегом Печоры.
Тот смекнул, что очень скоро
Здесь раскинется село,
Его место завлекло,
И освоился он споро:
Зарубил избу и город
Позабыл навеки он,
Жизнью вольною пленён.
Это было лишь начало
Нашего села, потом
Много всякого случалось
В нашем уголке родном:
Наводнения и войны, дикий холод,
Мрак ночей и тоска полярных дней.
Но свет знаний здесь сиял,
И об этом возвещал
Один местный летописец.
Он потомкам рассказал,
Что народ тянулся к свету,
Очень книгу уважал,
Церковь посещал прилежно,
И при ней он основал
Школу, что уж больше века
Воспитует человека, 
Граждан нашего села.
И она им принесла
Много пользы и добра.
Кто прошёл её науку –
Не забудет никогда 
Свои школьные года
И опять протянет руку,
Руку помощи всегда.
И село до сих пор живо,
Когда реченька игриво
Свои воды разнесёт,
Разбушует, разольёт,
И на луг широкий наш
Кидает их на абордаж,
Все дороженьки промоет,
А потом уйдёт и скроет
Всё, что Лета успокоит,
Что уйдёт навеки в прах.
И на тундровых горах,
Над селом, над сопкой дальней
Снова солнца луч кристальный
Всю деревню осветит,
К новой жизни возродит.
И опять село сияет
И гостей всех удивляет.

В.А. БУЛДАКОВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального района «Запо-
лярный район» уведомляет о начале общественных обсуждений в рамках проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Программа комплексных гео-
физических исследований на лицензионном участке «Южно-Русский» (далее – Программа).

Цель реализации Программы: детальное изучение геологического строения недр на ли-
цензионном участке «Южно-Русский», расположенном в юго-восточной части континен-
тального шельфа Баренцева моря (Печорское море).

Заказчик Программы – ООО «РН-Шельф-Арктика» (121357, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 17, БЦ «Верейская Плаза 2»). Разработчик материалов Программы - ООО «ГеоТочка» 
(117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 34, тел.: (499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: 29 сентября – 1 декабря 2015 г. Органом, от-
ветственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация За-
полярного района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письмен-
ном виде; общественные слушания по предварительному варианту материалов ОВОС, 
информация о которых будет опубликована дополнительно.

Проект технического задания на проведение ОВОС, журнал учёта замечаний и пред-
ложений общественности по проекту технического задания на проведение ОВОС, раз-
работанный с целью изучения мнения общественности, а также краткая общая инфор-
мация о Программе будут доступны с 29 сентября по 29 октября 2015 г. включительно:

- в Администрации Заполярного района, 166700, Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации;

- на Интернет-сайте ООО «ГеоТочка» http://www.geotochka.ru.
Замечания и предложения просим направлять также на адрес электронной почты: 

info@geotochka.ru. 

знаниями, но и привить детям 
любовь к искусству, культуре 
русского языка и истории. Вла-
димир Александрович – ещё и 
победитель национального кон-
курса «Лучший учитель России», 
Почётный работник народного 
образования, он удостоен меда-
ли «Патриот России».

11 сентября поздравить лю-
бимых учителей с юбилейной 
датой приехали выпускники 
разных лет, среди которых За-
служенный работник культуры 
РФ Галина ДУРКИНА, предста-
вители оленеводческих бригад и 
активисты п. Хонгурей, а также 
д. Каменка. Воспоминаниями 
о работе с коллективом поде-
лилась и почётный гражданин 
города Нарьян-Мара, педагог, 
краевед Светлана ФЕДЯНОВА. 
Чествовали оксинскую школу 
представители окружной вла-
сти, вручив лучшим педагогам 
заслуженные награды. Свой 
приветственный адрес передали 
также глава Заполярного райо-
на Алексей МИХЕЕВ и депутат 
окружного Собрания Александр 
БЕЗУМОВ, пожелав педагогам 
здоровья, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне, а детям – от-
личных знаний и оптимизма.

Ученицы начальных  
классов спешат на урок

Территория школы 
 всегда хороша
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Письмо в редакцию

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ – 
ОСНОВА ЖИЗНИ
Татьяна КУЗНЕЦОВА

МНЕ ПОВЕЗЛО: РАБОТАЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПОБЫВАЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ НАСЕЛЁННЫХ ПУН-
КТАХ ОКРУГА, КРОМЕ ТОГО, В СОСТАВЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ (АГИТБРИГАДЫ) ВЫСТУПИЛА НА СЦЕНЕ КАЖДОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. ЭТИ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ МОЮ ДУШУ, ПОЭТОМУ ХОЧУ 
ИМИ ПОДЕЛИТЬСЯ, ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ СЕЛЬЧАН, С 
КЕМ ОБЩАЛАСЬ И СОТРУДНИЧАЛА.

Каждая деревня, посёлок, село 
имеют свою особенность, инди-
видуальность. Приглашаю вас 
совершить путешествие длиною 
в тысячу километров. Начну с 
Востока.

Сергей ХАРС, директор амдер-
минского Дома культуры, пода-
рил мне томик стихов об Амдерме. 
Я начала листать его и поняла, 
что не могу оторваться. В каждой 
строчке – безграничная любовь к 
посёлку, шквал чувств! Наверное, 
чтобы понять эту привязанность, 
нужно там побывать, а ещё луч-
ше – пожить. Всегда говорю, что в 
Амдерме – особая атмосфера, там 
всё ещё витает дух романтики, он 
не может выветриться, потому 
что её жители, соседи белых мед-
ведей, удивительные люди!

На сцене ДК местного клуба «Мо-
ряк» нас встречает легендарная 
группа с красивым и гордым на-
званием «Амдерма», кстати, един-
ственный сельский вокально-
инструментальный ансамбль. 
Под чутким руководством Сергея 
ХАРСА ансамбль начинает свой 
концерт. Закрываешь глаза, и ка-
жется: ты – в Каннах или Ницце, 
ощущаешь морской привкус на 
губах; талантливая Елена АЛЁ-
ШИНА поёт на французском! 
Её металлические тембральные 
краски голоса щекочут струны 
души, и душа отзывается. А за 
окном – искорёженный металл, 
разруха, и только несколько оп-
тимистично отремонтирован-
ных домов, улыбки прохожих и 
блики моря навевают надежду. 
Вот такое «пятнышко родимое» 

расположилось на берегу Карско-
го моря и живёт, невзирая ни на 
что!

Когда Алексей Ильич ПИЧКОВ 
писал про дома, выбегающие к 
студёному морю, то, думаю, это 
не только про шоинские дома, 
но и про карские тоже. Посёлок 
Усть-Кара за свою отдалённость 
получил компенсацию: широ-
ко раскинулся вдоль моря. Его 
приветливые жители имеют 
уникальную возможность совер-
шенно бесплатно каждый день 
любоваться морскими пейзажа-
ми! А ещё они бы с удовольстви-
ем посещали концерты заезжих 
артистов, но за последние деся-
тилетия никто так и не приехал 
к этим благодарным зрителям! 
Только районная агитбригада и 
местные патриоты ВИА «Амдер-
ма» в июне 2014 года выступили 
на сцене Дома культуры. В зале 
не было места яблоку упасть, на 
улице, рядом с ДК – тоже!

Далёкая Каратайка: в своё время 
описала жизнь посёлка Любовь 
Ивановна ФИЛИППОВА в книге 
«Девять зим за три года». С того 
времени многое изменилось, ме-
нялись директора и работники 
ДК. Меня очень приятно удивила 
одна видеозапись, присланная 
на детский конкурс театральных 
коллективов с участием каратай-
ских школьников. Интересная 
постановка, хорошее исполнение! 
Надо бы развивать их театраль-
ные наклонности. Считаю, что в 
национальных посёлках обяза-
тельно должны быть ненецкие и 
коми коллективы.

Полярный остров Вайгач таит в 
себе историю о выдающихся лю-
дях, находившихся в тридцатые 
годы прошлого века там в ссылке. 
В то время они умудрялись приспо-
сабливаться к неистово суровым 
условиям и выживать. В наше вре-
мя население Вайгача доброволь-
но живёт на острове и ни за что не 
променяет самый сильный и све-
жий на свете ветер, необузданный 
простор на другую жизнь. На Вай-
гаче много детей, ребята легко со-
гласились выйти с нами на сцену и 
спеть знакомые песни. А их роди-
тели и соседи щедро искупали вы-
ступающих в овациях.

Когда приезжаешь в Харуту и 
Хорей-Вер, сразу обращаешь вни-
мание на то, что в этих посёлках 
очень воспитанные школьники. 
Они здороваются с каждым про-
хожим, даже незнакомым. Хару-
тинцы всегда радушно встреча-
ют артистов. Галина Ивановна 
КОЖЕВИНА, низкий поклон ей 
за ребят, выводит, как цыплят, 
на сцену свой детский коми кол-
лектив. Девочки и мальчики в на-
циональной одежде исполняют 
песни на родном языке, весело 
приплясывают. Недавно на од-
ном из мероприятий в КДЦ «Ар-
ктика» я встретила харутинских 
девчонок, они приехали в город 
на гастроли. Мы охотно обнялись 
и вспомнили про наши совмест-
ные выступления. Я удивилась, 
как они подросли и похорошели, 
также отметила, что приятный 
акцент в говоре придаёт им осо-
бое очарование.

В посёлке Хорей-Вер построи-
ли новый Дом культуры. Теперь 
Зоя Алексеевна КУСТЫШЕВА и 
её славные внучки будут прово-
дить репетиции в хороших усло-
виях, чтобы вновь блеснуть сво-
ими талантами на региональных 
сценах. Говорят, что здание Дома 
культуры велико для посёлка, но 
ведь можно хорошо подумать и 
найти, чем занять свободные по-
мещения. Главное – бережно от-
носиться к новой постройке, это 
общий дом для всех жителей, та-
кой долгожданный.

Искательский клуб «Созвездие»: 
хочется, чтобы скорее построи-
ли новое здание. Чтобы в клубе 
появились новые коллективы, 
получили звание «народный» 
или «образцовый». Посёлок Ис-
кателей – это посёлок городского 

типа, значит и по уровню куль-
турно-массовых мероприятий он 
должен подтягиваться к городу. 
Когда-то в семидесятых годах в 
этом посёлке геологов жил пре-
красный поэт, композитор-пе-
сенник Владимир ФИЛИПЧИК. 
В ту пору его песни были очень 
популярны, и вообще, культура 
гремела, ещё бы! В клубе рабо-
тала Альбина Ивановна БЕЛЯЕ-
ВА, просветитель и массовик-за-
тейник, каких только поискать! 
Сегодня посёлок Искателей по 
праву может гордиться своими 
музыкантами: Жанной БАСО-
ВОЙ – талантливым человеком, 
бесконечно увлечённым своим 
делом; великолепным пиани-
стом, аранжировщиком Алексан-
дром АВДЕЕВЫМ и его супругой, 
единомышленником, Людмилой, 
обладательницей чудесного го-
лоса! И, конечно, очень повезло 
посёлку Искателей, что на его 
территории живёт и творит, бес-
конечно мною почитаемая, На-
дежда ВЫУЧЕЙСКАЯ – ненецкий 
художник. На протяжении не-
скольких десятков лет являюсь 
поклонницей творчества этого 
талантливого человека, в моей 
квартире много её работ. Горжусь 
тем, что довольно плотно сотруд-
ничала с Надеждой Алексеевной, 
с её супругом и сподвижником 
Александром Ивановичем ДУР-
КИНЫМ. Считаю, что у худож-
ника такого уровня обязательно 
должна быть своя мастерская. 
У нас в округе художников-то 
можно по пальцам перечесть. А 
вот должного внимания и вос-
требованности к их творению 
недостаточно. Просто упущение 
какое-то получается. Мы часто 
обращаемся к местным художни-
кам, просим их принять участие 
в выставках регионального, все-
российского, а иногда и междуна-
родного уровня, получаем лест-
ные отзывы. Но забываем, что их 
работы – это их хлеб, они могут 
заработать на своих произведе-
ниях искусства, нужно только по-
мочь организовать этот процесс.

Сергей Степанович КУЛИКОВ, 
житель посёлка Искателей, уро-
женец села Нижняя Пёша, сразил 
наповал меня своими работами, 
резьбой по кости. Познакомились 
с ним случайно, разговорились, 
оказалось, Сергей Степанович – 
очень интересный собеседник. Я 
попросила его показать свои из-
делия. Увидев, сразу поняла, что Макаровчане удивляют силой своих голосов
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передо мной – настоящий саморо-
док! Он принял участие в окруж-
ной выставке, потом направили 
в Москву на Международную вы-
ставку «Сокровища Севера», там 
Сергей Степанович стал Лауре-
атом и произвёл фурор. Москов-
ский Русский государственный 
музей приобрёл две его работы! 
Это ли не достижение!

Тельвиска – наша ближайшая со-
седка. В СКЦ «Престиж» под руко-
водством Галины Александровны 
ДУРКИНОЙ каких только коллек-
тивов нет: и детские, и взрослые, 
и народные, и образцовые. Удив-
ляет Тельвиска своими  чтецами 
– настоящими мастерами худо-
жественного слова! С гордостью 
называю эти имена: Валентина 
Николаевна ШЕВЕЛЁВА, Надеж-
да Николаевна КРЕНЦ, Вера Алек-
сандровна КУДРЯШОВА! Вот бы 
музейно-библиотечный комплекс 
в Тельвиске построить! Уж они бы 
развернули деятельность на все 
сто и больше процентов. А ещё – 
отреставрировать бы старинный 
храм. Но это пока мечты…

Макарово – деревня, которая 
находится «в двух шагах» от го-
рода, но там чувствуется дере-
венская атмосфера (в хорошем 
смысле). Неторопливые её жи-
тели ловят рыбу, разъезжают 
на снегоходах и лодках, зани-
маются хозяйством. Между тем, 
посещают Дом культуры под 
названием «Гармония». Так он на-
зывается неслучайно: гармонию 
создают местные коллективы –  

хор и вокальная группа «Русская 
песня», которая в ноябре 2014 
года стала лауреатом конкурса-
фестиваля «Рябиновые встречи»  
(п. Коноша Архангельской обла-
сти). Хотя жителей Архангель-
ской области трудно удивить 
народным пением, у них самих 
народная культура на высоком 
уровне, но наши певуньи смогли 
стать лучшими, потому что тако-
выми являются. «Русская песня» 
– один из сильнейших сельских 
вокальных коллективов. Почти 
тридцать лет в ДК деревни Ма-
карово работал и творил извест-
ный музыкант – лирик Виктор 
КИСЛЯКОВ, руководитель твор-
ческих коллективов. Летом 2014 
года Виктора Владимировича не 
стало, а тем, кто его знал, невоз-
можно смириться с уходом талан-
та. Говорят, незаменимых людей 
нет, не соглашусь с этим высказы-
ванием. Ещё как есть, и пример 
тому – наш Витя (так его все на-
зывали). Я благодарна судьбе, что 
довелось общаться, работать и 
выступать с ним (последнее наше 
совместное выступление было на 
сцене ДК посёлков Индига и Вы-
учейский: я на домре, а Виктор на 
балалайке исполняли пьесу). В 
моей памяти Виктор КИСЛЯКОВ 
навсегда останется человеком 
одарённым, с трепетной есенин-
ской душой, тонко чувствующим 
жизнь, с удивительной внутрен-
ней культурой и благородством! 
Могу долго говорить о Викторе… 
Я благодарна его супруге Светла-
не КИСЛЯКОВОЙ, также замеча-
тельной солистке Татьяне ХАЙ-
МИНОЙ, всем участницам хора 
и вокальной группы «Русская 
песня» за то, что они продолжают 
дело В.В. КИСЛЯКОВА, сохраня-
ют культуру, манеру исполнения 
и поведения на сцене, изыскан-
ный репертуар и любовь к песне.

«Красное – малая родина, машет 
нам веткой смородины...» – сло-
ва песни Валерия ЛЕДКОВА на-
всегда породнились с названием 
посёлка. Талантливый, самобыт-
ный В. ЛЕДКОВ написал много 
песен о северном крае, о любви, 
о жизни. Все его стихи и песни 
предназначены для толкового 
слушателя, способного к раз-
мышлению, потому что сам Ва-
лера – интеллектуал, скромный 
человек с огромным духовным 
потенциалом. Отчаянно пре-
ображается и раскрывается он 

только на сцене, настоящий ар-
тист. Его авторская песня «Мы – 
финноугры» стала визитной кар-
точкой финно-угорского мира, 
звучала в Саранске на Съезде 
финно-угорских народов. Думаю, 
вдохновило его написать эту пес-
ню мероприятие «Заполярная 
финноугория», которое дважды 
успешно проводилось в п. Крас-
ное в тесном сотрудничестве с 
Людмилой Анатольевной ТАРА-
ТИНОЙ и коллективом ДК. Укра-
шением этого мероприятия были 
гостеприимные хозяева – коллек-
тив «Неней сё» и его талантливый 
руководитель Екатерина Петров-
на ТАЙБАРЕЙ, прекрасный тан-
цевальный ансамбль «Северок» 
(руководитель Т.Ф. АРТЕЕВА)!

В деревне Куя работают две за-
мечательные женщины: Татьяна 
Семёновна ШЕВЕЛЁВА и Лидия 
Ивановна ЩИПИНА, удивительно 
внешне похожие друг на друга, ещё 
они похожи хозяйственностью и 
ответственным отношением к ра-
боте Дома культуры и библиоте-
ки. Недавно куяне отпраздновали 
свой юбилей, общими силами ши-
роко и красиво всё организовали.

Посёлок Нельмин-Нос – один из са-
мых читающих посёлков! В этом 
заслуга очень увлечённого своей 
профессией библиотекаря Та-
тьяны Викторовны КОСКОВОЙ. 
Славится посёлок Народным не-
нецким ансамблем «Маймбава» 
– это наша гордость! До глубины 
души пронимает эксклюзивное 
пение вокальной группы ансам-
бля, удивительный строй аккор-
дов, чистые голоса Екатерины 
Николаевны АРДЕЕВОЙ, Майи 
Ильиничны ВЫУЧЕЙСКОЙ (ру-
ководителя коллектива) и других 
поющих женщин. Захватывает 
дух, глядя на танцевальные но-
мера: нравятся естественные са-
мобытные движения, много в них 
природного, настоящего. Радует 
то, что есть в коллективе преем-
ственность: Виталий Сафроно-
вич ЛЕДКОВ все свои умения и 
опыт вкладывает в ребят, учит их 
танцевать, а значит, у коллекти-
ва есть будущее!

Мне посчастливилось познако-
миться с Юрием АПИЦЫНЫМ, 
одарённым от природы челове-
ком, мудрым и справедливым. 
Когда я впервые услышала ав-
торские песни в его исполнении, 
слёзы лились из моих глаз, я была 
заворожена красивым голосом, 
благозвучной игрой на гитаре, 
чувственным исполнением. За-
писать бы диск с песнями Юрия 
АПИЦЫНА! Ещё хочется, что-
бы скорее в посёлке построился 
новый этнокультурный центр, 
в старом здании сегодня невоз-
можно полноценно работать.

Андег – маленькая русская дере-
вушка. В деревенском Доме куль-
туры есть библиотека и музейная 
комната, ведётся краеведческая 
работа. Мечтаю, чтобы пришло 
время, когда все бы спохватились 
и стали сохранять и реставриро-
вать старинные дома, размещать 
в них сельские музеи (музейные 
помещения), в Андеге такой дом 
имеется. Есть такие дома в Снопе, 
Нижней Пёше, Великовисочном.

Очень рада, что получилось отре-
монтировать Дом ВОЛОДИНЫХ в 
с. Великовисочное. Дому более ста 
лет, а он до сих пор «крепыш»: и фор-
му держит, и глаз радует, и разные 
истории в себе хранит. В доме ВО-
ЛОДИНЫХ дружно соседствуют 
сельская библиотека и музейный 
отдел. Сейчас они в хорошем темпе 
обрастают хозяйством и оборудо-
ванием. Недавно в Великовисоч-
ном состоялся Праздник печор-
ских угодий – красивое, значимое 
мероприятие, над которым славно 
потрудились все сельские работ-
ники культуры: Лукия Павловна 
МАРТЬЯНОВА и её коллектив ДК, 
Нина Ефимовна БЕЗУМОВА, Нина 
Николаевна МАРТЬЯНОВА и др.

Низкий поклон Зое Аркадьев-
не ШАЛЬКОВОЙ – нашей музе, 
не перестану удивляться и вос-
хищаться этой женщиной! Пре-
красная память, желание со-
хранять историю малой родины, 
трепетное, уважительное отно-
шение к современникам и людям, 
когда-то жившим и оставившим 
свой след. Благодаря стараниям 
Зои Аркадьевны (она тщатель-
но собирает материал и пишет о 
земляках) мы имеем представле-
ние о том, как жили и трудились 
наши односельчане. Какая она 
прекрасная артистка, на сцене 
выглядит очень гармонично, лад-
но! Зоя Аркадьевна – победитель 
конкурса «Гордость Заполярного 
района 2014» в номинации «Досто-
яние района» – и это справедливо. 
Хрупкая, словоохотливая, про-
зорливая, обладающая острым 
умом и чувством юмора, модни-
ца, она – просто кладезь, знаток 
и носитель печорской культуры! 
Я рада, что мне довелось гостить 
у Зои Аркадьевны, слушать её 
интересные рассказы, шутить 
и просто смеяться вместе с ней. 
Дай Бог ей крепкого здоровья, 
много сил и вдохновения!

Вообще, Великовисочное – голо-
систое село, здесь звонко поют 
не только взрослые жители, но и 
молодёжь, дети. В Великовисоч-
ном живёт «местный ЛЕВИТАН» – 
Валентин Георгиевич ДИТЯТЕВ. 
Его голос пробирает до костей! 
Когда его слушаешь, хочется 
вытянуться по струнке! Талант 
этого замечательного человека 
отмечен множествами побед на 
различных конкурсах. Напри-
мер, В.Г. ДИТЯТЕВ несколько лет 
назад стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса в городе Кирове. 
Несколько десятилетий в селе 
действует театральный коллек-
тив «Суфлёр», руководитель – Ген-
надий Александрович СУСЛОВ 
– человек, любящий свою про-
фессию, ответственный в деле. 
Как-то Геннадий Александрович 
посетовал на то, что не хватает в 
театре мужчин, трудно их увлечь, 
вытащить из дома. Наверное, они 
предпочитают охоту и рыбалку 
и считают игру в театре делом 
праздным и ненужным. Но зато 
те немногие (трое), которые явля-
ются участниками художествен-
ной самодеятельности, выглядят 
на сцене очень убедительно и вы-
зывают у меня полный восторг!

 Продолжение в следующем выпу-
ске «ЗВ+»Татьяна КУЗНЕЦОВА

На сцене –ВИА «Амдерма»
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Социнфо

Говоря проще, для оформления 
разрешительного документа 
жителям Заполярного района 
предстоит проделать сложный и 
финансово невыгодный путь: до-
браться до ближайшего визового 
центра, который находится в Ар-
хангельске, сделать там отпечат-
ки пальцев и фотографии, напи-
сать заявление, а затем подождать 
две недели с момента подачи до-
кументов. Единственным плюсом 
можно назвать то, что данные об 
отпечатках пальцев хранятся в 
системе пять лет, то есть при пода-
че документов на новую шенген-
скую визу в течение этого срока их 
сдавать уже не нужно.

ЖИТЕЛЯМ ЗАПОЛЯРЬЯ 
ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ  
В НОРВЕГИЮ СТАЛО 
СЛОЖНЕЕ
Елена КИМ

С 14 СЕНТЯБРЯ ПОЧТИ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В НОРВЕГИЮ, ОБЯЗАНЫ 
СДАВАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛАНО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ И ТЕХ, КТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПЕЧАТКИ.

СЕГОДНЯ СЕРАЯ 
ЗАРПЛАТА – ЗАВТРА  
В ПЕНСИИ ЗАПЛАТА!
Пресс-служба Отделения ПФР по НАО

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ  
ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ НАПОМИНАЕТ, 
ЧТО ОТ РАЗМЕРА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН, ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО 
ОПЛАТА ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ЗАРПЛАТА, ТЕМ БОЛЬШЕ 
БУДЕТ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ.

Для тех, кто всё же собирается в 
Норвегию, полезно будет знать 
о том, что 1 сентября в Архан-
гельске открылся новый Нор-
вежский Визовый центр ком-
пании VFS Global. Он открыт в 
связи с введением дактилоско-
пии и биометрической фото-
графии и находится по адре-
су: проспект Ломоносова, д. 81,  
1 этаж. Работает центр по буд-
ням с 09.00 до 16.00. Здесь мож-
но заполнить анкету онлайн че-
рез Норвежский Портал подачи, 
оформить страховку, сделать 
копии с документов и заполнить 
согласие на обработку персо-
нальных данных. Записывать-
ся не требуется, приём идёт в 
порядке живой очереди. Добав-
лю, сейчас подавать документы 
рекомендуется как минимум за 
месяц до выезда, за визу нужно 
будет заплатить консульский 
сбор в размере 35 евро, а также 
сервисный сбор в размере 1720 
рублей (сбор плавающий, зави-
сит от курса валюты).

Страховые взносы работодателя 
на обязательное пенсионное стра-
хование уплачиваются только с 
белой зарплаты. При серых схемах 
оплаты труда страховые взносы 
уплачиваются либо в минималь-
ном размере, либо не уплачива-
ются совсем. В этих случаях сред-
ства на пополнение пенсионного 
счёта гражданина не поступают, 
или будущая пенсия формирует-
ся в минимальном размере.

Ещё более тяжёлые последствия 
влечёт работа без оформления 
официальных трудовых отноше-
ний. В этом случае работодатели 
не уплачивают страховые взно-
сы в ПФР за своих работников, 
следовательно, будущая пенсия 
у гражданина не формируется. 
К тому же такой период работы 
не будет засчитан в страховой 
стаж, необходимый для назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти. Напомним, в 2015 году ми-
нимальный стаж для получения 
права на страховую пенсию по 
старости составляет 6 лет. Еже-
годно в течение 10 лет он будет 
увеличиваться на 1 год до дости-
жения 15 лет в 2024 и последую-
щих годах.

Отделение ПФР по НАО призы-
вает граждан контролировать 
формирование своих пенсион-
ных прав! Чтобы узнать размер 
уплаченных работодателем стра-
ховых взносов, какие учтены пе-
риоды трудовой деятельности, 
нужно обратиться в территори-
альный орган ПФР за выпиской 
из индивидуального лицевого 
счёта. Также эту информацию 
можно получить в «Личном ка-
бинете застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного Фонда РФ 
(www.pfrf.ru).

Негативные последствия вы-
платы «серых» зарплат влияют 
не только на работника, но и на 
работодателя. Недобросовест-
ный предприниматель платит в 
Пенсионный фонд в восемь раз 
больше! При выявлении недо-
платы по страховым взносам на 
неуплаченные суммы начисля-
ются пени, а также налагаются 
штрафные санкции. Кроме того, 
данный факт является серьёз-
ным нарушением трудового за-
конодательства, что влечёт для 
работодателя административное 
наказание.

Обращаем внимание граждан, 
что Отделением ПФР по Ненецко-
му автономному округу органи-
зована работа для обращения по 
фактам выплаты неофициаль-
ной заработной платы, заработ-
ной платы ниже минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного в округе. Вы можете об-
ратиться в Отделение по телефо-
ну: 4-53-44.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ  
НА ГАЗЕТУ «НЯРЪЯНА ВЫНДЕР»

С 1 по 30 октября 2015 года администрация Заполярного рай-
она ведёт приём заявлений жителей района, имеющих звание 
ветерана труда, ветерана труда НАО, на оформление льгот-
ной подписки на газету «Няръяна вындер» на I полугодие 2016 
года.

Обратиться с заявлением в администрацию необходимо тем 
гражданам, которые:

- не оформляли льготную подписку на I полугодие 2015 года;
- получили звание «Ветеран труда», «Ветеран труда НАО» в те-

чение последнего полугодия (55 лет – для женщин и 60 лет – для 
мужчин);

- сменили место регистрации.
Заявления принимаются в каб. 207 администрации Заполяр-

ного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. При себе 
необходимо иметь паспорт и удостоверение ветерана.

Справки по телефонам: 4-72-16.


