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В искателях  
отметили день  
толерантности  
Вера коБЗарь

ВОлОнтёРы ДВижЕния «янг нЕРня» ОтмЕтили ДЕнь 
тОлЕРАнтнОсти, пРиВлЕкАя житЕлЕй пОсёлкА 
искАтЕлЕй. ОРгАнизАтОРОм АкЦии стАл клуб 
«сОзВЕзДиЕ».

мероприятие прошло под деви-
зом «Если каждый друг к другу 
будет терпим, мы сделаем вместе 
толерантным наш мир!» Волонтё-
ры акции поздравляли жителей 
посёлка с Днём толерантности, 

раздавали флаеры, в которых 
объяснялось, что такое толерант-
ность и зачем она нужна. также 
были проведены викторины с 
участием заинтересовавшихся 
прохожих.

на протяжении всего меропри-
ятия участники делали фото-
графии и предали ему характер 
фотопраздника. по словам ор-
ганизатора акции – заведующей 
художественно-постановочной 
частью клуба ирины ДЕмчик 
– участие в празднике приняли 

примерно 100 человек. Волонтё-
ры и жители посёлка получили 
много позитивных эмоций. ме-
роприятие стало уже традици-
онным, а в следующем году орга-
низаторы планируют провести 
более серьёзную акцию и собрать 
флешмоб.
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Политика

Бюджет  
и положения,  
а также поощрения   
пресс-служба совета Заполярного района

В зАпОляРнОм РАйОнЕ пРОшлА 16-я ОчЕРЕДнАя 
сЕссия сОВЕтА ДЕпутАтОВ. нА пОВЕстку былО 
ВынЕсЕнО 14 ВОпРОсОВ, пО кОтОРым были пРиняты 
пОлОжитЕльныЕ РЕшЕния. слЕДуЕт зАмЕтить, 
чтО ВсЕ пРОЕкты ОбсужДАлись нА кОмиссиях и 
кОмитЕтЕ, кОтОРыЕ ВсЕгДА пРЕДшЕстВуют сЕссиям 
сОВЕтА. нЕОбхОДимый кВОРум был ОбЕспЕчЕн, и 
пРЕДстАВитЕльный ОРгАн муниЦипАльнОй ВлАсти 
пРиступил к РАбОтЕ.

глава заполярного района ознако-
мил присутствующих с регламен-
том работы заседания и предоста-
вил слово докладчику по первому 
вопросу. начальник управления 
финансов районной администра-
ции татьяна усАчёВА рассказала 
об изменениях, вносимых в бюд-
жет муниципального образования 
и его исполнении на данный пери-
од текущего года:

— Районный бюджет за 9 месяцев 
2015 года исполнен по доходам в 
целом на сумму 1 570 079,9 тыс. 
руб.  по отношению к годовым на-
значениям исполнение доходной 
части районного бюджета соста-
вило 99,0%, – сообщила татьяна 
юрьевна.

также она отметила, что увели-
чивается объём резервного фон-
да администрации заполярного 
района на сумму 820 тыс. руб. 
для выплаты материальной по-
мощи гражданам, проживаю-
щим на территории мО «Вели-
ковисочный сельсовет» в связи с 
повреждением жилых помеще-
ний в результате весеннего па-
водка. В целом по расходам рай-
онный бюджет исполнен в сумме  
1 081 001,1 тыс. руб. при уточнён-
ном плане на 9 месяцев 2015 года 
1 167 870,2 тыс. руб. или 92,6% от 
плана 9 месяцев 2015 года. по от-
ношению к годовым назначениям 
исполнение бюджета по расходам 
составило 54,9%.  

повышение эффективности ра-
боты органов муниципальной 
власти – общая цель принятых 
в ходе работы 16-й очередной 
сессии кодекса служебной эти-
ки служащих и положения о на-
ставничестве в органах местно-
го самоуправления заполярного 
района.

Депутат Анатолий куРлЕнкО, 
представляющий проект положе-
ния о наставничестве, пояснил:

— наставничество на муници-
пальной службе в органах мест-
ного самоуправления заполяр-
ного района представляет собой 
форму обеспечения профессио-
нального становления, развития 
и должностной адаптации муни-

дёнными на наградной комиссии 
кандидатурами жителей поселе-
ний, удостоенными почётной гра-
мотой заполярного района. ими 
стали глава карского сельсовета 
Евгения АмЕличкинА, хормей-
стер «несского дома народного 
творчества» надежда кРАсиль-
никОВА, председатель совета Ом-
ского потребительского общества 
татьяна михЕЕВА и заведующая 
детским садом посёлка каратайка 
Елена пАхОлкОВА. кроме того, 
утверждены претенденты на на-
граждение медалью «Родитель-
ская слава ненецкого автономного 
округа». согласованное представ-
ление совет заполярного района 
внесёт на имя губернатора игоря 
кОшинА.

после того, как повестка сессии 
была исчерпана, перед депутата-
ми выступила заместитель гла-
вы администрации заполярного 
района надежда михАйлОВА с 
отчётом о проделанной работе за 
10 месяцев текущего года.

ципальных служащих в органах 
местного самоуправления запо-
лярного района, которая предпо-
лагает передачу знаний, навыков 
и опыта более квалифицирован-
ными муниципальными служа-
щими, знакомыми с типовыми 
процедурами в органах местного 
самоуправления заполярного рай-
она, менее квалифицированным.

кодекс служебной этики и служеб-
ного поведения муниципальных 
служащих заполярного района 
призван повысить эффективность 
выполнения муниципальными 
служащими своих должностных 
обязанностей, служит основой для 
формирования должной морали 
в сфере муниципальной службы, 
уважительного отношения к му-
ниципальной службе в обществен-
ном сознании, а также выступает 
как институт общественного со-
знания и нравственности муни-
ципальных служащих, их само-
контроля. принятый документ 
является рекомендательным для 

лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местно-
го самоуправления заполярного 
района, а также для лиц, должно-
сти которых не относятся к долж-
ностям муниципальной службы 
заполярного района.

Решение об установлении единого 
подхода к организации наградной 
деятельности в заполярном рай-
оне, проект которого одобрили де-
путаты, позволит оптимизировать 
деятельность всех органов местно-
го самоуправления. такой резуль-
тат обеспечит объединение всех 
существующих наград в один нор-
мативный правовой акт, установ-
ление единых общих положений и 
требований, касающиеся награж-
дений почётной грамотой запо-
лярного района, благодарствен-
ным письмом совета, присвоения 
звания «почётный гражданин за-
полярного района».

Депутат галина ДуРкинА ознако-
мила присутствующих с утверж-

работа 16-ой сессии совета депутатов
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Новости села

конкурс проходит в тельвиске 
не в первый раз. В этом году 
он включал в себя двухэтап-
ные соревнования: «зарница» 
и «пейнтбол». приняли участие 
в конкурсе две команды: «си-
ние», в которую вошли Вадим 
ДЕмЕнтьЕВ, сергей шиляЕВ, 

Алексей ВылкА, константин 
тАлЕЕВ и савва пАнькОВ, и 
«красные» – Антон пРыткО, 
никита АпиЦин, семён тАлЕ-
ЕВ, сергей куликОВ и Данил 
тЕРЕнтьЕВ, участники обеих 
команд – жители тельвиски и 
нельмина носа.

В ходе соревнований командам 
пришлось проявить не только 
физическую подготовку и сме-
калку, но и умения в оказании 
первой медицинской помощи, 
а также знание истории села 
тельвиска.

на каждом этапе стоял смотри-
тель, следивший за точностью 
выполнения задания, и докла-
дывал в «штаб» об его прохож-
дении. судьи, находящиеся в 
штабе, фиксировали телефон-
ные звонки с этапов в протокол 
конкурса.

В состав судейской группы 
вошли приглашённые гости 
– ветераны боевых действий, 
члены совета региональной об-
щественной организации участ-
ников боевых действий на терри-
тории чеченской Республики и 
других государств «Щит», члены  

совета ненецкого региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «бОЕВОЕ бРАтстВО» – 
тимофей сАлуянОВ и Андрей 
РужникОВ.

Всего было проведено 6 этапов. 
на каждом этапе команды за вы-
полненное задание получали 
конверт с шифровкой для следу-
ющих действий. на территории 
лыжной трассы ООО «Рустур» ор-
ганизовали провели игру «пейнт-
бол». итогом соревнований стала 
победа команды «синие». по окон-
чании был организован круглый 
стол с ветеранами боевых дей-
ствий Андреем РужникОВым и 
тимофеем сАлуянОВым. гости 
поблагодарили ребят за игру, от-
метили патриотический настрой 
и сказали напутственные слова 
призывникам. Всем участникам 
военно-спортивного конкурса 
«Армейский экспресс» были вру-
чены дипломы.

А накануне в тельвиске прошли 
проводы степана пОстникО-
ВА в ряды российской армии. 
Вечер назывался «Вы служи-
те – мы вас подождём!» Во время 
праздника прозвучало много на-
путствий и пожеланий от всех 
родных, близких степана, его 
односельчан. Для призывника 
были подготовлены конкурсы. 
галина ДуРкинА, заместитель 
председателя совета депутатов 
заполярного района вручила но-
вобранцу подарок и сертификат 
на ежемесячный абонемент на 
мобильный телефон. Все присут-
ствующие поставили свои под-
писи на красочном напутствии. 
также гости подарили скатерть, 
добавив, что непременно этой 
скатертью будет накрыт стол, 
когда степан вернётся со служ-
бы домой, и все присутствующие 
придут его поздравить.

Фермер иЗ 
Заполярного района  
пресс-служба совета Заполярного района

житЕли сЕлА нЕсь пОлучили зАмЕчАтЕльную ВОз-
мОжнОсть ОткАзАться От «пРиВОзнОгО» пАкЕтиРО-
ВАннОгО мОлОкА В пОльзу пРОДукЦии мЕстнОгО 
пРОизВОДстВА.

«армейский 
экспресс» 
анна стукалюк

В сЕлЕ тЕльВискА пРОшёл ВОЕннО-спОРтиВный 
кОнкуРс «АРмЕйский экспРЕсс», пОсВяЩённый Дню 
пРизыВникА, В кОтОРОм бОРОлись зА пОбЕДу  
ДВЕ  кОмАнДы-учАстниЦы.

свежим молоком односельчан обе-
спечивает молодой фермер, Алек-
сандр лАтышЕВ. Его родители 
занимались оленеводством, а сын 
решил пойти по другому пути:

— я считаю, сейчас заниматься 
оленеводством не так выгодно. 
Оленей у нас много, пастбища ис-
тощены. к тому же корове сена 
можно запасти, а с оленями нуж-
но ямдать, искать для них корм. я 
всё-таки больше деревенский жи-
тель, в тундру не очень тянет.

сегодня в его хозяйстве уже пять 

посоветовал обратиться к своему 
знакомому, который давно уже ко-
ров держит. мы его и попросили 
продать коров хороших, дойных, 
чтобы у них сразу достаточно мо-
лока было. Везли их из Вельска до 
мезени на машине, а оттуда – во-
дой до неси.

путь был непростой – шутка 
ли: хорошая корова весит более 
полутонны! но добрались без 
приключений.

Дома небольшое стадо размести-
лось в хлеву, который мужчина 
построил своими руками. знания 
о том, как содержать коров, чем 
кормить, где поселить, он получал 
от своей тёти, Ольги Алексеевны 
лАптАнДЕР, много лет отработав-
шей в колхозе дояркой и всю жизнь 
державшей своих коров.

Александр реализует молоко одно-
сельчанам по 60 рублей за литр, 
выполняя непростую социальную 
функцию – обеспечение населения 
свежим молоком. продукцию люди 
покупают охотно: во-первых, полу-
чается намного дешевле (цена при-
возного в коробках варьируется от 
девяноста до ста десяти рублей), а 
во-вторых – полезнее. В качестве 
свежего молока, которое продаёт 

голов крупного рогатого скота: 
четыре коровы и один бык, да со-
всем недавно родился телёнок. А 
начиналось фермерское хозяйство 
всего с двух тёлок. Возможность 
расширить поголовье появилась 
после того, как Александр получил 
окружной грант в пятьсот тысяч 
рублей на развитие бизнеса. за но-
выми «бурёнками» фермер отпра-
вился в Вельск.

— мою идею завести коров в своё 
время поддержал тесть, Влади-
мир Артемьевич нюРОВ. и когда 
я в Вельск за коровами поехал, он 

несский предприниматель, одно-
сельчане уверены. А первую пор-
цию получают дети семьи лАты-
шЕВых. их у Александра и его 
жены Анастасии уже трое: маль-
чик и две девочки. А скоро семья 
пополнится ещё одной помощни-
цей. Однако глава семейства видит 
будущее своих детей вне сельского 
хозяйства:

— я и стремлюсь заработать, что-
бы поставить своих детей на ноги, 
выучить на хорошую специаль-
ность, обеспечить их будущее.

В планах молодого фермера – рас-
ширение производства. поголовье 
растёт, и скоро для заготовки кор-
мов потребуется дополнительная 
техника.
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Событие

страницы истории

В сентябре 1975 года по иници-
ативе михаила АРДАлинА, на-
чальника нгРэ № 5, в посёлке 
искателей была открыта вось-
милетняя школа. на тот момент 
она представляла собой одноэ-
тажное здание, вместившее 173 
ученика и 15 педагогов.

В 1989 году на базе школы было 
введено профессиональное обу-
чение по специальностям: ав-
тослесарь, повар, мастер руч-
ного вязания, оператор эВм.

Обучение велось в две смены: 
учеников было много, и воз-
можности обучать всех школь-
ников одновременно не было. к 
1990 году в эксплуатацию вве-
ли новый трёхэтажный корпус 
школы, и ученики начали хо-
дить на уроки только в первую 
смену.

шло время, школа росла, учени-
ков становилось всё больше, и в 
1995 году она стала крупнейшей 
в округе – 1200 учащихся в 47 
классах.

Развиваясь, добиваясь все боль-
ших успехов в обучении своих вос-
питанников, искательская школа 
получила признание и в 2010 году 
была включена в национальный 
реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России–2009».

«40 лет – это годы труда и 
свершений,
Это радость побед, это горечь 
потерь и утрат.
Это смена событий, времён, 
череда поколений.
Это память, история, жизни 
особый уклад».

за время недолгой истории у ис-
кательской школы сменилось не-
сколько руководителей, несколько 

нашей школе 40 лет   
продолжение. начало на стр. 1

поколений учителей и учеников. 
на юбилейном празднике чество-
вали всех. приглашённые на сце-
ну учителя и директора школы 
с удовольствием вспоминали её 
насыщенную жизнь, рассказы-
вали интересные истории, и каж-
дый признавался, что счастлив от 
того, что искательская школа ста-
ла частью его биографии.

сложно представить, сколько 
сотен раз за время работы шко-
лы в её стенах прозвучал звонок, 
и сколько тысяч раз к доске вы-
ходили учителя и ученики. но 
ещё труднее сосчитать, сколько 
радости новых открытий для 
детей принесла искательская 
школа.

Для нашего округа юбилей шко-
лы посёлка искателей – большое 
и важное событие, поэтому по-
здравить её пришли многие, в 
том числе представители органов 
власти, среди них были замести-
тель губернатора нАО галина 
мЕДВЕДЕВА, глава заполярного 
района Алексей михЕЕВ, депутат 
окружного собрания депутатов 
Александр бЕзумОВ, замести-
тель главы администрации на-
рьян-мара наталья чАлОВА, гла-
ва искательской администрации 
григорий кОВАлЕнкО и многие 
другие. каждый из них посвящал 
школе тёплые слова поздравле-
ний, желал дальнейшей эффек-
тивной и продуктивной работы 
педагогам.

— сотни судеб неразрывно свя-
заны с судьбой этого прекрас-
ного учебного заведения, одни 
из бывших учеников вернулись 
сюда, чтобы самим стать настав-алексей михееВ поздравляет искательскую школу с юбилеем

никами, другие – привели в лю-
бимую школу своих малышей. 
такая привязанность говорит 
о том, что искательская школа 
запомнилась людям как родной 
дом, где всегда поддержат, на-
ставят, поделятся душевным 
теплом, – сказал Алексей ми-
хЕЕВ. – юбилей школы – пре-
красный повод сказать «спасибо» 
всем работникам школы за наше 
плодотворное сотрудничество и, 
конечно, за неустанную заботу 
о будущем заполярного района 
– его детях. Отдельно хочется по-
благодарить ветеранов школы, 
подаривших многие годы своей 
жизни подрастающему поколе-
нию. 40 лет – это только начало, с 
юбилеем, любимая школа!

также Алексей леонидович отме-
тил, что на день рождения мож-
но прийти без приглашения, но 
нельзя без подарка, поэтому от 
заполярного района школе был 
подарен телевизор.

В ходе праздничного концерта 
грамотами и благодарственны-
ми письмами были награжде-
ны ветераны школы и её ны-
нешние преданные педагоги и 
работники.

праздничный вечер был напол-
нен не только словами поздрав-
лений, от школы, в свою очередь, 
для всех собравшихся со сцены 
звучали прекрасные песни, звон-
кими голосами первоклассников 
были прочтены забавные сти-
хи и исполнены озорные танцы. 
большой зал Дворца культуры 
был наполнен радостью и яркими 
красками праздника, который за-
помнится надолго.
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памяти героеВ оленной армии 
пресс-служба совета Заполярного района

истОРия РАсскАзыВАЕт, чтО В ОктябРЕ 1941 гОДА АРхАнгЕльский ОбкОм Вкп(б) 
ОбРАтился В стАВку ВЕРхОВнОгО глАВнОкОмАнДОВАния с пРЕДлОжЕниЕм 
испОльзОВАть сЕВЕРных ОлЕнЕй Для ОРгАнизАЦии тРАнспОРтных пЕРЕВОзОк.  
20 нОябРя 1941 гОДА гкО сссР РЕшил этОт ВОпРОс, пОстАнОВиВ пОстАВить  
В АРмию 10 000 гОлОВ ЕзДОВых ОлЕнЕй с сООтВЕтстВуюЩим кОличЕстВОм 
кАюРОВ, нАРт, инВЕнтАРя и упРяжи. имЕннО ДАтА 20 нОябРя и стАлА Днём пАмяти 
бОЕВых АРгишЕй. из нЕнЕЦкОгО ОкРугА нА фРОнт ОтпРАВилОсь 600 кАюРОВ,  
7000 гОлОВ ОлЕнЕй, ВЕзуЩих 1200 нАРт.

Событие

началась встреча с официальной 
части, Алексей михЕЕВ поблаго-
дарил стаса игоревича и отметил:

— наш главный участковый до-
бился больших успехов. это хоро-
ший показатель, в том числе, для 
нашего округа, района и, конеч-
но, каратайки.

за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и особый 
уровень доверия, оказанный в 
ходе Всероссийского конкурса 
«народный участковый», Алексей 
михЕЕВ наградил стаса ши-
стАРЕВА почётной грамотой и 
вручил подарочные часы с сим-
воликой района.

сохранились воспоминания кол-
хозницы АРДЕЕВОй из колхоза 
имени и.п. Выучейского: «из кол-
хоза взяли 400 ездовых быков. 
многие уходили в армию, забира-
ли своих личных оленей».

на фронт уходили лучшие мо-
лодые пастухи – цвет тундрови-

— я чувствую гордость за наш 
округ, за то, что он отличился 
на уровне всей страны, – гово-
рит стас игоревич. – эта победа 
была неожиданностью. я рад, 
что конкурс был честным, что 
меня поддержали жители райо-
на и округа.

напомню, что народного участ-
кового в округе выбирали в 
два этапа: в первом этапе из 31 
участкового выбрали 9 лучших 
по критериям, заявленным ор-
ганизаторами. после чего было 
проведено онлайн-голосование, 
победителем которого стал стас 
игоревич, заслужив право пред-
ставлять ненецкий автономный 

Встреча с народным 
участкоВым россии
 
анна стукалюк

В АДминистРАЦии зАпОляРнОгО РАйОнА пРОшлА 
ВстРЕчА глАВы РАйОнА АлЕксЕя михЕЕВА  
с пОбЕДитЕлЕм ВсЕРОссийскОгО кОнкуРсА 
«нАРОДный учАсткОВый–2015», мАйОРОм пОлиЦии 
стАсОм шистАРЕВым.

готовки, оленная армия прибыла 
на карельский фронт, где её све-
ли в две ударные бригады: 5-ю и 
6-ю оленно-лыжные.

прибытие такого значительного 
подкрепления не могло не отра-
зиться на планах советского ко-
мандования. незабываемое впе-
чатление производило появление 
оленьих упряжек на передовой. 
представьте себе, как «...с горы со 
скоростью мотоциклета спуска-
ется на лыжах человек в остро-
верхой шапке и меховой малице. 
Он проносится мимо вас, на мгно-
вение повернув к вам скуластое 
лицо... это погонщик оленей, не-
нец, который пришел со своими 
оленями за три тысячи киломе-
тров из большеземельской тун-
дры, чтобы воевать с немцами. 
потом вы видите стадо оленей. 
Они запряжены в длинные высо-
кие нарты. Олени здесь подвозят 
разведчиков, боеприпасы и уво-
зят в тыл раненых», – так запи-
сал в военном дневнике извест-
ный писатель Евгений пЕтРОВ. 
бойцы оленной армии стали 

округ на всероссийском этапе, 
где он стал лучшим среди 83 пре-
тендентов на победу, выиграв 
онлайн-голосование.

мне удалось пообщаться с народ-
ным участковым России и спро-
сить у него, какими качествами 
должен обладать участковый, 
чтобы стать лучшим на феде-
ральном уровне; добросовест-
ность, честность, самоотдача 
– вот качества лучшего участко-
вого страны.

— участковый – это профессия, 
которой надо жить! – говорит 
стас шистАРЕВ. – Работа стро-
ится на полной самоотдаче, на 
помощи людям, от которой полу-
чаешь удовольствие. я, в общем-
то, ничего сверхъестественного 
не сделал. Добросовестно и чест-
но исполнял свои обязанности – 
нёс свою службу.

по окончании встречи глава за-
полярного района Алексей ми-
хЕЕВ ещё раз отметил, что он 
очень рад за стаса игоревича, за 
округ, заполярный район и жите-
лей каратайки.

— это ещё раз говорит о том, что 
в деревне живут люди достаточ-
но серьёзные и вдумчивые. Если 
человек зарекомендовал себя с 
хорошей стороны, исполнял свои 
обязанности честно и порядочно, 

то он получает положительную 
отдачу. и мы увидели это искрен-
нее отношение населения к кон-
кретному сотруднику полиции, 
– рассуждает Алексей леонидо-
вич. – и пусть все наши участко-
вые будут такими – теперь есть на 
кого равняться. я очень рад, что 
нам удалось на уровне Россий-
ской федерации показать, что 
мы с полицией едины и задача у 
нас одна – соблюдение законов 
и порядка, чтобы люди в районе 
могли спокойно жить, работать и 
творить.

ков, комсомольцы, стахановцы, 
ударники. к каждому эшелону 
присоединяли команду призыв-
ников в количестве 50-70 чело-
век. В феврале-марте 1942 года 
из уроженцев ненецкого округа 
и Республики коми сформирова-
ли оленно-лыжные батальоны. В 
начале марта, после 4 недель под-

участниками многих сражений, 
но самая масштабная операция 
из них – освобождение карелии 
и мурманской области в 1944 
году, после которой десять воинов 
31-й отдельной бригады, наших 
земляков, вернулись на свою ма-
лую родину со знаком высшей 
солдатской доблести – орденами 
славы. память этого уникаль-
ного подразделения увековечена 
памятником участникам олен-
но-транспортных батальонов. 24 
ноября к его подножию возлагали 
цветы и вспоминали героев сло-
вами вечной памяти и гордости 
за свою историю.

глава заполярного района Алек-
сей михЕЕВ отметил:

— герои оленно-транпортных 
эшелонов, дань памяти которых 
мы воздаём сегодня, – это не про-
сто исторические личности, сы-
гравшие очень важную роль в 
обороне советского заполярья. 
это наши деды и прадеды, па-
мять о подвиге которых мы долж-
ны передать своим детям. это ге-
рои, прославившие нашу родную 
землю, и мы должны помнить об 
этом. чтить память о них следует 
не одними только словами. мы, 
потомки славных бойцов оленно-
транспортных эшелонов, долж-
ны объединиться ради памяти 
своих предков, которые не дела-
ли различий по национальной, 
социальной или политической 
принадлежности. только вместе 
мы можем добиться успехов в ве-
ликом деле воспитания молодых 
граждан нашей страны, разви-
тии экономической и социальной 
сферы нашего региона и, конечно, 
сохранении памяти наших дедов 
и прадедов, защитников России.
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Письмо в редакцию

  Уважаемые юристы Заполярного района!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник существует всего около ста пятидесяти лет, 
но профессия ваша намного старше, и невозможно переоценить 
её значение.

Соблюдение правовых норм всеми участниками социальных 
процессов – обязательное условие благополучной жизни совре-
менного общества. Однако это было бы невозможно без вашего 
участия, без вашего профессионализма и преданности своему 
делу. Без профессионального участия юристов невозможна дея-
тельность органов власти, под вашим чутким контролем прини-
маются правовые решения, которые позволяют улучшать каче-
ство жизни наших земляков. Спасибо вам за наше плодотворное 
сотрудничество, за ваше конструктивное участие в жизни всех 
учреждений и предприятий, где вам довелось трудиться.

В этот день особенно приятно пожелать каждому представи-
телю юридического сообщества доброго здоровья, успехов в труде 
и личной жизни, а также плодотворной деятельности в деле со-
зидания правового российского общества!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев

Уважаемые сотрудники отделения управления 
Федерального казначейства по НАО!

От имени Совета Заполярного района поздравляем  
вас с профессиональным праздником – 

 Днём образования Российского казначейства!

Ваш нелёгкий, кропотливый труд неразрывно связан с благо-
получным развитием всего нашего государства. Знания и про-
фессионализм сотрудников российского казначейства обеспечи-
вают прочную финансовую основу для решения органами власти 
экономических и социальных задач на благо всех наших жителей. 
Изменения в финансовой системе Российского государства и реги-
онов требуют от вас постоянного профессионального роста, по-
вышенной социальной ответственности и внимания к нуждам и 
потребностям всех категорий населения.

Хочу выразить глубокую признательность за конструктив-
ное взаимодействие с органами местного самоуправления Запо-
лярного района! Желаем крепкого здоровья, тепла в ваших домах 
и отношениях с близкими людьми, а также реализации жизнен-
ных планов и надежд!

С праздником!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев

«с хонгурейского  
Берега…»   
Заслуженный учитель рФ елена саБлина

С ХОнгуРейСкОгО БеРега
ДОтянуСь ДО ЗВеЗДы,
ИЗ ПечОРы мОгучей
ЗачеРПну я ВОДы…
я За ВСё, чтО Имею,
БлагОДаРен СуДьБе.
тОлькО гДе Бы я нИ Был,
ВОЗВРащаюСь к теБе.

с этих кРАсиВых пОэтичЕских стРОк нАчинАЕтся 
пОВЕстВОВАниЕ В книгЕ «хОнгуРЕй мОЕгО ДЕтстВА  
и юнОсти. кОлхОз имЕни м. гОРькОгО», кОтОРую  
я пРОчитАлА с бОльшим уДОВОльстВиЕм.

автором, николаем гавриловичем 
ФИлИППОВым, проведён колос-
сальный труд по изучению архив-
ных материалов, их анализу, сбору 
воспоминаний жителей посёлка  
(е.П. СемяШкИна, И.н. ФИлИППО-
ВОй, Ф.е. СемяШкИна, а.Ф. ФИ-
лИППОВОй, м.Д. ФИлИППОВОй и 
др.). книга охватывает период от ос-
нования колхоза и Хонгурея до начала 
60-х годов прошлого века. Покоряет 
объективность, правдивость, глуби-
на изложения. не искажая и не при-
украшивая прошлое, автор показы-
вает не только успехи, но и неудачи, 
ошибки. николай гаврилович обосно-
вывает ошибочность объединения 
колхоза «няръяна ты» с коткинским 
колхозом «40 лет Октября». Столь 
же ошибочным мог бы стать проект 
полувольного выпаса оленей со стро-
ительством на оленпастбищах из-
городи протяжённостью 80-100 ки-
лометров, от левого берега Печоры 
до морского побережья у посёлка Ин-
диги, будь он осуществлён. Всё зна-
чительное, происходящее в колхозе, 
посёлке, увязывается с тем, что де-
лается в районе, округе, государстве.

Очень тепло автор пишет о своих 
земляках, простых тружениках. мне 
кажется, он вспомнил добром всех, 

кто жил и работал в то время в по-
сёлке. многие найдут здесь фамилии 
свои или своих родственников, что, 
несомненно, их порадует. С большим 
уважением он пишет о тётушке 
маше, аграфёне егоровне, которая 
положила начало огородничеству 
в Хонгурее, семье Хозяиновых, Про-
копии Фёдоровиче, который спасая 
колхозных лошадей, таскал им сено, 
предназначенное для коров, Степане 
николаевиче чуПРОВе – счетоводе, 
николае матвеевиче ПОПОВе – плот-
нике с золотыми руками, столяре, 
печнике, дядюшке алексее – рыбаке 
и охотнике от Бога, Павле титовиче 
леДкОВе, который «знает много ска-
зок и с удовольствием их вспоминает 
очень кстати во время бесед», нико-
лае Ивановиче, хорошем строителе и 
редком читателе, и многих других.

Шли годы, происходили коренные 
переломы в жизни людей, неизмен-
ными оставались люди, вся жизнь 
которых «проходила в непрерыв-
ной колхозной и домашней работе с 
утра и до позднего вечера», живших 
с надеждой и верой в лучшее будущее 
своё и своих детей.

В книге говорится не только о зна-
чимых событиях, датах, но и  

о повседневной жизни. От этого она 
становится интереснее, ярче («мо-
рошка», «мистика», «Праздники» и др.).

Очень живо описываются детские 
воспоминания автора «гэгерты», 
«Обида», «Опасная охота», «мои пер-
вые школьные годы», «Интернат» и 
др. когда читаешь эти воспомина-
ния, понимаешь, как важно в дет-
ские годы быть счастливым, жить 
в дружной любящей семье, проне-
сти тёплые семейные отношения 
через всю жизнь. При чтении глав, 
посвящённых отдельным героям, 
сочувствуешь им и переживаешь 
вместе с ними: Васе, автору, коню-
ху и др.

Обладая широким кругозором, нико-
лай гаврилович, описывая события 
тех лет, нередко обращается к клас-
сике, истории, мифологии, поэтому 
книга становится образнее, доступ-
нее, воспринимается легче.

николай ФИлИППОВ очень любит 
природу. С большим мастерством он 

описывает лиственницу на макуш-
ке холма Бугра Шор, грозы над Печо-
рой, «великих помощников тундрови-
ков и сельских жителей в их вечном 
труде – собачек».

Радуют с большой искренностью на-
писанные в этой книге стихи «моя 
родина», «Хонгурей», с чувством юмо-
ра – «Хонгурейский сказ», автор ко-
торых литературный редактор лю-
бовь Ивановна ФИлИППОВа, жена и 
помощница.

книга николая гавриловича – резуль-
тат изучения истории своей малой 
родины, человеческих судеб. Это па-
мять о людях, которые строили го-
сударство, радовались удачам, огор-
чались при неудачах, но всегда жили 
честно, красиво. Она учит любить 
свою родину, свой народ, свою семью. 
на мой взгляд, она может помочь 
молодому поколению по-иному, чем 
навязывается в последние два-три 
десятилетия многими средствами 
массовой информации, взглянуть на 
наше советское прошлое.
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Письмо в редакцию

с юБилеем,  
нина егороВна!
директор гкук «цсдк села ома» л.В. патуткина

нЕ сЕкРЕт, чтО пРОфЕссия РАбОтникА культуРы тРуД-
нАя, нО бЕзумнО интЕРЕснАя. Для мнОгих этО ВОз-
мОжнОсть Окунуться В АтмОсфЕРу нЕпОсРЕДстВЕн-
нОсти, тВОРчЕстВА, РАзВития сВОих ВОзмОжнОстЕй...

ты мира не уЗнаешь, 
не Зная края сВоего
анна стукалюк

Для тОгО, чтОбы пОлнОЦЕннО РАсти и РАзВиВАться, 
чЕлОВЕку нужнО знАть сВОи кОРни, быть сВязАн-
ным с этим миРОм и зЕмлЕй кРЕпкими узАми Об-
ЩЕй суДьбы. В этОм нАм пОмОгАют книги и АРхиВы. 
нО сАмый пРОстОй спОсОб нАйти сВОю стРАниЦу В 
истОРии РОДнОгО кРАя – пРийти В мЕстный музЕй. 
имЕннО этО я и сДЕлАлА, ОкАзАВшись В пОсёлкЕ 
нЕльмин нОс…

Работники культуры трудятся в 
разных условиях, но как говорится, 
они не ищут легких путей и если 
выбирают себе такую дорогу, то 
несут звание культработника до 
конца. таким человеком для жите-
лей села Ома стала нина егоровна 
БуРмакИна. Будучи неугомон-
ным, талантливым человеком она 
более четверти века возглавляла 
сельский Дом культуры, где всег-
да было уютно и по-домашнему 
тепло.

каждый день, несмотря на погод-
ные условия или личные проблемы, 
нина егоровна стремилась прийти 
в родной Дом культуры и подарить 
людям настоящий праздник, соз-
дать атмосферу веселья и хороше-
го настроения. Все мероприятия и 
концерты, организованные под её 
руководством, – это настоящая 
миссия добра и хорошего настро-
ения. Стоит отметить, что ве-
ликолепно проходили спектакли и 
кукольные представления, пелись 
песни, разыгрывались сценки, в 
которых были задействованы все 

В нельмином носе меня удивили не 
только самобытность и жизненный 
уклад самого посёлка, уникально 
здесь и то, что каждый его житель 
сохраняет культуру своих предков, 
передавая накопленный опыт после-
дующим поколениям. яркий пример 
тому - историко-этнографический 
музей, который располагается на 
втором этаже спортивного комплек-
са «нюртей». Встретила меня улыб-
чивая женщина - Александра григо-
рьевна лАптАнДЕР, знающая едва 
ли не всё об особенностях традици-
онного быта ненецкого народа.

среди экспонатов, представленных 
в музее, есть старинная упряжь, 

возрастные категории населения, 
а для тех, кто любит танцы, ста-
вились хореографические номера. 
Директор Дома культуры смогла 
найти ту ниточку, как к детям, 
так и взрослым, за которой люди 
тянулись к ней. Это умелый орга-
низатор, доброжелательный чело-
век, который находит в каждом че-
ловеке талант, будь то взрослый 
или ребёнок.

Дом культуры для нины егоровны 
– второй дом, а если по справедли-
вости – то и вовсе первый. Сейчас 
нина егоровна находится на заслу-
женном отдыхе, но разве легко уси-
деть дома энергичному, деятель-
ному человеку? Она по-прежнему 
заботится о творческом разви-
тии коллективов Дома культуры, 
являясь активной участницей 
не только хора «Омчаночка», но и 
окружных, региональных, межму-
ниципальных выставок. Вот уже 
более 10 лет под её руководством 
существует фольклорная группа 
«Омские вечёрки», радующая зрите-
ля своим творчеством.

которыми украшали оленей во вре-
мя праздников. также здесь можно 
увидеть традиционную женскую, 
мужскую и детскую одежду ненцев 
– малицы, пимы, шапки, пояса. Все 
экспонаты были сшиты, конечно 
же, вручную мастерицами разных 
времён. каждый элемент мужского 
и женского наряда содержит специ-
альные красочные узоры, похожие 
на знаки отличия. моё особое вни-
мание привлекли картины, на кото-
рых изображены коренные жители 
тундры в условиях их повседневной 
жизни. полотна рисует и передаёт 
в дар своим землякам нина Васи-
льевна ВАлЕйскАя, которая сей-
час проживает в москве и является 

труд нины егоровны не раз был 
отмечен многочисленными гра-
мотами, дипломами. В 2006 году 
она была награждена нагрудным 
знаком управления культуры не-
нецкого автономного округа «За за-
слуги в развитии художественного 
творчества».

В декабре 2015 года нине егоров-
не БуРмакИнОй исполнится 60 
лет. коллектив Дома культуры 
сердечно поздравляет с юбилеем 

и желает творческого вдохно-
вения, здоровья, чтобы каждый 
день дарил ей ощущение праздни-
ка, тепла.

Душою красивы  
и очень добры,

Талантом сильны Вы 
и сердцем щедры.

Все Ваши идеи, мечты 
о прекрасном,

И Ваши затеи не будут  
напрасны.

членом союза художников России. 
Особое место в музее занимает чум, 
собранный Александрой григорьев-
ной. хранительница истории по-
старалась максимально точно пере-
дать обустройство традиционного 
жилища оленеводов: в чуме есть на-
циональная утварь, место для очага, 
детская люлька, сделанная из оле-
ньей шкуры, и спальные места. 

– Выставочный материал в музей 
приносят местные жители. так, 
например, нашей гордостью стал 
бивень мамонта, найденный мест-
ным рыбаком, - говорит Александра 
григорьевна.

к слову сказать, хранительница 
истории сама каждое лето ездит  

по тундре и собирает у местных 
жителей традиционные предметы 
быта, чтобы и дальше пополнять 
коллекцию музея. кроме того, Алек-
сандра григорьевна в совершенстве 
владеет родным языком и проводит 
«ненецкий час», во время которо-
го обучает языку всех желающих. 
благодаря её стараниям, у населе-
ния посёлка интерес к истории сво-
ей малой родины очень большой. 
чаще всего люди приходят в музей, 
чтобы посмотреть многочисленные 
фотографии в альбомах – это для 
них и наглядное пособие по истории 
родного посёлка, и возможность 
увидеть своих давних предков. А 
это значит, что традиции, культура 
и быт ненецкого народа в нельми-
ном носе будут жить.
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ненецкий автономный 
округ, п. искателей  
26.11.2015

продавец муниципального 
имущества: Администрация му-
ниципального района «заполяр-
ный район».

Организатор торгов по прода-
же муниципального имущества: 
управление муниципального 
имущества Администрации му-
ниципального района «заполяр-
ный район».

комиссия в составе:

1. шАлОнин максим Алек-
сандрович, начальник орга-
низационно-правового отдела 
Администрации заполярного 
района;

2. тЕРЕнтьЕВА Ольга Вик-
торовна, начальник уми Адми-
нистрации заполярного района;

3. кузнЕЦОВА Олеся Алек-
сандровна, ведущий специалист 
уми Администрации заполяр-
ного района

04 ноября 2015 года в 10.00 по 
адресу: ненецкий автономный 
округ, пос. искателей, ул. губ-
кина, д. 10, кабинет 110 провела 

процедуру рассмотрения заявок 
на участие в продаже без объ-
явления цены муниципального 
имущества:

лот № 1: здание «Основная 
общеобразовательная школа д. 
Волоковая», назначение: нежи-
лое, 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, кадастро-
вый номер 83:00:020009:115 и 
земельный участок, категория 
земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использова-
ние: под школу, общая площадь 
362 кв. м, адрес объекта: не-
нецкий автономный округ, д. 
Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:101;

лот № 2: здание столярной 
мастерской, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 
87,3 кв. м, инвентарный номер 
11:159:002:000034160:0100:00
000, лит. А, адрес объекта: не-
нецкий автономный округ, д. 
Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:120 и земельный 
участок, категория земель: зем-
ли населённых пунктов, раз-
решённое использование: под 
здание столярной мастерской, 

общая площадь 450 кв. м, адрес 
объекта: ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастро-
вый номер 83:00:020009:110.

по окончании срока подачи 
заявок на участие в продаже без 
объявления цены по лоту № 1 и 
лоту № 2 поступила одна заявка 
19 октября 2015 года от больша-
кова Всеволода григорьевича.

В соответствии с протоколом 
об итогах продажи имущества 
от 04 ноября 2015 года победи-
телем продажи имущества при-
знан большаков В.г., предло-
живший цену приобретения:

по лоту № 1 – 11 355 (одиннад-
цать тысяч триста пятьдесят 
пять) руб. 00 коп.

по лоту № 2 – 1 355 (одна ты-
сяча триста пятьдесят пять) руб. 
00 коп.

Договоры купли-продажи му-
ниципального имущества по 
лоту № 1 и лоту № 2 были на-
правлены большакову В.г. 05 
ноября 2015 года.

В установленный срок (до 
24 ноября 2015 года включи-
тельно) большаков В.г. договор 
купли-продажи имущества не 
подписал.

Руководствуясь п. 18 положе-
ния об организации продажи 
государственного или муници-
пального имущества без объ-
явления цены, утверждённого 
постановлением правительства 
Российской федерации от 
22.07.2002 № 549, а также п. 8.3. 
положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального 
имущества заполярного района, 
утверждённым Решением сове-
та муниципального района «за-
полярный район» от 02.12.2010 
№ 108-р, комиссия решила:

1. признать большакова 
Всеволода григорьевича утра-
тившим право на заключение 
договора купли-продажи в связи 
с уклонением о его подписания.

2. продажу муниципально-
го имущества без объявления 
цены признать несостоявшейся.

 

подписи членов комиссии:

 шалонин м.А.   
 ______________________

терентьева О.В.   
 ______________________

 кузнецова О.А.   
 ______________________

инФормация о реЗультате сделки 
приВатиЗации муниципального 

имущестВа

Администрация заполярного 
района совместно с ненецким 
окружным советом ветеранов 
войны и труда разрабатывает 
план мероприятий по установ-
ке надгробных памятников на 
могилах участников Великой 
Отечественной войны, умер-
ших (погибших) в период с 1 мая 
1945 года по 12 июня 1990 года, 
а также на могилах ветеранов 
боевых действий, участников 
локальных войн и вооружён-
ных конфликтов, захороненных 
на межселенной территории 
района.

В заполярном районе дополни-
тельная мера социальной под-
держки в виде бесплатной уста-
новки надгробных памятников 
на могилах ветеранов Великой 
Отечественной войны и участ-

ников современных локальных 
войн на данный момент не пре-
доставляется, так как админи-
страция заполярного района 
не располагает официальными 
документами о наличии захоро-
нений, в том числе расположен-
ных на территории закрытых 
населённых пунктов.

с целью сбора документов о на-
личии подобных захоронений 
администрация заполярного 
района обращается к заинтере-
сованным жителям ненецкого 
автономного округа, близкие 
(родственники) которых захоро-
нены на межселенной террито-
рии района и относятся к участ-
никам Великой Отечественной 
войны, умершим (погибшим) в 
период с 1 мая 1945 года по 12 
июня 1990 года, а также вете-

ранам боевых действий, участ-
никам локальных войн и воору-
жённых конфликтов, с просьбой 
предоставить сведения для 
установки надгробий.

Для изготовления, доставки и 
установки надгробных памят-
ников необходима следующая 
информация:

- сведения об участии гражда-
нина в ВОВ, локальных войнах 
и вооружённых конфликтах 
(справка из отдела военного ко-
миссариата Архангельской об-
ласти по ненецкому автономно-
му округу);
- военный билет (копия);
- свидетельство о смерти 
(копия);
- координаты места 
захоронения.

на основе полученных данных 
будет определена возможность 
доставки и установки надгроб-
ных памятников в различные 
территориальные зоны запо-
лярного района, произведён 
расчёт необходимых финансо-
вых средств. также будет разра-
ботано и утверждено положение 
о предоставлении меры соци-
альной поддержки в виде бес-
платной установки надгробных 
памятников на могилах указан-
ных категорий граждан.

приём документов ведётся в ор-
ганизационно-правовом отделе 
администрации заполярного 
района по адресу: пос. искате-
лей, ул. губкина, д. 10, каб. 206.

тел. для справок: (81853) 
4-81-40.

инФормация для граждан


