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вО СлАвУ ЗАПОлЯРНОгО РАЙОНА

В течение всего соревновательного 
дня участники состязались в север-
ном многоборье: тройной националь-
ный прыжок, метание тынзея на го-
ловки нарт и на дальность, прыжки 
через нарты. последним испытани-
ем стали гонки на оленьих упряж-
ках. по итогам состязаний олене-
водов в национальном многоборье 

лучшие результаты показали участ-
ники из спк «ерв». первый результат 
в метании тынзея на дальность у Алек-
сея леДкоВА, в метании тынзея на го-
ловки нарт самым точным оказался 
иван леДкоВ, победу в тройном наци-
ональном прыжке завоевал Владимир 
леДкоВ, в прыжках через нарты пер-
вым стал Владимир ВылкА.

В гонках на оленьих упряжках среди 
женщин первое место заняла екате-
рина леДкоВА (спк «ерВ»), за ней 
следовала любовь леДкоВА (спк 
«Харп»), третьей стала Александра тА-
лееВА (спк «Харп»).

первым в гонках на оленьих упряжках 
среди мужчин стал Андрей яВтысый 

(сро «Вы ту»), серебро взял Дмитрий 
тАрАсоВ (сро «нерута»), замкнул 
тройку лидеров михаил ВылкА  
(спк «ерв»).

победители и призёры состязаний 
оленеводов «сямянхат мерета» («са-
мый быстрый») получили грамоты,  
медали и ценные призы.

Анна СТУКАлЮК

САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ОлЕНЕвОД
Анна СТУКАлЮК

2 Апреля В рАйоне кАчгортинской курьи В 9-й рАЗ
состоялись состяЗАния оленеВоДоВ «сямянХАт меретА» 
(«сАмый быстрый»). В трАДиционныХ сореВноВАнияХ 
приняли учАстие оленеВоДы и чумрАботницы иЗ спк 
«ХАрп», спк «ерВ» и семейно-роДоВыХ общин «нерутА»,  
«Вы ту», «ялмуД».

СлАвЕ РОССИИ НЕ МЕРКНУТЬ —  ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
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Политика

в ЗАПОлЯРНОМ 
РАЙОНЕ СОСТОЯлАСЬ 
ОчЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В поВестке 20-й очереДной сессии было 11 ВопросоВ, 
перВым иЗ которыХ ДепутАты рАссмотрели Внесение 
иЗменений В рАйонный бюДжет текущего гоДА.

ПРЕСС-КОНфЕРЕНЦИЯ  
в ЗАПОлЯРНОМ РАЙОНЕ
Инга АРТЕЕвА

учАстники ДВуХнеДельной поеЗДки по ЗАпАДной чАсти 
ненецкого АВтономного округА отВетили нА Вопросы 
окружныХ журнАлистоВ. пресс-конференция по итогАм 
поеЗДки состоялАсь В перВый рАбочий День после 
ВоЗВрАщения ДелегАции.

проект решения представила началь-
ник управления финансов районной 
администрации татьяна усАчёВА. 
она ознакомила присутствующих, 
в числе которых были представите-
ли прокуратуры, общественности, 
контрольно-счётной палаты Запо-
лярного района с основными параме-
трами бюджета, которые претерпят 
изменения:

— Доходы за счёт внесённых попра-
вок увеличиваются в целом на сумму  
967 700 рублей. За счёт дополнитель-
но поступивших в бюджет налоговых 
и неналоговых доходов 787 200 ру-
блей и за счёт возврата остатков це-
левых средств из бюджетов поселений 

В состав делегации вошли предста-
вители совета и администрации За-
полярного района, муниципального 
предприятия «севержилкомсервис», 
нарян-марской и мезенской епархии, 
а также самодеятельные артисты. 

кроме того, были приняты решения 
о поощрениях. так, благодарствен-
ным письмом совета Заполярного 
района за добросовестный труд, от-
ветственность и высокий уровень 
профессионализма будут отмечены 
специалисты и сотрудники районной 
администрации, а также за большой 
личный вклад в увековечении памя-
ти земляков —  защитников отечества 
будет награждён председатель сове-
та ро Впп «роДинА», председатель 
совета роо участников боевых дей-
ствий на территории чечни и других 
государств «щит», депутат окружного 
собрания Андрей ружникоВ. ряд 
достойнейших жителей Заполярного 
района будут отмечены почётными 
грамотами Заполярного района. по-
мимо этого, районные депутаты ут-
вердили кандидатуры на представле-
ние к окружным наградам —  медали 
«родительская слава» и знаку отличия 
«материнская слава».

на 180 500 рублей. Это неиспользован-
ные средства в рамках муниципаль-
ных программ Заполярного района. 
средства перечислялись в рамках про-
грамм по развитию транспортной ин-
фраструктуры, размещению отходов, 
мероприятий по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям. Эти 
средства не были использованы по-
селениями, а потому вернулись в бюд-
жет. расходы бюджета увеличиваются 
в целом на 140 млн. 700 тысяч. по за-
явкам главных распорядителей средств 
районного бюджета администраци-
ей Заполярного района выделяют-
ся дополнительные средства в сумме 
1 млн. 800 тысяч, в т. ч. 873 600 рублей 
предоставляется на дополнитель-

ные меры социальной поддержки для 
лиц, демобилизованных в 2015 году.  
38 млн. 100 тысяч в виде муниципаль-
ных преференций выделяется муници-
пальному предприятию Заполярного рай-
она «севержилкомсервис» на капитальные 
ремонты линий электропередачи в Воло-
ковой, снопе, Вижасе, куе, Волонге.

кроме прочих расходов, были озву-
чены выделенные средства в размере  
12 млн. 500 тысяч рублей на разработку 
проектно-сметной документации по ре-
конструкции тепловых сетей и строи-
тельство двух новых котельных в по-
сёлке Хорей-Вер, а также 8 млн. рублей, 
направленные «северной транспорт-
ной компании» на приобретение сВп 
«нептун».

помимо изменений в бюджет, депута-
тами были приняты поправки в неко-
торые решения совета Заполярного 
района, порядок предоставления му-
ниципального жилья, а также был ут-
верждён состав комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
предоставляемых лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, и со-
блюдения ими ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, ис-
полнения обязанностей. председателем 
комиссии единогласно был избран депу-
тат сергей пАнин.

главной целью экспедиции, которая 
в 2016 году прошла уже в девятый раз, 
были встречи с населением, живое 
общение с жителями поселений Запо-
лярного района. глава района Алексей 
миХееВ представил отчёт о деятель-

РАБОТА СЪЕЗДА КМНС
Анна СТУКАлЮК

Во ДВорце культуры «АрктикА» состоялся съеЗД коренныХ 
мАлочисленныХ нАроДоВ сеВерА. В его рАботе приняли 
учАстие 44 ДелегАтА иЗ 22 нАселённыХ пунктоВ округА.

В ходе съезда на трёх площадках обсуж-
дались вопросы жизни ненецкого наро-
да: развитие традиционной хозяйствен-
ной деятельности, улучшение системы 
жизнеобеспечения и социально-быто-
вых условий в местах традиционного 
проживания, повышение качества здра-
воохранения и образования, сохранение 
и развитие ненецкого языка и культуры.

— я была очень рада, когда узнала, 
что состоится съезд коренных ма-
лочисленных народов севера, —  го-
ворит участница съезда Анна су-
лентьеВА. —  мне близка и дорога 
ненецкая культура и, конечно, не-
нецкий язык. очень красиво, когда 
наши женщины надевают свои наци-
ональные наряды, которые ни с чем 

не сравнимы. мне нравится, когда 
люди говорят на ненецком языке. 
посмотрев программу сегодняшне-
го съезда, увидев делегатов, хочу 
высказать надежду, что затронутые 
сегодня проблемы будут решены, бу-
дут сохранены ненецкая культура 
и язык. Ведь если не будет языка —  
не будет и народа.

— я работаю преподавателем не-
нецкого языка от начальных до 9-х 
классов в школе индиги, —  говорит 
делегат съезда кмнс татьяна ДА-
ВыДоВА, —  и сегодня буду выступать 
в секции «ненецкий язык, культура, 
образование как основные составля-
ющие национального развития». под-
ниму проблемы преподавания ненец-
кого языка в школах, среди которых 
отмечу отсутствие языковой среды, 
грамматических таблиц ненецкого 

языка, а также нехватку учебно-ме-
тодической литературы. я сама буду 
предлагать пути решения поднятых 
проблем, надеюсь, что в дальнейшем 
это поможет нам облегчить препода-
вание ненецкого языка.

В ходе работы съезда также была 
обсуждена концепция устойчивого 
развития кмнс нАо на 2016-2025 
годы, а итогом работы стало приня-
тие резолюции.

ности совета, администрации и кон-
трольно-счётной палаты Заполярного 
района в четырнадцати населённых 
пунктах, а после этого вниманию зри-
телей был представлен праздничный 
концерт с участием местных коллекти-
вов, посвящённый десятилетию Запо-
лярного района.

— такие встречи очень важны для лю-
дей, —  отметил на пресс-конференции 
Алексей миХееВ, —  в прошлом году 
по ряду причин мы не смогли вы-
ехать, что вызвало определённое бес-
покойство у наших жителей, которые 
уже привыкли к тому, что каждый год 
в марте у них есть возможность лично 
встретиться с руководством района 
и задать все свои наболевшие вопросы. 
конечно, не всё удаётся решить сразу 
на месте, но по крайнем мере проблемы 
людьми обозначены, и мы их решаем. 
то, что не в нашей компетенции, пере-
даём тем, кто уполномочен справиться 

с той или иной проблемой, ответить 
на тот или иной вопрос.

Экипаж состоял из двух снегоходов 
и двух вездеходов «трЭкол». Всего 
группа из одиннадцати человек пре-
одолела более тысячи семисот киломе-
тров за две недели.

пришедшие на встречу журналисты 
живо интересовались насущными 
проблемами северян, обсуждавши-
мися с участниками районной деле-
гации. оказалось, круг тем, которые 
поднимались на встречах, очень ши-
рок —  от ремонта местной бани до не-
обходимости лично являться за па-
спортом в окружную столицу.

также группа под руководством главы 
района посетила все объекты социаль-
ной инфраструктуры, осмотрела ход 
ведущегося строительства на террито-
рии поселений.
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Новости села

КОРОТКО О глАвНОМ
Подготовлено верой КОБЗАРЬ

РОДИлСЯ ПЕРвЫЙ ОлЕНЁНОК!

В ночь с 31 марта на 1 апреля в бригаде 
№ 8 спк «индига» родился первый телё-
нок оленя, сообщает Департамент при-
родных ресурсов, экологии и Апк нАо. 
по словам и. о. председателя кооперати-
ва «индига» Александры Выучейской, 
более раннему началу отёла способство-
вали благоприятные погодные условия 
осени прошлого года, а также относи-
тельно тёплая зима.

массовый отёл в округе может начать-
ся уже в первой декаде мая. Это может 
усложнить перегон оленей с зимних 
на весенние пастбища. однако телята, 
которые родятся раньше, и доставят 
оленеводам хлопоты. окрепнут малыши 
уже к началу лета. Добавлю, в настоящее 
время практически на всей территории 
ненецкого автономного округа погод-
ные условия благоприятствуют отель-
ной кампании. ожидается, что к её за-
вершению оленье стадо может вырасти 
более чем на 70 тысяч голов, сообща-
ет Департамент. напомню, в прошлом 
году первый телёнок родился 18 апреля  
в спк «ерв».

ОСвАИвАЯ НОвЫЕ ТЕхНОлОгИИ

работы по созданию оптоволоконной ли-
нии связи закончились в неси. кабель 
протяжённостью в 2,5 км обеспечил вы-
сокоскоростным интернетом главные 
социальные объекты села. маршрут оп-
товолоконного кабеля проходит вдоль 
линии электроснабжения муниципаль-
ного предприятия Заполярного района 
«севержилкомсервис» и соединяет село 
с оптоволоконной линией из мезени.

на сегодняшний день все социальные 
объекты в неси обеспечены высоко-
скоростными широкополосными кана-
лами связи. В их числе Дом народного 
творчества, библиотека, школа, детский 
сад и больница. Высокоскоростной ин-
тернет могут использовать жители села 
в общих точках доступа, например, 
к бесплатному скоростному интернету 
через WiFi могут подключиться посети-
тели несского Дома народного творче-
ства. Добавлю, что работы по созданию 
оптоволоконной линии связи велись не-
нецкой компанией электросвязи.

WWF ПОДЕлИлСЯ ОПЫТОМ

Эксперты Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) россии и центра природо-
пользования и охраны окружающей 
среды округа посетили прибрежные по-
сёлки Амдерма и усть-кара, чтобы оце-
нить готовность местных жителей к но-

вому сезону миграции белых медведей.

нахождение арктического хищника 
на территориях карского моря —  зако-
номерный процесс, именно там прохо-
дит путь миграции белых медведей, ко-
торый смещается на юг из-за весеннего 
таяния льдов.

руководитель баренц-отделения WWF 
россии олег суткАйтис отметил, что 
если белый медведь придёт в посёлок, 
отогнать его нужно сразу же, чтобы хищ-
ник не успел понять, что там есть еда, 
в ином случае, выгнать медведя с жилой 
территории будет крайне сложно.

также в ходе встречи с населением ру-
ководитель проекта «медвежий патруль» 
предложил использовать опыт жите-
лей чукотки, которые организовывают 
группы из волонтёров и на снегоходах 
патрулируют территории, отгоняя при-
ближающихся медведей. также для 
оперативности разработана система 
сигнального оповещения о подходе мед-
ведя. подобная звуковая система уже за-
куплена администрацией Амдермы.

НАгРАДА НАШлА СвОИх гЕРОЕв

четырёх жителей Заполярного района 
наградят медалями мчс россии за спа-
сение погибающих на водах. героями на-
шего времени оказались жители посёлка 
индига.

как сообщили в управлении мчс рос-
сии по нАо, сергей бАрАмыХин, юрий 
боброВ, сергей кожин и николай 
пАнькоВ будут награждены федераль-
ными наградами за спасение 15 своих 
земляков в сентябре 2015 года. жители 
индиги стали свидетелями чрезвычай-
ной ситуации на воде и, оперативно сре-
агировав в считанные минуты, оказали 
помощь людям.

напомню, что 25 сентября 2015 года че-
рез реку щелиха переправлялся снегобо-
лотоход с 17 пассажирами на борту. В 40 
метрах от берега транспортное средство 
начало уходить под воду. среди пасса-
жиров началась паника. лишь николай 
пАнькоВ выбрался из машины само-
стоятельно и помогал доплыть до берега 
своим землякам. сергей бАрАмыХин, 
юрий боброВ и сергей кожин, кото-
рые в это время находились на берегу, 
увидев аварию, бросились на помощь 
на катерах, спасли жизни 15 человек —  
пассажиров и водителя вездехода.

НОвЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

жительница посёлка красное Виктория 
сятиШеВА стала победителем конкур-
са «национальное достояние россии», со-
стоявшегося 23-25 марта в москве, а её 
односельчанка мария мАркоВА получи-
ла право стать кандидатом националь-
ной сборной для участия в научной вы-
ставке «наука-экспо-2017» в бразилии.

на заочный этап Всероссийского кон-
курса «национальное достояние россии» 
было направлено больше 1000 работ 
из 78 регионов страны. по решению 
жюри 865 молодых исследователей по-
лучили возможность лично представить 
свои проекты в финале конкурса. В те-
чение двух дней участники конферен-
ции презентовали свои работы по 16 
направлениям, сообщает Департамент 
образования, культуры и спорта нАо. 
Десятиклассница Виктория сятиШеВА 
защищала свой проект о вкладе труже-
ников ненецкого округа в Великую по-
беду в секции «история и краеведение». 
Вместе с ней за победу боролись ещё 28 
участников. по итогам интеллектуаль-
ного состязания Виктория получила 
диплом первой степени, тезисы её ра-
боты вошли в сборник «национальное 
достояние россии-2016». научное обще-
ство школьников и педагогов посёлка 
красное было отмечено благодарностью 
конкурса.

ученица одиннадцатого класса шко-
лы посёлка красное мария мАркоВА 
получила право стать кандидатом на-
циональной сборной для участия в на-
учной выставке «наука-экспо-2017» 
в бразилии.

мария приняла участие в 25-м Всерос-
сийском форуме «Шаг в будущее», кото-
рый прошёл 21-25 марта и собрал почти 
1000 участников. ученица красновской 
школы представила на суд жюри свою 
работу «применение методов биоин-
дикации для оценки качества воды 
в водных объектах государственного 
природного заповедника «ненецкий» 
2013-2015 гг.», которую написала под 
руководством кандидата биологических 
наук, преподавателя химии и биологии 
натальи пАнАриной. За свою рабо-
ту мария получила диплом победителя 
и малую научную медаль программы 
«Шаг в будущее» за большие успехи в на-
учно-исследовательской деятельности.

ПРОБлЕМУ ТРУДОУСТРОЙСТвА  
РЕШАТ НА МЕСТАх

окружной центр занятости населения 
планирует провести выездную работу 

во всех сельских населённых пунктах, 
чтобы помочь в трудоустройстве жите-
лям региона на местах.

В посёлке нельмин нос будет проведён 
приём населения по вопросам трудоу-
стройства и профессионального обуче-
ния, а также организовано совещание 
с работодателями.

обратившиеся граждане смогут полу-
чить информацию о ситуации на рын-
ке труда, возможности трудоустрой-
ства и получения востребованной 
профессии. кроме того, консультанты 
ознакомят граждан с технологиями по-
иска работы. по вопросам самозанято-
сти населения планируется оказать ор-
ганизационно-методическую помощь, 
предложить направления по организа-
ции собственного дела в сфере тради-
ционного хозяйствования или социаль-
ной сфере. также планируется уделить 
внимание летнему трудоустройству 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Дальше выездная работа центра заня-
тости продолжится в п. красное.

ЗА ПОДАРОК ПОБлАгОДАРИлИ

В Детской школе искусств посёлка иска-
телей состоялось награждение авторов 
памятных подарков для почётных жите-
лей Заполярного района.

В рамках празднования 10-летия района 
воспитанники ДШи п. искателей подго-
товили для почётных жителей района 
подарки в виде картин, изображающих 
жизнь и природу Заполярья. работы, 
выполненные в различных техниках: 
гуашь, пастель, акварель и рисование 
шерстью —  поражают своим разнообра-
зием и мастерством юных художников.

— идея такого способа поощрения на-
ших почётных жителей была выдви-
нута на оргкомитете, —  рассказывает 
директор Детской школы искусств п. 
искателей надежда болотоВА. —  мы 
поговорили об этом с детьми, оценили 
их готовность к работе, которая, безус-
ловно, требовала огромной ответствен-
ности. Дети должны были предложить 
лучшее, что они могут. Эта работа, ко-
нечно же, заняла у них много лично-
го времени, но несмотря на это, ребя-
та отдавались исполнению с большим 
воодушевлением.

благодарственные письма из рук главы 
Заполярного района Алексея миХее-
ВА получили: Александр терентьеВ 
(14 лет), игорь чумАкоВ (14 лет), софия 
ВыучейскАя (11 лет), Анна семёно-
ВА (16 лет), Виктория обиДинА (11 лет), 
Диана Воробей (13 лет), Владислава 
семяШкинА (14 лет), Александра Во-
ложинА (11 лет), ирина бегиШеВА 
(14 лет), олеся труфАкинА (15 лет), Ве-
роника фрАнцкеВич (преподаватель 
ДШи п. искателей). также Алексей ле-
онидович поблагодарил всех авторов 
и преподавателей за их работу и содей-
ствие в праздновании юбилея Заполяр-
ного района.
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Событие

перед началом праздника в фойе кДц 
«Арктика», украшенном флагами 19 му-
ниципальных образований района, го-
стей встречали девушки в националь-
ных костюмах. постепенно большой зал 
Дворца культуры заполнился людьми, 
открылся занавес. после вступительного 
слова ведущего на сцену были приглаше-
ны глава Заполярного района Алексей 
миХееВ и глава администрации Запо-
лярного района олег ХолоДоВ, поздра-
вившие с юбилеем всех присутствующих 
в зале гостей.

— уважаемые земляки! сегодня мы со-
брались вместе, чтобы отметить знаме-
нательное событие —  нашему Заполяр-
ному району исполняется десять лет. 
В том, что за эти годы пройден большой 
путь становления и развития, есть лич-
ная заслуга каждого жителя Заполяр-
ного района, —  отметил Алексей лео-
нидович. —  жить на крайнем севере 
непросто. поэтому люди здесь объеди-
нены особой духовной связью, которая 
по-родственному связывает нас. я хочу 
поблагодарить всех жителей Заполярно-
го района, которые день за днём трудят-
ся на благо наших земляков: учителей, 
врачей, работников культуры, муни-
ципальных служащих, руководителей, 
оленеводов и чумработниц семейно-ро-
довых общин и крестьянско-фермерских 
хозяйств, работников жилищно-ком-
мунальной сферы —  всех, без кого не-
возможна жизнь в Заполярном районе! 
желаю нашему району уверенного раз-
вития, каждому его жителю —  здоровья, 
мира, любви, а нашей северной земле —  
всегда быть обогретой теплом наших се-
верных горячих сердец! с праздником, 
дорогие друзья!

торжественный вечер был богат на бла-
годарности и награды. так, первый 
заместитель губернатора ненецкого 
округа сергей ружникоВ вручил бла-
годарственные письма губернатора нАо 

за добросовестный труд и личный вклад 
в развитие местного самоуправления 
в ненецком округе сотрудникам адми-
нистрации и совета Заполярного райо-
на: Андрею муХину, Денису сергееВу 
и оксане тАборской. председатель по-
стоянной комиссии по государственному 
устройству и мсу Виктор кмить вручил 
благодарственные письма за многолет-
ний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие нормативно-правовой 
базы местного самоуправления работ-
никам совета Заполярного района: Вик-
тору комАроВу, елене яДриХинской 
и екатерине ШАрипоВой.

поздравить Заполярный район с юбиле-
ем пришли глава нарьян-мара татьяна 
феДороВА и председатель совета на-
рьян-мара ольга стАростинА. татьяна 
Васильевна в ходе своего выступления 
пригласила на сцену первого главу За-
полярного района Александра Вячес-
лавовича беЗумоВА, которого весь зал 
приветствовал стоя. также свои до-
брые пожелания Заполярному району 
в день его рождения высказали епископ 
нарьян-марский и мезенский иаков, 
председатель «Ассоциации совета му-
ниципальных образований ненецкого 
автономного округа» Виктор тАрАтин, 
почётный гражданин Заполярного райо-
на Василий сАмойлоВ.

В ходе торжественного вечера за особые 
заслуги в области культуры, воспитания 
подрастающего поколения, в целях при-
знания заслуг перед жителями Заполяр-
ного района Алексей леонидович миХе-
еВ и олег евгеньевич ХолоДоВ вручили 
знак «почётный гражданин Заполярного 
района» галине Александровне Дурки-
ной, директору «социально-культурно-
го центра «престиж». Здесь дополню, что 
с момента учреждения звания «почёт-
ный гражданин Заполярного района», 
эта высокая награда ранее была присво-
ена 8 жителям региона. им на вечере уде-

вО СлАвУ  
ЗАПОлЯРНОгО РАЙОНА
Продолжение. Начало на стр. 1

лили особое внимание, подарив картины 
учеников «Детской школы искусств» по-
сёлка искателей.

В юбилейном 2016 году администраци-
ей Заполярного района был проведён 
открытый конкурс «гордость Заполяр-
ного района». на торжественном вече-
ре состоялась церемония награждения 
участников, победивших в различных 
номинациях. так, звание «лучшее пред-
приятие жилищно-коммунального хо-
зяйства» получило муп «коммуналь-
щик» приморско-куйского сельсовета; 
«строителем года» были признаны две 
компании: ооо «риц» и ооо «строй-
универсал»; «поступок года» совершил 
тельвисчанин игорь ВокуеВ, спасший 
жизнь утопающего; в номинации «ро-
дительская слава» победителем стал 
сергей крАсненько, воспитывающий 
четырёх детей, трое из которых —  при-
ёмные; «Доброе дело» года выполнил 
Виктор обиДин, начавший возведение 
храма-часовни благовещенского при-
хода в п. искателей; звание «мастер» 
получил инженер ненецкой компании 
электросвязи Виктор мАтВееВ, кото-
рый стал автором «концепции развития 
сети спутниковой связи нАо»; победите-
лем в номинации «проект года» был при-
знан социальный проект передвижной 
выставки на теплоходе «пустозерск —  
первый русский город в Арктике»; «До-
стоянием района» стал первый глава За-
полярного района Александр беЗумоВ.

на протяжении всего торжественного 
вечера гостей праздника радовали тан-
цевальные и вокальные выступления 
коллективов города и сёл. Завершением 

юбилейной встречи стала песня «День 
рождения Заполярного района».

на следующий день, 9 апреля, на пло-
щади посёлка искателей состоялось 
уличное гуляние «славим тебя, Запо-
лярный район!», посвящённое 10-летию 
района и дню рождения посёлка искате-
лей. несмотря на непогоду, на съезжий 
праздник пришло много гостей, кото-
рые поздравляли друг друга, согреваясь 
зажигательными танцами под песни 
творческих коллективов из красного, 
искателей, тельвиски, нельмин носа 
и нарьян-мара.

Дорогие жители Заполярного района!
от души поздравляем вас с днём рождения нашего 
муниципального образования, с его десятилетием!

За минувшие годы мы вместе прошли непростой 
путь, полный трудностей и небольших, но очень 

важных побед. В первую очередь, конечно, это ваша 
заслуга. Именно ваш труд на местах создаёт прочную 

основу для дальнейшей жизни нашего района, ваша 
инициатива, хозяйская сметка настоящих северян 

служит делу развития каждого населённого пункта.

В год десятилетия Заполярного района хочется от души 
поблагодарить каждого его жителя за активную 

жизненную позицию, воспитание детей в духе любви к своему 
краю и бережного отношения к народным традициям, 
за вашу неоценимую помощь в решении наших общих 

проблем. Спасибо вам за поддержку и доверие, а также 
за конструктивную критику, которая помогает выбрать 

наилучший путь развития по тому или иному направлению.

Желаем вам здоровья, терпения, целеустремлённости, 
веры в лучшее и успехов во всех избранных путях. 

Пусть наш Заполярный район идёт по пути уверенного 
развития на благо своих жителей. С праздником!

глава Заполярного района а. л. Михеев
глава администрации Заполярного района о. е. Холодов

галина ДУРКИНА — почётный 
житель Заполярного района

Награду получает вера БУРКОвА

***
На районе-батюшке неспешность бытия,
Сёла здесь старинные – стоят день ото дня,
Словно птицы гордые летят, венчая круг,
Они форпосты славные – защита от недуг.

А люди здесь какие – словом не сказать,
В трудах, заботах праведных привыкли проживать!
Их двор и дом бревенчатый построены с умом,
А в тундре сопка каждая окутана теплом.

Так цвети же, район Заполярный,
Звёздами с неба сияй!
Героических дел и обычных
Каждый миг, каждый час прославляй

ирина СелиВЁрСтоВа

районУ
Красивое название «Заполярный»!
Тебе и не придумаешь верней.
Твой берег, не похожий на янтарный,
Ласкают изумруды трёх морей.

Ты с юга обрамлён Полярным кругом,
Восточная Усть-Кара шлёт привет
На запад, в Шойну, дорогому другу,
Что служит маяком уж много лет.

Твоё богатство – северные люди –
Надёжные, с открытою душой.
Они – судьба твоя, они же – судьи,
Творцы твоей истории большой.

Встав на крыло, взметнулись в небо птицы,
И устремились к солнцу, не догнать.
Шаманский бубен словно колесница
Их вызвался в пути сопровождать.

Пусть будет путь твой лёгким, светлым, ясным
Как день весенний. Ярким, как заря.
Сегодня понимают все прекрасно,
Что Заполярный создан был не зря.

татьяна КУЗнеЦоВа
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Письмо в редакцию

Это —  новосёлы. сегодня двенадцать 
семей получают ключи от новых квар-
тир. Двухэтажный дом —  завершён-
ный объект, заказчиком которого было 
управление строительства и жкХ 
районной администрации. Взволно-
ванно улыбаясь, сельчане принимают 
поздравления главы Заполярного рай-
она Алексея миХееВА:

— я очень рад, что мне довелось присут-
ствовать на таком важном для каждого 

на базе Дома детского творчества  
п. искателей состоялась интерактивная 
игра-путешествие «наш дом —  Заполяр-
ный район» для учеников 4-х классов 
школы посёлка, приуроченная к празд-
нованию 10-летия района.

участников игры ожидала насыщенная 
программа, состоящая из путешествия 
по трём станциям. на первой ребятам 
рассказали о символике Заполярно-
го района, значении каждого символа, 

из вас событии. пусть в этих домах всег-
да царит уют, тепло и мир. очень важно, 
что жильё получают и наши уважаемые 
старожилы, и молодые семьи, потому 
что в поселениях Заполярного района 
должны расти семьи, должны рождать-
ся дети, и обеспечить людей жильём —  
одна из важнейших задач, которую мы, 
в силу своих возможностей, решаем.

ключи вручены, и новосёлы торопят-
ся войти в собственные квартиры. мы 

а также о сельских советах, входящих 
в состав муниципального района. после 
прохождения этой станции участники 
получали закладки-памятки с изучен-
ной ранее информацией. следующая 
станция была творческой. Школьники 
познакомились с работами, прислан-
ными на конкурс «мой район —  моё буду-
щее», а также самостоятельно рисовали 
пластилином пейзаж весенней тундры. 
после создания пластилиновых работ, 
ребята проследовали на последнюю 

НОвОСЕлЬЕ  
в НИЖНЕЙ ПЁШЕ
Инга АРТЕЕвА

нижняя пёША, солнечный погожий День. В рыХлый снег, 
нА рАсстоянии несколькиХ метроВ Друг от ДругА, погруже-
ны черенки от ноВенькиХ лопАт с черными плАстикоВы-
ми ручкАми. иХ соеДиняет крАснАя лентА, у которой стоит 
группА люДей.

НАШ ДОМ —  
ЗАПОлЯРНЫЙ РАЙОН
Анна СТУКАлЮК

В муниципАлитетАХ состоялись прАЗДничные Встречи 
и конкурсы, посВящённые 10-летию ЗАполярного рАйонА.

СлАвЕ РОССИИ 
НЕ МЕРКНУТЬ —  
ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
Коллектив школы села Ома

4 Апреля В Школе селА омА состоялся фестиВАль нАцио-
нАльныХ культур «слАВе россии не меркнуть —  трАДициям 
жить!» нАШ прАЗДник мы посВятили 10-летнему юбилею 
ЗАполярного рАйонА и гоДу нАроДного еДинстВА В нАо.

Незадолго до праздника школьники по-
лучили задание —  подготовить презен-
тацию какой-либо одной национально-
сти, представители которой учатся 
в классе, представить её разрешалось 
в форме визитной карточки, нацио-
нального костюма, традиций и обычаев 
народа. Благодаря ответственности 

Нам посчастливилось жить в Ненецком 
автономном округе, работать и учить-
ся в школе села Ома Заполярного района. 
Наша альма-матер распахнула двери 
для детей многих национальностей, а по-
тому фестивалем мы хотели показать, 
что культура разных народов дополня-
ет и обогащает друг друга.

станцию, там их ожидало знакомство 
с бытом жителей тундры. участники 
смогли не только увидеть, но и потро-
гать традиционную одежду, сшитую 
из оленьих шкур, узнать о внутреннем 
обустройстве чума, а также подробно 
познакомиться с тяжёлыми буднями 
чумработницы, которая занимается 
сохранением домашнего очага, вос-
питанием детей, приготовлением еды, 
подготовкой дров, возделыванием шкур 
и шитьём одежды для всей семьи.

В красном для маленьких жителей по-
сёлка провели клуб выходного дня. ре-
бятам рассказали о Заполярном районе, 
о его символах и интересных историче-
ских фактах. В познавательном празд-
нике приняли участие почти 20 детей, 
которые после прослушанной лекции 
отвечали на вопросы и рассказывали 
о запомнившихся фактах из истории 
родного района. после занимательного 
времяпрепровождения юные краснов-
чане отправились на батут, где продол-
жили веселиться.

В селе оксино в честь Дня Заполяр-
ного района был проведён спортив-
ный праздник «под небом Заполярья». 
на открытии соревнований выступил 
глава пустозерского сельсовета сер-
гей ЗАДорин, также для поднятия на-
строения и создания праздничной ат-
мосферы были исполнены частушки, 
посвящённые юбилейной дате. В ходе 
проведённых спортивных состязаний 
участники должны были показать 
свою ловкость и сноровку при выполне-
нии предложенных конкурсов по мета-
нию валенка на дальность, быстрому 
катанию на санках-ватрушках, игре 
в хоккей с мячом, прыжкам через на-
рты, метанию мяча в цель, прыжкам 
на дальность, перетягиванию каната 
и другим увлекательным спортивным 
заданиям. Все участники соревнова-
ний получили сладкие призы и массу 
позитивных эмоций. также зрителей 
и участников спортивного праздника 
ждал горячий чай с блинами, беспрои-
грышная лотерея и ярмарка народных 
промыслов.

идём за молодой женщиной, Валенти-
ной. по дороге она рассказывает, что 
родилась и выросла в нижней пёше, 
но своего жилья здесь не было. после 
окончания института девушка вер-
нулась работать в родное село, а квар-
тиру пока приходилось снимать:

— я очень рада, теперь можно спо-
койно жить и работать, спасибо За-
полярному району! —  говорит Ва-
лентина. —  Возможность приходить 
вечером в собственный дом —  это 
очень важно и для меня, и для моего 
ребёнка.

татьяна Александровна получает 
ключи за свою дочь, которая нахо-
дится в городе на учёбе. До сегод-
няшнего новоселья вся семья: сами 
родители, двое взрослых детей —  сын 
и дочь, семья дочери —  муж и двое де-
тей —  проживали в двухкомнатной 
квартире. теперь все трудности, свя-
занные с этим, позади, улыбается та-
тьяна Александровна.

глава пёшского сельсовета галина 
смирноВА отмечает удачное распо-
ложение нового дома:

— люди будут жить в самом центре, 
все объекты социальной инфра-
структуры находятся рядом. Важно 
также, что колонка с водой —  через 
дорогу, а если у новосёлов появится 
потребность и желание —  рассмо-
трим вопрос с бурением скважин.

прекрасное дополнение двора в но-
вом доме —  детская площадка, где 
смогут весело играть, расти и разви-
ваться маленькие жители села ниж-
няя пёша —  будущее Заполярного 
района.

детей и поддержке их со стороны роди-
телей у нас появилась прекрасная воз-
можность познакомиться с традици-
ями, обычаями и культурой ненецкого, 
русского, коми, украинского, башкир-
ского, татарского и цыганского наро-
дов. Ребята подготовили яркие презен-

тации, отразив жизнь людей разных 
национальностей в танцах, песнях, ча-
стушках и стихах. Мы, учителя и гости 
праздника, увидели, как разнообразен 
мир вокруг нас, как мы не похожи друг 
на друга, но в то же время мы увидели, 
как много у нас общего.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6 № 7(107) от 15 апреля 2016 года

Культура

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Елена КИМ

Хору посёлкА Хонгурей «Весёлые сосеДуШки» 
исполнилось 50 лет. ЗА полВекА рАботы, 
ВДоХноВенного тВорчестВА и желАния поДАрить 
прАЗДник люДям коллектиВ нАкопил Золотой 
фонД песен, В числе которыХ есть нАроДные, 
пАтриотические и популярные компоЗиции…

«ТЕАТРАлЬНЫЕ 
вСТРЕчИ» в КРАСНОМ
вера КОБЗАРЬ

больШой межмуниципАльный прАЗДник «теАтрАльные 
Встречи-2016» ВноВь собрАл любителей сценического 
искусстВА В Доме культуры посёлкА крАсное. нА Этот рАЗ 
он был посВящён гоДу кино В россии.

БРОНЗА – в ОКСИНО!
Анна СТУКАлЮК

ХореогрАфический АнсАмбль «стремление» оксинского 
ДомА культуры ЗАВоеВАл бронЗу нА III Всероссийском 
тАнцеВАльном конкурсе KIrovDance, который 
состоялся 26-28 мАртА В кироВе В рАмкАХ Всероссийской 
тВорческой АссАмблеи «АДрес ДетстВА – россия».

история хорового коллектива берёт 
своё начало с 1966 года. именно тогда 
в Хонгурейском колхозном клубе под 
руководством молодого культработ-
ника тамары кретАлоВой (кАне-
Вой) начали создавать новый коллек-
тив —  сельский хор. конечно, за 50 лет 
в коллективе было много перемен: кон-
курсы, смотры, фестивали, календар-
ные и профессиональные праздники, 
народные гуляния и гастрольные по-
ездки. менялись жизненные события 
участников хора: рождались дети, 
внуки. неизменным оставалось жела-

с самых первых минут праздника 
зритель попал в атмосферу сказ-
ки, и это ощущение не покидало его 
до конца выступления. Вдохнов-
ляясь русским фольклором и сказ-
ками леонида филАтоВА, моло-
дой режиссёр праздника  людмила 
фоминА воплотила на сцене свою 
собственную сказку —  про царя теа-
тралия, которая и стала канвой сце-
нария праздника. участники детско-
го подросткового театрального клуба 
по интересам «Домовёнок» из посёлка 
искателей разыграли на сцене дере-
венские посиделки и вместе со зри-

на хореографическое состязание 
съехались 15 танцевальных коллек-
тивов и 20 солистов из шести субъ-
ектов россии. танцоры из оксино 
представили на суд жюри номер «ка-
пелла», и «Дума», а также две сольные 
постановки «без тебя» и «я ехала до-
мой». своим выступлением хореогра-
фический коллектив из Заполярного 

ние «Весёлых соседушек» петь и радо-
вать своим творчеством зрителя.

— В коллективы самодеятельности 
собираются люди по общим интере-
сам. В нашем хоре всех объединила 
песня, а у некоторых любовь к песне 
переросла во взаимную любовь, —  
говорит руководитель хора тамара 
кАнеВА. —  За 50 лет участники кол-
лектива сыграли 38 свадеб, после ко-
торых родилось 125 детей, 153 внука, 
23 правнука. Вот что делает любовь 
к песне!

телями звали весну, а театральный 
кружок «Вадакомя» из посёлка нель-
мин нос очаровывал зрителей вол-
шебством ненецкой сказки и дра-
матичностью зарисовки «ромео 
и Джульетта» на современный лад. 
театральная студия «раддаА» из на-
рьян-мара представила зарисовку 
«предшествие смутного времени», 
перелистывая страницы истории, 
погружая зрителя в эпоху минина 
и пожарского. Детский театраль-
ный коллектив «поиск» из посёлка 
искателей, несомненно, полюбился 
красновскому зрителю, ведь русская 

района завоевал звание лауреата 
конкурса третьей степени. мария го-
лубкоВА —  участница коллектива, 
выступавшая с сольным танцем, по-
лучила диплом «За глубину создания 
образа».

— к этому конкурсу мы готовились 
с января, были разучены и отработа-

безусловно, «Весёлые соседушки» —  ви-
зитная карточка Хонгурея, её знают 
и ценят не только на территории пу-
стозерского сельсовета, но и всего не-
нецкого округа. В юбилей участницы 
коллектива пригласили своих друзей 
на праздничный концерт, который 
состоялся в Доме культуры «берёзка». 
Артистов пришли поздравить бла-
годарные жители посёлка, бывшие 
участники хора, творческие коллек-
тивы макарово и каменки. с привет-
ственным словом, пожеланиями добра 
и успехов выступили представители 
администрации округа, глава Запо-
лярного района Алексей миХееВ, гла-
ва муниципалитета сергей ЗАДорин. 

на вечере звучали полюбившиеся пес-
ни, сопровождавшиеся видеозарисов-
ками и хороводами. Здесь состоялось 
и награждение участниц хора благо-
дарственными письмами, почётными 
грамотами различных структур. от-
мечу и то, что за сохранение и развитие 
художественного творчества участни-
цы коллектива ольга рочеВА и ека-
терина ХоЗяиноВА впервые надели 
в юбилей на свои яркие сценические 
костюмы нагрудные знаки управле-
ния культуры нАо. Завершился вечер 
праздничным застольем и фотографи-
ями на память, оставив в сердцах ви-
новников торжества и гостей праздни-
ка тёплые воспоминания.

народная поучительная сказка «ли-
сичка со скалочкой» была мастерски 
сыграна юными актерами. не оста-
лись в стороне и театралы из посёл-
ка красное —  фольклорная группа 
«няней сё». они порадовали царя 
театралия постановкой «Два брата —  
два бога» о том, как делили между со-
бой боги света и тьмы солнце, луну 
и звёзды.

Активное участие в «театральных 
встречах» приняли и мастера худо-
жественного слова —  Дмитрий но-
ВикоВ, участник театральной сту-

дии «раддаА», который начал своё 
выступление прямо из зала, про-
читав отрывок из поэмы михаила 
юрьевича лермонтова «тамбовская 
казначейша». А татьяна сАлАмА-
тоВА из посёлка нельмин нос пред-
стала перед зрителями в образе 
рассказчика-оленевода, читая по-
эму «красный чум». после оконча-
ния встречи участники и зрители 
ещё долго делились впечатлениями 
в театральном кафе, расположен-
ном в фойе Дома культуры, обещая 
встретиться с новыми постановками 
в следующем году.

ны две хореографические постановки 
«капелла» и сольный номер «без тебя». 
остальные две уже как год в нашем 
репертуаре: «Думы» и сольный номер 
«я ехала домой», —  рассказывает руко-
водитель коллектива Анастасия кро-
пАчеВА. —  на конкурсе KirovDance 
с нами конкурировали очень силь-
ные коллективы, почти все —  образ-
цовые и именитые. наши девочки 
выступили хорошо, хотя, конечно, 
страх присутствовал, но они настро-
ились и показали себя очень достой-
но, на высоком уровне! Это не первый 
наш выезд за пределы округа, мы уже 
бывали на подобных конкурсах, по-
этому знали, как всё проходит и пред-
ставляли с кем надо будет выступать 
на одной сцене, учитывая, что киров 
сильно развит в хореографическом 
искусстве. В этот раз поездка была 
организована за счёт родителей, они 
большие молодцы, что помогли нам 
финансово, хотя было довольно труд-

но —  не все способны оплатить поезд-
ку и взносы. но у нас получилось! 

также во время проведения конкур-
са танцовщицы из оксино посетили 
мастер-класс по современной хорео-
графии, который проводил балетмей-
стер и исполнитель «балета панфи-
лова» Алексей рАсторгуеВ.
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Спорт

СИлЬНЕЙШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ЖИвУТ  
в КОТКИНО!
Елена КИМ

с 31 мАртА по 3 Апреля В коткино проВоДилАсь 
IX межмуниципАльнАя сельскАя спАртАкиАДА 
ненецкого АВтономного округА. ЗА титул сильнейШиХ 
спортсменоВ регионА ЗДесь боролись 6 комАнД 
иЗ коткино, инДиги, нельминА носА, кАрАтАйки, 
тельВиски и ВеликоВисочного.

НАРОДНАЯ РЫБАлКА
Анна СТУКАлЮК

В посёлке крАсное состоялось трАДиционное открытое 
сореВноВАние по Зимнему спортиВному рыболоВстВу 
нА мормыШку «нАроДнАя рыбАлкА-9». В состяЗАнияХ 
по лоВле рыбы приняли учАстие 65 челоВек, сАмому 
млАДШему иЗ которыХ исполнилось Всего 7 лет.

гостеприимное село коткино в оче-
редной раз встретило на своей земле 
спортсменов из населённых пунктов 
Заполярного района. на место про-
ведения спартакиады добирались 
участники команд по-разному: кто-
то на снегоходах, кто-то на трЭко-
лах, а сборной каратайки пришлось 
воспользоваться авиатранспортом. 
по традиции, разместили участников  

Для того чтобы принять участие в со-
ревнованиях рыбакам необходимо 
было приехать на место проведе-
ния «народной рыбалки» с ледорубом 
и удочкой, после чего их разделили  
на 3 группы: мужчины, женщины, 
дети и подростки.

погода на улице способствовала лёгко-
му проведению соревнований, поэтому 
участники сразу принялись ловить рыбу, 
надеясь на своё мастерство и удачу.

после двухчасового лова соревно-
вания были остановлены и жюри  

соревнований в домах местных жите-
лей, обеспечив всех трёхразовым пи-
танием в школьной столовой.

В программу девятых по счёту сорев-
нований вошли волейбол, баскетбол, 
полиатлон, стрельба, настольный 
теннис, армспорт, гири и лыжная 
эстафета. сильнейших спортсменов 
определяли как в командном зачёте,  

управление муниципального 
имущества Администрации муни-
ципального района «Заполярный 
район» сообщает о продаже муници-
пального имущества.

условия приватизации муници-
пального имущества утверждены по-
становлением Администрации му-
ниципального района «Заполярный 
район» от 25.03.2016 № 73п «об ут-
верждении условий приватизации 
муниципального имущества».

продавец: Администрация муници-
пального района «Заполярный район».

организатор торгов: управление 
муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального района 
«Заполярный район».

на продажу выставляется 
имущество:

лот № 1. Здание начальной 
образовательной школы д. Во-
локовая с кадастровым номером 
83:00:020009:133, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 323,7 кв. м, инвентарный № 
11:159:002:000032800:0100:00000
, лит. А, адрес объекта: ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая, 
год постройки: 1954, и земельный 
участок с кадастровым номером 
83:00:020009:160, площадью 1000 
кв. м, категория земель: земли на-
селённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: под здание начальной 
общеобразовательной школы, адрес 

(местонахождение) объекта: ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 2. Здание «основная 
общеобразовательная школа д. Во-
локовая» с кадастровым номером 
83:00:020009:115, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 
343,6 кв. м, инвентарный № 11:15
9:002:000032780:0100:00000, лит. 
А, адрес объекта: ненецкий автоном-
ный округ, д. Волоковая, год построй-
ки: 1936, и земельный участок с када-
стровым номером 83:00:020009:101, 
категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использова-
ние: под школу, общая площадь 362 
кв. м, адрес объекта: ненецкий авто-
номный округ, д. Волоковая.

лот № 3. Здание столярной ма-
стерской, с кадастровым номером 
83:00:020009:120, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 
87,3 кв. м, инвентарный № 11:159:002
:000034160:0100:00000, лит. А, адрес 
объекта: ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастровый 
номер 83:00:020009:120, и земель-
ный участок с кадастровым номером 
83:00:020009:110, категория земель: 
земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: под здание 
столярной мастерской, общая пло-
щадь 450 кв. м, адрес объекта: ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 4. катер амфибийный 
мАрс-700. судовой билет маломер-

ного судна серия г № 409478, стро-
ительный (заводской) номер 151, год 
постройки —  2004, материал —  ме-
талло-пластик, наличие воздушных 
ящиков (блоков плавучести) —  1 м2, 
формула класса —  III, длина —  7,63 м, 
ширина —  3,20 м, высота борта —  
2,30 м, минимальная высота надво-
дного борта —  2,30 м, вместимость 
1,5 тонны, пассажировместимость –7 
человек, грузоподъёмность —  1,2 тон-
ны, р/м —  0,75-3000м, двигатель: 
тип —  гАЗ560, мощность —  95 л. с., 
зав. номер —  30009796, адрес ме-
стонахождения: 166700, ненецкий 
автономный округ, п. искателей, ул. 
губкина, д. 3б (центральный склад).

лот № 5. катер амфибийный 
мАрс-700. судовой билет маломер-
ного судна серия г № 409479, строи-
тельный (заводской) номер 154, год 
постройки —  2004, материал —  ме-
талло-пластик, наличие воздушных 
ящиков (блоков плавучести) —  со-
гласно госту, формула класса —  III, 
длина —  7,63 м, ширина —  3,20 м, вы-
сота борта —  2,30 м, минимальная 
высота надводного борта —  2,30 м, 
вместимость 1,5 тонны, пассажи-
ровместимость —  7 человек, грузо-
подъёмность —  1,2 тонны, р/м —  0,75-
3000м, двигатель: тип —  гАЗ560, 
мощность —  95 л. с., зав. номер —  
30209799, адрес местонахожде-
ния: 166700, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. губкина, д. 3б 

(центральный склад).
способ приватизации имуще-

ства: продажа муниципального иму-
щества на аукционе.

форма подачи предложений 
о цене имущества: открытая.

начальная цена продажи (без 
учета нДс):

лот № 1-877 000 (восемьсот семь-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 2-712 000 (семьсот двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 3-218 000 (двести восем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 4-803 000 (восемьсот три 
тысячи) рублей 00 копеек.

лот № 5-803 000 (восемьсот три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») (без учета нДс):

лот № 1-5% начальной цены про-
дажи имущества и составляет 43 850 
(сорок три тысячи восемьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

лот № 2-5% начальной цены про-
дажи имущества и составляет 35 600 
(тридцать пять тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек.

лот № 3-5% начальной цены про-
дажи имущества и составляет 10 900 
(десять тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек.

лот № 4-5% начальной цены про-
дажи имущества и составляет 40 150 
(сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 
00 копеек.

лот № 5-5% начальной цены про-
дажи имущества и составляет 40 150 
(сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Дата начала приёма заявок: 01 
апреля 2016 года с 9 часов 00 минут.

Дата окончания приёма заявок: 
25 апреля 2016 года в 17 часов 00 
минут.

определение участников аукци-
она: 26 апреля 2016 года в 11 часов 00 
минут.

Дата и место проведения аукци-
она: 28 апреля 2016 года в 10 часов 
00 минут, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. губкина, 
д. 10, каб. 110.

подведение итогов аукциона: 28 
апреля 2016 года, по адресу: ненец-
кий автономный округ, п. искателей, 
ул. губкина, д. 10, каб. 110.

ознакомиться с более подроб-
ной информацией о проведении 
аукциона, информацией об имуще-
стве, условиями договора купли-
продажи и формой заявки на уча-
стие в аукционе можно на сайтах 
www.torgi.gov.ruи www.zrnao.ru, 
а также по адресу: ненецкий авто-
номный округ, пос. искателей, ул. 
губкина, д. 10, кабинет 110, еже-
дневно с 09.00 до 17.00 в рабочие 
дни, кроме перерыва на обед с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 ми-
нут, либо позвонив по телефону: 
8(81853) 4-89-52.

так и индивидуальном, доверив для 
справедливости судейство пред-
ставителям ледового дворца спор-
та «труд». по количеству набранных 
баллов бронзу спартакиады завоева-
ла команда «нельмин нос», серебро 
досталось «индиге», а золото взяли 
спортсмены из команды «коткино».

Закрытие спортивного праздни-
ка состоялось в канун празднова-
ния 10-летия Заполярного района.  

поздравить участников соревнова-
ний в спортивном комплексе «луч» со-
брались зрители и болельщики, гла-
ва муниципалитета Вадим глуХоВ, 
глава Заполярного района Алексей 
миХееВ, а также спонсоры спарта-
киады —  представители ооо «лу-
койл-коми». лучших спортсменов 
наградили кубками, медалями и де-
нежными призами, после чего всех 
пригласили на торжественный вечер 
с дискотекой.

приступило к подсчёту выловленной 
рыбы, определению победителей. та-
ким образом, среди мужчин лидером 
улова стал игорь филиппоВ, пой-
мавший 71 рыбу. следующим был 
Андрей нечАеВ, третий лучший 
результат по улову показал сергей 
ШеВелёВ. сильнейшей по улову 
среди женщин стала Зинаида ХА-
тАнЗейскАя с 59 рыбами, второй 
по численности улов был у изольды 
чебыкиной, третьей стала лари-
са голоВинА. В группе детей и под-
ростков также выявили победителей: 
первое место занял сергей игнАтоВ 
(16 лет), второе место было за Васи-
лием Выучейским (16 лет), третьей 
стала олеся ХАтАнЗейскАя (10 лет). 
самым юным участником соревнова-
ний в этой группе была 7-летняя Алё-
на ХАтАнЗейскАя, которая также 
выловила рыбку.

по итогам состязаний организаторы 
выявили лидеров и в номинациях. так, 
Владимир гАночкин поймал 29-сан-
тиметрового окуня и стал победителем 
в номинации «самая большая рыбка». 
А рыба длиной всего в 5,5 см принесла 
победу сергею ШеВелёВу в номина-
ции «самая маленькая рыбка».

— соревнования в этом году прошли 
на высшем уровне, —  говорит организа-
тор «народной рыбалки-9» ольга сме-
тАнинА. —  погода выдалась хорошая, 
ветра не было, и было много желающих 
принять участие. некоторые приезжа-
ли целыми семьями, что подтолкнуло 
нас на мысль в следующем году сделать 
семейные соревнования по ловле рыбы, 
то есть каждый участник будет ловить 
рыбу отдельно, а потом мы подсчита-
ем общий семейный зачёт и выявим 
победителя.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества на аукционе 
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ШКОлЬНИКИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Елена КИМ

В россии соЗДАно «российское ДВижение ШкольникоВ», 
учАстникАми которого могут стАть Дети, ДостигШие 
ВоЗрАстА 8 лет.

ОПРЕДЕлЕНЫ СРОКИ 
вЕСЕННЕЙ ОхОТЫ  
НА ПЕРНАТУЮ ДИчЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

нА ЗАпАДном, Восточном и центрАльном учАсткАХ округА 
были опреДелены сроки Весенней оХоты нА пернАтую 
Дичь, сообщАет портАл госуДАрстВенныХ оргАноВ нАо.

ЕДИНОвРЕМЕННАЯ 
вЫПлАТА —  
ЗАщИТНИКАМ 
ОТЕчЕСТвА
Пресс-служба администрации Заполярного района

АДминистрАция ЗАполярного рАйонА утВерДилА положе-
ние о преДостАВлении еДиноВременной ВыплАты ли-
цАм, уВоленным В 2015 гоДу В ЗАпАс после проХожДения  
Военной службы по приЗыВу В ВооружённыХ силАХ рос-
сийской феДерАции.

одна из важнейших задач движения —  
воспитание высоконравственного 
гражданина, создание площадки, ко-
торая поможет школьникам реализо-
ваться, попробовать себя в новом деле, 
в том числе волонтёрской, экологиче-
ской работе, взаимодействии со сред-
ствами массовой информации. Выс-
шим органом управления «российского 
движения школьников» утверждён ко-
ординационный совет, руководство 
им осуществляет председатель и два 
сопредседателя, избираемые сроком 
на три года. планируется, что регио-
нальные отделения организации поя-
вятся во всех субъектах рф.  Возглавил 
движение космонавт-испытатель сер-
гей ряЗАнский.

В ненецком округе также будет создано 
региональное отделение «российского 
движения школьников». 28 марта в мо-
скве состоялось учредительное собра-
ние организации, участниками кото-
рого стали координаторы из субъектов 
страны. ненецкий округ представила 
руководитель автономной некоммер-
ческой организации дополнительного 
образования «Друзья Заполярья» ольга 
пАХомоВА. по её словам, движение не-

на западном участке (территория 
муниципальных образований Шо-
инского, канинского, пёшского, ом-
ского, тиманского сельсоветов) охо-
та разрешена в период с 9 по 18 мая. 
на центральном участке (территория 
коткинского, Великовисочного, пу-
стозерского, тельвисочного, Андегско-
го, малоземельского, Хорей-Верского, 
колгуевского, Хоседа-Хардского сель-
советов) —  с 20 по 29 мая, на восточном 
(территория муниципальных образо-
ваний «юшарский сельсовет», «посё-
лок Амдерма», «карский сельсовет») —  
с 27 мая по 5 июня 2016 года.

В период весенней охоты ограничена 
добыча пернатой дичи на одного охот-
ника за весь период: гусь, казарка —  20 
штук, селезень —  20 штук.

после вступления постановления 
в силу Департамент природных ре-
сурсов, экологии и Апк нАо начнёт 
выдачу разрешений на весеннюю охо-
ту. охотники обязаны иметь при себе: 

Социнфо

нецкого округа будет работать в тесной 
связке с уже существующими в округе 
молодёжными и детскими обществен-
ными объединениями, школами, орга-
нами ученического самоуправления.

Справка. Указ о создании Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
был подписан 29 октября 2015 года 
президентом РФ Владимиром ПУ-
ТИНЫМ. Целью новой организации 
является совершенствование госу-
дарственной политики в области 
воспитания подрастающего поколе-
ния и содействие формированию лич-
ности на основе присущей российско-
му обществу системы ценностей.

охотничий билет, разрешение на хра-
нение и ношение охотничьего оружия, 
разрешение на добычу охотничьих ре-
сурсов, выданное в установленном по-
рядке, сообщается на портале.

общий размер выплат составит более 
873,5 тысяч рублей. Документ вступил 
в силу с 10 апреля. с этой же даты ад-
министрация Заполярного района на-
чала вести приём заявлений.

федерации, копия свидетельства 
о постановке на учёт физического 
лица в налоговом органе на терри-
тории рф (инн) и копия страхового 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (снилс). если 
копии предоставляются без предъ-
явления подлинников, то они долж-
ны быть удостоверены нотариусом 
или другим должностным лицом, 
имеющим право совершать нотари-
альные действия. приём заявлений 
ведётся до 15 декабря 2016 года.

— Выплата производится за счёт 
средств районного бюджета, её раз-
мер составляет 11 494 рубля. с учётом 
удержания нДфл гражданин получит 
на руки 10 тысяч рублей. основное 

отличие вновь установленной меры 
социальной поддержки от тех, кото-
рые предоставлялись районной ад-
министрацией демобилизовавшимся 
в прежние годы, заключается в том, 
что сейчас предоставление выплаты 
не зависит от дохода семьи заявителя. 
Важен сам факт прохождения срочной 
службы в армии и увольнения в за-
пас, а также наличие регистрации 
в поселении на территории района. 
предполагается, что дополнительной 
мерой соцподдержки могут восполь-
зоваться 76 ребят, уволенных в запас 
в 2015 году, —  пояснили в администра-
ции Заполярного района.

Заявление с приложенными до-
кументами можно предоставить 
в администрацию Заполярного 
района лично или через уполномо-
ченного представителя, либо на-
править по почте. В перечень доку-
ментов, которые нужно приложить 
к заявлению, входят копия военного 
билета, копии заполненных страниц 
паспорта гражданина российской 


