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КАК ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ ЛОЖКАРИ 
ПОКОРИЛИ АРХАНГЕЛЬСК

Анна СТУКАЛЮК

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ» ТЕЛЬВИСОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ПРЕСТИЖ» ПОБЫВАЛ С НАСЫЩЕННЫМИ ГАСТРОЛЯМИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ, ВЫСТУПИВ В ТОМ ЧИСЛЕ 
И НА НЕПРИВЫЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ…

Точно также, на три части, ат-
лас был разделён и в 1797 году —  
«для уютности». В противном случае 
огромный, почти 50-килограммо-
вый фолиант был бы попросту не-
подъёмным. Внушительный вес, 
точнее —  значение, этот атлас име-
ет и в отечественной истории.

Рукописный атлас Архангельской 
губернии —  подлинное произведе-
ние искусства и выдающийся памят-
ник отечественной картографии. 
Он действительно уникум в срав-
нительно небольшом ряду себе по-
добных по нескольким причинам: 
во-первых, впечатляющий для ру-
кописного атласа объём; во-вторых, 

наличие в нём панорам —  видов Ар-
хангельска, уездных городов и наи-
более значительных монастырей; 
в-третьих —  неоспоримые художе-
ственные достоинства карт: рисо-
ванные картуши, изображения ко-
раблей, гербов и видов городов.

История создания атласа относит-
ся к заключительному этапу много-
летней работы по генеральному 
межеванию территории Россий-
ской империи, производившемуся 
по единому плану и охватившему 
большую часть Европейской Рос-
сии. Основные принципы генераль-
ного межевания были обнародованы 
в манифесте Екатерины II 19 сентя-

50 КИЛОГРАММОВ 
РУКОПИСНЫХ КАРТ
Анна ГОРЬКАЯ

378 ЛИСТОВ КАРТ И ТЕКСТОВЫХ ОПИСАНИЙ 
УНИКАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К МЕЖЕВАНИЮ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, СШИТЫ 
В ТРИ ВНУШИТЕЛЬНЫХ ТОМА IN FOLIO (В БОЛЬШОМ 
ФОРМАТЕ). 

бря 1765 года и потом подробно раз-
работаны в распоряжениях и ин-
струкциях межевым органам. Кроме 
планов и карт, землемеры состав-
ляли также и текстовые описания 
обмежёванных территорий —  эко-
номические примечания. В тече-
ние XVIII века амбициозный проект 
по инвентаризации земель Россий-
ской империи охватил тридцать 
две губернии, из которых в двадца-
ти трёх межевание было закончено 
к началу XIX века. Впоследствии все 
материалы, полученные в результа-
те работы землемеров, находили от-
ражения в губернских атласах.

Второе рождение атласа Архан-
гельской губернии стало возмож-
ным благодаря совместной работе 
издательства «Альфарет» и Россий-
ского государственного историче-
ского архива. Также были сделаны 
копии ещё пяти рукописных меже-
вых атласов —  Тобольской, Москов-
ской, Санкт-Петербургской, Ниже-
городской, Пермской губерний.

Представленный в атласах объ-
ём информации поистине грандио-
зен. В своё время географические, 
исторические, этнографические, 

статистические и экономические 
сведения, отраженные на кар-
тах и представленные в текстовых 
описаниях, дали возможность рос-
сийским правителям узнать, как 
и чем живут отдаленные провин-
ции огромной страны, а для совре-
менного исследователя все эти ма-
териалы ценны вдвойне. Впрочем, 
ещё одна его удивительная особен-
ность —  способность заинтересо-
вать не только историков, краеве-
дов и коллекционеров. Человек, хоть 
раз погрузившийся в картографиче-
ское произведение прошлого, зна-
ет, насколько захватывает созерца-
ние жизни отдельных территорий 
в их исторической ретроспективе. 
Крупный масштаб съёмки даёт воз-
можность «прогуляться» по улицам 
губернских городов XVIII века, а по-
яснения к планам и экономические 
примечания позволяют «увидеть» 
мельчайшие особенности жизни той 
эпохи во всех подробностях: даны 
сведения об уездных и безуездных 
городах, о географическом положе-
нии губерний, указано количество 
сёл и деревень, жителей, монасты-
рей, церквей, соборов. 
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30-я сессия проходила два дня. 
Первая часть заседания состоя-
лась в здании администрации За-
полярного района. Во время её 
проведения депутаты рассмотре-
ли 4 вопроса повестки.

Председатель Контрольно-
счётной палаты Инна АРТЕ-
ЕВА представила присутствую-
щим доклад о деятельности КСП 
за 2016 год. В рамках своего вы-
ступления Инна Матиевна сооб-
щила, что в отчётном периоде Кон-
трольно-счётная палата провела 
286 мероприятий внешнего му-
ниципального финансового кон-
троля, в том числе 7 контрольных 
и 279 мероприятий в рамках экс-
пертно-аналитической деятельно-
сти. Объём проверенных средств 

ПЕРВАЯ СТОЛИЦА 
ОКРУГА ПРИНИМАЛА 
РАЙОННЫХ ДЕПУТАТОВ
Анна СТУКАЛЮК

СОВЕТ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОВЁЛ ТРАДИЦИОННУЮ 
ВЫЕЗДНУЮ СЕССИЮ ДЕПУТАТОВ, КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ 
СОСТОЯЛАСЬ В ТЕЛЬВИСКЕ. В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТЧЁТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА, 
АДМИНИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

ля. Соответствующие изменения 
в расходную часть бюджета будут 
приняты на следующей сессии 
районного Совета. На этом засе-
дание было приостановлено и про-
должилось оно уже в Тельвиске…

Перед началом выездного засе-
дания депутаты совместно с гла-
вой Заполярного района Алексе-
ем МИХЕЕВЫМ, главой районной 
администрации Олегом ХОЛОДО-
ВЫМ и главой Тельвисочного сель-
совета Александром ЧУРСАНО-
ВЫМ, отправились по объектам 
села. Первым пунктом для посеще-

в 2016 году составил 119 548 тыс. 
руб., в том числе средств район-
ного бюджета и бюджетов муни-
ципальных образований поселе-
ний —  113 750,9 тыс. руб. Объём 
муниципального имущества му-
ниципальных образований посе-
лений, охваченный проверками, 
составил в стоимостном выраже-
нии 51 019,1 тыс. руб. Проверками 
выявлено нарушений и недостат-
ков на общую сумму 25 211,8 тыс. 
руб. Доклад вызвал большой ин-
терес и дискуссию среди депута-
тов, которые после выступления 
Инны АРТЕЕВОЙ, дали рекомен-
дации для налаживания более эф-
фективной работы КСП.

Во время заседания депута-
ты также приняли изменения 
в бюджет, связанные с необходи-
мостью выделения дополнитель-
ных средств на замену двигате-
ля судна на воздушной подушке 
«Нептун-23», принадлежащего 
Северной транспортной компа-
нии. Согласно смете, на запчасти 

для СВП необходимо выделить 
чуть больше 600 тысяч рублей. 
Депутаты поддержали внесение 
данного изменения в расходную 
часть бюджета, так как регуляр-
ное транспортное сообщение —  
один из важнейших вопросов 
комфорта и безопасности жите-
лей региона.

Следующий вопрос повест-
ки касался утверждения Поло-
жения об оценке регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов и экспертизе муници-
пальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности в Заполярном районе. 

Данное предложение было поддер-
жано единогласно.

После многочисленных обра-
щений граждан в администра-
цию и Совет Заполярного района, 
депутатами был рассмотрен во-
прос возобновления дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
для граждан, уволенных в 2016–
2018 годах в запас после прохож-
дения военной службы по призыву 
в Вооруженных силах РФ и име-
ющих регистрацию по месту жи-
тельства на территории Запо-
лярного района. Подобная мера 
реализовывалась районной адми-
нистрацией до передачи полномо-
чий на уровень окружной власти 
в 2015 году, так как впоследствии 
в региональном бюджете средств 
на поддержку этой категории 
граждан выделено не было. Район-
ный Совет решил поддержать ини-
циативу и принять данную ме-
ру в пользу выплаты гражданам, 
уволенным в запас после служ-
бы в армии в размере 11 494 руб-

ния стала котельная, о работе ко-
торой рассказал присутствующий 
в числе делегации генеральный 
директор «Севержилкомсервиса» 
Сергей КАЛАШНИКОВ. Затем де-
путаты осмотрели строящийся 
12-квартирный дом, на котором 
работает новый подрядчик, завер-
шающий внутренние отделочные 
работы. Следующей остановкой 
стала школа на 100 мест. Работы 
на этом объекте ведутся согласно 
графику, планируется, что обра-
зовательное учреждение откроет 
двери для учеников уже в следую-
щем учебном году.

Вернувшись в здание соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж», депутаты приступили к за-
седанию, которое открыл доклад 
главы Заполярного района Алек-
сея МИХЕЕВА о его работе и де-
ятельности Совета Заполярного 
района за 2016 год. В своём отчё-
те Алексей Леонидович осветил 
основные направления, по кото-
рым работает районный Совет: 
мероприятия по противодействию 
коррупции и осуществлению об-
щественного порядка, наградная 
политика, помощь аппарата Со-
вета главам муниципальных обра-
зований в юридических, экономи-
ческих и практических вопросах. 
Глава сообщил, что в 2016 году Со-
ветом Заполярного района ІІІ со-
зыва проведено 24 заседания ко-
миссий, 10 комитетов, 10 сессий, 
во время которых было принято 
103 решения.

Следующим пунктом повестки 
стал отчёт главы администрации 
Заполярного района Олега ХОЛО-
ДОВА. В ходе доклада Олег Евгень-
евич рассказал присутствующим 
об основных направлениях де-
ятельности районной админи-
страции за 2016 год и результатах 

проведённой работы. Исполне-
ние районного бюджета, действу-
ющие программы прошлого года, 
деятельность управления имуще-
ственных отношений, граждан-
ская оборона и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, стро-
ительство и капитальный ремонт 
жилфонда, обеспечение жителей 
района питьевой водой, опережа-
ющий завоз топлива в населённые 
пункты —  основные темы, кото-
рые поднял во время своего вы-
ступления Олег ХОЛОДОВ. Также 

глава районной администрации 
отчитался о деятельности МП ЗР 
«Севержилкомсервис», МП ЗР «Се-
верная транспортная компания», 
МКУ ЗР «Северное».

Заключительной частью за-
седания депутатов на выездной 
сессии стало общение с жителя-
ми Тельвиски, которые обрати-
лись к Совету и администрации 
Заполярного района со своими 
проблемами. Тельвисчане зада-
вали вопросы о трудоустройстве, 
работе управляющей компании 
многоквартирных домов, строи-
тельству дороги до окружной 
столицы, расписанию движе-
ния речного транспорта, оплате 
коммунальных услуг, обслужива-
нию дорог внутри села. В обсуж-
дении обозначенных проблем 
принимали участие присутству-
ющие депутаты, глава Заполяр-
ного района Алексей МИХЕЕВ, 
глава районной администрации 
Олег ХОЛОДОВ и его замести-
тель по вопросам инфраструк-
турного развития Надежда МИ-
ХАЙЛОВА, глава Тельвисочного 
сельсовета Александр ЧУРСА-
НОВ, генеральный директор 
«Севержилкомсервиса» Сергей 
КАЛАШНИКОВ. По тем вопро-
сам, на которые присутствую-
щие представители районной 
власти не смогли ответить сра-
зу, будет проведена дополнитель-
ная работа, и обратившиеся по-
лучат письменный ответ.

Добавлю, выездные сессии 
проходят уже 10 лет подряд. Од-
на из их важнейших задач —  непо-
средственное общение с населени-
ем, выявление и решение проблем, 
с которыми ежедневно сталкива-
ются местные жители. В прошлом 
году выездная сессия состоялась 
в Каратайке.

Глава администрации Заполярного района Олег ХОЛОДОВ
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Кроме депутатов за круглым 
столом присутствовали гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ, глава администрации 
Заполярного района Олег ХОЛО-
ДОВ и его заместитель по инфра-
структурному развитию Надеж-
да МИХАЙЛОВА, генеральный 
директор «Севержилкомсервиса» 
Сергей КАЛАШНИКОВ и началь-
ник управления ЖКХ и капиталь-
ного строительства администра-
ции Заполярного района Алексей 
ПАРИЛОВ. Интересы жителей по-
сёлка представляла депутат Татья-
на ХАТХЕ.

Не отвлекаясь на вступитель-
ные речи, участники заседания 
принялись по пунктам разбирать 
обращение жителей Каратай-
ки и отвечать на поднятые во-
просы. Первой проблемой, кото-

КАРАТАЙКУ «РАЗОБРАЛИ» 
ПО ПУНКТАМ
Анна СТУКАЛЮК

ЖИТЕЛИ КАРАТАЙКИ ОБРАТИЛИСЬ К СОВЕТУ 
ДЕПУТАТОВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА С ОБРАЩЕНИЕМ, 
В КОТОРОМ ЗАТРОНУЛИ ВОЛНУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ. 
ВСЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ПИСЬМЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ 
ОБСУЖДЕНЫ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИИ.

тала. Нами была проведена пре-
тензионная работа в рамках до-
говора. Параллельно с этим мы 
сделали запрос на завод-про-
изводитель. Пришёл ответ, что 
станция с такими номерами 
не продавалась именно тому по-
ставщику, с которым работаем 
мы. Подрядчик в свою очередь, 
объяснил это тем, что станция 
продавалась не непосредствен-
но им, она была перекуплена. 
Компания прислала нам своего 
специалиста, который помог за-
пустить дизель. Станция рабо-
тает хорошо, показатели в пре-
делах нормы, подозрений, что 
дизель перекрашенный, пере-
битый или восстановленный —  
нет. Есть претензии к автомати-
ке управления генератором, они 
устраняются поставщиком обо-
рудования.

Татьяна ХАТХЕ зачитала следую-
щий вопрос из обращения: «На 
причале стоят ёмкости с топли-
вом неизвестно какого года выпу-
ска. Каждую весну их затапливает 
водой и бьёт льдом. Переживут ли 
они эту весну?»

Сергей Леонидович ответил, 
что сейчас топливо перевозится 
в посёлок, к паводку ёмкости бу-
дут пустые. После того как вода уй-
дёт, в Каратайку прилетит специа-
лист, который обследует цистерны, 

рую сельчане обозначили в своём 
письме к депутатам, стало рас-
поряжение «Севержилкомсер-
виса» заливать в систему отоп-
ления раствор Пента-1, чтобы 
потребители не использовали во-
ду для бытовых нужд. Этот факт 
обес покоил жителей Каратайки, 
пере живающих за своё здоровье.

— Мне известен факт, что одна 
из семей, живущих в посёлке, сли-
вает из отопления воду в бочки, —  
рассказывает Татьяна ХАТХЕ, —  по-
том они ею пользуются, говорят, 
что даже пьют. Поэтому мы пере-
живаем за наших жителей и их 
здоровье.

— Мы обратили внимание на то, 
что в Каратайке воды на поддер-
жание отопления уходит больше, 
чем заложено в тарифе, —  объяснил 
Сергей КАЛАШНИКОВ. —  В связи 
с этим установили счётчик и заре-
гистрировали, что в сутки мы теря-
ем по 3-4 кубометра. Так как проте-
каний в системе нет, заподозрили, 
что местные жители используют 
тёплую воду из отопления для бы-

товых нужд. Наши сотрудники 
прошли по домам жителей Кара-
тайки, чтобы выяснить, кто поль-
зуется водой и заключить с ни-
ми договор теплоснабжения, так 
как наше предприятие несёт за-
траты. Среди сельчан и органи-
заций, не нашлось тех, кто поль-
зуется водой. Счётчик продолжал 
регистрировать потери примерно 
в том же объёме, и поэтому было 
принято решение залить в систему 
отопления раствор Пента-1, что-
бы избежать дальнейшего несанк-
ционированного использования 
ресурсов. Затем мы предупредили 
юридических лиц официальным об-
ращением, физических лиц проин-
структировали под роспись о том, 
что в систему будет залита химия. 
Пента-1 носит третий класс опас-
ности по воздействию на организм 

человека, что сопоставимо со знако-
мым многим «Доместосом». В систе-
ме отопления этот раствор доведут 
до безопасной концентрации. Вода 
останется безвредной, но использо-
вать её для бытовых нужд станет не-
возможно из-за неприятного специ-
фического запаха.

Глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ обратился к Сергею 
КАЛАШНИКОВУ с предложением 
внести в договор теплоснабжения 
пункт, запрещающий забор воды 
из системы отопления, чтобы из-
бежать, в том числе и юридиче-
ских проблем.

Следующей темой для обсужде-
ния стала новая электростанция, 
как обозначили жители Каратай-
ки «с левыми номерами, которую 
не могут запустить».

Ответ снова взял генеральный 
директор «Севержилкомсервиса» 
Сергей КАЛАШНИКОВ:

— Электростанцию мы заку-
пили на основании аукциона. 
Поставщик её доставил, и при 
первом запуске она не зарабо-

в случае необходимости их отре-
монтируют либо признают непри-
годными для использования.

Также жителей Каратайки бес-
покоит вопрос сокращения работ-
ников ЖКХ в посёлке. Кроме того, 
сельчане считают неуместным тот 
факт, что на участок приезжают ра-
ботать командировочные, которых 
могут заменить местные жители.

— Квалификация специали-
стов в Каратайке, которых мож-
но было бы временно поставить 
на замещение начальника участ-
ка, например, на период отпуска, 
оставляет желать лучшего, —  от-
метил Сергей КАЛАШНИКОВ. —  
Мне необходимо, чтобы на месте 
руководил ответственный чело-
век, который сможет организовать 
бесперебойную работу. Пока мы 
не найдём соответствующих спе-
циалистов, из Нарьян-Мара будут 
прилетать командировочные и вы-
полнять обслуживание на необхо-
димом нам уровне.

Затрагивая вопросы ЖКХ, 
Татьяна ХАТХЕ поинтересовалась 

также и о возможности понижения 
тарифов на услуги «Севержилком-
сервиса».

— Понижения тарифов не бу-
дет, повышения в этом году то-
же не планируется, —  объяснил 
Сергей Леонидович. —  Но я хочу 
объяснить, чтобы все понима-
ли из чего складывается тариф: 
60% —  это стоимость топлива 
и заработная плата, из остав-
шихся 40 процентов —  20 ухо-
дит на амортизацию оборудова-
ния, 20 —  на спецодежду, ремонт 
и содержание зданий. В этом го-
ду из тарифа убрали стоимость 
текущих ремонтов основного ге-
нерирующего оборудования, по-
этому нам необходимо где-то 
экономить деньги, где-то рабо-
тать за счёт амортизационных 
средств. В связи с этим обращаю 
ваше внимание на то, что тариф 
складывается из объективных 
и необходимых трат, и говорить 
о его дороговизне, в тех услови-
ях, в которых мы живём и рабо-
таем, —  неуместно.

Заключительным вопросом 
обсуждения стал 12-квартирный 
дом-долгострой, в котором в свя-
зи с недобросовестностью подряд-
чика —  компанией «Леро», возник-
ли эксплуатационные проблемы. 
На обращение жителей ответил 
начальник управления ЖКХ и ка-

питального строительства адми-
нистрации Заполярного района 
Алексей ПАРИЛОВ.

— В целом понимание того, как 
разрешить сложившуюся ситуа-
цию, у нас есть, —  пояснил Алек-
сей Антуанович. —  Специалист 
управления на днях должен от-
правиться в Каратайку, чтобы 
на месте оценить обстановку. Мы 
ведём переговоры с «Леро», ска-
жу честно, непростая компания, 
но от своих обязательств они по-
ка не отказываются. Если подряд-
чик пойдёт нам навстречу, то мы 
работы завершим его силами, ес-
ли нет, то доделаем сами и будем 
с них взыскивать затраты. К то-
му же объёмы работ там не ги-
гантские.

Депутат Совета Заполярно-
го района Татьяна ХАТХЕ увери-
ла присутствующих, что все полу-
ченные по обращению ответы она 
донесёт до жителей Каратайки, ко-
торые всем сердцем болеют за ста-
бильное настоящее и светлое буду-
щее родного посёлка.
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Акция проходила в стенах пеш-
ской школы. Работу площадки ор-
ганизовывали волонтёры из Совета 
старшеклассников. Ребята ответ-
ственно подошли к выполнению сво-
их задач, каждый из них выполнял 
важную функцию: Алексей МАРКОВ 
провёл инструктаж по выполнению 
и заполнению бланков теста, Арина 
РУЖНИКОВА и Елена ХАТАНЗЕЙ-
СКАЯ регистрировали участников, 
Мария СИНИЦКАЯ и Ксения РОГО-
ВА работали с бланками.

Активное участие в написании 
тес та приняли представители вой-

сковой части Нижней Пеши.
— Такие мероприятия очень важ-

ны в преддверии празднования дня 
Победы —  это ещё одна возможность 
напомнить всем о великих личностях 
военного времени, людях, которые 
выдержали блокаду Ленинграда и 
тех, кто приближал Победу всеми си-
лами. Мы помним! Мы гордимся! —  
отметили участники акции.

Добавлю, что Молодежный парла-
мент при Государственной думе в це-
лях патриотического воспитания, 
сохранения и популяризации исто-
рических знаний, формирования на-

Артисты из Тельвиски за три дня 
поездки дали 5 концертов по 16 но-
меров в каждом. Свою программу 
«Ладушки» показали в воспитатель-
ной колонии п. Талаги, в Архангель-
ской областной научной библиотеке 
им. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, в специа-
лизированном коррекционном дет-
ском доме, провели мастер-класс 
на базе Государственного академи-
ческого Северного русского народ-
ного хора, приняли участие в верб-
ном фестивале в п. Цигломень.

— Концертные программы бы-
ли подготовлены с учётом особен-

ностей зрителей, —  отмечает ру-
ководитель коллектива Галина 
ДУРКИНА. —  Во время концертов 
ведущий знакомил с творчеством 
ансамбля. Зрители активно при-
нимали участие в викторинах, по-
свящённых Ненецкому автономно-
му округу и Заполярному району, 
а за правильные ответы им вручали 
книги, диски, предоставленные За-
полярным районом. Для детей дет-
ского дома в концертную програм-
му были включены танцевальные 
и игровые моменты. После высту-
плений предложили сфотографи-

КАК ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ 
ЛОЖКАРИ ПОКОРИЛИ 
АРХАНГЕЛЬСК
Продолжение. Начало на стр. 1.

роваться с участниками ансамбля 
ложкарей «Ладушки». В книге отзы-
вов зрители написали слова благо-
дарности и признательности твор-
ческому коллективу за концерт. 
На память о встрече каждому ру-
ководителю учреждения, которое 
мы посетили, были подарены су-
вениры.

В гастрольном туре приняли 
участ ие 10 артистов СКЦ «Престиж»: 
Святослав ДУРКИН, Владимир ВО-
КУЕВ, Сергей ШИЛЯЕВ, Данил ТЕ-
РЕНТЬЕВ, Дмитрий ТОРОПОВ, 
Никита ФИНАШИН, Сергей ПРО-
ТАСОВ, Алина КУДРЯВЦЕВА, Вик-
тория ВОКУЕВА, Галина ДУРКИНА. 
Своими талантами и насыщенной 
концертной программой они удиви-
ли зрителей и оставили о себе доб-
рые и приятные воспоминания.

— Уважаемый ансамбль ложка-
рей и вокальная группа, а также ру-
ководитель Галина Алекс андровна! 

Спасибо за великолепный и потря-
сающий концерт! Вы внесли в нашу 
жизнь яркость! —  отзываются руко-
водители архангельской воспита-
тельной колонии п. Талаги. —  Инте-
ресные постановки, оригинальная 
игра на ложках, великолепное ис-
полнение песен. Вы подняли всем 
настроение. А ещё было очень 
прият но от того, что нам подари-
ли подарки, сувениры и сладкие 
призы. Такие концерты и встречи 
полезны, они принимают ся наши-
ми воспитанниками! Вы подняли 
жизненный тонус. Будем рады ви-
деть вас снова!

Гастроли тельвисочных ложка-
рей состоялись благодаря финан-
совой поддержке регионального 
отделения Союза женщин России, 
социально-культурного центра «Пре-
стиж» и родителей артистов, за что 
участники коллектива выражают 
им благодарность.

ОТ БИБЛИОСУМЕРЕК 
ДО БИБЛИОНОЧИ
Алёна КОЖЕВИНА

БИБЛИОСУМЕРКИ НАЧАЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ 
«БИБЛИОНОЧЬ» В КРАСНОМ. УЧЕНИКИ 2–5-Х КЛАССОВ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАНЦИЯМ. 
ВСЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БЫЛИ СВЯЗАНЫ 
С ТВОРЧЕСТВОМ ПИСАТЕЛЕЙ-ЮБИЛЯРОВ 2017 ГОДА.

Ребята составляли из предло-
жений рассказ Валентины ОСЕЕ-
ВОЙ. Произведения Самуила МАР-
ШАКА называли по иллюстрациям. 
Замечательную повесть Эдуарда 
УСПЕНСКОГО о героях Просток-
вашино участники «сумерек» рас-
кладывали по картинкам, вспоми-
ная последовательность событий. 
А потом распределяли роли и озву-
чивали героев сказки.

Мужчину в самом рассвете 
сил, Карлсона, придумала Астрид 
ЛИНДГРЕН. Ребята посмотрели от-
рывок из мультфильма и отвечали 
на вопросы ведущего, который про-

верял, насколько внимательны бы-
ли школьники при просмотре.

Сказки Корнея ЧУКОВСКОГО 
одни изображали с помощью панто-
мимы, другие —  отгадывали.

На настоящую «Библионочь» 
собралась молодёжь посёлка. Они 
вспомнили детство, когда вечерами 
играли в настольные игры, кида-
ли кубик и шагали по картонному 
полю. Фишковая игра называлась 
«Волшебный лабиринт» и посвя-
тили её нашему родному краю. 
Остановка на красном квадрате 
означала, что будут вопросы об ох-
раняемых территориях округа. Их 

девять, две из них имеют статус фе-
деральных: заповедник «Ненецкий» 
и заказник с одноименным назва-
нием. «Каньон «Большие ворота», 
Каменный город впечатляют своей 
красотой даже на экране телевизо-
ра. Белощёкую казарку охраняют 
в Шоинском заказнике. Основной 
достопримечательностью заказ-
ника «Море-Ю» является наличие 
реликтового островного ельника 
в пределах тундровой зоны. Па-
мятники ненецкой культуры мож-
но встретить на Вайгаче. Самый 
северный термальный источник 
Пым-Ва-Шор находится в нашем 
округе. Пустозерский музей сохра-
няет окрестности бывшего первого 
города за полярным кругом. Оста-
новка на зелёном квадрате озна-
чала вопросы, связанные с расте-
ниями нашей местности. Именно 
вопросы о флоре округа вызвали 
у ребят наибольшие затруднения. 
Но зато теперь молодёжь знает боль-
ше. Рыбы в фишковой игре бы-
ли не обычные, а говорящие. Они 
рассказывали, чем питаются и как 
прячутся от врагов. Участники 

игры слушали информацию и от-
гадывали название рыбы.

На интернет-странице газеты 
«Заполярный вестник+» есть пес-
ни о населённых пунктах округа. 
По звучавшему отрывку и фотогра-
фиям угадывали название сёл и де-
ревень. Это задание не вызвало за-
труднений.

Свои испытания для участников 
приготовила героиня коми-фоль-
клора Ёма Баба. Эту роль блестяще 
исполнила Евгения РОЧЕВА. Она 
загадывала загадки, придуманные 
нашей землячкой Лидией СЯДЕЙ-
СКОЙ. Стихотворение поэтессы 
о метаморфозах северной природы 
молодёжь собирала из слов. Песни 
о Нарьян-Маре ребята изобража-
ли пантомимой, играли в Доббль, 
придумывали слова, пока не взор-
вётся «Бомбочка». Ёма Баба также 
учила участников игры бороться 
с мусором.

Благодаря финансовой под-
держке сельсовета, каждый участ-
ник «Библионочи» был награждён 
призом. А закончилась встреча 
за чашкой чая.

В НИЖНЕЙ ПЕШЕ 
ГОРДЯТСЯ РОССИЕЙ
Наталья ШУБИНА

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ЖИТЕЛИ НИЖНЕЙ 
ПЕШИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОЙ АКЦИИ 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!», В РАМКАХ 
КОТОРОЙ НАПИСАЛИ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

циональной идентичности граждан 
Российской Федерации реализует 
федеральный проект «Каждый день 
горжусь Россией». За время его реа-

лизации были проведены три исто-
рических тестирования, которые ох-
ватили больше 570 тысяч человек 
из 33 стран мира.
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КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ —  ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ 
СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ГДЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД. РЕШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДЕТСКОГО САДА НА 70 МЕСТ 
ПРИНЯТО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
В П. ИСКАТЕЛЕЙ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЮТ МОНИТОРИНГ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
В РЕГИОНЕ. В АПРЕЛЕ АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕЛИ 
ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ, ЧЬИ 
ДВОРОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАЯВЛЕНЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 
В 2017 ГОДУ.

По решению муниципальной об-
щественной комиссии, в состав ко-
торой входит и представитель ОНФ, 
благоустройства в посёлке Искате-
лей в 2017 году ожидают три обще-
ственные и две дворовые зоны.

— Из общественных зон отды-
ха самым значимым в Искателях 
станет установка детской игро-
вой площадки в районе дома № 3а 
по ул. Строителей, общей площа-
дью 317 кв. м, с демонтажем старой 
детской площадки в районе магази-
на «Хороший». Доведут до ума и зону 
отдыха на перекрестке ул. Молодёж-
ная —  пер. Газовиков —  пер. Газови-
ков-1. Здесь уже стоит замечатель-
ный игровой комплекс, а в этом году 
положат тротуарную плитку, озе-
ленят, установят скамейки и урны. 
Также подвергнется реконструкции 
детская игровая площадка в районе 

дома № 11а по ул. Ардалина. Поя-
вится ограждение, отсыпка песком, 
тротуарные дорожки, скамейки, ос-
вещение, будет заменено старое обо-
рудование площадки, —  рассказал 
координатор Центра ОНФ по мони-
торингу благоустройства городской 
среды в Ненецком автономном окру-
ге Вячеслав СОЧНЕВ.

В ходе инспекции на дворо-
вые территории посёлка Искате-
лей, планируемые к благоустрой-
ству в 2017 году, активисты ОНФ, 
пообщавшись с жителями данных 
много квартирных домов, отметили, 
что они не знают, какие именно ра-
боты по благоустройству их дворов 
планируется произвести. «Так, не-
которые жители домов № 6б, № 4б 
по ул. Монтажников и домов № 10 
по ул. Поморской, № 19 по ул. Губ-
кина не знали, включён ли их дом 

в муниципальную программу благо-
устройства, так же как не знали 
и о том, что дизайн-проекты благо-
устройства их придомовых тер-
риторий уже размещены на сай-
те муниципалитета и началось их 
общественное обсуждение, —  гово-
рит эксперт.

Представитель ОНФ напомнил 
жителям о том, что в срок до 1 ию-
ля 2017 года муниципальная про-
грамма благоустройства на 2017 год 
должна пройти процедуру обще-
ственных обсуждений. Это обяза-
тельное согласование эскиза ди-
зайн-проекта уполномоченными 
лицами, которых выбрали жильцы 
на общем собрании собственников 
помещений, финансовое и трудовое 
участие самих граждан.

В связи со всем выше сказанным, 
активисты ОНФ считают необходи-
мым усиление работы муниципали-
тетов с местными СМИ по информи-
рованности граждан обо всех этапах 
реализации программы.

Также, проведя мониторинг сро-
ков приёма заявок на благоустрой-
ство дворов и общественных тер-
риторий, эксперты ОНФ выявили, 
что в данном муниципалитете срок 
приёма заявок составил меньше 30 
дней, что, по мнению регионально-
го координатора Центра мониторин-
га благоустройства городской среды 
ОНФ Вячеслава СОЧНЕВА, явля-
ется недостаточным для проведе-
ния общего собрания и подачи заяв-
ки. «Для дворовых территорий срок 
предоставления заявок о включе-

нии в муниципальную программу 
составил 23 календарных дня. Со-
гласно жилищному кодексу, жители 
должны уведомить собственников 
МКД о проведении собрания за 10 
дней и только после проводить об-
щее собрание, —  подчеркнул СОЧ-
НЕВ. —  В связи с чем мы в рамках 
исполнения поручения Президен-
та по учёту мнения граждан при 
благо устройстве, рекомендуем ор-
ганам региональной и муниципаль-
ной власти, быть ответственными 
за реа лизацию программы «Фор-
мирования современной городской 
среды». Не ограничивать жителей, 
желающих подать заявки на благо-
устройство дворов и общественных 
территорий датами, а установить 
срок приёма заявок до конца реали-
зации правительственного приори-
тетного проекта».

Центр мониторинга благо
устройства городской среды ОНФ 
призван вовлекать граждан в при
нятие решений по благоустрой
ству своих дворов и общедоступ
ных зон отдыха, парковых зон, 
скверов, площадей улиц и сфор
мировать у них чувство ответ
ственности по отношению к ин
фраструктуре своего места 
жительства. При утверждении 
программ благоустройства го
родской среды будет учитывать
ся мнение граждан путём обще
ственного обсуждения проектов, 
проведения обучающих мероприя
тий и разработки методических 
рекомендаций.

НА ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
Вера КОБЗАРЬ

ПЕДАГОГИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ П. ХОРЕЙ-ВЕР НАПИСАЛИ 
КОЛЛЕКТИВНУЮ ЖАЛОБУ В ПРОКУРАТУРУ ОКРУГА 
НА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

После проведённой проверки со-
трудники правоохранительных ор-
ганов пришли к заключению, что 
в образовательном учреждении 
работникам не начислялись или 
не выплачивались в полном объё-
ме процентные надбавки к заработ-
ной плате. Данные действия нару-
шают статьи 22 и 136 Трудового 
кодекса РФ.

— В этой связи в отношении ру-

ководителя образовательного уч-
реждения возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (нарушение тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва). По результатам рассмотрения 
Государственной инспекцией труда 

в Архангельской области и НАО 
руководитель школы привлечён 
к административной ответствен-

ности в виде штрафа в размере де-
сяти тысяч рублей, —  сообщили 
в ведомстве.

В НЕСИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Строительство здания образова-
тельной дошкольной организации 
«под ключ» будет вестись в течение 
ближайших двух лет. Общая стои-
мость объекта составляет 159 млн руб-
лей, из них 13,2 млн рублей направят 
на проектирование. В эту стоимость 

также включено строительство авто-
номной котельной. Блочно-модуль-
ное здание детсада построят одно-
этажным, общая площадь помещений 
составит не менее 1400 квадратных 
метров. Детский сад будет рассчитан 
на 70 детей.

На сегодня ГБДОУ «Детский сад 
села Несь» располагается в двух де-
ревянных зданиях 1935 и 1962 года 
постройки. Как сообщают в департа-
менте образования, культуры и спор-
та НАО, сейчас учреждение посещают 
67 детей, место в детсад ждут ещё 18 
маленьких жителей муниципалитета.

В регионе идёт работа по оптими-
зации поселковых зданий малоком-
плектных учебных заведений. Проект 
на строительство сада в Канинском 
сельсовете входил в число тех сельских 
строек Ненецкого округа, которые по-
требовали взвешенного пересмотра.

В частности, в Неси изначально 

планировалось строительство объек-
та на 100 мест при потребности 70. 
Аналогичные сверхбольшие для по-
селений стройки образовательных уч-
реждений были уже начаты в 2011–
2012 годах в Индиге и Харуте. Так, 
в Тиманском сельсовете начали 
строить школу на 150 мест при том, 
что школьников в посёлке было мень-
ше 100, в Харуте —  сад на 100 мест при 
потребности менее 80. Данные объек-
ты были перепроектированы под по-
требности населённых пунктов на ста-
дии строительства, в перспективе они 
смогут принять как школьников, так 
и детсадовцев.
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Человек Заполярного района

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К УСПЕХУ
Анна СТУКАЛЮК

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СВОЕГО НАРОДА —  ТЕМА 
АКТУАЛЬНАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЖДОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 
ТАК, НАПРИМЕР, ЛИЛИЯ ТАЙБАРЕЙ —  МАСТЕРИЦА 
И ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГО —  ПРЕУСПЕЛА В ДЕЛЕ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЖИЗНЕННОГО УКЛАДА 
НЕНЦЕВ, ДОБИВШИСЬ ОТКРЫТИЯ В РОДНОМ СЕЛЕ ДОМА 
РЕМЁСЕЛ «ТЭМБОЙКО»…

Войдя в ещё новое здание, я встре-
тила улыбчивую Лилию. В разговоре 
девушка, не отрываясь от рукоделия, 
вспомнила о том, с чего начался тер-
нистый путь к успеху.

— Помню первый раз, когда 
мне дали нитку с иголкой: дело бы-
ло в чуме, зимой, все женщины ши-
ли, а я маленькая была, всё не мог-
ла угомониться. Мама дала кусочек 
шерсти и сказала шить. Послуша-
лась —  начала шить. Тут все замети-
ли, что шов получается ровный и кра-
сивый, похвалили. Я обрадовалась, 
дальше штопать начала. А потом смо-
трю, стежки-то вкривь и вкось пош-
ли. Я потихонечку отвернулась, что-
бы никто не видел, и творение своё 
спрятала, —  сквозь смех рассказыва-
ет мастерица.

Лилия отложила в сторону недо-
шитые бурки, или как она любит го-
ворить —  бурочки, и мы прошлись 
по новому Дому ремёсел. Во время 
незатейливой экскурсии я узнала, 
что в Красное Лилия приехала пе-
ред поступлением в школу, а до это-
го «была ребёнком тундры». В связи 
с кочевым образом жизни, к кото-
рому маленькая девочка привыкла 
с самого рождения, во время пер-
вых дней учёбы возникали пробле-
мы. Во-первых, Лиля привыкла 
разговаривать на ненецком языке, 

а во-вторых, задыхалась в душных 
учебных кабинетах, с ностальгией 
вспоминая свежий воздух и бескрай-
ние родные просторы. Кроме того, 
девочка росла в семье, где её люби-
ли родители и близкие, маленькая 
Лиля считала, что весь мир должен 
принимать её также, но пришлось 
столк нуться с реалиями жизни. Не-
смотря ни на что, «ребёнок тундры» 
смог адаптироваться, в том числе 
благодаря родителям, которые осе-
ли в Красном, чтобы не отдавать лю-
бимую дочь в интернат.

— Когда мне было лет 10, мама 
и папа начали рассказывать о нашем 
роде, откуда и кто были мои предки —  
этот момент считаю без малого опре-
деляющим в своей жизни, —  вспоми-
нает Лилия. —  Оказалось, что у нас 
был зажиточный род, мои прароди-
тели —  интересные, выдающиеся лю-
ди. Послушав истории о них решила, 
что должна соответствовать своим 
предкам и задала себе высокую план-
ку, которой долгое время не могла до-
стичь…

Несколько лет жизни Лилии ТАЙ-
БАРЕЙ можно описать одним сло-
вом —  поиск. Поиск работы, жилья, 
своего места, дела. Поиск себя. Де-
вушка работала на вахте, находи-
ла временные подработки в Нарьян-
Маре, была нянечкой (в чем, к слову, 

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
«СТАРАЯ РУССА»
отрывок из книги Василия САМОЙЛОВА «Фрагменты солдатского пути»

…НЕДАЛЕКО ОТ НАС СТОЯЛ ОТРЯД СЛУЖБЫ ВНОС (ВОЗДУШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, 
ОПОВЕЩЕНИЕ И СВЯЗЬ), ОТРЯД СОСТОЯЛ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ДЕВУШЕК
18–25 ЛЕТ. ОНИ ЧАСТО ПРИХОДИЛИ В НАШЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВСЕ ВМЕСТЕ УСТРАИВАЛИ 
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. ТОГДА Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С МАЛЕНЬКОЙ 
КУРНОСЕНЬКОЙ ДЕВЧОНКОЙ ВАЛЕЙ, ФАМИЛИЮ НЕ ЗНАЮ, МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ СПРОСИЛ 
У НЕЁ.

На фронте называли друг друга 
или по званию, или по имени. Она 
всегда садилась рядом со мной, ког-
да пели песни, рассказывали анек-
доты,  а их я всегда знал достаточно,  
всякие небылицы и случайности. Ес-
ли её что-то заинтересовывало, она 
брала мою руку и по-девичьи сжи-
мала, а когда рассказывал я, не сво-
дила своих карих глаз с меня. Она 
была из детского дома, поэтому чув-
ствовалось, что ей не хватало ла-
ски, но компанию она любила. Мы 
долго гуляли по окрестным местам, 
если Вале не надо было идти на де-
журство, всегда провожал её до ме-
ста расположения их отряда. Валя 
любила закаты, и, если она не де-
журила, я появлялся на коне, при-

вязывал Казбека к дереву и мы ухо-
дили к обрыву реки. Свесив ноги над 
кручей, Валя запевала вполголоса 
какую-нибудь песню, а чаще всего 
«Хаз Булат…», почему, не знаю. По-
том, много лет спустя, когда я услы-
шал мелодию Мусоргского «Рассвет 
на Москве-реке», я вспоминал эти 
встречи. Но рассветов мы не встре-
чали, в одиннадцать вечера в их 
отделении всегда была проверка, 
не хотелось неприятностей. На ночь 
я свой взвод тоже не мог оставить. 
Когда Валя не могла прийти, обяза-
тельно просила передать привет или 
отправляла записочку (она назы-
вала её «послание»). Я не скажу, что 
у нас была любовь, но влечение друг 
к другу было. О любви никогда раз-

говор не заходил, наверное, понима-
ли обстановку. Теперь при встречах 
со школьниками и со взрослыми ме-
ня часто спрашивают: «Приезжали 
к вам артисты с концертами?» Нет! 
Во всяком случае, за два года на пе-
редовой я ни разу не был на таком 
концерте. Да, концерты были в шта-
бе корпуса, армии, фронта, но это же 
за пятнадцать-тридцать километров 
от линии фронта, а то и дальше. Как 
попасть из окопов на такие концер-
ты, да и кто разрешит? Однако им-
провизированные концерты мы 
устраивали. «Кто сказал, что надо 
бросить песню на войне, после боя 
сердце просит музыки вдвойне…» 
Река Ловать богата рыбой, особен-
но судаком. Мы изредка лакомились 

рыбкой. Собиралось двое-трое, бра-
ли противотанковую гранату, вкру-
чивали от «лимонки» запал и бро-
сали в воду. Граната взрывалась, 
а на поверхность всплывала оглу-
шённая рыба: судаки, окуни, плот-
ва… Теперь не зевай, бросай в во-
ду и успей подобрать улов, иначе 
рыба после 2–3 минут оправится 
и уплывет. Некоторые умудрялись 
брать не гранату, а мину, у этой за-
ряд в четыре раза сильнее. Тут без 
лодки не обойтись —  один гребёт 
в полную силу, а другой бросает ми-
ну с кормы. Пока мина взорвётся, 
успевали отъехать метров на 15, 
но всё равно лодку подбрасывало 
довольно сильно, зато улов был зна-
чительней. Конечно, всё это запре-
щалось, но очень хотелось рыбки, 
кроме того части, стоящие на фор-
мировании, кормили неважно. Вско-
ре я получил взвод, сформирован-
ный полностью, провёл обучение 
с новым составом и получил приказ 
занять огневые позиции на одном 
острове в дельте Ловати. Я погру-
зил орудия и расчёты на плашкоуты 
и, как только стемнело, катер отта-
щил плашкоут к месту назначения. 
Мы под прикрытием темноты вы-
грузились, замаскировали орудия, 
заняли, на всякий случай, круговую 

могла преуспеть, получив отличные 
рекомендательные письма, но, увы, 
чувствовала, что это дело тоже не для 
неё).

— На протяжении долгого вре-
мени мы с сёстрами помогали маме 
шить бурки и малицы на заказ, —  от-
мечает моя собеседница, —  и у ме-
ня хорошо получалось, но я всег-
да старалась убежать от этого, 
уйти от шитья, казалось, что это 
не то, чем вообще стоит занимать-
ся. Очень долго себя убеждала, что 
найду дело жизни в чём-то другом.

В 29 лет Лилия отправилась в Мур-
манскую область, где работала про-
давцом, диспетчером в такси. Однаж-
ды чуть не осталась на улице, так как 
не успела найти новую квартиру для 
аренды. Потом пошла череда неудач, 
девушку перестали брать куда-либо 
на работу, требовали постоянную про-
писку.

— Жила с перманентным чув-
ством нестабильности и неудовлет-
ворённости, —  с грустью в голосе вспо-
минает Лилия. —  Слышала как-то 

разговор таксистов, когда была дис-
петчером, они рассуждали о предпри-
нимательстве, кто каким делом занял-
ся бы, я тоже подумала, что мне стоит 
попробовать, но лучше и легче это бу-
дет сделать в родном округе. Я позво-
нила маме и сказала, что возвраща-
юсь домой.

Вернувшись на малую родину, Ли-
лия предложила родителям открыть 
своё дело и в год 30-летия, 12 мая 
2011 года, она стала индивидуаль-
ным предпринимателем.

— Я вышла из налоговой и по-
думала: «Всё, Лилечка, пути назад 
нет», —  вспоминает мастерица.

И новоиспечённый предпринима-
тель зашагала вперёд. Первые годы 
были тяжёлыми, приходилось много 
работать в условиях, которые остав-
ляли желать лучшего. Сначала Ли-
лия с мамой шили дома, потом семья 
смогла получить балок, к которому 
был пристроен небольшой сарай, 
но и здесь, как оказалось, работать 
было очень тяжело: в балке было хо-
лодно и тесно. Тут мастерица поня-
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ла, что настало время что-то менять, 
и пошла по всем возможным инстан-
циям, где получала только отказы. 
Казалось, что всё делается зря и нет 
никаких результатов. Однако судь-
ба дала Лилии шанс, её пригласили 
на собрание окружных предприни-
мателей, она сразу же согласилась 
участвовать и не пожалела, ведь этот 
момент стал переломным и послужил 
началом к открытию Дома ремёсел.

— Я благодарна судьбе за все про-
блемы и кризисы, которые случа-
лись в жизни, неудачи способство-
вали успеху и этот путь меня сильно 
изменил, —  делится Лилия, —  я ста-
ла меньше злиться на себя, на окру-
жающих, на весь мир —  в злости бы-
ла главная ошибка. Моя душа стала 
чище. Сейчас о каждом клиенте мо-
гу сказать, что я его люблю, а поэто-
му стараюсь как для родного. Напри-

себя сама, оно зависит от внутрен-
него состояния. Есть и другие важ-
ные правила: отсутствие зависти, 
любовь во всём, память о предках, 
благодарность и мечтательность. 
Благодаря тому, что я мечтала, реа-
лизовался проект и теперь в Крас-
ном есть Дом ремёсел. А что самое 
забавное, пока мы окончатель-
но не придумали название нашей 
мастерской —  ничего не получа-
лось. Мы долго спорили, решали, 
но в конце концов оставили перво-
начальное название —  «Тэмбойко» —  
«Жилка».

Сейчас перед Лилией ТАЙБАРЕЙ 
стоит цель наполнить новый Дом ре-
мёсел жизнью, чем она и планирует 
заниматься в ближайшее время. Ма-
стерица хочет собрать команду едино-
мышленников, которая помогала бы 
ей создавать уже полюбившую ся всем 
продукцию, а также и новые товары. 
Кроме того, Лилия планирует учить 
маленьких девочек традиционно-
му шитью, а также ненецкому язы-
ку и культуре. Рукодельница всем 
сердцем болеет за память о родных 
традициях, она стремится оставить 
все ритуалы и обычаи в первозданном 
виде, передавать подрастающему по-
колению знания и сказания своего на-
рода, которые в настоящее время за-
бываются даже в тундре. Также она 
мечтает поставить возле Дома ремё-
сел настоящий чум, он будет оборудо-
ван в традиционном виде, там Лилия 
планирует проводить уроки для де-
тей из школы и рассказывать им не-
нецкие сказки. Кроме того, краснов-
ская предпринимательница не хочет 
останавливаться на уровне округа, 
ведь, как говорит сама Лилия, «для ме-
ня открыт весь мир», и впереди ждёт 
работа по созданию сайта, бренда, 
продвижению товара на российский 
и международный рынок.

— Первые пять лет моей рабо-
ты были борьбой, а сейчас я мо-
гу подвести первые итоги и идти 

оборону, выставили часовых. Я раз-
решил солдатам отдыхать, запретив 
разжигать костры, курить и громко 
разговаривать. Вместе с расчётами 
мне придали пехотный взвод под 
командованием ВЯТКИНА. Остров 
был тот самый —  против Чертиц-
ка, куда хотели уплыть немцы, ког-
да подбили их катера. Вторая ночь 
прошла в оборудовании огневых по-
зиций, расчистке секторов обстрела, 
определении мест дислокации пе-
хотных отделений, места нахожде-
ния офицеров, налаживании связи 
между расчётами, и только в третью 
ночь мы подумали о строительстве 
укрытий для отдыха. Днём мы ста-
рались не обнаруживать себя. Пи-
щу на сутки, двое или трое доставля-
ли из Чертицка ночью. Я на каждые 
сутки получал пароль, так как по ре-
ке курсировали ночью наши катера. 
Проплывая по реке, судно должно 
было дать условный световой сиг-
нал, мне разрешили бить на пора-
жение —  могли по явиться немец-
кие суда. Ночью орудия всегда были 
приготовлены к бою, и каждый рас-
чёт находился у орудия. Один раз 
катер выскочил из-за поворота ре-
ки и не сделал опознавательно-
го сигнала. Я дал предупредитель-
ный выстрел, снаряд разорвался 

метрах в пятидесяти перед кате-
ром. Катер остановился и просиг-
налил. Я не знаю, с какой целью 
был такой манёвр, и ожидал наго-
няя от начальства, но никто никуда 
меня не вызывал, поэтому я заклю-
чил: на катере допустили ошибку 
и не желали огласки. Раза два немец-
кая корректирующая «рама» появля-
лась над нами, но обстрела позиций 
не было. Мы были прекрасно зама-
скированы. Обычно «рама» пролета-
ла глубже в тыл и возвращалась об-
ратно. Иногда, когда летала «рама», 
немцы вели артиллерийский и ми-
нометный обстрел по нашим тылам. 
Дней через 10 меня вызвал ЧЕРНО-
БРОВКИН, я с радостью прибыл 
в расположение штаба батальона, 
отрапортовал о положении на остро-
ве, получил нужные указания, па-
роли на неделю вперёд и был свобо-
ден. Я с нетерпением ждал встречи 
с Валей. Времени было ещё доста-
точно, поэто му стремглав бросился 
к девчатам в отряд. Лошадь осталась 
на острове, пришлось бежать, чтобы 
выиграть время. Прихожу, спраши-
ваю о Вале, а девушки с грустью от-
ветили: «Нет её!» и поведали страш-
ную историю. Оказывается, когда 
Валя была на дежурстве, пролетала 
«рама» и, запеленговав радиоволны, 

вызвала огонь. Наблюдательный 
пункт и радиостанция были разби-
ты, а Валя, тяжелораненая, вскоре 
скончалась. Мне сделалось тяжело, 
и её подружки начали утешать ме-
ня —  война же. Валя, наверное, была 
неравнодушна ко мне —  мы же были 
ровесники —  делилась своими чув-

ствами ко мне с подругами. Это была 
вторая смерть, смерть, можно ска-
зать, близкого мне человека, да ещё 
девушки, с которой связывала меня 
более, чем дружба, её я долго забыть 
не мог. Спустя много лет образ Вали 
вставал в моей памяти, когда смо-
трел фильм «А зори здесь тихие»…

Уважаемые земляки!

Совет и администрация поздравляют всех жителей 
Заполярного района и Ненецкого автономного округа 

с Днём Великой Победы!

Этот священный праздник объединяет всех жителей России 
гордостью за славное прошлое нашей Отчизны и верой в её вели
кое будущее. В нас течёт кровь великих предков, которые само
отверженно боролись против фашизма за право на мир и свободу 
каждого человека на Земле. Мы свято чтим память героев, не вер
нувшихся с той страшной войны, преклоняем колени перед ветера
нами, которые отстояли мир, право на труд и счастливую жизнь 
новых поколений. Их подвиг бессмертен, и быть наследниками та
кой победы —  это счастье, честь и высокая ответственность перед 
памятью предков и грядущими поколениями.Священный подвиг, 
свершенный старшими поколениями, есть и будет ярким симво
лом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия 
нашего народа. Он и сегодня вселяет в нас уверенность в возрож
дение могущества Отечества. Пусть каждому из нас неизменно 
сопутствует успех в любой из сфер деятельности во имя процве
тания России! Искренне желаем всем счастья, доброго здоровья, 
благополучия и мира!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

в развитии дальше. Скоро я крепко 
встану на ноги, буду финансово не-
зависимой и начну работать над со-
бой как над руководителем. Я чув-
ствую, что сейчас на своём месте, 
и это даёт мне сил и уверенности. 
Если бы каждый человек мог рабо-
тать с тем, к чему лежит его душа —  
мир бы стал намного лучше, —  ре-
зюмировала Лилия.

Проговорив с воодушевлённой 
мастерицей почти три часа, я по-

няла, что каждая неудача на пу-
ти к успеху может быть ступенькой 
к достижению цели. Проигрыши 
учат нас не сдаваться, дарят нам 
необходимый опыт и проверяют нас 
на прочность. Если быть благодар-
ным судьбе за каждый трудный день 
и с поднятой головой дальше идти 
вперёд, то в конце концов Вселен-
ная подарит столь желаемое и, ка-
залось бы, несбыточное. Главное —  
не останавливаться.

мер, хочу, чтобы мои бурочки стали 
для него оберегом, не давали замёрз-
нуть и устать ногам. Конечно, люблю 
своё дело, из куска шерсти могу сде-
лать красоту —  это настоя щее вол-
шебство. Сейчас чувствую себя на-
полненной, раньше такого не было. 
Я считала, что счастье могут дать 
родители, мужчина, друзья, но ни-
чего подобного, счастьем наполняю 
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Социнфо

РЕКЛАМА
Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», 

цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
БЕСХОЗНОГО 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА

Данные правила помогут граж-
данам правильно ориентировать-
ся и действовать в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях, 
а также обеспечить создание усло-
вий, способствующих расследова-
нию преступлений.

Любой человек должен точ-
но представлять своё поведение 
и действия в экстремальных си-
туациях, психологически быть 
готовым к самозащите.

При обнаружении бесхозных 
подозрительных предметов (ве-
щей) в общественных местах 
(транспорте) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• трогать и перемещать подо-
зрительный предмет;

• заливать жидкостями, за-
сыпать порошками, грунтом 
и накрывать материалами этот 
предмет;

• пользоваться электро- 
и радиоаппаратурой поблизо-
сти с данным предметом;

• оказывать температурное, 
звуковое, механическое и элек-
тромагнитное воздействие 
на предмет. НЕОБХОДИМО НЕ-
МЕДЛЕННО:

• сообщить полную и досто-
верную информацию в дежурную 
часть УМВД 02/102 (с мобильно-
го), в территориальный орган ФСБ 
8 (81853) 4–26–26, МЧС (81853) 
4–99–99 или позвонить по едино-
му номеру службы спасения 112;

• действовать в соответствии 
с полученными указаниями;

• организовать вызов к месту 
происшествия объектовые ава-
рийные службы (пожарную, ме-
дицинскую, техническую и т. д.);

• организовать отключение 
бытовых и производственных 
коммуникаций (газа, воды и т. д.);

• закрыть доступ граждан 
в опасную зону;

• постараться организо-
вать и провести эвакуацию лю-
дей и материальных ценностей 
из опасной зоны. Помните: 
внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки. Родителям 
необходимо разъяснить детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.

ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

Управление муниципального иму-
щества администрации муниципаль-
ного района «Заполярный район» со-
общает о продаже муниципального 
имущества.

Условия приватизации муници-
пального имущества утверждены по-
становлением администрации му-
ниципального района «Заполярный 
район» от 27.04.2017 г. № 70п «Об ут-
верждении условий приватизации му-
ниципального имущества».

Продавец: администрация муници-
пального района «Заполярный район».

Организатор торгов: управление 
муниципального имущества админи-
страции муниципального района «За-
полярный район».

На продажу выставляется имуще-
ство:

моторная лодка «Вельбот-63Р». Су-
довой билет маломерного судна се-
рия Г № 409480. Бортовой номер 
судна: РАР 44–98, строительный (за-
водской) номер —  47070844, год по-
стройки —  2007, материал —  дюраль, 
формула класса —  III, длина —  6,64 м, 
ширина —  2,48 м, высота борта —  1,0 м, 
минимальная высота надводного бор-
та —  0,5 м, вместимость —  0,63 тонны, 
пассажировместимость —  8 человек, 
грузоподъёмность —  600 кг. Двигатели: 
тип —  Сузуки, мощность —  150 л. с., зав. 
номер —  15001F-782522, тип —  Хон-

да, мощность —  20 л. с., зав. номер —  
1020298. Адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б (цен-
тральный склад).

Способ приватизации имущества: 
продажа муниципального имущества 
на аукционе.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая.

Начальная цена продажи (без учё-
та НДС): 656 000 (шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») (без учета НДС): 
5% начальной цены продажи имуще-
ства и составляет 32 800 (тридцать две 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения задатка: 
для участия в аукционе претендент 
не позднее чем за 3 (три) дня до окон-
чания срока приёма заявок вносит за-
даток в размере 131 200 (сто тридцать 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 
что составляет 20% начальной цены 
продажи муниципального имущества, 
путём перечисления его на счёт про-
давца.

Дата начала приема заявок: 
28 апреля 2017 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приёма заявок: 
22 мая 2017 года в 17 часов 30 минут.

Определение участников аукциона: 
25 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

Дата и место проведения аукциона: 
30 мая 2017 года в 10 часов 00 минут, 
Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110.

Подведение итогов аукциона: 
30 мая 2017 года, по адресу: Ненец-
кий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 110.

Ознакомиться с иной информа-
цией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи и формой за-
явки на участие в аукционе можно 
по адресу: Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, кабинет 110, ежедневно с 8.30 
до 17.30 в рабочие дни, кроме пе-
рерыва на обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут, либо позвонив 
по телефону 8(81853) 4–89–52.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ 
ВЫПЛАТА
Валентина КАНЮКОВА

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, ЧТО НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ТРУДОСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УХОД ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ.

Выплата устанавливается не-
работающему трудоспособному 
гражданину, который осуществля-
ет уход за нетрудоспособным граж-
данином, независимо от факта со-
вместного проживания и от того, 
является ли он членом его семьи.

К нетрудоспособным гражда-
нам, за которыми осуществляет-
ся уход, относятся:

- инвалиды I группы, за исключе-
нием инвалидов детства I группы;

- престарелые граждане, нуж-
дающиеся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе;

- граждане, достигшие 80 лет.
Устанавливается неработаю-

щему трудоспособному гражда-

нину, который осуществляет уход 
за ребёнком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом дет-
ства I группы.

Компенсационная/ежемесячная 
выплата по уходу устанавливается 
одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждо-
го нетрудоспособного гражданина, 
ребёнка-инвалида и инвалида дет-
ства I группы на период ухода за ни-
ми и выплачивается ежемесячно.

Размер компенсационной вы-
платы составляет 1 200 рублей.

Размер ежемесячной выплаты 
составляет: родителю (усынови-
телю) или опекуну (попечителю) —  
5 500 рублей, другим лицам —  
1 200 рублей.

Для граждан, которые прожи-
вают в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжёлыми климатиче-
скими условиями, требующими 
дополнительных материальных 
и физиологических затрат от про-
живающих там граждан, указан-
ный размер выплат увеличивает-
ся на соответствующий районный 
коэффициент. Этот коэффициент 
применяется в данных районах 
(местностях) при определении раз-
меров пенсий.

В Ненецком автономном окру-
ге данную выплату получают 149 
человек, из которых 53 получате-
ля осуществляют уход за детьми-
инвалидами.


