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с ЮБИлЕЕМ, АНдЕГЧАНЕ!

ГрАНТы НА рАзВИТИЕ
БИзНЕсА

2 млн рублей получАт окружные преДпринимАтели 
нА реАлизАцию своих бизнес-проектов. тАкое реше-
ние было принято нА комиссии по преДостАвлению 
грАнтов. 

По материалам http://adm-nao.ru

всего победителями стало че-
тыре проекта. на реализацию 
каждой идеи из окружного бюд-
жета выделено по 500 тыс. руб-
лей. индивидуальный предпри-
ниматель в рамках реализации 
бизнес-проекта планирует осу-
ществлять сбор пуха водоплава-
ющих птиц, а именно белощёкой 
казарки на территории острова 
колгуев.

предприниматель из посёлка 
усть-кара на полученные в рам-
ках гранта средства планирует 
приобрести 20-футовый контей-
нер с рефрижератором для хра-
нения рыбы.

также на территории города 
нарьян-мара откроется ещё один 
автосервис. предприниматель на 
средства гранта планирует заку-
пить необходимые для техниче-
ского обслуживания автомобилей 
инструменты и оборудование.

в селе тельвиска готовится к 
реализации масштабный бизнес-
проект. индивидуальный пред-
приниматель на собственные 
средства выкупил здание общей 
площадью 121 кв. метр и плани-
рует организовать там центр ока-
зания бытовых услуг для жителей 
села. первым этапом реализации 
бизнес-проекта при поддержке 

окружного бюджета станет прове-
дение в здании ремонтных работ 
и приобретение оборудования для 
парикмахерской, которую плани-
руется открыть в первую очередь. 

как сообщили в профиль-
ном Департаменте, на этот год в 

окружном бюджете на поддерж-
ку бизнес-проектов начинающих 
предпринимателей запланирова-
но 9 млн рублей. следующий кон-
курс грантов запланирован на 
сентябрь текущего года.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.
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одним из первых пунктов по-
сещения села стала местная ко-
тельная. совсем скоро здесь уста-
новят два новых котла, которые 
заменят три установки малой 
мощности. как пояснил замести-
тель директора компании «север-
жилкомсервис» станислав ми-
ков, необходимо это для обеспе-
чения резерва тепловой мощно-
сти и в связи с подключением но-
вых потребителей тепла. кроме 
того, Алексей михеев обратил 
внимание на завоз самого топли-
ва, на что получил ответ о полном 
обеспечении углём всего населе-
ния коткино.
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КАК ЖИВЁТЕ, 
КОТКИНЧАНЕ?
Елена КИМ

Политика

глАвА зАполярного рАйонА Алексей михеев отчи-
тАлся переД жителями коткино о проДелАнной зА 
2017 гоД рАботе, А тАкже проверил поДготовку селА  
к осенне-зимнему периоДу.

– всего в село доставлено 2156 
тонн угля из хакассии, половина 
его уже развезена населению, а 
вторая половина идёт на котель-
ную, – резюмировал станислав 
миков. – нарекания жителей 
вызывает то, что уголь складиру-
ется в центре коткино – одного из 
самых красивых сёл региона, что 
ставит под удар весь труд и стара-
ния местных жителей в деле бла-
гоустройства. компания пони-
мает свою ответственность, в на-
стоящее время прорабатывается 
вопрос оформления земли в соб-
ственность и строительства на 
этой территории ограждения.

кроме того, предста-
витель компании рас-
сказал и о реконструк-
ции линии электропе-
редачи в посёлке. по 
его словам, в настоящее 
время необходимые для 
строительства материа-
лы доставлены не в пол-
ном объеме. До конца 
текущего года будет вы-
полнено около 70% от 
всех запланированных 
работ.

говоря о подготовке 
к осенне-зимнему пери-
оду, глава муниципали-
тета николай коткин 
сообщил главе заполяр-
ного района о проводи-
мой работе по благо- 
устройству местной свал-
ки: в настоящее вре-
мя идёт оформление до-
кументации по измене-
нию назначения земли, 
после чего на полигоне 

Уважаемые земляки!

Трудно назвать другой такой же добрый, светлый праздник, 
как День семьи, любви и верности. Он появился совсем недавно, но 
вобрал в себя самые главные ценности, которые всегда вселяли в 
нас уверенность и надежду. 

Этот праздник – напоминание о той важной роли, которую в 
жизни каждого из нас играет семья. Только в ней есть большие 
возможности для полноценного воспитания достойных сынов и 
дочерей, здесь закладываются самые лучшие моральные каче-
ства человека.

Мы выражаем особую благодарность семьям – долгожителям 
за укрепление нравственных основ и семейных ценностей. А мо-
лодым желаем укреплять и приумножать фамильные традиции, 
растить и достойно воспитывать детей – наше будущее.

Искренне желаем, чтобы нынешний праздник вы встретили в 
окружении родных и близких людей, чтобы не прервалась эта 
цепочка поколений, и не угас очаг любви и взаимопонимания.

Пусть ваш дом хранит дружбу, спокойствие и прочность 
отношений. Берегите своё единое целое и никогда не встречайте 
разлук!

Глава Заполярного района   А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района   О.Е. ХОЛОДОВ

начнётся обустройство террито-
рии. кроме того, в село достави-
ли фильтры для водоочистки, что 
позволит в ближайшее время сде-
лать воду в домах жителей питье-
вой. проблемными на сегодняш-
ний день остаются вопросы по ре-
монту ФАпа, школы, почты и фи-
лиала спорткомплекса «труд».

в коткино особое значение 
уделяют строительству и приоб-
ретению жилфонда. в настоящее 
время планируется строитель-
ство 4-квартирного дома для пе-
реселения из ветхого и аварий-
ного жилья. спк рк «сула» на-
чал возведение 2-квартирной 
гостиницы для своих специали-
стов. Две семьи строят индивиду-
альные жилые дома по программе 
«70 на 30».

ближе к вечеру состоялся от-
чёт главы о проделанной за 2017 
год работе. Алексей леонидович 
рассказал собравшимся в зале 
Дома культуры сельчанам об ос-
новных направлениях деятель-
ности совета и администрации. 
в конце встречи выделили время 
и для вопросов населения. беспо-
коит жителей коткино качество 
мобильной связи, доставка пас-
сажиров из города в село и обрат-
но, расчёт тарифов за электроэ-
нергию. на часть вопросов отве-
ты были даны в зале, остальные – 
взяли на карандаш с обещанием 
направить информацию в пись-
менном и печатном виде.

во время рабочей поездки в 
коткино делегация заполярного 
района побывала на вечере вы-
пускников 9-го класса сельской 
школы. шесть человек получили 
аттестат об основном общем об-
разовании, для них закончилась 
пора экзаменов, остались позади 
волнения и тревоги, непростые 
испытания – гиА.

– сегодня в вашей жизни осо-
бенный день! Этого праздника 
нет ни в одном календаре, но он в 
памяти каждого из нас, – отметил 
в приветственном слове Алексей 
михеев. – на новом этапе жиз-
ни для вас всё будет вновь: пер-
вые победы и достижения, пер-
вая любовь и настоящая дружба. 
опираясь на собственный опыт, 
скажу, что будет трудно. жизнь – 
тоже экзамен. Экзамен, который 
каждый будет сдавать самому се-
бе. и во время этого испытания 
невозможно списать или восполь-
зоваться подсказкой. будьте чест-
ными перед собой, упорно труди-
тесь, ставьте высокие цели и до-
стигайте их! я верю, что вам по 
плечу справиться с любыми за-
дачами. вы – молодые, талант-
ливые, смелые, энергичные – со-
вершите свои собственные жиз-
ненные и творческие открытия. 
именно вам, новому поколению 
нашего региона, предстоит в ско-
ром времени взять на себя ответ-
ственность за его судьбу, благопо-
лучие и процветание. мы наде-
емся на вас, доверяем и гордим-
ся вами!

поддержать выпускников в 
этот день пришли педагоги и ро-
дители, на их лицах можно бы-
ло уловить улыбки, а в глазах – 
грусть от того, что дети начинают 
новую жизнь за пределами родно-
го села. коткинские мальчишки 
планируют поступить в гпту на-
рьян-мара на трактористов, один 
юноша уедет учиться в техникум 
Архангельска, в 11-й класс шко-
лы им. А. пырерки пойдёт также 
один человек. в 9-м классе школы 
учились всего две девушки – юля 
коткинА и Ангелина хозяино-
вА. обе мечтают работать в мчс, 
обе говорят, что будут скучать по 
односельчанам. 

уголь в Коткино доставили полностью

В добрый путь, выпускники!
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Новости села

благовещенская церковь – 
символ села и одновременно па-
мятник архитектуры региональ-
ного значения, а потому содер-
жать её внешний и внутренний 
вид в должном состоянии – общая 
задача. До конца июля местный 
храм обновят, силами местных 
жителей покрасят в белый цвет, 
дополнив голубыми вставками. 
кроме того, здесь идёт строитель-
ство новых деревянных мостовых 
на улицах школьной и механиза-
торов. часть тротуара уже сдела-
ли, и сейчас местная детвора оце-
нивает его на прочность при по-
мощи велосипедов.

До конца лета в селе появится 
площадка для воркаута – улич-
ной гимнастики, которая мо-
жет быть отнесена к любитель-
скому виду спорта. тренажёры 
на средства выигранного гран-
та закупили и уже сейчас доста-
вили силами работников колхо-
за «северный полюс». все кон-
струкции предполагается уста-
новить под навесом, чтобы убе-
речь от непогоды. надо отме-
тить, что возле здания Фока 
дети высадили цветы и убрали 
весь мусор.

подготовились в неси и к ре-
монту трёх колодцев с водой. в 
настоящее время в село из Архан-
гельска доставили новые бетон-
ные кольца, которые установят в 
местах набора воды. с этого го-
да администрация муниципали-
тета стала участницей федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Это даёт возможность привлечь 
федеральные деньги на благо-

ВОля И Труд дИВНыЕ ВсХОды дАЮТ

устройство. в частности, сейчас 
нашли поддержку два предложе-
ния жителей села, и совсем скоро 
в муниципалитете появится безо-
пасное покрытие детской игровой 
площадки, а также арт-объект «я 
люблю несь». 

– к сожалению, жители не про-
явили активности и не внесли до-
статочно предложений по меро-
приятиям, связанным с благоу-
стройством села. таких предло-
жений поступило всего три. Два 
из них были приняты к реализа-
ции. как показала практика, кри-
тикуют более активно, чем вносят 
конструктивные предложения. 
работы по благоустройству вы-
полняются ежегодно, многое уже 
сделано в этом направлении, но 
и выполнить предстоит ещё не-
мало, а финансов на всё не хвата-
ет. поэтому, участие в федераль-
ной программе будет хорошим 
подспорьем по решению вопро-
сов благоустройства, – резюмиру-

ет глава муниципалитета галина 
вАрницынА.

как отметила галина вАрни-
цынА, появление центрального 
отопления в селе стало возмож-
ным благодаря крепкому делово-
му сотрудничеству местной ад-
министрации и мп зр «север-
жилкомсервис». в неси 34 инди-
видуальных жилых дома стали  
отапливаться центральной котель-
ной. сельские жители эту услу-
гу по достоинству оценили, осо-
бенно пожилые граждане. желаю-

щих подключиться к сети ещё 
очень много. поэтому в этом на-
правлении работа продолжается, 
обсуждаются, просчитываются и 
прорабатываются различные ва-
рианты.

в чиже рядом с взлетно-поса-
дочной полосой появилось новое 
здание аэропорта. сейчас пасса-
жирам не приходится ожидать 
самолёт под открытым небом. в 
этом году планируется провести 
работы по освещению вертолёт-
ной площадки, в настоящее вре-
мя на ней совсем отсутствует све-
тосигнальное оборудование. всё 
это стало возможным благода-
ря совместной слаженной работе 
администрации мо «канинский 
сельсовет» нАо и администрации 
мр «заполярный район». выпол-
нен и капитальный ремонт аэро-
порта в центре муниципалитета – 
с. несь. здание яркой расцветки 
сейчас радует жителей и гостей 
села. внутри создан максималь-
ный комфорт для пассажиров, от 
которых поступило предложение: 
неплохо было бы ещё и телеви-
зор в зал ожидания повесить. Ад-
министрация мо взяла это на за-
метку.

Елена КИМ

лето в неси – порА блАгоустройствА селА. До концА 
АвгустА зДесь преДстоит покрАсить ФАсАД церкви, 
построить мостовые, отремонтировАть колоДцы, 
обустроить Детские и спортивные площАДки, озеле-
нить улицы.

Уважаемые жители Заполярного района! 
От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём герба и флага Заполярного района! 

Герб и флаг – официальные символы нашего района, олицетво-
ряющие идеалы труда, добрососедства, социальную справедли-
вость, суверенитет и самобытность. Именно с уважения к офи-
циальным символам начинается любовь к своей Родине. Сегодня 
герб и флаг Заполярного района наряду с государственными сим-
волами являются непременными атрибутами самых важных со-
бытий Ненецкого автономного округа. 

Эти официальные символы связывают воедино все самое доро-
гое для нас: героические свершения предков, сотни лет назад жив-
ших на нашей земле, достижения нынешнего поколения, любовь к 
родной земле и гордость за дела людей, готовых самоотвержен-
но работать ради процветания родного края. Достойно трудясь, 
жители района отдают немало сил и энергии во имя развития 
своих поселений, а значит, и благополучия страны в целом. 

От всей души желаем, чтобы ныне живущие и будущие поколе-
ния могли гордиться гербом и флагом Заполярного района! 

Успехов вам, оптимизма и благополучия! С праздником! 

Глава Заполярного района   А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района   О.Е. ХОЛОДОВ

Дорогие жители Заполярного района!
Поздравляем вас с Днём рыбака! 

Рыболовство – традиционный вид деятельности для многих по-
колений тружеников Заполярья. Праздник объединяет не только 
работников рыбного хозяйства – профессионалов, но и всех тех 
жителей нашего округа, кто хоть однажды взял в руки удочку. 
Это поистине народное и широко отмечаемое торжество в посе-
лениях Заполярного района, ведь не секрет, что рыбалка – отлич-
ный вид семейного отдыха, который дарит эмоции и впечатления 
от общения с родными и близкими. Она укрепляет силу воли, при-
носит удовлетворение и гордость за весомый улов.

От всей души благодарим ветеранов отрасли, рыбаков рыболо-
вецких колхозов, специалистов органов рыбоохраны. Ваше высокое 
мастерство и профессиональный опыт учат преданности своему 
делу, умению преодолевать трудности и упорно идти к намечен-
ной цели.

В этот праздничный для всех нас день желаем сохранения и 
приумножения рыбацких традиций, благополучия и крепкого здо-
ровья, семейного счастья, чтобы заветная звезда рыбака свети-
ла вам на промысле, принося и хорошую погоду, и богатые уловы!

Глава Заполярного района   А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района   О.Е. ХОЛОДОВ

Новое футбольное поле построили на средства гранта



цы имели боевые награды, что 
подтверждают орденские книж-
ки, – говорит председатель земля-
чества д. Андег пётр васильевич 
хАбАров. – победу односельча-
не ковали не только на фронте, но 
и в тылу. вся тяжесть труда лег-
ла на плечи женщин, стариков и 
школьников.

перед началом концерта гости 
осмотрели улицы деревни, обра-
тив особое внимание на старин-
ные дома, сохранившиеся до на-
ших дней. самая старая построй-
ка из лиственницы датируется 
1881 годом, дом принадлежал иг-
нату ивановичу хАбАрову. на-
стоящее украшение деревни – ма-
ленькая часовня в честь святой 
троицы. святыню построили в 
2005 году, инициатором её возве-
дения стал сергей семёнович хА-
бАров, а средства на строитель-
ство выделил коллектив спк рк 
«Андег».

– До 1917 года в деревне стоял 
храм в честь святой троицы. по-
сле революции церковь упразд-
нили, купол снесли, церковное 
строение приспособили под шко-
лу, – резюмирует депутат окруж-
ного собрания сергей хАбАров. 

До наших дней сохрани-
лись сведения, что в перепис-
ной книге 1678 – 1679 гг. воеводы  
г.я. тухАчевского селение на-
зывалось «Ангох». жил здесь пе-
трушка васильев, сын хАбАров, 
с двумя сыновьями – илюшкой 
и сергушкой. впрочем, встре-
тив в заполярном районе челове-
ка с фамилией хАбАров можно и 
сейчас смело утверждать, что род 
его идёт из Андега. основным за-
нятием населения деревни всегда 
было и остаётся рыболовство. ин-
тересно то, что до середины XIX 
века промысловики ловили ры-
бу прямо около деревни, едва ли 
не голыми руками. её было дей-
ствительно много как белой – си-
гов, нельмы, омулей, так и крас-
ной – сёмги.

– у нас в деревне есть разные 
версии происхождения названия 
Андега, но люди полюбили и за-
крепили легенду, что первый жи-

тель случайно заехал в шарок, 
то есть в небольшую речку, и был 
удивлён изобилием в ней рыбы. с 
восторгом он воскликнул: « Анде-
ли осподни». слово Андел (ангел) 
трансформировалось в Андег, – 
говорит уроженка деревни, исто-
рик ульяна Апполоновна исто-
минА.

25 февраля 1930 года в Андеге 
была создана коммуна «победа», 
организатором которой был Дио-
дор хАбАров. в 1931 году была 
организована Андегская рыбар-
тель, которая вскоре объедини-
лась с коммуной в колхоз «север». 
в 1941 – 1945 гг. на фронт из Ан-
дега ушли бойцы, которые воева-
ли на разных фронтах, в том чис-
ле карельском, ленинградском, 
волховском, прибалтийском и 
украинском. 

– сегодня, в день юбилея, при-
бывшие на праздник гости в пер-
вую очередь возложили цве-
ты к обелиску памяти. хочу ска-
зать, что все вернувшиеся бой-

№ 13 (164) от 6 июля 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

Событие

с ЮБИлЕЕМ, 
АНдЕГЧАНЕ!
Продолжение. Начало на стр. 1

– строительство часовни стало 
для нас делом чести, потому как 
сейчас у людей есть возможность 
прийти в маленький храм, поста-
вить свечи за здравие или упокой 
своих близких. 

гордостью деревни долгие го-
ды остаётся музей боевой и тру-
довой славы. его основателем бы-
ла учитель географии и биологии 
вера семёновна бурковА. пу-

ти становления и развития Анде-
га можно узнать по многочислен-
ным стендам и экспонатам, вос-
поминаниям и документам тру-
жеников. здесь даже есть своя 
коллекция самоваров, особый ин-
терес посетителей экспозиции 

вызывают каски, найденные в 
местах сражений великой отече-
ственной войны.

– главный итог нашей общей 
работы – это память о героях, 
имена которых удалось найти и 
сохранить, – говорит вера семё-
новна. – надо, чтобы в жизни бы-
ло что-то большее, чем просто ра-
бота, просто быт. чтобы у челове-
ка была возможность приносить 
пользу и радость как себе, так и 
другим людям.

объединил андегчан и тех, 
кто приехал поздравить селян в 
день юбилея, большой празднич-
ный концерт. собравшихся в зале 
многочисленных зрителей при-
ветствовала глава муниципали-
тета валентина АбАкумовА, по-
литики и нефтяники, лидеры об-
щественных объединений. Добрые 
слова от жителей региона пере-
дал глава заполярного района 
Алексей михеев, пожелав раз-
вития и процветания деревне.

– сегодня Андег – населённый 
пункт с богатой историей, здесь 
живут трудолюбивые, честные и 
талантливые люди, растят детей, 
строят дома. и как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему об-
щему дому, участие в его судь-
бе, неравнодушие к облику и тра-
дициям, – резюмировал Алексей 
михеев. – Это праздник ветера-
нов, чьим трудом преображалась 
деревня, праздник тех, кто сегод-
ня приумножает славу родной 
земли. каждый из вас внёс неоце-
нимый вклад в её развитие. же-
лаем вам и дальше оставаться на-
стоящими хозяевами – рачитель-
ными, заботливыми и искренне 
любящими свою малую родину.

украшением вечера стали вы-
ступления самодеятельных арти-
стов деревни: дети радовали за-
жигательными танцами, а хор 
«северные зори» дарил через пес-
ни ощущение мира и добра. на 
концерте отметили и самых яр-
ких жителей муниципалитета – 
на сцену поднимались обладате-
ли красивого двора, представи-
тели высокого и юного возрастов, 
молодые семьи, предпринима-
тели и активисты. продолжили 
юбилей за праздничным столом, 
главным блюдом которого стала 
наваристая уха из белой рыбы.

Память земляков почтили минутой молчания

уха для гостей праздника готова
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Елена КИМ

Культура

ЖИВИ, ТрАдИЦИя!

с фестивалем национальных 
культур в нарьян-мар пришло дол-
гожданное лето. в солнечный и по-
настоящему тёплый день на тер-
риторию центра арктического ту-
ризма спешили приехать семьи го-
рода и заполярного района. там 
их встречали гостеприимные зем-
лячества Азербайджана, татаро-
башкиров, казаки, ненецкая об-
щина «мядекоця», коми-ижемцы, 
чуваши и творческие коллекти-
вы. особое внимание гостей при-
влекал ремесленный дворик. здесь 
каждый мог обучиться основам ру-
коделия. например, знаменитый 
мастер и путешественник Филипп 

никитич АрДеев демонстриро-
вал ненецкие сувениры и подел-
ки. Александр лАпАнович совер-
шенно бесплатно показывал осно-
вы изготовления изделий из гли-
ны на гончарном круге. галина се-
рафимовна михеевА из земляче-
ства деревни вижас плела из раз-
ноцветных ниток подвязки для то-
боков – традиционной обуви нен-
цев. по её словам, секреты мастер-

игровые, ЭтногрАФические, крАевеДческие пло-
щАДки, мАстер-клАссы по нАроДной культуре, яр-
мАркА-проДАжА нАционАльных блюД и выступле-
ние творческих коллективов – тАк Этнокультурный 
центр зАвершил творческий сезон ежегоДным 
прАзДником «живи, трАДиция!»

ства передала мама, которая в де-
ревне славилась рукоделием.

– раньше в вижасе овец держа-
ли, мама много вязала из шерсти, – 
вспоминает собеседница. – сейчас 
хочется не только сохранить её на-
выки и знания, но и передать их 
подрастающему поколению.

методист Этнокультурного цен-
тра надежда ДуркинА демон-
стрировала зрителям ткацкий ста-
нок, собранный по старинным схе-
мам. привезли манёвренное при-
способление из удмуртии, а учить-
ся ткацкому делу пришлось на спе-
циальных мастер-классах в санкт-
петербурге.

– в старину подобные станки 
были в каждом доме Архангель-
ской губернии, – говорит мастери-
ца. – ткать женщинам приходилось 
на всю семью. как правило, зани-
мались этим после завершения се-
нокоса и в зимний период.

проживая в тесном контакте 
с другими народами, жители не-
нецкого округа сохраняют не толь-
ко свой язык, самобытную культу-

ру, традиции, но и кухню. надо от-
метить то, что каждое землячество 
угощало гостей блюдами. Азербайд-
жанцы приготовили вкусный плов, 
знаток природы нашего края лю-
бовь викторовна цАрьковА пои-
ла желающих целебными настоя-
ми, казаки варили шурпу с исполь-
зованием большого количества зе-
лени и пряностей, а также угощали 
штрумбами.

– штрумбы – это разновидность 
пельменей, что-то среднее меж-
ду пельменями и мантами, – гово-
рит заместитель начальника шта-
ба Александр елисеев. – очень 
сытно и вкусно, особенно на све-

жем воздухе. с нами сегодня много 
детей, они с удовольствием поели и 
сейчас участвуют в национальных 
играх и забавах.

на уличной сцене в этот день со-
стоялся и праздничный концерт. 
творческие коллективы радовали 
зрителей песнями и хороводами, 
стихами и былинами. Для цените-
лей театрального искусства театр 
«илебц» дважды показал в чуме ку-
кольный спектакль. закрыли твор-
ческий сезон Этнокультурного цен-
тра по традиции весело и интерес-
но. Доказательством этому может 
служить то, что праздник посети-
ли около 3 тысяч человек.

А зНАЕТЕ лИ Вы, ЧТО? 

в 2012 году было принято решение назвать Дом культуры с. кот-
кино именем Анны сАвинковой. 

Анна степановна родилась 13 декабря 
1946 года в мурманской области. окончи-
ла школу в селе ловозеро, далее поступила и 
окончила Архангельское культпросветучи-
лище. 

в 1974 году Анна степановна с супругом 
и двумя сыновьями переехали жить в кот-
кино. свою трудовую деятельность она на-
чала в сельской школе в должности завхо-
за, а в 1975 году стала первым директором 
коткинского дома культуры. здесь она соз-
дала прекрасный хор, не только благодаря 
тому, что окончила дирижерско-хоровое от-
деление, но и тому, что сама обладала чудес-

ным голосом. коллектив под её руководством выступал и за преде-
лами округа. 

Анна степановна была руководителем агитбригады «ритм жиз-
ни». в своих программах активисты наглядно показывали трудо-
вые будни своего колхоза. А во время сенокосной поры, после вы-
ступления наравне с остальными работали до самого вечера. Агит-
бригада Дома культуры всегда вызывала активную реакцию зри-
телей. 

при её участии работал клуб «ветеран», созданный в 1986 го-
ду. параллельно действовали клубы «бодрость», «зоренька», «чебу-
рашка». удивительные организаторские способности, уважение и 
признательность односельчан позволяли трижды получить звание 
«Дом культуры отличной работы». 

труд Анны степановны был оценен по заслугам. она была на-
граждена знаком «победитель социалистических соревнований», 
«ударник десятой пятилетки». в 1998 году награждена почётным 
знаком министерства культуры рФ «за достижения в культуре», а 
в 1987 году медалью «за преобразования нечерноземья в ссср», 
а также грамотами министерства культуры рсФср. сАвинковА 
Анна степановна носила звание «почётный житель села коткино». 
сколько душевных сил, творческой деятельности отдано людям. 
какую надо иметь любовь к выбранной профессии, чтобы прора-
ботать в Доме культуры 24 года.

Коллектив дК с. Ома.

в Доме культуры с. ома состоял-
ся праздничный концерт «я тоже  
родился в россии». в программе 
вечера выступили артисты и кол-
лективы села, наполнив зал не 
только тёплой и дружеской атмос-
ферой, но и патриотизмом. кон-
церт открыл хоровой коллектив 
«омчаночка», исполнивший песню 
«россия русь». песни о родине, 
семье, детстве прозвучали в испол-

12 июня отмечАется сАмый молоДой, но сАмый 
торжественный нАционАльный прАзДник – День рос-
сии. ЭтА особеннАя ДАтА Для всего русского нАроДА, 
День горДости зА российскую ФеДерАцию. 

нении детских коллективов «ка-
пельки» и «жемчужинки», а также 
дуэта «берегиня». восхитительные 
танцы никого не оставили равно-
душным. концерт прошёл на од-
ном дыхании. благодарная публи-
ка, наслаждаясь красочными и ду-
шевными музыкальными номера-
ми, в ответ дарила бурные апло-
дисменты.

я ТОЖЕ рОдИлся В рОссИИ



потом потащили тяжёлыми трак-
торами, которые в народе назы-
вали сотками.

в нашем ненецком нацио-
нальном округе это был экспе-
римент, т.е. впервые использо-
ван метод транспортировки бу-
ровой без демонтажа, но почему-
то об этом не было сказано в на-
шей окружной газете. в дальней-
шем такой способ применялся не 
один раз, и о перевозках тех буро-
вых уже писали неоднократно.

так закончилась наша нижне-
пешская «эпопея» нефтяников, 
недолгая, но всё же запомнившая-
ся населению села своим при-
сутствием. после перевозки лю-
ди тоже уехали следом за буровой 
в другое место, но не все. кто-то 
остался, завёл семьи. вскоре по-
явилась другая экспедиция, в на-
роде их называли алмазниками. 
их база находилась в н-пеше, а 
работали они в районе реки во-
лонги. но это уже другая история, 
о которой тоже можно что-то рас-
сказать.

на руси испокон ве-
ку в каждом селе, в 
каждой деревне были 
и есть свои заповедные 
места, к которым лю-
ди относятся трепетно 
и с любовью. были та-
кие места и у пешан. 
Два из них – это курга-
ны природного проис-
хождения, находящие-
ся на берегу реки пе-
ши повыше впадения 
в неё речки захаринки. в наро-
де эти бугры называли большой 
холм и маленький холм. к этим 
холмам летом всем селом ходи-
ли за малиной, смородиной и жи-
молостью, встречалась даже ко-
стяничка. вот у подножия мало-
го холма и была поставлена буро-
вая вышка.

бурили на глубину 5 км, но, 
к сожалению или к счастью (те-
перь этого никто не определит), 
нефти у нас не обнаружили. был 
только природный газ, но в не-
больших количествах, поэтому 
осваивать его не стали. правда, 
потом говорили, что для наше-
го села его хватило бы надолго, и 
мы могли бы жить с газом. но что 
случилось, то случилось. сква-
жину посчитали нерентабельной 
и законсервировали, а буровую 
вышку решено было, не демонти-
руя, перевезти в другое место. на 
практике применили метод пере-
возки буровой санно-транспорт-
ным способом, а именно: вышку 
поставили на большие сани, а  
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ВЕрА сЕМЁНОВНА БурКОВА – 
ПОЧЁТНыЙ ЖИТЕлЬ зАПОлярНОГО рАЙОНА
зоя КАНЕВА, по материалам землячества д. Андег

верА семёновнА роДилАсь 22 июня 1940 гоДА в верх-
ней пеше, после окончАния школы получилА спе-
циАльность трАктористА-комбАйнёрА и уехАлА поД-
нимАть целину!

Человек Заполярного района

хочется вспомнить, как в годы 
нашего детства и юности мы с лю-
бопытством и восторгом наблю-
дали за всем новым, что происхо-
дило в нашем ненецком округе. 
с особым интересом следили за 
развитием геологии. многие де-
ти, в том числе и я, мечтали стать 
геологами, ходить по нашей стра-
не с рюкзаком за плечами в поис-
ках полезных ископаемых, жить в 
палатке. романтика тех лет отра-
жалась и в песнях: « геологи – ра-
ботяги, копатели, ходоки...»

не обошло стороной это новое 
явление и наше село. в начале 
70-х гг. XX века, когда мы учились 
в 6-м классе, в нижней пеше по-
явились первые геологи, которые 
начали строительство своего по-
сёлка за последними домами улиц 
нашего села. в те времена, когда 
начиналось что-то новое, в пер-
вую очередь думали о том, где бу-
дет жить трудящийся народ.

сначала были привезены ва-
гончики, в которых, наверное, 
и жили строители и геологи. за-
тем поставили щитовые и брусо-

КОНКурс. ГЕОлОГИИ НАО – 60!
Галина КулИКОВА, с. Нижняя Пеша

вот и нАступил юбилейный гоД в нАшем зАполя-
рье, гоД 60-летия геологии нАо. широко шАгАет Этот 
круглый День рожДения с горДо поДнятой головой 
не зря: больших успехов Добились неФтяники нА-
шего округА. почёт и увАжение всем рАботникАм  
неФтяной и гАзовой промышленности, А тАкже  
Других отрАслей полезных ископАемых, зА их  
нелёгкий, полезный труД…

вые дома барачного типа, но с от-
дельным входом для каждой квар-
тиры. позже построили дома на 
две и четыре семьи. некоторые из 
этих домов до сих пор стоят в на-
шем селе, и мы по привычке назы-
ваем их экспедиционными дома-
ми. А ещё вдоль всех домов были 
проложены мосты.

по мере того, как рос экспеди-
ционный посёлок, у нас в пеше по-
явилось много незнакомых людей.

наш местный нижне-пешский 
народ всегда отличался отзывчи-
востью, добротой и милосерди-
ем, поэтому приезжих встреча-
ли дружелюбно и помогали, чем 
могли.

геологи приезжали целыми 
семьями. Детей устраивали в дет-
ский сад, старшие поступали на 
учёбу в нашу школу. жёны мужей- 
геологов устраивались на рабо-
ту по своим специальностям. и 
вскоре эти люди были уже не чу-
жаками, а нашими – пешскими 
людьми. всем хватало работы, 
земли, добра, мира и неба над го-
ловой.

в 1968 году окончила ленин-
градский государственный педа-
гогический институт им. А.и. гер-
цена и с 1973 по 2004 год рабо-
тала учителем географии и био-
логии в Андегской школе. один 
срок с 2004 по 2008 год была гла-
вой администрации Андегского 
сельсовета. вера семёновна из-
вестный в округе краевед и об-
щественный деятель. более со-
рока лет, сотрудничая с архива-
ми, военкоматами, военными 
музеями россии, она занимает-
ся поиском мест гибели во время 
великой отечественной войны 
земляков и увековечению их 
имён. вера семёновна ведёт 
переписку с родственниками 
фронтовиков, чтобы, спустя 
десятилетия после окончания 
войны, безымянным героям 
были возвращены имена. к ис-
следовательской работе вера 
семёновна активно привлекает 
молодёжь.

её ученики из д. Андег, нель-
миного носа, нарыги вспомина-
ют её как строгого, справедливо-
го и интересного учителя. уро-
ки географии, биологии и, осо-
бенно, химии – это путешествие в 
мир науки, где ученик всегда был 
исследователем. вера семёновна 
вовлекла в туристскую деятель-
ность учащихся школы. попасть 
в её команду было непросто. здо-
ровье, выносливость, хорошая 
успеваемость и хоть не большие, 
но творческие таланты. готовит-
ся поход: тренировки на лыжах, 
подготовка концертной програм-
мы, строгое распределение обя-
занностей, каждый несёт за что-
то ответственность. все учени-
ки стараются! на лыжах школь-
ники ходили в красное, нарыгу, 
нельмин нос. и это был не про-
сто туризм ради туризма, похо-
ды носили исследовательско-по-
исковый и культурный харак-
тер. в трёхдневном походе в кот-
кино – сто тридцать километров 
в пути – участвовали только са-
мые выносливые. и везде встре-
чались с участниками войны, за-
писывали их воспоминания. са-
мым длительным был переход от 
Андега через усть-цильму и ижму 

до станции ираёль. в 18-дневном 
лыжном переходе «Дорогой отцов 
и дедов» участвовали дети и вну-
ки солдат карельского фронта, 
31-й олене-лыжной бригады. 

– только так, а не просто с кни-
гой в руках, дети должны изучать 
историю своего края, своих пред-
ков, географию и остальные нау-
ки, – уверена вера семёновна. не 
удивительно, что именно она ста-
ла в 1982 году инициатором соз-
дания и руководителем музея бо-
евой и трудовой славы в деревне 
Андег.

Добросовестный труд педа-
гога, краеведа отмечен государ-
ственными наградами: «почёт-
ный работник общего образова-
ния россии», орден «Дружбы на-
родов», медаль «патриот россии», 
памятная медаль «300 лет м.в. 
ломоносову», медаль «ветеран 
труда», знак цк влксм «за ак-
тивное развитие молодёжного ту-
ризма», медаль «за особые заслу-
ги перед ненецким автономным 
округом». вере семёновне бурко-
вой присвоено звание «почётный 
гражданин заполярного района».

но главное богатство веры се-
мёновны – дети, внуки и правнуч-
ка!



половинку и была самой счастли-
вой женой и мамой. всегда прият- 
но слышать от старожилов доб-
рое слово о родителях. разгово-
рившись во время медосмотра с 
одной из пожилых пациенток и 
упомянув хорей-вер, услышала, 
что руфину ивановну кулАкину 
помнят. все болезни лечил фельд-
шер на селе. от дома к дому, го-
ворила женщина, ходила руфина 
ивановна в любую погоду и помо-
гала больным людям, когда сви-
репствовала у коренных жите-
лей болезнь глаз – трахома. и ро-
ды принимала, и с любыми неду-
гами людскими справлялась… в 
дни прощания с мамой её колле-
ги из тубдиспансера вспомина-
ли о тяжёлом в те годы контин-
генте больных взрослого отделе-
ния. всех, делились они, руфи-
на успокоит добрым словом. ма-
ма совершенно не умела ругать-
ся, кричать. Даже если делала 

но-экономическим техникумом, 
уже пять лет ведёт свою работу 
секция экологии. практика про-
ведённых исследований показы-
вает, что в Арктической зоне рос-
сийской Федерации существует 
ряд первоочередных экологиче-
ских проблем, среди которых осо-
бое место занимает нерациональ-
ное использование природных 
ресурсов в жилищно-коммуналь-
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моя мама,  мой добрый ангел, 
всю свою трудовую биографию 
связала с медициной. они, две 
сестрёнки, руфина и зина, после 
голодного военного детства в Ар-
хангельске, связали свою жизнь с 
медициной. зинаида ивановна (в 
замужестве волковА) осталась 
работать в Архангельске. она бы-
ла младше мамы. получила выс-
шее образование. прошла путь от 
врача до главного терапевта Ар-
хангельской области, после вра-
чебной деятельности долгое вре-
мя работала в облздравотделе. А 
старшая, моя мама руфина ива-
новна кулАкинА, получила спе-
циальность фельдшера и была 
направлена в заполярный край. 
хоседа, хорей-вер... заведующая 
фельдшерским акушерским пунк- 
том. А затем – нарьян-мар. и бо-
лее 40 лет – окружной противо- 
туберкулёзный диспансер. в 
округе нашла мама свою вторую 

студенты различных специаль- 
ностей и педагоги техникума 
принимают активное участие в 
исследованиях всероссийского и 
международного уровней по во-
просам охраны окружающей сре-
ды. на ежегодной межрегиональ-
ной научно-практической конфе-
ренции «наука. профессиональ-
ное образование. производство», 
организуемой ненецким аграр-

О рОдИТЕляХ НАдО
ПОМНИТЬ ВсЕГдА

зЕлЁНАя АрКТИКА

Ольга ясТрИКОВА

Коллектив НАЭТа

о роДителях нАДо помнить всегДА! о тех, кого нет 
уже с нАми, особенно остро вспоминАем в минуты 
грусти, в Дни пАмяти, А Это День рожДения, День ухо-
ДА из жизни, День проФессионАльного рАботникА, А 
тАкже в День своего рожДения. и просто потому, что 
не помнить нельзя… 

оДной из зАДАч обрАзовАтельного процессА гбпоу 
нАо «ненецкий АгрАрно-Экономический техникум 
имени в. г. волковА» является воспитАние ответ-
ственного отношения к прироДным ресурсАм. с 2011 
гоДА в техникуме осуществляется поДготовкА сту-
Дентов по специАльности «рАционАльное использо-
вАние прироДохозяйственных комплексов».

Письмо в редакцию

А зНАЕТЕ лИ Вы, ЧТО? 
По материалам сайта http://pustozersk-nao.ru

чем занимались и чему радовались жители пустозерской воло-
сти в конце XIX – начале XX века? 

в конце июня на печору прибывали чердынские купцы с припа-
сами. и это было настоящим праздником для нижнепечорцев, по-
тому что в закромах к этому времени заканчивались уже и крупы, 
и мука. баржи чердынских купцов завозили муку, соль, сахар, чай, 
мануфактуру, одежду и другие товары. всё это выменивалось на 
вешнюю рыбу. ведя меновую торговлю, чердынцы отпускали в кре-
дит товары первой необходимости, к примеру, хлеб, не иначе как 
при условии покупки предметов роскоши – шелков, платков, бар-
хата, всевозможных сластей. баржи чердынских купцов стояли до 
сентября в речке тынвиске, между никитцами и лесозаводом. 

с начала июня до начала июля пустозёры, занимавшиеся добы-
чей морского зверя, промышляли белуху в болванской губе. 

в июне праздновали Духов день – христианский праздник, 
51-й день после пасхи, понедельник после пятидесятницы (трои-
цы). пустозёры замечали: если в этот день ветрено, то «всё лето 
будет бурное». 

внушение, как-то по-особенному, 
по-своему. всегда в доме дымил-
ся горячий суп, обязательной бы-
ла каша. А уж заготовок у родите-
лей было! и капуста в бочонках, 
и грибочки на всю зиму всех  
сортов, и варенье из брусники,  
голубели, черники, и психа замо-
роженная! каждую неделю ма-
ма и бабушка, Домна Алексеев-
на, папина мама, баловали нас 
нежными плюшечками, сково-
родниками, отменными рыбни-
ками, ватрушками! на нашей ми-
лой улочке южной, в доме 36, в 
одном подъезде жили е. ружни-
ков (редактор газеты «няръяна 
вындер»), в. н. селивёрстов 
(тоже трудился в редакции газеты 

«нв»), А. к. вокуевА и мы. как 
одна семья! в подъезде – ковро-
вые дорожки, в шкафчиках (в ко-
ридоре) могли оставить холодец, 
приготовленный к празднику, за-
несённую из ледника капусту или 
ягоды. все вместе ездили на ры-
балку! за ягодами! за грибами! 
пели песни! папа играл на бая-
не и пел: «я назову тебя зорень-
кой, только ты раньше вставай, 
я назову тебя зоренькой, только 
ты всё успевай!» их песни: «лада», 
«опять от меня сбежала послед-
няя электричка», «рула тэ рула», 
«за фабричной заставой, где за-
каты в дыму, жил мальчишка куд-
рявый, лет 17 ему…» удивитель-
ное свойство человеческой па-
мяти: не поём эти песни, а слова 
вспоминаются в момент письма. 

наша южная была «многодет-
ной» вечерами! Дети стройного 
ряда домов (36, 36а, 34, 32, 30) 
развлекались народными игра-
ми (круговая, нарывная лапта, 
нарывашка в простонародье, ко-
лечко-колечко, сломанный теле-
фон, чины…), прыжками в снег с 
крыш сараев, занимались строи-
тельством так называемых будок. 
было весело! 

убеждена, что все, у кого ма-
мы или бабушки были служите-
лями медицины, сегодня вспом-
нили их добрым словом! А стоит 
верёвочке памяти начать виться, 
как… нахлынет! и пусть это зай-
мёт 10–15 минут времени, но это 
святое!

ной сфере (отопление зданий).
в 2017 году аграрно-эконо-

мический техникум стал побе-
дителем XIII конкурса социаль-
ных и культурных проектов пАо 
«лукойл» на территории рес-
публики коми и ненецкого ав-
тономного округа в номинации 
«Экология» с проектом «зелё-
ная Арктика». в рамках реали-
зации проекта был приобретён 
тепловизор Fluke TiS45. в пер-
спективе на последующие два 
года техникум планирует еже-
годное проведение тепловизор-
ной съёмки всех учебно-произ-
водственных объектов с целью 
выявления и поэтапной лока-

лизации проблемных участков, 
осуществления мероприятий 
по предупреждению потерь теп-
ла зданий. задачи мониторин-
га теплопотерь – рациональное 
и максимально эффективное 
использование природных ре-
сурсов, необходимых для отоп- 
ления учебно-производствен-
ных объектов техникума, вос-
питание ответственного отно-
шения студентов к природным 
богатствам региона, а основ-
ная цель – снизить антропоген-
ную нагрузку на экосистемы и 
сохранить природные ресурсы 
Арктики.



го решения о выплате ему компен-
сации, двухгодичный период будет 
исчисляться с даты вступления ре-
шения суда в законную силу. ре-
шение суда подлежит исполнению 
только после вступления в закон-
ную силу, т.е. через 30 дней после 
вынесения судом решения. так как 
до указанной даты решение может 
быть обжаловано.

в данном примере двухгодич-
ный период будет исчисляться 
с 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2017 года при вынесении су-
дом решения о выплате пенсионе-
ру компенсации и последующего 
вступления названного решения в 
законную силу в 2016 году.
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свыше 30 тысяч рублей в месяц.
напоминаем, что програм-

ма материнского (семейного) ка-
питала была продлена и расши-
рена до 31 декабря 2021 года.  
с 1 января 2018 года у семей по-
явилась новая возможность рас-
поряжения средствами материн-
ского капитала – на оплату дет-
ского сада, в том числе и частно-
го, а также на оплату услуг по ухо-
ду и присмотру за детьми (ребён-

в основном родители пода-
ют заявления на оплату муници-
пального детского сада, средняя 
сумма в месяц – около двух ты-
сяч рублей. как правило, договор 
между родителем и учреждением 
составляется на полгода или год. 
есть и такие, кто подал заявление 
на оплату частного детского сада 
средствами материнского капи-
тала. месячная стоимость пребы-
вания в частном саду составляет 

53 сЕМЬИ ПОдАлИ зАяВлЕНИЕ НА ОПлАТу 
дЕТсКОГО сАдА Из срЕдсТВ МАТЕрИНсКОГО 
КАПИТАлА

О разном

Пресс-служба ОПФр по Ненецкому автономному округу

в отДелении пенсионного ФонДА россии по не-
нецкому Автономному округу зАрегистрировАно  
53 зАявления нА оплАту Детского сАДА. нА сегоДняш-
ний День по 40 зАявлениям принято положительное 
решение, 12 нАхоДятся ещё нА рАссмотрении, по оД-
ному зАявлению вынесен откАз по причине нехвАт-
ки среДств мАтеринского (семейного) кАпитАлА. 

ком) сразу после рождения или 
усыновления второго ребёнка, не 
дожидаясь трёхлетнего возрас-
та. такой услугой можно восполь-
зоваться в отношении любого ре-
бёнка в семье.

Для использования средств 

капитала по данному направле-
нию необходимо помимо прочих 
обязательных документов предо-
ставить в территориальный ор-
ган пФр или мФц «мои докумен-
ты» договор, заключённый меж-
ду владельцем сертификата и об-
разовательным учреждением, 
имеющим соответствующую ли-
цензию. средства будут перечис-
ляться отделением пФр по не-
нецкому автономному округу пу-
тём безналичного расчёта на ли-
цевой счёт организации, указан-
ной в договоре об оказании плат-
ных образовательных услуг.

сумма материнского капита-
ла в 2018 году составляет 453 026 
рублей.

по вопросам, касающимся ма-
теринского (семейного) капитала, 
обращайтесь по телефону группы 
социальных выплат – 4-57-71.

осуществляться с 1 января года, в 
котором территориальным орга-
ном пФр было принято решение о 
компенсации. по закону на приня-
тие решения о компенсации спе-
циалистам пФр отводится 10 ра-
бочих дней с момента подачи пен-
сионером или его представителем 
заявления и документов, необхо-
димых для предоставления ком-
пенсации.

рассмотрим различные ситуа-
ции.

за компенсацией неработаю-
щий пенсионер может обратиться 
в территориальное отделение пФр 
один раз в два года. Двухгодичный 
период исчисляется в календар-
ном порядке, начиная с 1 января 
года, в котором пенсионеру на ос-
новании поданного им заявления 
была произведена компенсация 
расходов к месту отдыха и обратно 
в данном периоде.

таким образом, исчисление 
двухгодичного периода должно 

ОБ ИсЧИслЕНИИ дВуХГОдИЧНОГО ПЕрИОдА ПрИ
КОМПЕНсАЦИИ рАсХОдОВ НА ОПлАТу сТОИМОсТИ 
ПрОЕздА К МЕсТу ОТдыХА И ОБрАТНО
Пресс-служба ОПФр по Ненецкому автономному округу

отДеление пенсионного ФонДА российской Фе-
ДерАции по ненецкому Автономному округу нАпо-
минАет, что исчисление ДвухгоДичного периоДА 
преДостАвления компенсАции рАсхоДов нА оплАту 
стоимости проезДА пенсионерАм, являющимся 
получАтелями стрАховой пенсии по стАрости и по 
инвАлиДности и проживАющим в рАйонАх крАйнего 
северА и прирАвненных к ним местностям, к месту 
отДыхА нА территории российской ФеДерАции и  
обрАтно осуществляется в соответствии с прАви-
лАми, утвержДёнными постАновлением прАвитель-
ствА российской ФеДерАции от 1 Апреля 2005 г. № 176 
(ДАлее – прАвилА).

так, например, если пенсионер 
обратился за компенсацией в кон-
це декабря 2016 года в связи с осу-
ществлением проезда к месту от-
дыха и обратно в 2016 году, то в 
случае принятия решения о вы-
плате ему компенсации (не позд-
нее 10 рабочих дней с момента по-
дачи документов), в январе 2017 
года двухгодичный период будет 
исчисляться с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2018 года. соответ-
ственно, следующая компенсация 
по случаю проезда к месту отдыха 
и обратно может быть произведена 
данному пенсионеру не ранее, чем 
с 1 января 2019 года.

в случае, если пенсионер обра-
тился за компенсацией в ноябре 
2015 года в связи с осуществлени-
ем проезда к месту отдыха и обрат-
но в 2015 году, а территориальный 
орган принял решение об отказе в 
выплате, пенсионер должен обра-
титься в судебные органы.

при вынесении территориаль-
ным органом пФр отказного ре-
шения о компенсации, обращении 
пенсионера в судебные органы и 
вынесении судом положительно-


