
В сёлах Заполярного района отметили День россии. по-настоящему 
красочным и Запоминающимся стало уличное гуляние В тельВиске, 
органиЗоВанное работниками культуры скЦ «престиж».
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В 1980 году на скважине кумжа-9 
во время бурения произошёл вы-
брос газа с последующим воспла-
менением. с целью ликвидировать 
аварию было решено провести опе-
рацию «пирит» – сдвинуть пласты 
земли с помощью ядерного взрыва. 
Заряд, эквивалентный 37,6 кило-

тоннам тротила, был взорван на 
глубине в полтора километра. пла-
сты, как и предполагалось, сдви-
нулись, но полностью устранить 
аварию так и не удалось, месторож-
дение законсервировали, а ликви-
дация скважины произошла только 
в 1996 году.

В результате мероприятий горные 
породы обрушились, образовались 
кратеры и озёра, заполненные за-
грязнённой углеводородами водой. 
В итоге естественный природный 
ландшафт и гидрологический ба-
ланс дельты печоры были изменены.

ликвидация экологического ущерба 
должна начаться уже этим летом. на 
конкурс была подана одна заявка. к 

ошИБкИ пРошлых 
лет ИспРавЯт
василий котовскИй

ооо «компания сеВергеолДобыча» Займётся 
ликВиДаЦией экологического ущерба 
на территории ЗапоВеДника «ненеЦкий», В частности 
на кумжинском гаЗоконДенсатном месторожДении.

осени «севергеолдобыче» предсто-
ит очистить территорию площадью 
более 12 тысяч квадратных метров, 
ликвидировать три аварийных 
скважины, вывезти более 3 тысяч 
тонн мусора и загрязнённого грун-
та, а также восстановить 83 гекта-
ра ландшафта. Финансирование 
контракта стоимостью 123,675 млн 
рублей будет производиться за счёт 
федерального бюджета.
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Новоселье в п. Искателей
пресс-служба администрации Заполярного района

благоустроенное жилье по ДогоВорам соЦиального найма получили ДВа 
Десятка жителей п. искателей  -  аДминистраЦия рабочего посёлка ВыДала 
ключи жильЦам ноВого 24-кВартирного Дома.

РаЗвИтИе 
МУНИцИпалИтетов 
оБсУДИлИ в котласе
елена кИМ

глаВа Заполярного района алексей михееВ принял 
участие В работе коорДинаЦионного соВета 
преДстаВительных органоВ муниЦипальных 
обраЗоВаний архангельской области при 
архангельском областном собрании ДепутатоВ, 
который состоялся В мо «котлас».

пРожИтоЧНый 
МИНИМУМ в Нао 
выРос На 9,5 
пРоцеНтов 
виктория УльЯНовскаЯ

праВительстВо опубликоВало постаноВление 
За поДписью премьер-министра россии 
Дмитрия меДВеДеВа, по услоВиям которого 
устанаВлиВается прожиточный минимум 
За 1 кВартал 2015 гоДа В среДнем на оДного 
челоВека В раЗмере 9662 рублей.

В программе проведения со-
вета особое значение было уде-
лено реализации полномочий 
органов местного самоуправ-
ления в сфере охраны здоро-

вья, создания условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению. участники дис-
куссии посетили котласскую 
центральную городскую боль-

ницу имени святителя луки, 
а также медицинский диагно-
стический центр «миг», зани-
мающийся ультразвуковыми, 
лабораторными, эндоскопиче-
скими исследованиями. кро-
ме того, в котласе участники 
координационного совета по-
сетили отделение многофунк-

Для трудоспособного населения он 
составляет 10404 рубля, для пенсио-
неров – 7916 рублей, для детей – 9489 
рублей. по сравнению с 4 кварталом 
2014 года этот показатель вырос бо-
лее чем на 17 % для трудоспособного 
населения, на 16,7 %— для пенсио-
неров и на 20,1 % — для детей.

новостройка по улице губкина 
построена в рамках соглашения 
о передаче полномочий местного 
значения по строительству жилья, 
заключённого между администра-
циями рабочего посёлка искателей 
и Заполярного района. Заказчик 
объекта – управление жкх и стро-
ительства администрации Запо-
лярного района, подрядчик – ооо 
«леро». Дом сдан в эксплуатацию в 

Политика

по ненецкому автономному 
округу прожиточный минимум 
за 1 квартал 2015 года в среднем 
на одного человека составляет 
18168 рублей. по сравнению с 4 
кварталом 2014 года этот пока-
затель вырос более чем на 9,5 % 
(16593 рубля на 4 квартал 2014 

ционального центра, обсудили 
реформы местного самоуправ-
ления в части концепции раз-
вития, а также затронули 
тематику распределения суб-
сидий бюджетам муниципаль-
ных образований на софинан-
сирование вопросов местного 
значения.

года). Для трудоспособного на-
селения он составляет 18900 
рублей, для пенсионеров – 14723 
рубля, для детей – 19646 рублей. 
по сравнению с 4 кварталом 
2014 года этот показатель вы-
рос более чем на 9,2 % для тру-
доспособного населения, на 9,1 
%— для пенсионеров и на 10,6 % 
— для детей.

напомню, что размер прожи-
точного минимума влияет на 
установление минимального 
размера оплаты труда, раз-
меров стипендий, пособий и 
других социальных выплат. 
исходя из него формируется 
федеральный бюджет, а также 
оценивается уровень жизни в 
стране.

конце 2014 года. несколько меся-
цев потребовалось на регистрацию 
права собственности на объект не-
движимости и передачу его муни-
ципальному образованию «город-
ское поселение «рабочий посёлок 
искателей».

трёхэтажный дом построен как 
социальное жильё. квартиры рас-
пределены среди очередников с 

учётом соблюдения нормы общей 
площади жилого помещения в 
размере 16 квадратных метров на 
человека.

— В очереди на получение соци-
ального жилья в посёлке искате-
лей на начало января 2015 года 
состояло 376 граждан. В течение 
года список корректируется. В на-
стоящее время мы ожидаем завер-

шения активного строительства 
ещё одного 24-квартирного «со-
циального» жилого дома по улице 
озёрной, который возводит по со-
глашению районное управление 
жкх и строительства. В рамках 
программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья в 
рабочем посёлке возводятся два 
дома: 24-квартирный по улице 
геологов и 36-квартирный по ули-
це нефтяников, – сообщил глава 
городского поселения григорий 
коВаленко.
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сеНокосНаЯ каМпаНИЯ НаЧНЁтсЯ 
в пеРвой ДекаДе ИЮлЯ
татьяна коткИНа

В жиВотноВоДческих хоЗяйстВах региона началась поДготоВка к сенокосу.  
от того, как пройДёт летняя кормоЗаготоВительная кампания, буДет ЗаВисеть 
не только суДьба бурёнок, но и качестВо молочных проДуктоВ на столах 
жителей округа.

в оксИНо ЗавеРшаетсЯ  
стРоИтельство Фока  
татьяна павлова

ФиЗкультурно-оЗДороВительный комплекс с униВерсальным Залом  
Для игроВых ВиДоВ спорта и соВременными тренажёрами ВоЗВоДит компания-
поДряДчик «стройуниВерсал». ЗакаЗчиком Выступает мку Заполярного района 
«сеВерное».

в НесИ поЯвИлсЯ 
высокоскоРостНой 
ИНтеРНет
Зоя каНева

жители неси осВаиВают пространстВо Всемирной 
паутины – В село иЗ сосеДней меЗени ненеЦкая 
компания электросВяЗи протянула оптоВолокно, 
поДключиВ абонентоВ к Высокоскоростному 
интернету.
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молочным животноводством в 
округе занимаются всего 6 хо-
зяйств: спк «харп», спк рк «За-
полярье», спк рк «сула», «омский 
животноводческий комплекс», 
«Великовисочный животновод-
ческий комплекс» и гуп нао 
«ненецкая агропромышленная 
компания».

кормозаготовительная кампания 
в ненецком округе стартует в пер-
вой декаде июля. традиционно 

первыми на сенокос выходят кот-
кинчане, бригады спк «сула».

— этим летом запланировано об-
косить 6,7 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий, – гово-
рит и. о. начальника управления 
агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия нао 
татьяна кучукоВа. – ожида-
емый объём заготовки кормов – 
6900 тонн, в том числе сена – 3300 
тонн, сенажа – 3600 тонн.

с первых дней запуска линии 
оптоволокна сельские абоненты 
ощутили значительное улучше-
ние качества связи: если рань-
ше поток передавался со скоро-
стью 2 мб/с, то сейчас в десять 
раз быстрее – 20 мб/с.

Новости села

по состоянию на 1 июня 2015 
года в хозяйствах округа насчи-
тывается 1533 головы крупного 
рогатого скота. самое большое по-
головье находится в гуп нао «не-
нецкая агропромышленная ком-
пания» – 770. на втором месте по 
поголовью стоит коткинский спк 
рк «сула» – 344. на третьем месте –  
«Великовисочный животноводче-
ский комплекс» – 194 (он включает 
в себя фермы в тошвиске и Вели-
ковисочном). В пёше – 93, оксино 

– 89 голов, оме – 76 и в краснов-
ском «харпе» – 56 голов крупного 
рогатого скота.

кормозаготовительную кампа-
нию аграрии региона планируют 
завершить к концу лета. а пока по 
большой воде в хозяйства завоз-
ят комбикорма. В село коткино 
из порта печоры для спк «сула» 
доставлено 270 тонн грузов. В том 
числе 240 тонн комбикормов и 18 
тонн натуральных витаминно-
минеральных кормовых добавок, 
призванных улучшить надои и 
качество молока. как пояснил 
председатель спк рк «сула» алек-
сей коткин, сейчас на местной 
ферме 344 головы крупного рога-
того скота и 9 лошадей.

строители обещают сдать объект 
уже этим летом. В начале лета по 
большой воде в оксино завезли 
фанеру и прочие стройматериа-
лы. сейчас на объекте работает 
бригада из 14 человек. местные 
жители отмечают, что трудят-
ся строители добросовестно, уже 
завершён монтаж системы ото-
пления, а также наружной те-

плотрассы. В ближайшее время 
завершится внутренняя отделка 
комплекса.

— сейчас строители ждут сни-
жения паводковых вод, чтобы 
завершить благоустройство тер-
ритории, – говорит и. о. главы ад-
министрации мо «пустозерский 
сельсовет» светлана макароВа. 

муниципалитета сергея ЗаДо-
рина, открытия Фока оксинча-
не ждут с нетерпением, так как 
село всегда славилось своими 
спортсменами.

— альберт александрович ари-
стоВ, игорь александрович ло-
баноВ, юрий александрович 
Шубин, геннадий петрович 
ШиШоВ, Валентин николаевич 
ШарапоВ, ольга егоровна ар-
ДееВа, иван Васильевич Вы-
учейский и многие другие спор-
тсмены защищали честь села и 
округа на первенствах россии, 
занимая призовые и первые ме-
ста, – говорит в интервью сергей 
ЗаДорин. – мы, конечно, ждём 
открытия спортивного комплек-
са, заниматься там будут жите-
ли старшего и среднего возраста, 
а также школьники. будем про-
водить спортивные состязания 
и очень надеемся, что в нашем 
Фоке всегда будет звучать смех, а 
также восторженные крики «ура» 
и «вперёд».

– по периметру Фока будут про-
ложены дорожки и разбиты газо-
ны. специально для этого был за-
куплен чернозём.

кроме того, к 25 июня планирует-
ся доставить в оксино спортивное 
оборудование. Для его монтажа 
в оксино прибудет новая брига-
да строителей. по словам главы 

— качество связи очень хоро-
шее, что радует, – говорит гла-
ва мо «канинский сельсовет» 
галина ВарниЦына. – спут-
никовый интернет был в селе и 
раньше, но его скорость нас не 
устраивала: документы переда-

вались медленно, а о просмотре 
фильмов или прослушивании 
музыки в режиме онлайн жите-
ли даже и не мечтали. хочется 
выразить слова благодарности 
директору нкэс Владиславу 
пескоВу, который лично кон-
тролировал процесс подключе-
ния абонентов.

как сообщили нам в ненец-
кой компании электросвязи, 
в настоящее время тарифы на 
предоставление услуг связи 
остаются прежними, сниже-
ния их стоимости не будет, а 
в перспективе жителям неси 
предложат другие тарифные 
планы.
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12 июня в 18 часов на уличной 
площадке скЦ «престиж» состоя-
лось уличное гуляние для жителей 
и гостей с. тельвиска. До начала 
самого праздника зрителям вы-
дали разноцветные косынки-тре-
угольники, соответствующие цве-
там российского флага. косынки 
стали неотъемлемым атрибутом 
красочного флешмоба: на улице 
звучал гимн рФ, под его аккорды 
все присутствующие построились, 
образовав триколор. сразу после 
исполнения гимна на площади 
села участники собрались во вну-
шительных размеров хоровод «мы 
– россияне». кроме того, в первой 
части праздника прозвучали по-
здравления, гости участвовали в 
составлении мозаики из отдель-
ных частей карты россии.

— россия – великая страна, достой-
ная любви и уважения не только 
нашего народа, но и людей других 
стран, – говорит директор скЦ га-

Василий глуШкоВ в начале 
своей карьеры принимал па-
циентов в качестве педиатра, а 
сейчас работает в амбулатории 
врачом-рентгенологом, в обла-
сти лучевой диагностики име-
ет высшую квалификационную 
категорию по двум специально-
стям. Василий петрович в со-
вершенстве владеет всеми ви-
дами рентгенодиагностики и 

лина Дуркина. – нам есть, чем 
гордиться. страна, которую пыта-
лись покорить с древних времён и 
до настоящего времени, выстояла 
все невзгоды и страдания. и тата-
ро-монголы, и турки, и французы, 
и немцы с позором были выдворе-
ны из страны. наш народ никогда 
не имел жажды крови, россия на-
чинается не с меча, поэтому она 
непобедима!

Второй блок включал в себя кон-
цертные номера гостей из нарьян-
мара, а также выступления кол-
лективов скЦ «престиж». солисты 
народного ансамбля «хайяр» (Вера 
ЗахароВа, светлана ШаДрина) 
знакомили с культурой ненецко-
го народа, солисты Василий ДеД-
коВ и ольга хоЗяиноВа настра-
ивали зрителей на патриотизм, 
хор русской песни «тельвисочные 
кружева», фольклорный коллек-
тив «истоки», образцовый детский 
коллектив «ладушки», вокальный 

уЗи. За свою трудовую деятель-
ность Василий глуШкоВ уже 
отмечен Департаментом здра-
воохранения архангельской 
области, благодарностями ми-
нистерства здравоохранения 
российской Федерации, благо-
дарственным письмом главы 
Заполярного района, почётны-
ми грамотами муниципального 
района.

Событие

НагРаДы к пРоФессИоНальНоМУ 
пРаЗДНИкУ
кирилл сеМЁНов

В преДДВерии Дня меДиЦинского работника трое сотруДникоВ амбулатории 
Заполярного района буДут награжДены почётными грамотами собрания 
ДепутатоВ нао.

славИМ теБЯ, РоссИЯ!
продолжение. Начало на стр. 1

медсестра-акушерка елена 
карпунина свой трудовой 
путь начала с палаты новорож-
дённых. За весь трудовой период 
показала себя грамотным спе-
циалистом, способным решать 
организационные задачи, за-
служив уважение пациентов и 
коллег. елена леонидовна уже 
много лет отвечает за работу 
гинекологического кабинета, 

занимается общественной ра-
ботой в профкоме. награда от 
собрания депутатов в её активе 
пополнит список благодарно-
стей, которых за весь трудовой 
стаж было немало.

татьяна баШкироВа, которую 
наградят благодарственным 
письмом, трудится в клинико-
лабораторной диагностике, где 
ей постоянно приходится рабо-
тать со средствами дезинфек-
ции, помогать лаборантам. За 
свой многолетний труд она не 
только зарекомендовала себя 
как грамотный специалист, но 
и заслужила уважение коллег за 
личные качества.

Все три кандидата были выдви-
нуты коллегами на общем собра-
нии администрации и профкома 
поликлиники. то, что именно 
они достойны получить в этом 
году награды, сомнений ни у 
кого не вызвало.

гостей угощали чаем

ансамбль «соло-вейко», молодёж-
ный танцевальный коллектив 
«сполохи» радовали пришедших 
зажигательными песнями, танца-
ми и постановками.

концертные номера чередовались 
с весёлыми конкурсами, аукциона-
ми. между выступлениями прохо-
дило чествование наиболее ярких 
жителей тельвиски. слова при-
знательности прозвучали в адрес 
а.и. баниной, отметившей свой 
85-летний юбилей, семьи стёпки-
ных, у которых родился первый 
внук, выпускников тельвисочной 
школы и, в частности, Виктории 

День России  запомнится и танцами

ВокуеВой – выпускницы 11 клас-
са, получившей «золотую медаль».

надо отметить, что во время 
праздника работали творческие 
площадки: настольные игры 
(шашки-шахматы), фотоуголок 
(фотографирование в костюмах 
сказочных персонажей и с росто-
выми куклами), бесплатный чай-
ный стол, уголок юного художника. 
с гостями ведущие вечера провели 
беспроигрышную лотерею. За-
ключительным блоком уличного 
праздника стали командные игры 
«улица на улицу – двор на двор» и 
диско-игровая программа.
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Дайджест новостей Подготовлено корреспондентами редакции «ЗВ+»

В группе тридцать шесть детей из населённых пунктов округа: нель-
мин нос – десять, по три человека из деревни щелино и посёлка крас-
ное, один из омы. больше всего сельских детей – девятнадцать – из 
харуты. отдых школьников продлится три недели, вторая смена вы-
летает на море 23 июня.

В воскресенье, 7 июня, один из сотрудников заповедника обнаружил 
окровавленного медведя, а рядом с животным – жестяные банки. В на-
стоящее время раны зажили, миша находится под пристальным на-
блюдением специалистов.

гостями экспозиции стали ученики начальных классов, которых 
кроме экскурсии ожидала увлекательная игровая программа. пе-
дагоги ДДт представили самые интересные работы своих воспи-
танников за прошедший год: рисунки, декоративные украшения, 
игрушки, предметы интерьера и многое другое. не обошлось и без 
игровой программы: гостей разделили на команды и предложили 
выполнить несколько заданий, среди которых, кроме подвижных 
игр, были конкурсы на сообразительность и аккуратность. напри-
мер, ребятам предлагалось расшифровать послание, проявив неви-
димые буквы с помощью клея и песка.

симпозиум состоялся в декабре 2013 года. участие в работе тогда 
приняли представители аляски, норвегии, гренландии, канады, 
Швеции, Финляндии, россии. В составе участников присутствова-
ли специалисты организаций в области защиты природы, экологии, 
развития традиционных промыслов, национальных учебных заведе-
ний, коренных народов, жители арктических регионов, специалисты 
государственных органов власти. среди российских участников были 
галина платоВа, «ясавэй», юлия барамохина, жительница п. ин-
дига, родион сулянДЗига, директор ритЦ. основной целью между-
народной встречи стало определение общих проблем, возможностей 
и стратегических подходов для консолидации взаимодействия по ис-
пользованию знаний коренного и местного населения при использова-
нии и управлении ресурсами в арктике.

разработкой и освоением углеводородов на Центрально-хорейверском 
поднятии в нашем регионе с 2008 года занимается «русьвьетпетро» – 
совместное предприятие «Зарубежнефти» и «петровьетнам». новое се-
веро-ошкотынское месторождение с извлекаемыми запасами более 
5,5 млн тонн нефти позволит компании увеличить добычу до конца 
2015 года более чем на 109 тысяч тонн. В ходе рабочего визита в регион 
руководство компании также осмотрело новую установку сероочистки 
газа, недавно запущенную на северо-хоседаюском месторождении, 
которая за счёт снижения выбросов парниковых газов позволит улуч-
шить экологические показатели производственной деятельности.

В программе празднования – соревнования по традиционным видам 
спорта, выступления творческих коллективов и награждение ветера-
нов, передовиков оленеводческой деятельности. кроме того, заплани-
рован вылет мобильных бригад медиков в тундру для проведения ме-
досмотра оленеводов и членов их семей.

концерт длился более полутора часов и был разбит на блоки, каждый 
из которых отображал определённый этап в жизни коллектива. на 
сцену выходили артисты разных поколений – от 5 до 80 лет. поздра-
вить юбиляров пришли представители власти, культуры и просто 
друзья. В адрес коллектива и его бессменного руководителя Зои чу-
проВой прозвучало много тёплых слов, были вручены грамоты и бла-
годарственные письма, а пятерых участников ансамбля, прошедших 
весь путь с 2000 года до наших дней, наградили нагрудными знаками 
«За заслуги в развитии художественного творчества».

В первый в этом году круизный рейс отправились 117 туристов, их 
путь на борту ледокола составит двенадцать суток. За это время люби-
тели широт Заполярья познакомятся с белыми медведями, тюленями, 
моржами, птицами и растениями, увидят арктические бухты, искупа-
ются в северном ледовитом океане. Добавим, в этом году запланиро-
вано семь подобных круизных рейсов, завершатся они в конце августа.

гостепРИИМНый 
кРыМ встРетИл Детей 
ИЗ НеНецкого окРУга
триДЦать четыре ребёнка, нахоДящиеся  
В труДной жиЗненной ситуаЦии, отДыхают 
В летнем оЗДороВительном лагере «троянДа», 
расположенном неДалеко от еВпатории.

МИшкИНы РаНы
Злую Шутку сыграла беспечность посетителей 
гаражного комплекса ненеЦкого ЗапоВеДника: 
кто-то иЗ гостей принёс меДВеДю миШке 
желеЗные банки со сгущённым молоком,  
В реЗультате чего жиВотное сильно поранилось.

в ДДт поДвелИ ИтогИ
Дом Детского тВорчестВа п. искателей ЗаВерШил 
тВорческий сеЗон отчётной ВыстаВкой.

кНИга ДлЯ коРеННых 
жИтелей
В библиотеку ассоЦиаЦии ненеЦкого нароДа 
«ясаВэй» поступил сборник материалоВ 
проШеДШего В копенгагене симпоЗиума  
по упраВлению Знаниями, ресурсами коренного  
и местного населения.

оБЪЁМы ДоБыЧИ 
УвелИЧатсЯ
В эксплуатаЦию Запущено четВёртое месторожДе-
ние Центрально-хорейВерского поДнятия.

пРаЗДНИк 
олеНевоДов
День оленя В семейно-роДоВых общинах и 
сельскохоЗяйстВенных кооператиВах буДет 
отмечаться с 29 июля по 5 аВгуста.

сохРаНЯЯ тРаДИцИИ
В кДЦ «арктика» состоялся тВорческий Вечер, 
посВящённый 15-летию нароДного ансамбля 
«роДные напеВы»

откРылсЯ сеЗоН 
тУРИстИЧескИх 
кРУИЗов к севеРНоМУ 
полЮсУ
4 июня иЗ мурманска к сеВерному полюсу ВыШел 
атомный леДокол «50 лет побеДы» Фгуп «атомФлот» 
с туристами на борту. 
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Человек Заполярного района

пЁтР спИРИхИН 
отМеЧает ЮБИлей
кирилл сеМЁНов

19 июня писателю, краеВеДу, учителю с многолет-
ним стажем и Ветерану Великой отечестВенной 
Войны петру спирихину исполняется 95 лет.

веРа БУРкова –  
поЧЁтНый жИтель 
ЗаполЯРНого РайоНа
елена кИМ

22 июня сВой юсбилей отмечает краеВеД, 
почётный гражДанин Заполярного района  
Вера семёноВна буркоВа.

пётр михайлович родился в 
1920 году в семье председате-
ля исполкома. с самого детства 
любил слушать истории о сво-
ём родном городе – пустозерске, 
о его многолетней истории, и с 
тех пор не переставал интере-
соваться этой темой – собирал 
материалы, читал лекции, на-
писал несколько книг и очерков, 
посвящённых первому заполяр-
ному городу.

Вера семёновна родилась 22 июня 
1940 года в Верхней пёше. после 
окончания средней школы прошла 
шестимесячные курсы по специ-
альности тракторист-комбайнер 
и была направлена на работу в се-
вероказахстанскую область осваи-
вать целину.

В 1963-1968 гг. обучалась в ленин-
градском государственном педа-
гогическом институте им. а.и. 
герЦена, выступала за сборную 

Во время Второй мировой войны 
ушёл на фронт, где служил коман-
диром сапёрной роты, участвовал в 
защите ленинграда и прорыве бло-
кады, обороне пробитого коридора 
и в 1944 вернулся после тяжёлого 
ранения. позже своё видение во-
йны выразил в книге «Великая от-
ечественная. слово солдата».

по возвращении домой посвятил 
себя педагогической деятельности: 

первые несколько лет был учите-
лем и заведующим в пустозерской 
начальной школе, 4 года – дирек-
тором школы в деревне никитцы, 
а с 1952 года продолжил педагоги-
ческую деятельность в Великови-
сочном – отдал детям 23 года, 17 из 
которых – в должности директора, 
был председателем сельского со-
вета. с 1987 и по настоящий день 
пётр михайлович проживает в 
нарьян-маре.

Жители Великовисочного и коллек-
тив средней школы горячо и сердеч-
но поздравляют Петра Михайлови-
ча СПИРИХИНА с юбилеем!

Большой практический опыт, не-
заурядный характер и творческий 
подход к решениям поставленных 
задач на протяжении многих лет 
позволяли ему успешно трудиться 
на ответственных постах.

Добросовестное отношение к дому, 
помноженное на высокую работо-
способность и личный пример, соз-
дали репутацию компетентного 
специалиста, а редкие личност-

института по лыжам. после окон-
чания учёбы была направлена на 
работу в харутинскую среднюю 
школу, затем в среднюю школу п. 
индига.

В 1973 году Вера семёновна пере-
ехала в андег. работая в школе, 
организовала там туристско-поис-
ковую группу, начала сбор краевед-
ческих материалов, стояла у исто-
ков создания музея деревни. с 1975 
года по настоящее время неравно-

душная к жизни региона женщина 
ведёт поиск погибших и пропавших 
без вести жителей. В 1981 году её 
наградили орденом «Дружбы наро-
дов», а в 1985 году за организацию 
и проведение 18-дневного лыжного 
перехода «Дорогой отцов и дедов» 
– знаком Цк Влксм «За активное 
развитие молодёжного туризма».

безусловно, активность Веры бур-
коВой подтверждается её трудом, 
общественной деятельностью и вы-
полненными задачами. Здесь мож-
но отметить то, что в течение 12 лет 
она заведовала профкомом школы, 
была делегатом XVII съезда профсо-
юзов ссср. В 80-х годах была депу-
татом малоземельского сельсовета, 
председателем депутатской груп-
пы д. андег; в 1991 году – депутатом 
окружного совета, участником уч-
редительного съезда коми-ижемцев, 
делегатом съезда народных депута-
тов от малочисленных народов се-
вера, сибири и Дальнего Востока, 
участником Всемирного конгресса 
финно-угорских народов. с 1993 года 
Вера семёновна возглавляет совет 
ветеранов д. андег, её мнение ценно 
и в окружном совете ветеранов.

В 2000 году Вера буркоВа на-
граждена нагрудным знаком 
«почётный работник общего об-
разования рФ» и грамотой Фе-
дерального центра детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
министерства образования рФ. 
В 2007 году награждена также 
памятной медалью «патриот рос-
сии». В 2004-2008 гг. Вера бур-
коВа была главой мо «андегский 
сельсовет», после чего вышла на 
заслуженный отдых.

ные качества и вместе с тем тре-
бовательность и принципиаль-
ность в решении проблем снискали 
уважение всех учеников и родите-
лей Великовисочного сельсовета, 
коллектива школы, всех тех, кому 
довелось трудиться и общаться с 
Петром Михайловичем.

лИДеРы гоДа 
опРеДелеНы
Зоя канева

В конкурсе «лиДер гоДа» оДной иЗ побеДительниЦ 
стала уроженка с. коткино кристина беЗумоВа,  
преДстаВительниЦа ученического самоупраВления 
«импульс».

кристина в этом году окончи-
ла 9 класс, зарекомендовав себя 
те только как хороший органи-
затор, но и незаменимый по-
мощник в любом деле, начиная 
от школьного самоуправления, 
заканчивая муниципальными 
мероприятиями.

Девушка увлекается волейболом, 
танцами и рисованием. честь 
своего села отстаивала на фе-
стивале «Фонарики дружбы» в 
Великовисочном и «молодёжная 
весна» в нарьян-маре. уважение 
односельчан кристина беЗумо-
Ва заслужила и своей исследо-

вательской работой по изучению 
истории коткино.

победителем в возрастной катего-
рии от 14 до 24 лет стал городской 
школьник александр илиВаноВ, 
занимающийся в волонтёрском 
движении «Доброволец». его канди-
датура будет выдвинута на премию 
президента рФ по поддержке та-
лантливой молодёжи в рамках при-
оритетного национального проекта 
«образование» в 2015 году.

В возрастной категории от 25 до 
35 лет победу одержала анастасия 
боярская, представляющая роо 
«творческая студия «чудоручки», на 
втором месте – анна ВоронЦоВа, 
руководитель рмоо «туристиче-
ский клуб «следопыт».

напомню, в конкурсе «лидер года» 
жюри оцениваются руководители 
и лидеры детских и молодёжных 

объединений, волонтёрских дви-
жений, школьного и студенческого 
самоуправления, советов молодых 
специалистов организаций. В этом 
году на суд экспертного совета было 
представлено 8 заявок.

победители и призёры награж-
дены дипломами Департамента 
образования, культуры и спорта 
ненецкого автономного округа и 
денежными призами.
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Объявление

Культура

жИвИ, тРаДИцИЯ!
елена кИМ

преДстаВителей раЗных наЦиональностей, 
сохраняющих на территории ненеЦкого округа 
сВою культуру и обычаи, объеДинил праЗДник 
«жиВи, траДиЦия!», проШеДШий В туристическом 
культурном Центре.

В солнечный субботний день на от-
крытой площадке туристического 
центра работали этнографические 
игровые и танцевальные аттракци-
оны, мастер-классы по рукоделию, 
национальная кухня с вкуснейши-
ми угощениями, аквагрим, ярмар-
ка-продажа, а также модульная 
установка с полосой препятствий, 
преодолеть которые отважились са-
мые смелые гости праздника. В это 
же время на сцене выступали твор-
ческие коллективы этнокультурно-
го центра и отдельные исполнители.

первым своё творчество проде-
монстрировал ансамбль «родные 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об эко-
логической экспертизе», приказом го-
сударственного комитета российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утвержде-
нии положения об оценке воздействия 
на окружающую среду в российской 
Федерации». Фгбоу Впо  «тюменский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет» извещает, о 
проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по проекту 
«технология получения и использования 
грунтов для земляных работ».

Цель намечаемой деятельности: по-
лучение и использование грунтов для 
земляных работ

месторасположение намечаемой де-
ятельности: ненецкий ао, Заполярный 
район.

наименование и адрес заявителя: 
Фгбоу Впо «тюменский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет», 625001, г. тюмень, ул. луна-
чарского, д. 2.

телефоны: (3452) 46-10-10.
примерные сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: с 25 
июня по 24 июля 2015 года 

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: ад-
министрация  муниципального района 
«Заполярный район».

Форма проведения общественных 
слушаний: обсуждения

Форма предоставления рекоменда-
ций и предложений: устная, письменная

ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду можно по адресам:

1. администрация муниципального 
района «Заполярный район», ненецкий 
ао, Заполярный район, п. искателей, ул. 
губкина, д. 10, тел. (81853)  4-76-55, с 9.00 
до 17.00.

2. Фгбоу Впо «тюменский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет»,  625001, г. тюмень, 
ул. луначарского, д. 2. телефон: (3452) 
46-10-10.

общественные слушания состоятся: 
27 июля 2015 года, в 14.00, по адресу: не-
нецкий ао, Заполярный район, п. иска-
телей, ул. губкина, д. 10, (здание адми-
нистрации, 2 этаж).

 срок предоставления рекомендаций 
и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования объявления по адресу:  Заполяр-
ный район, п. искателей, ул. губкина, д. 
10 и  г.тюмень,  ул. луначарского,  д.  2

ответственные организаторы:
от Фбгоу Впо «тюменский государ-

ственный архитектурно-строительный 
университет» минеев а.м., директор 
ЦДм, (3452) 22-12-90.

от администрации муниципального 
района «Заполярный район» Шестаков а. В.,  
главный специалист, (81853) 4-76-55.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об эко-
логической экспертизе», приказом го-
сударственного комитета российской 
Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «об утверждении по-
ложения об оценке воздействия на окру-
жающую среду в российской Федерации». 
Фгбоу Впо  «тюменский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет» извещает, о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту «утилизация 
жидких горючих нефтесодержащих от-
ходов с применением установки термиче-
ской деконтаминации «термо-Вейст»».

 Цель намечаемой деятельности: ути-
лизация жидких горючих нефтесодержа-
щих отходов

месторасположение намечаемой де-
ятельности: ненецкий ао, Заполярный 
район.

наименование и адрес заявителя: 
Фгбоу Впо «тюменский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет», 625001, г. тюмень, ул. луна-
чарского, д. 2.

телефоны: (3452) 46-10-10.
примерные сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: с 25 
июня  по 24 июля 2015 года 

орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: адми-
нистрация  муниципального района «За-
полярный район».

Форма проведения общественных 
слушаний: обсуждения

Форма предоставления рекоменда-
ций и предложений: устная, письменная

ознакомиться с материалами на про-
ведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду можно по адресам:

1. администрация муниципального 
района «Заполярный район», ненецкий 
ао, Заполярный район, п. искателей, ул. 
губкина, д. 10, тел. (81853) 4-76-55, с 9.00 
до 17.00.

2. Фгбоу Впо «тюменский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет»,  625001, г. тюмень, ул. лу-
начарского, д. 2. телефон: (3452) 46-10-10.

общественные слушания состоятся: 
28 июля 2015 года, в 14.00, по адресу: не-
нецкий ао, Заполярный район, п. иска-
телей, ул. губкина, д. 10, (здание админи-
страции, 2 этаж).

 срок предоставления рекомендаций 
и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования объявления по адресу:  Заполяр-
ный район, п. искателей, ул. губкина, д. 
10 и  г.тюмень,  ул. луначарского,  д.  2

ответственные организаторы:
от Фбгоу Впо «тюменский государ-

ственный архитектурно-строительный 
университет» минеев а.м., директор 
ЦДм, (3452) 22-12-90.

от администрации муниципального 
района «Заполярный район» Шестаков а. В.,  
главный специалист, (81853) 4-76-55.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об эко-
логической экспертизе», приказом го-
сударственного комитета российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утвержде-
нии положения об оценке воздействия 
на окружающую среду в российской 
Федерации». Фгбоу Впо  «тюменский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет» извещает, о 
проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по проекту 
«технология получения торфо-нефтя-
ных пеллет».

 Цель намечаемой деятельности: по-
лучение и использование торфо-нефтя-
ных пеллет .

месторасположение намечаемой де-
ятельности: ненецкий ао, Заполярный 
район.

наименование и адрес заявителя: 
Фгбоу Впо «тюменский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет», 625001, г. тюмень, ул. луна-
чарского, д. 2.

телефоны: (3452) 46-10-10.
примерные сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: с 25 
июня по 24 июля 2015 года 

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: ад-
министрация  муниципального района 
«Заполярный район».

Форма проведения общественных 
слушаний: обсуждения

Форма предоставления рекоменда-
ций и предложений: устная, письменная

ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду можно по адресам:

1. администрация муниципального 
района «Заполярный район», ненецкий 
ао, Заполярный район, п. искателей, ул. 
губкина, д. 10, тел. (81853)  4-76-55, с 9.00 
до 17.00.

2. Фгбоу Впо «тюменский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет»,  625001, г. тюмень, 
ул. луначарского, д. 2. телефон: (3452) 
46-10-10.

общественные слушания состоятся: 
27 июля 2015 года, в 14.00, по адресу: не-
нецкий ао, Заполярный район, п. иска-
телей, ул. губкина, д. 10, (здание адми-
нистрации, 2 этаж).

 срок предоставления рекомендаций 
и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования объявления по адресу:  Заполяр-
ный район, п. искателей, ул. губкина, д. 
10 и  г.тюмень,  ул. луначарского,  д.  2

ответственные организаторы:
от Фбгоу Впо «тюменский государ-

ственный архитектурно-строительный 
университет» минеев а.м., директор 
ЦДм, (3452) 22-12-90.

от администрации муниципального 
района «Заполярный район» Шестаков а. В.,  
главный специалист, (81853) 4-76-55.

напевы» – единственный в окру-
ге носитель древлеправославной 
усть-цилёмской песенной культу-
ры. участники коллектива не толь-
ко исполнили песни своих предков, 
но и увлекли зрителей в большой 
хоровод.

ненецкую культуру на празднике 
представила детская вокальная 
группа «умгыкоця» («Звёздочки») с 
песней «мы – малыши», а также са-
модеятельный театр «илебц». В ре-
альных условиях ненецкого быта 
состоялась премьера спектакля по 
сказке «три невесты». кроме того, 
перед собравшимися со стихами 

собственного сочинения выступила 
инга артееВа – известная талант-
ливая поэтесса, руководитель на-
родного литературного объедине-
ния «Заполярье», член российского 
союза писателей, а также татьяна 
михееВа – участница литератур-
ной группы «суюкоця».

— я давно не была на таком велико-
лепном празднике! Всё в единении: 
и природа, и люди, и искусство, – 
говорит инга артееВа в интервью 
газете «ЗВ+». – очень здорово, что 
сегодня здесь много детей. пусть уз-
нают о традициях своего народа не 
из книг и лекций, а из общения с ис-
тинными носителями культуры!

культуру народа коми, прожива-
ющего в ненецком округе, проде-
монстрировал ансамбль «печорян-
ка», а об украинских традициях 
рассказала светлана мироноВа 

– талантливая певица, член народ-
ного литературного объединения 
«Заполярье».

— год от года подобные мероприя-
тия становятся более объёмными, 
очень интересными и познаватель-
ными, – говорит светлана миро-
ноВа, – погода нас порадовала те-
плом. Все участники творческих 
коллективов, сотрудники экЦ и ма-
стера, проводившие различные ма-
стер-классы, а также выступления 
отдельных авторов показали вы-
сокий уровень профессионализма. 
на этом весёлом, залитом солнцем 
массовом гулянии порадовали раз-
личные ярмарки-продажи, игровые 
и танцевальные площадки и изы-
ски национальных кухонь. Думаю, 
что никто не остался равнодушным: 
ни взрослые, ни дети – каждый из 
присутствующих нашёл себе заня-
тие по душе. после выступления я с 
удовольствием попробовала предло-
женную выпечку татарско-башкир-
ской диаспоры вместе с душистым 
чаем. Шашлык тоже был отменный. 
а вот попробовать азербайджанские 
блюда, к сожалению, совсем не хва-
тило времени. Зато талантливая де-
вочка кристина нарисовала песком 
мой портрет, к удивлению, очень по-
хоже получилось. спасибо организа-
торам и всем участникам.

по-настоящему зажигательным 
стало и выступление представителя 
диаспоры республики азербайджан 
этибара гурбаноВа с народным 
танцем «лейледжан», а стихотворе-
ние «счастливый ребёнок» в испол-
нении айгуль ШаймарДаноВой 
из татаро-башкирского объедине-
ния «Дуслык», настроило слушате-
лей на лирический лад.

— хочется сказать слова благодар-
ности всем участникам самодея-
тельности этнокультурного цен-
тра, именно они сделали праздник 
ярким, звонким, певучим, танце-
вальным; представителям клуба 
земляков нао, клуба исторической 
реконструкции «скиф» за вкусней-
шие национальные блюда; всем 
гостям нашего мероприятия за то, 
что пришли, приехали и поддержа-
ли наше начинание, – говорит один 
из организаторов праздника евге-
ния растягаеВа. – очень приятно 
было видеть, что не только органи-
заторы и участники самодеятель-
ности пришли в этот день в наци-
ональных костюмах, но и ирина 
александровна лыкоВа – житель-
ница г. нарьян-мара (по собствен-
ной инициативе уже не первый раз 
приходит на мероприятия экЦ в 
традиционном костюме). надеемся, 
что следующий праздник будет не 
менее яркий и радостный!

праздник под открытым небом За-
полярья завершился, оставив в 
сердцах его гостей не только при-
ятные воспоминания, но и частицу 
тепла, толерантного отношения к 
тем, кто живёт рядом.
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кРасавИца 
ИЗ Искателей
Зоя канева, фото из личного архива кристины Марковой

В конкурсе «мисс нарьян-мар-2015» приняли участие 
Восемь ДеВуШек, которых Выбрали по реЗультатам 
кастинга. поДготоВкой участниЦ к ВыхоДу на поДи-
ум Занимались спеЦиалисты по Шагистике, танЦам 
и технике речи, а иЗВестный В россии топ-стилист 
москоВского салона красоты «серебрети» майя туах-
ми соЗДала Для красаВиЦ окончательный обраЗ.

кроме того, в программе по-
настоящему яркого шоу выступи-
ла танцевальная группа «ст» из 
архангельска. по итогам конкурса 
первой красавицей города нарьян-
мара названа жительница п. ис-
кателей кристина маркоВа, ко-
торая будет представлять регион 
на Всероссийском конкурсе «краса 
россии». первой вице-мисс и «мисс 
зрительских симпатий» стала Зоя 
гусароВа, второй вице-мисс на-
звана анастасия коШелеВа.

кристина маркоВа учится в фи-
зико-математическом «роснефть-
классе» школы п. искателей. Зани-
мается волейболом, имея третий 
взрослый разряд, эстрадным во-
калом в студии «конфетти», вос-
точными единоборствами, окон-
чила хореографическую студию 
«грация». кроме того, самая кра-
сивая девушка города возглавля-
ет совет старшеклассников, ведёт 
волонтёрскую работу в движении 
«рука помощи», поддерживает в 
начинаниях свою младшую се-
стру. как ей всё это удаётся? – об 

этом я и спросила победительницу, 
встретившись с ней сразу после 
конкурса.

— я считаю, что у каждого челове-
ка своя судьба, каждый по-своему 
уникален, нужно лишь рассчи-
тывать силы, верить в успех, – го-
ворит с улыбкой кристина. – Для 
меня примером для подражания 
остаётся бабушка, галина григо-
рьевна попоВа, которая прожи-
вает сейчас в ставрополе. имен-
но она научила уважать себя и 
близких, ровно держать спину, 
правильному поведению за сто-
лом и в обществе, привила прочие 
элементарные правила этикета. 
бабушка, конечно, аристократка 
– это чувствуется в каждом её же-
сте, манере разговаривать. хочу 
добиться того, чтобы на меня люди 
тоже ориентировались, уважали.

— как вы попали на конкурс, 
сложно ли было на репетициях, 
в общении с конкурсантками?

— совершенно случайно попала 
на конкурс: шёл урок химии, ког-
да в класс пришли организаторы 
ольга и юлия. они попросили нас 
встать, посмотрели и выбрали трёх 
девушек. меня заметили не сразу, 
так как ростом не слишком высо-
кая. через пару дней позвонили и 
пригласили в городскую админи-
страцию на кастинг, который уда-
лось пройти. когда я впервые уви-
дела девочек, то подумала: «ого! 
будет сложно». считала сильным 
конкурентом лусине микаелян, 
она очень женственная. сами ре-
петиции проходили в напряжён-
ном графике, с нами занимались 
прекрасные специалисты. обща-
ясь с девушками, мне удалось под-
ружиться с Зоей гусароВой и с её 
семьей. меня покорила доброжела-
тельность Зои. также я подружи-
лась со светланой ШамоВой.

— кто вас поддерживал, помогал?

— меня поддерживали друзья, 
близкие и родные люди: это папа, 

Виктор попоВ, сестра мария, 
брат александр и тётя, мари-
на иВаноВа. За сценой руку на 
пульсе держала моя подруга Вале-
рия горбачёВа, которую я счи-
таю своим талисманом и которой 
очень благодарна. был такой мо-
мент: перед церемонией награж-
дения я предложила Валерии 
сфотографироваться, а она мне 
ответила: «нет, вот когда выигра-
ешь, тогда и сделаем фото». как в 
воду глядела – спасибо. Да, отме-
чу, что раньше папа редко бывал 
на концертах, выступлениях, а в 
этот раз оставил все дела и при-
шёл. когда он увидел, что я по-
бедила, то сказал, что очень горд 
мною, назвал умницей. на этих 
словах я чуть не прослезилась, 

так как его мнение для меня по-
настоящему ценно.

— по условиям конкурса, побе-
дительница впервые в истории 
региона будет представлять Не-
нецкий округ на всероссийском 
этапе «краса России», вы собира-
етесь принять участие?

— я очень хочу попасть на всерос-
сийский уровень. В нашем регионе 
такое впервые, что победитель-
ница поедет в москву. Думаю, что 
представить ненецкий округ – это 
уже большой успех! тем более что 
я – коренная жительница нашего 
края. постараюсь достойно высту-
пить, оправдать надежды всех тех, 
кто за меня болеет, переживает.

с участницами конкурса «Мисс Нарьян-Мар-2015»

Доброта лучше красоты 


