
Активные предстАвители стАршего поколения ЗАполярного рАйонА приняли 
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нАучно-исследовАтельскАя экспедиция в состАве 
четырёх яхт вЗялА курс нА островА и АрхипелАги 
Арктики. 

артём еРМаков

морская арктическая ком-
плексная экспедиция (мАкэ) 
российского нии культурного и 
природного наследия имени д.с. 
лихАчёвА и фонда полярных 
исследований обратилась в адми-
нистрацию Заполярного района 
с просьбой согласовать установку 
памятных крестов и мемориаль-
ных досок на островах долгий и 
матвеев.

   таким образом, будет увеко-
вечена память 70 паломников-
сибиряков, трагически погибших 
в 1736 году, и 309 пассажиров и 
членов экипажа буксира «ком-
сомолец» – работников порта, за-

ключённых, призывников, по-
гибших 17 августа 1942 г. при 
атаке судна немецкой подводной 
лодкой.

морская экспедиция отпра-
вилась на южное побережье  
новой Земли и острова вай-
гач, матвеев, голец, долгий. в 
историко-географическом экс-
перименте по маршрутам пер-
воп роход цев-исс ледоват е лей 
XVIII-XIX веков, посвящённом 
85-летию образования ненецко-
го автономного округа, прини-
мают участие экипажи  нарьян-
марского яхт-клуба «романтик» 
и члены нарьян-марского отде-

ления российского географиче-
ского общества.

 участники экспедиции пла-
нируют найти на северной око-
нечности острова долгий место 
трагической зимовки паломни-
ков-сибиряков, двигавшихся с 
реки енисей в соловецкий мона-
стырь в 1736 году.

 – памятные знаки изготовле-
ны на средства частных пожерт-
вований. предварительно эскизы 
крестов и досок, включая надпи-

си на них, были согласованы со 
специалистами ненецкого крае-
ведческого музея и одобрены на-
рьян-марской епархией, – сооб-
щил виталий БрёЗкин, один из 
участников экспедиции.

 перед выходом в плавание 
яхтсмены получили благослове-
ние епископа нарьян-марского и 
мезенского иакова, который со-
вершил обряд освящения парус-
ников. возвращение исследова-
телей запланировано на начало 
сентября.

лагеРь активного долголетия 



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 27 (51) от 18 июля 2014 года

юшаРский сельсовет

 в посёлке каратайка идёт ре-
монт основного участка тепло-
трассы общей протяжённостью 
в 2 километра, соединяющего 
центральную котельную с со-
циальными объектами. работы 
строители обещают закончить 
до 1-го сентября, после чего к цен-
тральной теплотрассе будет под-
ключён и строящийся в настоя-
щее время 12-квартирный жилой 
дом. по словам специалистов, со 
сдачей дома увеличится тепло-
вая нагрузка на котельную. в 
связи с этим принято решение о 
поставке в посёлок дополнитель-
ной модульной котельной, кото-
рую установят рядом с существу-
ющей.  

 во время посещения дэс по-
сёлка речь зашла о дальнейшем 
использовании дизельного гене-
ратора мощностью 200 квт. сей-
час машина отработала свыше 11 
тысяч часов, вследствие чего не 

выдаёт полную мощность. учи-
тывая это, в каратайку на пер-
спективу запланирована постав-
ка  нового дизельного генератора.

готовятся в посёлке и к нача-
лу нового учебного года. во вре-
мя осмотра школы специалисты 
администрации района обрати-
ли внимание на кровлю здания. 
при сильных ветрах в стыки кро-
вельного материала забивается 
снег, из-за чего с потеплением 
вода поступает внутрь школы. 
кроме того, по итогам посещения 
образовательного учреждения 
даны указания по приобретению 
шкафов для хранения одежды 
во время занятий физкультурой 
и информационных стендов для 
улучшения интерьера.

если в каратайской школе соз-
дать уют ещё предстоит, то в ин-
тернате посёлка стены украшены 
рисунками педагогов и воспи-
тателей. сказочные персонажи 
радуют глаз маленьких воспи-

анна МаксиМова

Руководство
ЗаполяРного Района 
посетило
восточную часть 
Региона

танников яркими красками и ин-
тересными сюжетами, но из-за 
ветхости самой постройки зимой 
в комнатах детей бывает холодно. 
для того чтобы ученики чувство-
вали себя по-настоящему ком-
фортно, в настоящее время при-
нимаются меры по утеплению 
стен, а также замене остекления 
оконных блоков здания. в пла-
не и строительство нового при-
школьного интерната на 80 мест. 
Земельный участок под здание 
отведён, проектно-сметная доку-
ментация разработана и прохо-
дит государственную экспертизу. 

во время встречи с населени-
ем глава района Александр БеЗ-
умов и председатель районного 
совета владимир оклАдников 
отчитались о проделанной ра-
боте за 2013 год, уделив внима-
ние социальной направленности 
бюджета. после доклада, по сло-
жившейся традиции, наступило 
время для вопросов. в ходе диа-
лога жители каратайки пожа-
ловались  главе района на труд-
ности с перевозкой пассажиров 
авиатранспортом: мест на рейс 
нарьян-мар – каратайка – усть-
кара – нарьян-мар в летний пе-

риод хватает не всем, а дополни-
тельный борт бывает не всегда, 
из-за чего не все желающие могут 
вовремя поехать в отпуск. от-
вечая на вопрос, глава района 
отметил, что нарьян-марский 
объединённый авиаотряд всег-
да старается предоставлять до-
полнительные рейсы при усло-
вии 50-процентной загрузки. это 
подтвердила и окружной депутат 
наталья кАрдАковА, присут-
ствовавшая на встрече.

на обратном пути следования 
в нарьян-мар руководство рай-
она посетило также самое север-
ное поселение округа – посёлок 
варнек. Здесь местные жители 
попросили об увеличении по-
ставок каменного угля и дров на 
отопительный период 2014/2015 
года. кроме того, работники элек-
тростанции подняли вопрос о не-
обходимости ремонта дизельных 
генераторов и обустройстве ме-
ста для отдыха дизелистов. 

Здание местного дома куль-
туры требует ремонта, в первую 
очередь здесь необходимо заме-
нить электрическую проводку 
и утеплить стены помещения. 

руководство ЗАполярного рАйонА посетило 
с рАБочим виЗитом поселения ЮшАрского, 
кАрского сельсоветов, А тАкже посёлок 
АмдермА. основными целями поеЗдки стАли 
контроль подготовки к осенне-Зимнему 
периоду, отчёты о проделАнной ЗА прошедший 
год рАБоте и встречи с нАселением. 

в каратайке задавался вопрос о пассажирских авиаперевозках жители п. варнек слушают отчёт о проделанной работе
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сами жители не хотят отставать 
в культурном развитии от круп-
ных поселений региона, а потому 
попросили приобрести для нужд 
клуба телевизор и музыкальный 
центр. вопрос с обеспечением 
техникой передан в управление 
молодёжной политики, физкуль-
туры и спорта администрации 
района, выполнить просьбу было 
поручено в кратчайшие сроки.  

каРский сельсовет

в усть-каре руководство За-
полярного района проверило ход 
строительства нового детского 
сада на 80 мест и двух 4-квартир-
ных жилых домов. ввод в эксплу-
атацию этих объектов заплани-
рован на конец 2014 года.

Амбулатория посёлка осенью 
2013 года пострадала от пожа-
ра. после осмотра помещения в 
адрес управления здравоохране-
ния округа подготовлено обраще-
ние о незамедлительном приня-
тии мер по ремонту помещений 
медучреждения.

осмотрели представители 
власти района и земельный уча-
сток под строительство гаража 
для жку посёлка. располагаться 
он будет недалеко от электростан-
ции. в настоящее время контракт 
заключён, работы по возведению 
начнутся с поступлением обо-
рудования и материалов. в про-
шлом году  в рамках реализа-
ции мероприятий по подготовке  
объектов жкх к осенне-зимне-
му периоду в усть-кару были по-
ставлены две трансформаторные 

подстанции мощностью 400 квт. 
в этом году  в усть-кару плани-
руется дополнительно поставить 
резервный силовой трансформа-
тор тмг-250/10-1.  

на встрече с населением по-
сле отчёта о проделанной работе 
в 2013 году руководству района 
задавались самые «наболевшие» 
вопросы. в частности, жители 
усть-кары спрашивали об орга-
низации работы сберегательной 
кассы. в настоящее время на-
копительные счета жителей от-
крыты в отделении сбербанка, но 
для того, чтобы снять свои сред-
ства, людям  необходимо  выез-
жать в нарьян-мар. кроме этого, 
на встрече жители кары попро-
сили обеспечить их помещени-
ем для ожидания авиарейса, так 
как сейчас на территории мо во-
обще нет аэропорта. население 
отдалённого посёлка поднимало 
вопрос и о строительстве ново-
го дома культуры. в настоящее 
время по всем обращениям даны 
соответствующие указания, по 
каждому из пунктов идёт работа. 

посЁлок аМдеРМа

в Амдерме работа школы не 
прекращается и в летнее время. 
сейчас здесь для 25  учеников ор-
ганизован детский лагерь «друж-
ба». увидев представительную 
делегацию, мальчики и девочки 
поспешили пообщаться с главой 
Заполярного района Алексан-
дром БеЗумовым, его замести-
телем по вопросам имуществен-
ных отношений и безопасности 
Алексеем михеевым и предсе-

дателем районного совета влади-
миром оклАдниковым. дети 
сообщили о том, что отдыхается 
им в родном посёлке не хуже, чем 
в южных санаториях. педагоги и 
воспитатели постарались сделать 
всё возможное, чтобы каникулы 
юным жителям Амдермы запом-
нились надолго. в программе пре-
бывания предусмотрено не толь-
ко здоровое и вкусное питание, 
но и игры, конкурсы, викторины, 
дискотеки, спортивные праздни-
ки, а также просмотр фильмов. 

руководство района посети-
ло в Амдерме котельную, дэс и 
строящийся спортивный ком-
плекс. если на первых двух объ-
ектах необходимо провести кос-
метический ремонт, то третий 

может по праву считаться долго-
строем. спортивное сооружение 
осматривал и представитель 
ооо «стройспецмонтаж» — под-
рядной организации, занимаю-
щейся возведением объекта. уже 
вечером, на встрече с населени-
ем, ему предстояло дать ответ на 
вопрос о сроках сдачи спортзала 
в эксплуатацию. после рассказа 
о причинах долгого строитель-
ства Алексей Бородин сообщил, 
что в волейбол в новом комплексе 
можно будет сыграть  уже в де-
кабре текущего года, тем самым 
вновь подарив и без того терпели-
вым жителям Амдермы надежду 
на спортивное будущее посёлка. 

в усть-каре скоро появится детский сад на 80 мест строительство спорткомплекса в амдерме продолжается

дети амдермы рассказали о каникулах в родном посёлке

   Агентство создано для под-
держания гражданской актив-
ности в субъектах российской 

«новости  России»

в интернет-медиАпрострАнстве стрАны появилось 
оБщественно-информАционное Агентство (оиА) 
«новости россии».

федерации и предоставления 
гражданам возможности при-
нимать участие в управлении 

своим регионом и в решении 
повседневных вопросов, кото-
рые определяют качество жиз-
ни. напомним, такую задачу 
поставил президент россии в 
своём послании федерально-
му собранию 12 декабря 2013 
года.

оиА «новости россии» пре-
доставляет возможность бес-
платного освещения на сайте 
www.kremlinrus.ru перспек-
тивных направлений дея-
тельности и различных до-
стижений региональных и 
муниципальных органов вла-

сти, практических достиже-
ний в вопросах развития широ-
кой общественной дискуссии с 
целью увязать общественные 
инициативы с частью государ-
ственной социально-экономи-
ческой политики.

  деятельность оиА «но-
вости россии» способствует 
созданию условий для откры-
тости и эффективности регио-
нального управления, а также 
развитию диалога между ор-
ганами государственной вла-
сти российской федерации и 
общественностью.

пресс-служба администрации Заполярного района
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лагеРь активного  
долголетия 

нам года не беда, коль душа 
молода — именно так можно 
сказать  про 13 активных пен-
сионеров, приехавших на фо-
рум «лАд» («лагерь активного 
долголетия») в первую столицу 
ненецкого округа. представи-
тели тельвиски, омы, красного, 
макарова, лабожского, Андега 
и нельмина носа стали «пионе-
рами»  смелой, но в тоже время 
такой необходимой  обществу 
идеи организаторов — собрать 
вместе членов ветеранских ор-
ганизаций села и дать им воз-
можность для объединения и 
развития творчества.  сотруд-
ники администрации Заполяр-
ного района, мо «тельвисочный 
сельсовет» и мку социально-
культурный центр «престиж» 
сделали неделю пребывания в 
лагере по-настоящему незабы-
ваемой и полезной. после того, 
как участники прибыли в тель-
виску и разместились, их жда-
ла обзорная экскурсия по селу.  
в этот же день был проведен 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе, которая с каждым днём 
набирает всё большую популяр-
ность в поселениях Заполярного 
района, а также встреча со спе-
циалистами международного 
института комплексной сказко-
терапии, на которой речь шла 
о «тайном шифре мудрых ска-
зок».  вечером состоялось тор-
жественное открытие форума — 
концерт «тельвиска приветству-
ет гостей», а после него — ве-
чер отдыха «когда мы вместе». 
остальные 6 дней программа 
была не менее насыщенной…  

 надо отметить, что каждое 
утро участников лагеря начи-
налось с зарядки, а  вечер за-
канчивался чаепитием и об-
суждением итогов дня. во время 

работы форума под чутким ру-
ководством специалистов раз-
ных областей обсуждались та-
кие важные темы, как ведение 
домашних архивов и роль тер-
риториального общественного 
самоуправления в населённых 
пунктах.  кроме того, за неде-
лю участники успели пройти 
серию мастер-классов,  среди 
которых — плетение из бросо-
вых материалов, организация 
игровых программ и модульное 
оригами.

один из дней был полностью 
посвящён поездке в п. искателей 
и нарьян-мар, где участники по-
сетили ненецкий окружной кра-
еведческий музей, встретились 
с членами  клуба землячеств 
нАо и народного литобъедине-
ния «Заполярье». А в последний 
день форума был проведён кру-
глый стол с участием главы За-
полярного района  Александром 
БеЗумовым и заместителем 
главы администрации по во-
просам имущественных отно-
шений и безопасности Алексеем 
михеевым.  в ходе разговора о 
проблемах на селе и путях их ре-
шения участники форума пред-
ставили разработанные ими 
проекты по улучшению жизни 
в своих населённых пунктах, 
отметив, что обучение подоб-
ной деятельности  дало активи-
стам возможность участвовать 
в конкурсах грантов различного 
уровня.  

также на встрече лАдовцы 
поблагодарили коллектив мку 
скц «престиж» за радушный 
приём, насыщенную интерес-
ную программу, а администра-
цию Заполярного района — за 
поддержку, финансирование 
и сопровождение новых форм 

социально-культурной рабо-
ты. отмечу, финансирование 
«лАда» состоялось в рамках му-
ниципальной программы «со-
хранение и развитие культуры 
Заполярного района на 2014-
2018 годы».

— мы, участники форума, 
узнали много интересного, всё 
очень понравилось. думаю, 
идея с его проведением очень ак-

туальна. нужно привлекать как 
можно больше активных пенси-
онеров, чтобы жизнь в сёлах не 
замирала, чтобы показать моло-
дым,  какими неравнодушными  
нужно быть, чтобы жить на селе 
было разнообразнее и веселее. — 
делится впечатлениями галина 
гАгАринА из макарово.

— скучать на форуме не 
пришлось, все наши дни были 
расписаны по часам. это меро-
приятие даёт большой стимул 
для дальнейшей творческой  
работы на селе с пенсионера-
ми. надеюсь, оно будет иметь 
ежегодное продолжение. — рас-
сказывает  любовь поповА из 
тельвиски.

 после подведения итогов фо-
рума и обсуждения перспектив 
практического применения на-
выков и знаний, полученных 
за неделю, в мку «престиж» со-
стоялся прощальный концерт, 
на котором участники дали вы-
сокую оценку работе органи-
заторов. А это значит, что пер-
вый опыт проведения подобных 
встреч не станет заключитель-
ным, в 2015-м году «лагерь ак-
тивного долголетия» вновь от-
кроет свои двери и будет ждать 
смелых, творческих и неравно-
душных пенсионеров из сёл За-
полярного района.

жители п. варнек слушают отчёт о проделанной работе

старшее поколение п. нельмин нос обсуждает новые планы

итоги проекта подвели за круглым столом

продолжение. 
начало на стр. 3
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андрей иванов

кирилл сеМЁнов

предстАвители ЗАполярного рАйонА приняли учАстие в молодёжном форуме 
АрхАнгельской оБлАсти «комАндА-29»

83-й Регион  в гостях у 29-го

в начале июля в Архангель-
ской области состоялся шестой 
молодёжный форум «команда 
29». форум год от года разрас-
тается, в этом году он собрал 
более 400 человек из области, 
соседних северных регионов и 
других стран. Были в «команде» 
и трое представителей Запо-
лярного района. они отправи-
лись на форум в рамках рабо-
ты муниципальной программы 
«реализация государственной 
молодёжной политики в Запо-
лярном районе на 2014-2016 
годы». отмечу, участие в фо-
руме наши ребята принимают 
уже четвёртый раз, начиная с 
2010-го. 

в этом году на форуме мно-
го и иностранных студентов, 
которые приехали в рамках 
программы образовательно-
го обмена «AIESEC». в числе 
участников «команды 29» — го-
сти из индии, египта, турции, 
мексики, колумбии и румынии 
(в Архангельске традицион-
но учится много иностранных 
студентов, особенно на врачеб-
ных направлениях в северном 
медицинском университете). 
Заполярный район ненецкого 
автономного округа представ-
ляли Александра выучей-
скАя (п. нельмин нос) — член 

молодёжного совета при главе 
Заполярного района, а также 
однофамильцы Антон семяш-
кин и валентина семяшки-
нА (с. тельвиска). 

мероприятие проходило 
на лыжном стадионе в малых 
корелах, недалеко от Архан-
гельска. для участников было 
организовано множество те-
матических и дискуссионных 
площадок. в их числе — про-
екты «молодёжные правитель-
ства», «ты — предприниматель», 
«технология добра», «молодые 
депутаты», «патриотическое 
воспитание», международная 
площадка «GlobalYouthVoice», 
фитнес-проект «Беги за мной». 
одним из самых увлекатель-
ных направлений форума ста-
ла командная деловая игра. все 
участники «команды 29» были 
поделены на восемь отрядов. 
в каждую команду организа-
торы включили представите-
лей нескольких муниципаль-
ных образований, которым для 
решения задач нужно было 
проявить командный дух, ли-
дерские качества и смекалку.  
в каждую группу, кроме участ-
ников форума, вошли главы 
муниципальных образований. 
команду-победителя общего за-
чёта ждал специальный приз от 

организаторов, а также право 
на участие в конкурсе проек-
тов для получения гранта на их 
реализацию. формат деловой 
игры все участники признали 
интересным и познавательным.  
А главное — игра познакомила 
ребят из разных районов помо-
рья и Заполярья, научила рабо-
тать с экспертами, специали-
стами, руководителями. 

— все прошло замечательно! 
эмоции только положительные! 
я был с несколькими бизнес- 
проектами в составе направле-
ния «ты — предприниматель». 
появились идеи, которые наша 
команда представит на одном 
из заседаний молодёжного со-
вета при главе Заполярного 
района, — делится впечатлени-
ями Антон семяшкин. — хочу 
поблагодарить организаторов 
форума Архангельской области 
и отдел молодёжной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации Заполярно-
го района за предоставленную 
мне возможность стать участ-
ником проекта. несмотря на то, 
что с погодой не очень повезло — 
шли дожди, настроение ни-
чуть не испортилось. в отряде 
у нас были ребята из няндомы, 
онеги, мирного и плесецка.  
мы готовились достойно пред-
ставить свою малую родину — 
привезли с собой национальные 
костюмы, нарисовали герб За-
полярного района, подготовили 
краткий экскурс в историю не-
нецкого  автономного округа.   
к нашему удивлению, оказа-
лось, что большинство ребят 
из Архангельской области, 
входящих в наш отряд, не зна-
ет символику своего муници-
пального образования! сама 
программа форума очень насы-
щенная — вставали в 6-7 утра, 
а ложились в 2 часа ночи. по-
стоянные тренинги, конкур-
сы, концерты, соревнования.  
в общем, свободного времени не 
было. мы нашли единомышлен-
ников. форум очень полезен для 
тех, кто хочет работать на своей 
родине и приносить ей пользу. 

доРога на кРасное

сейчАс нА трАссе г. нАрьян-мАр – п. крАсное 
осуществляется ремонт ям и выБоин. рАБоты 
ведутся силАми гуп нАо «нАрьян-мАрдорремстрой»

Аварийное состояние автодо-
роги вызвано разливом павод-
ковых вод и перепадом темпе-

ратуры воздуха.  повреждённое 
покрытие  восстанавливают  с 
помощью щебёночно-песчаной 

смеси. власти Архангельской 
области, на которых были воз-
ложены полномочия по со-
держанию трассы, выдели-
ли дополнительные средства,  
предусмотренные в областном 
бюджете. по контракту за-
планирован ремонт 500 ква-
дратных метров, всего же вос-
становлению подлежат 1500 
квадратных метров дорожного 
полотна.  управление строи-
тельства и жкх нАо планирует 
полную реконструкцию дороги 
после января 2015-го, когда все 
полномочия вернутся в округ. 

александра выучейская

антон сеМяшкин

валентина сеМяшкина
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сеМейный пРаЗдник

праздник 8 июля, или святых 
петра и февронии, в россии от-
мечают сравнительно недавно —  
с 2008 года. можно назвать его 
«наш ответ дню святого вален-
тина». пётр и феврония — право-
славные покровители семьи, чей 
супружеский союз считается 
образцом христианского брака. 
крепкие семьи в ненецком окру-
ге не редкость. в этот день в кдц 
«Арктика» в нарьян-маре на-
градили самые сильные семьи, 
те, что остались неизменными 
в течение нескольких десятков 
лет. некоторые из них живут в 
нарьян-маре, некоторые в За-
полярном районе. но, история 
встречи и первых лет жизни 
почти всех этих крепких семей, 
началась в сёлах округа, в кото-
рых жили и работали молодые 
супруги. тельвиска, красное, 
макарово, виска, оксино – исто-
рии крепких браков начались 
именно там. многие потом пере-
ехали в нарьян-мар, но с тепло-
той в сердце хранят память о тех 
местах, где состоялись судьбо-
носные встречи. вот, например, 
семья филипповых: вален-

в день семьи, лЮБви и верности в округе 
чествовАли сАмые предАнные друг другу пАры. 

светлана сувоРова

тин фёдорович начал работать 
бульдозеристом в сёлах нижне-
печорья, затем, в марте 1969-го, 
в красном.  после ликвидации 
последствий пожара, встретил в 
столовой симпатичную девушку 
надежду. первое свидание со-
стоялась на творческом вечере 
поэта Алексея пичковА. по-
том валентин фёдорович к своей 
подруге на лыжах приезжал, а 27 
июня пара официально зареги-
стрировала брак. 

светлана петровна и васи-
лий иосифович пАрАхпАтовы 
34 года отработали в опх, а по-
знакомились в великовисоч-
ном, где светлана трудилась ки-
номехаником. потом переехали 
в макарово. вместе они 37 лет, 
за это время пара воспитала 
4 детей, сейчас помогают под-
нимать  внучку и 4 внуков. так 
что в судьбах многих окружных 
семей тесно переплелись город 
и деревня. стоит отметить и 
то, что за пять лет медалями в 
честь дня семьи, любви и вер-
ности награждены 270 пар по 
всему региону. 

ненецкую 
коРРекционную
школу-интеРнат 
поддеРживают 
нефтяники

в церемонии подписания при-
няли участие глава Заполярного 
района Александр БеЗумов, его 
заместитель по социальным во-
просам виталий БрёЗкин, на-
чальник районного управления 
образования Александр БАлА-
Бон. дочернее предприятие «рос-
нефти» представлял на встрече 
Александр пучнин, и.о. заме-
стителя генерального директора 
по поддержке бизнеса ооо «рн-
шельф-Арктика».

согласно документу в 2014 
году общество с ограниченной 

в АдминистрАции ЗАполярного рАйонА
состоялось подписАние соглАшения
с ооо «рн-шельф-АрктикА».

ответственностью жертвует 2 
миллиона рублей ненецкой спе-
циальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интерна-
ту VIII вида.

— договором предусмотрено, 
что на средства спонсоров муни-
ципальное учреждение приобре-
тёт оборудование для швейной и 
столярной мастерских, кабинета 
социально-бытового обслужива-
ния, игровых комнат и площадок, 
учебных кабинетов, столовой и 
спальных помещений, – пояснил 
начальник управления образова-

ния Администрации Заполярного 
района Александр БАлАБон.

для мастерских будут закупле-
ны швейные машинки, оверлоки, 
раскройные доски, отпариватели, 
клеевые пистолеты, заточные и де-
ревообрабатывающие станки. для 
игровых комнат и площадок на 
средства патронатов приобретут 
спортивно-игровой комплекс, сен-
сорную комнату, комплект мягких 
модулей, качели, карусели, спор-
тивный комплекс. в скоши так-
же появятся новый интерактив-
ный комплект, семь ноутбуков, два 
больших телевизора. для столовой 
закупят холодильное и пекарское 
оборудование, для спальных ком-
нат – по 30 кроватей и тумбочек.

—  у «роснефти» существует три 
дочерних предприятия, которые 
занимаются геологоразведкой. 
это ооо «рн-шельф-Арктика», 
ооо «рн-шельф-дальний восток» 
и ооо «рн-эксплорейшн» (рабо-
тает в южных морях). наше пред-
приятие работает с 1 января 2013 
года, мы осуществляем геолого-
разведку в интересах «роснефти». 
у компании сейчас 19 лицензи-
онных участков в арктических 
морях, один из них – так называ-
емый Южно-русский лицензион-
ный участок – находится на вашей 
территории. Бурение первой сква-
жины на шельфе начнётся в 2015 
году, слушания по проекту состо-
ятся 12 августа. в зонах активной 
работы компания «роснефть» и её 

дочерние предприятия осущест-
вляют благотворительную дея-
тельность, направленную либо на 
помощь детям, либо на поддержку 
медицинских учреждений. следуя 
социальной политике «роснефти», 
мы намерены взять коррекцион-
ную школу-интернат по свой па-
тронаж, планируем вкладывать в 
неё средства, чтобы учреждение 
развивалось благодаря нашей 
поддержке, — пояснил на встрече 
представитель ооо «рн-шельф-
Арктика» Александр пучнин.

Завершая важную встречу, гла-
ва Заполярного района Александр 
БеЗумов, в свою очередь, поже-
лал геологоразведочному пред-
приятию успеха и достижения 
всех поставленных задач.

в рамках своего визита пред-
ставитель руководства оо «рн-
шельф-Арктика» вместе с Алексан-
дром БАлАБоном также посетил 
подшефное учреждение, чтобы ос-
мотреть здание и помещения.

самый известный советский 
танк, и один из самых узнавае-
мых символов второй мировой 
оказал огромное влияние на ис-
ход войны и на дальнейшее раз-
витие мирового танкостроения. 
многими экспертами он при-
знан одним из лучших танков 
второй мировой войны.  до на-
стоящего времени сохранилось 
большое количество этих ма-
шин, которые можно встретить 
по всей стране в виде памятни-
ков и музейных экспонатов. Бо-
лее того, модификация т-34-85 
до сих пор состоит на вооруже-
нии некоторых стран.  к следу-
ющему 9 мая т-34 появится и на 
наших улицах. естественно, не 
на вооружении, а в качестве па-
мятника. машину разоружили 
и отреставрировали в польше, 
после чего и доставили в окруж-
ную столицу ненецкого округа. 
изначально танк должен был 

в посЁлке искателей
появится новый 
паМятник.

артём еРМаков

тАнк т-34, достАвленный иЗ польши, 
Будет устАновлен нА перекрёстке  
угольной и монтАжников.

украсить город, но в нарьян-
маре для машины не нашлось 
места, и городской совет пред-
ложил его посёлку. депутаты 
поселкового совета идею под-
держали, и теперь дело оста-
лось за официальной передачей 
памятника.

пресс-служба администрации Заполярного района
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Зоя канева

наталья сеМакина:
«пРеданность 
искусству
пеРедалась Мне
от МаМы»

провести свободное время, ре-
ализовать свои таланты, да и про-
сто пообщаться, — дом культуры 
в верхнейпёше —  остаётся тем 
учреждением, куда приходят все 
без исключения  жители деревни. 
Здесь для каждого найдётся заня-
тие, будь то — творчество, самооб-
разование, любительское искус-
ство или ремесло. так, участницы 
женского хора «русская песня» и  во-
кальной группы «рябинушка» на-
ходят отдушину в исполнении на-
родных  произведений и песен на 
музыку советских композиторов. 
Юные жители деревни с удоволь-

в мАленьком, но очень уЮтном доме культуры 
верхней пёши к кАждому прАЗднику оргАниЗуЮтся 
яркие концерты сАмодеятельных Артистов 
рАЗных воЗрАстов. трудно поверить, что в деревне, 
где нАселение состАвляет всего-то около стА 
человек, соЗдАны и рАБотАЮт 12 творческих 
оБъединений. 

ствием посещают детский хор, 
а те, кто любит хореографию, — 
занимаются в танцевальных кол-
лективах «Задоринка» и «ягодка». 
в верхней пёше немало и любите-
лей театра, для них создан драма-
тический кружок. в объединении 
«ветеран» людям почтенного воз-
раста помогают найти решения 
порой сложных жизненных ситу-
аций, а в клубе «Затейник» всегда 
знают, как сделать жизнь детей 
интересной и познавательной. 
для тех же, кто занимается спор-
том, существуют секции по на-
стольному теннису и бильярду. 

85 лет НАО

Мои воспоМинания

«сАмойлов василий пе-
трович родился 22.02.1924г.  
…о чём в книге записи актов 
гражданского состояния о рож-
дении 1924 года октября месяца 
23 числа произведена соответ-
ствующая запись за №328». ну, 
и чему теперь верить? конечно, 
мама, наверное, лучше помнит. 
это шутка, но пусть будет так: 
в феврале я просто родился, а в 
октябре я стал, раз зарегистри-
рован, гражданином ссср. вот 
и нашли обе даты своё законное 
определение. 

дом, в котором я и брат Алек-
сандр родились, был двухэтаж-
ный, окна на первом этаже были 
забраны узорчатой решёткой. 
мы занимали второй этаж (две 
комнаты и кухня). как во всех 

Активная и разносторонняя 
деятельность дома культуры — 
это заслуга увлечённых своей ра-
ботой специалистов, и, прежде 
всего, директора натальи семА-
киной.  наталья егоровна —  бес-
сменный руководитель на протя-
жении 30 лет, при её поддержке 
коллективы художественной са-
модеятельности неоднократно 
выезжали на окружные смотры, 
участвовали и побеждали в кон-
курсах различного уровня. 

—  любовь к творчеству и куль-
туре мне досталась от мамы, Зои 
николаевны окуловой. старо-
жилы деревни до сих пор пом-
нят, как она умела рассказывать 
сложные монологи, удивляя зри-
теля своей эмоциональностью и 
точностью произношения фраз.  
почти всю жизнь мама участво-
вала в драмкружке, пела в мест-
ном хоре. сейчас, глядя с вы-
соты прожитых лет, понимаю, 
что успешная работа любой ор-
ганизации зависит от слажен-
ной работы в коллективе. в этом 
плане мне повезло, раньше были 
хорошие наставники, а сейчас 
окружают понимающие и тру-
долюбивые коллеги. например, 
художественный руководитель 
клуба надежда трофимовна шу-
БинА сумела привить  мне лю-
бовь к кинематографу и русской 
песне, а руководитель танце-
вальных коллективов  надежда 
Аркадьевна АввАкумовА — 
понимание различных сцени-
ческих постановок. все вместе 
мы стараемся приносить людям 
праздник. — говорит наталья 
егоровна.

не секрет, что работа в куль-
туре отнимает у служителей ис-
кусства много сил и времени. 
тем не менее, наталья семАки-
нА смогла достойно вырастить 
и воспитать четверых детей, 
дать им образование. во время 
восьмилетней работы старостой 
деревни приходилось также от-
стаивать интересы своих одно-
сельчан, в меру своих возмож-
ностей помогать преодолевать 
трудности. многолетний труд и 
преданность профессии были по 
достоинству оценены и на вы-
соком уровне. во время рабочей 
поездки руководства района в 
пёшский сельсовет  наталье его-
ровне вручили почётную грамо-
ту главы Заполярного района. 

василий саМойлов, ветеран великой отечественной войны, 
почётный гражданин Заполярного района.

крестьянских домах, была по-
веть со  взвозом, где мы любили 
кувыркаться в сене, а когда его 
не было, просто играли с мячом. 
мама не разрешала нам ходить 
на берег печоры, и мы её слуша-
лись, но во дворе резвились вво-
лю, обычно вдвоём. тётка одка, 
так звали нашу хозяйку, была 
очень чистоплотная: сани и 
другие хозяйственные предме-
ты всегда прибраны, а двор, до-
вольно больших размеров, под-
метён. тётка одка нас снабжала 
молоком, и, если мама собира-
лась стряпать, простоквашей, 
которую приносила в дыль-
нице (деревянное 20 сантиме-
тров высоты ведёрко без руч-
ки). мама и тётка одка иногда 
долго разговаривали, о чём — 
не знаю, так как мама всег-

да нас отправляла в комнату, 
а сами они сидели на кухне. 
мама часто пекла хлеб, в мага-
зинах его не было, да и пекар-
ни в усть- цильме не было, на-
верное. к праздникам на столе 
всегда были плюшки, булочки, 
пирожки. как мы ждали, ког-
да папа придёт с работы, а он 
иногда задерживался допоздна! 
вот все сядем за стол, а мама 
нам «кусочничать» (не вовремя 
есть) не разрешала. не помню за 
чем, но мама иногда брала меня 
в очередь в магазин, чтобы что-
то купить, а было то мне, когда 
уехали из усть-цильмы всего 5 
лет. конечно, в таком возрасте 
что-нибудь особенное сохра-
нить в памяти сложно.  

Мать в.п. саМойлова -  
елизавета николаевна

василию петровичу 
 на фото 5 лет

когдА я родился, теперь и сАм не ЗнАЮ. мАмА всегдА  
утверждАлА, что мой день рождения 21 октяБря 
1924 годА, А пришедшее  свидетельство иЗ коми 
респуБлики утверждАет: 
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в МакаРово 
откРылась 
выставка кукол
анна МаксиМова

в мАкАрово стАло доБрой трАдицией открывАть
крАсочные выстАвки предметов БытА и ремеслА 
местных жителей. Зимой сотрудники домА 
культуры рАсскАЗывАли Зрителям оБ истории 
сАмовАров, веников и вАрежек, А в летние месяцы 
Здесь нАчАлА своЮ рАБоту экспоЗиция кукол. 

экспонатами выставки стали 
более 100 кукол, предоставлен-
ных жителями деревни. Здесь 
можно увидеть изделия из пла-
стика, фарфора, пластилина, 
глины, ткани и бумаги. многие 
куклы передаются  в семьях 
макарово из поколения в поко-
ление, а потому и отличаются 
своими старинными нарядами 
и необычной текстурой.  по сло-
вам организаторов, сотрудни-
ков дома культуры, экспозиция 
отражает менталитет, обычаи, 
верования и быт народов стра-
ны, кроме того она даёт воз-
можность обратить внимание 
на важность куклы как неотъ-
емлемого элемента в воспита-
нии подрастающего поколения. 
в старину считалось, что если 
дети много и усердно играют 
с куклами — в семье будет лад 
и достаток. для малышей ма-
стерили «зайчика на пальчик», 
«птичку», «куклы-закрутки». при 
изготовлении традиционных 

кукол русский народ использо-
вал подручные материалы, при-
меняемые в хозяйстве. в частно-
сти, для основы кукол Берегинь 
чаще всего брали полено, затем 
добавляли детали одежды, ор-
намент которой соответствовал 
особенностям того или иного се-
ления. в традиционную куклу 
всегда вкладывалось и опреде-
лённое значение. 

кроме старинных экспона-
тов на выставке представлены 
куклы недавнего прошлого. ве-
сёлые пупсы конца 70-х, а также 
мечта девчонок 90-х — Барби и 
сейчас вызывают у юных жи-
тельниц макарово неподдельный 
интерес. придя в дом культуры, 
малыши с удовольствием раз-
глядывают экспонаты, удивля-
ясь куклам, которыми играли их 
мамы и бабушки. взрослое же на-
селение находит здесь хороший 
настрой и приятные воспомина-
ния о беззаботном детстве. 

пРиглашаеМ
к участию 
в фестивале
елена киМ

во исполнение поручения преЗидентА российской
федерАции министерство культуры россии 
проводит в сАнкт-петерБурге ежегоднуЮ 
культурно-просветительскуЮ АкциЮ для 
одАрённых детей – всероссийский фестивАль 
Юных художников «уникум».

в декабре 2014 года организа-
торы фестиваля выявят  и под-
держат одарённых детей россии 
в области изобразительного, де-
коративно-прикладного и фото-
искусства.

— приём заявок на участие в 
региональном (отборочном) эта-
пе фестиваля осуществляется 
управлением культуры ненецко-
го автономного округа до 25 сен-
тября, — пояснила главный спе-
циалист районного управления 
образования  оксана  кАБировА.  
— к участию приглашаются дети 
в возрасте от 10 до 14 лет, возраст 
участников определяется на 1 ян-
варя 2014 года. 

тема регионального этапа — 
«новое в жизни ненецкого авто-
номного округа глазами юных 
художников и фотохудожников». 
лучших дарований определят 
в трёх номинациях: изобрази-
тельное искусство, декоратив-

но-прикладное искусство, фото-
искусство. на выбор автора могут 
быть определены такие темы, 
как: «краса родной земли», «обы-
чаи и традиции моего народа», 
«героические моменты истории 
страны», «семейные ценности», 
«связь времён», «внутренний мир 
человека: эмоции, чувства, меч-
ты и грёзы», «гармония человека 
и природы», «россия в XXI веке».

положение о региональном 
этапе всероссийского фестиваля 
юных художников «уникум» разме-
щено на официальном сайте адми-
нистрации ненецкого автономного 
округа (раздел «исполнительные 
органы государственной власти» — 
«управление культуры»), а также с 
ним можно ознакомиться в управ-
лении образования администра-
ции Заполярного района.

приглашаем юных художни-
ков Заполярья к участию в фе-
стивале!


