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Пресс-служба администрации Заполярного района

ПЕРВЫЕ «ПАСПОРТА 
ГОТОВНОСТИ» 
ПОЛУЧЕНЫ

С 14 ИЮЛЯ В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТО 
ПЕРВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ АКТ ПРИЁМКИ К НАЧАЛУ 
НОВОГО 2014/2015 УЧЕБНОГО ГОДА.

Анфиса ГАЛИЧ

Центр развития ребенка – 
детский сад «Гнёздышко» в по-
сёлке Искателей 14 июля воз-
обновил работу после плановых 
ремонтных работ. Как сообщили 
в Управлении образования адми-
нистрации Заполярного района, 
учреждение проверили предста-
вители надзорных органов – Го-
спожнадзора, Роспотребнадзора 
и подписали акт готовности объ-
екта к 1 сентября.

– В учреждении проводился 
частичный косметический ре-
монт групп, раздевалок, спален, 
пищеблока, прачечной и кори-
доров, – сообщила директор дет-
ского сада Галина ГРЕЧКИНА. 
– Кроме того, мы благоустроили 
и территорию перед зданием уч-
реждения: обновили крыльцо, 
альпийскую горку, посадили цве-
ты, из бросовых материалов из-
готовили декоративных уток и 

поросят. В группы закупили но-
вую мебель, в основном – шкафы 
для игрушек. В ближайшее время 
ждём поступления спортивного 
оборудования для занятий физ-
культурой.

Сейчас «Гнёздышко» посещают 
воспитанники других искательских 

детских садов – «Умки» и Центра раз-
вития ребёнка, так как эти учрежде-
ния закрыты на ремонт. Акт приёмки 
получили Дом детского творчества и 
Детская школа искусств посёлка Ис-
кателей, причём раньше заплани-
рованного срока. Эти учреждения 
дополнительного образования детей 
откроются в сентябре.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 28 (52) от 25 июля 2014 года

Татьяна Геннадьевна КРОХИ-
НА проработала в системе обра-
зования Ненецкого автономного 
округа более 26-ти лет. С 1988 по 
2001 год она была учителем хи-
мии и директором (с 1989 г.) ва-
рандейской школы. В 2001 году 
после ликвидации этого учрежде-
ния в связи с закрытием населён-
ного пункта Татьяна Геннадьевна 

была назначена директором шко-
лы посёлка Хорей-Вер. В 2004–
2005 годах работала директором 
средней школы с. Тельвиска, по-
сле чего вернулась в Хорей-Вер. 
Благодаря её целеустремлённости 
и инициативе в национальном по-
сёлке построено новое школьное 
здание, образовательное учреж-
дение достигло успехов в органи-

Пресс-служба администрации Заполярного района

Артём ЕРМАКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА  ПОЗДРАВИЛИ
ДИРЕКТОРА 
ХОРЕЙ-ВЕРСКОЙ
ШКОЛЫ

зации учебно-воспитательного 
процесса. За свой труд Татьяна 
Геннадьевна награждена нагруд-
ным знаком «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации», Почётной грамотой 
Министерства образования РФ, 
грамотами и благодарностями 
разного уровня.

На вечере чествования Татья-
не КРОХИНОЙ вручили Почётную 
грамоту Заполярного района и па-
мятный подарок – наручные часы 
с гравировкой.

– Благодарю Вас за Ваш труд 
и конструктивное сотрудниче-
ство все эти годы, за верность 
выбранной профессии и вклад в 
развитие системы образования 
Заполярного района. С большим 
сожалением принял ваше реше-
ние о выходе на заслуженный от-
дых, ведь такого руководителя и 
организатора, как Вы, заменить 
будет сложно, – отметил в своём 
поздравлении глава Заполярно-
го района Александр БЕЗУМОВ. 
Пользуясь случаем, он также по-
благодарил Татьяну Геннадьев-
ну и всю администрацию шко-
лы за содействие в организации 
работы детского сада посёлка 
Хорей-Вер: на период строитель-
ства нового здания дошкольного 
учреждения часть групп разме-
стится в левом крыле на первом 
этаже школы.

Кроме того, Татьяне КРОХИ-
НОЙ была вручена и благодар-
ность Управления образования 
администрации Заполярного рай-
она.

– Мы благодарим Вас за зна-
чительный вклад в развитие ин-
теллектуального и нравственного 
уровня подрастающего поколе-
ния, мы ценим Ваш профессиона-
лизм. Выпускники Хорей-Верской 
школы вносят весомый вклад в 
развитие родного посёлка, Запо-
лярного района и Ненецкого ав-
тономного округа. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, – такими словами по-
здравил уважаемого директора 
начальник Управления образова-
ния администрации Заполярного 
района Александр БАЛАБОН.

16 ИЮЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ДИРЕКТОРА ХОРЕЙ-
ВЕРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ТАТЬЯНЫ КРОХИНОЙ  
В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.

ДЕНЬ ОЛЕНЯ 
НЕ ЗА ГОРАМИ!

С 30 ИЮЛЯ В ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ ОКРУГА 
ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ТРАДИЦИОННОМУ ПРАЗДНИКУ НАО – ДНЮ ОЛЕНЯ.

Олень оленеводу – друг, то-
варищ, транспорт, еда, жильё и 
одежда. Проще говоря – основа 
жизни. Может быть, поэтому в 
наших краях День оленя тор-
жественно отмечают уже более 
восьмидесяти лет – начиная с 
1932 года. Сначала торжества 
проходили в первое воскресе-
нье августа, а в 2007-м закрепи-
лось 2-е число последнего месяца 
лета. Ответственность за подго-
товку к празднику возложена на 
оргкомитет, в заседаниях которо-
го принимают участие предста-
вители оленеводческих хозяйств 
и поселковых администраций.

Гости, официальные лица и 
артисты отправятся на верто-
лётах Ми-8 в кооперативы и се-
мейно-родовые общины тундры 
с целью поздравить оленеводов с 
их главным праздником. В про-
грамме – приветствия предста-
вителей власти, выступления 
творческих коллективов и тра-
диционные национальные игры. 
В местах проведения праздни-
ка будут работать медицинские 
специалисты, обследуя оленево-
дов и чумработниц. 

Призы и инвентарь для спор-
тивных состязаний приобре-
тены: закуплены комплекты 
спутникового телевидения и мо-
бильные бани. Лучшие по ито-
гам производственных конкур-
сов хозяйства и бригады будут 
отмечены денежными премия-
ми. Не останутся без подарков и 
ветераны оленеводства. 

Администрация Заполярного 
района, представители которой 
также отправятся в хозяйства 

поздравлять тундровиков, при-
обрела спальные мешки, кото-
рые уже отправлены в семей-
но-родовые общины «Ялумд», 
«Илебц», «Варк», «Вы’ту», «Нерута», 
«Табседа» «Опседа» и «Сармик».

Отмечу, в этом году торже-
ства посвящены юбилею округа. 
Стартует празднование 30 июля, 
а завершится 5 августа.

В населённых пунктах Запо-
лярного района также не обойдут 
День оленя стороной. Празднич-
ные гуляния, спортивные сорев-
нования, театральные представ-
ления и выставки – лишь малая 
часть событий, которые пройдут 
в учреждениях культуры боль-
шинства муниципальных обра-
зований.

Не выезжая в тундру, погу-
лять на празднике можно будет 
и в районе 5 километра Лаявож-
ской дороги на берегу реки Куя, 
где будут чествовать ветеранов 
оленеводства. Торжества прой-
дут у Жёлтого камня 9 августа.     
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Артём ЕРМАКОВ

Еженедельно сотрудники 
УМВД России по НАО проводят 
рейды по выявлению и пресече-
нию преступлений в сфере вылова 
водных биологических ресурсов. 
Так, 15 июля на реке Пёша, в 5 км 
от д. Верхняя Пёша, двое сельских 
жителей осуществляли незакон-
ный вылов рыбы. При проверке 
сетей водных биологических ре-
сурсов обнаружено не было. За на-
рушение правил вылова водных 
биологических ресурсов на граж-
дан составили административ-
ные протоколы. 

Между тем, сотрудники УМВД 
России по НАО напоминают: при 
желании поймать рыбу, важно 
помнить, что незаконная добыча 
с причинением крупного ущерба 
влечёт за собой уголовную ответ-
ственность. Крупным считается 
ущерб, причинённый незакон-
ным выловом следующих водных 
биоресурсов в водных объектах 
Ненецкого автономного округа: 
сёмга – 1 шт., чир – 1 шт., сиговые 
породы (сиг, пелядь, омуль) – от 10 
и более шт., ряпушка (в просто-
народье – зельдь) – от 100 и более 

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
ЗАКОННО

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ НАЧАЛСЯ СЕЗОННЫЙ ВЫЛОВ РЫБЫ. 
ВМЕСТЕ С ТЕМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ  
И ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ БРАКОНЬЕРСТВА.

шт., нельма – запрещена (зане-
сена в Красные книги РФ и субъ-
екта). Здесь важно помнить и то, 
что если вылов будет осуществлён 
на особо охраняемой территории 
округа, в заказнике, то причинён-
ный ущерб также будет считать-
ся крупным при вылове объёма, 
в два раза меньше, чем вышеука-
занный, а в государственном за-
поведнике «Ненецкий» – в три раза 
меньше.

Справка: В соответствии со ст. 35 
 Федерального закона «О животном 
мире» пользование животным ми-
ром осуществляется гражданами 
на основании именных разовых 
лицензий на добычу определённо-
го количества объектов животного 
мира в определённом месте или на 
конкретный срок. Пользователи 
водными биоресурсами не впра-
ве осуществлять рыболовство без 
разрешения и без выделенной кво-
ты на добычу (вылов) водных био-
ресурсов, за исключением видов 
водных биоресурсов, промысел 
которых осуществляется свобод-
но в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Участвовать в состязании изъя-
вили желание люди самых разных 
возрастов, но когда конкурсанты 
собрались на берегу, выяснилось, 
что не всё так просто. Несмотря на 
то, что праздник Ивана Купалы 
миновал на прошлой неделе, у во-
доёма им повстречалась русалка, 
и перед тем, как приступить к со-
ревнованию, рыбакам пришлось 
выполнить несколько её заданий. 
Для начала нужно было ответить 
на вопросы морской тематики: на-
звать самую крупную рыбу в мире, 
вспомнить, как называются све-
товой ориентир для кораблей, го-
ловной убор моряка и ледяная гора 
в море... После того, как ответы на 

Зоя КАНЕВА, по материалам пресс-службы УМВД по НАО

НОВОСТИ ЗАВОЗА
ТОПЛИВА–2014

По информации муниципаль-
ного предприятия Заполярно-
го района «Севержилкомсервис» 
(«СЖКС») на 25 июля, поставки 
каменного угля в населённые пун-
кты, расположенные в Нижнепечо-
рье, выполнены в полном объёме. 
ООО «Стройсервис» поставило по 
Печоре более 14,7 тонны угля.

Завоз дров по реке выполнен на 
69 процентов. Последней постав-
кой станет отгрузка 2300 кубов 
дров в Нельмином Носе.

Продолжаются поставки бензи-
на по морскому направлению. Его 
доставили в Несь, Чижу, Шойну, 

ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ В НАШИХ КРАЯХ ЛЕТНИХ 
ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ РЫБАКА – ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕ ОКРУГА, ОТМЕТИЛИ 
СОРЕВНОВАНИЕМ.                     

ПО ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
(«СЖКС») НА 18 ИЮЛЯ, ПОСТАВКИ КАМЕННОГО УГЛЯ В 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  
В НИЖНЕПЕЧОРЬЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ.

В ТЕЛЬВИСКЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШИХ РЫБАКОВ

все десять вопросов были полу-
чены, русалка устроила проверку 
музыкальных знаний, объявив 
«Песенный» конкурс. «Я морячка – 
ты моряк», хиты «Любэ» и компози-
ции из «Человека-амфибии» – пе-
сен, как оказалось, участники зна-
ют немало.

Наконец, участники конкурс-
ной программы перешли к основ-
ному действу – соревнованиям по 
рыбалке. Ловили рыбу на удочки 
в течение одного часа. Каждый 
рыбак понимает: один час, про-
ведённый за любимым заняти-
ем, пролетает в мгновение ока, а 
потому подсчёт и объявление ре-

зультатов не заставили себя дол-
го ждать.

В итоге обладателем дипло-
ма «За самый большой улов» 
стал Валентин КАНЕВ – стрел-
ка на весах остановилась на 
отметке 750 г. В номинации 
«Самый маленький улов» луч-
шим стал Степан ПОСТНИ-

КОВ, вес его улова составил 90 г. 
Дипломами и призами также 
были награждены «Самый юный» 
и «Самый маленький» участники. 
Все рыболовы получили серти-
фикаты за участие, а победите-
лей ждали подарки – рыболовные 
принадлежности, которые они 
смогут применить, совершен-
ствуя свои навыки.  

Кию, Индигу. В списке получателей 
еще шесть населённых пунктов.

Поставки дизельного топлива 
речным путем выполнены на 85 %, 
морским путем – на 54 %.

Поставки каменного угля в по-
селения, расположенные на мор-
ском побережье округа, выполнены 
почти на 50 %. Уголь ждут в Оме, 
Бугрино, Каратайке, Варнеке, Усть-
Каре, Волонге. В Нижнюю Пёшу 
поставлена треть нужного количе-
ства угля.

Объем дров, поставленных по мор-
скому направлению, превысил 64 %.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В качестве докладчиков вы-
ступили глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар» Татьяна ФЁ-
ДОРОВА и глава муниципального 
района «Заполярный район» Алек-
сандр БЕЗУМОВ.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ работа органов местно-
го самоуправления Заполярного 
района оценивается по 40 показа-
телям. В их число входят те, кото-
рые зависят непосредственно от 
деятельности муниципалитетов: 
экономическое развитие, инве-
стиционная привлекательность, 
жилищное строительство и обе-
спечение граждан жильём, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
организация муниципального 
управления, энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности, развитие физкуль-
туры и спорта. Более четверти всех 
показателей касается сферы обра-
зования.

– В 2013 году органы местно-
го самоуправления Заполярного 
района в соответствии с феде-
ральным законодательством ис-
полняли полномочия по решению 
37 вопросов местного значения, 
осуществляли 10 отдельных госу-
дарственных полномочий и ряд 
полномочий, переданных поселе-
ниями муниципальному району 
по соглашениям в сфере строи-
тельства, – отметил в своём докла-
де глава района Александр БЕЗ-
УМОВ.

В Заполярном районе в 2013 
году отмечено снижение чис-
ла субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Так биз-
нес-сообщество отреагировало 
на повышение с 1 января 2013 
года размера страховых взносов 
для индивидуальных предпри-
нимателей. С 1 января 2014 года 
размер взносов уменьшен, что по-
зволяет рассчитывать на возоб-
новление предпринимательской 
активности.

Показатель объёма инвестиций 
в основной капитал в 2013 году 
вырос по сравнению с 2012 годом 
более чем в два раза. Такой скачок 
обусловлен инвестициями нефте-
газодобывающих и геологоразве-
дочных компаний.

Площадь земельных участков, 
являющихся объектами налого-
обложения, осталась на уровне 
2011-2012 годов. Как пояснил глава 
района, большинство земельных 
участков на межселенной терри-
тории предоставляются в аренду.

Размер прибыли 21 сельскохо-
зяйственной организации, дей-
ствующей на территории района, 
в 2013 году снизился по сравне-

нию с 2012 годом менее чем на 5 %.  
Убытки получили СПК «Дружба 
народов», МКП «Омский живот-
новодческий комплекс», СХПК 
НО «Канин».

Неизменными остались показа-
тели протяжённости автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения.

Неизменным остался и пока-
затель обеспеченности населения 
учреждениями культуры, при 
этом количество зданий, нахо-
дящихся в аварийном состоянии 
или требующих капитального 
ремонта, уменьшилось в связи со 
строительством новых культур-
но-досуговых учреждений. В 2013 
году из 41 здания Домов культуры 
и библиотек в капремонте нужда-
ются 27, или 66 % от общего числа.  
2012 году этот показатель состав-
лял 77 %. Число объектов культур-
ного наследия, которые находятся 
в муниципальной собственности 
и нуждаются в реставрации, оста-
лось неизменным – один (дом КОТ-
КИНЫХ в Неси).

В 2013 году отмечен рост числа 
населения, систематически зани-
мающегося физической культурой 
и спортом. Положительную дина-
мику обеспечивает строительство 
новых спортивных сооружений.

По данным статистики, про-
должается рост среднемесячной 
заработной платы работников 
крупных и средних некоммерче-
ских организаций, муниципаль-
ных учреждений образования и 
культуры. В 2013 году рост этого 
показателя составил от 5 до 30 %.

В 2013 году число детей до-
школьного возраста, посещающих 
образовательные учреждения, 
фактически осталось на уровне 
показателя 2012 года, а число де-
тей в возрасте от 1  до 6 лет, стоя-
щих на учёте для определения в 
муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, не-
значительно увеличилось до 339 
человек, причина роста – появле-
ние детей в поселениях, в которых 
отсутствуют детсады. Родителям 
выплачивается ежемесячная ком-
пенсация.

В Заполярном районе нет дет-
ских садов и школ, здания кото-
рых находятся в аварийном со-
стоянии. При этом количество 
зданий, требующих капиталь-
ного ремонта, в 2013 году резко 
снизилось в связи с проведённы-
ми капремонтами в трёх центрах 
развития ребенка в п. Искателей, 
детских садах посёлков Амдерма 
и Индига, школах п. Искателей, 
Харуты, Коткино, Амдермы, Кара-
тайки, пришкольном интернате в 

Оксино, спальном корпусе Ненец-
кой школы-интерната.

По результатам проведённой в 
2013 году углублённой диспансе-
ризацией учеников муниципаль-
ных школ, на 0,2 % уменьшилось 
число детей с первой и второй 
группами здоровья.

В 2013 году незначительно вы-
росло число детей, обучающихся 
во вторую смену, и составило 180 
из 2 779. В 2012/2013 учебном году 
в две смены работали три школы: 
в Индиге, Красном, Нижней Пёше 
(причина – строительство новых 
зданий), а также три школы-сада: 
в Лабожском, Макарово, Щелино и 
школа в Неси (причина – нехватка 
помещений).

Расходы районного бюджета на 
общее образование из расчёта на 
одного ученика составили в 2013 
году 496,22 тысячи рублей, что 
на 60 тысяч рублей больше, чем в 
2012 году.

В 2013 году произошло рез-
кое увеличение площади земель-
ных участков, предоставленных 
для строительства, с 1 623,4 га до 
4 070,1 га.

Как отметил глава Заполярно-
го района в своём докладе, в 2013 
году была согласована схема тер-
риториального планирования За-
полярного района. Ранее этот до-
кумент был единым и для района, 
и для округа.

В 2013 году из 3 902 человек, 
состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 94 чело-
века получили ключи от новых 
квартир.

В 2013 году в два раза увели-
чилась доля многоквартирных 
домов, собственники которых вы-
брали и реализуют один из спосо-
бов управления многоквартирны-
ми домами (в отличие от прошлых 
лет, расчёт производился без учёта 
домов блокированной застройки). 
Всего в поселениях на территории 
Заполярного района насчитыва-
ется 226 многоквартирных домов, 
в 189 из них собственники сделали 
свой выбор.

Итоги совещания подвёл врио 
губернатора Игорь КОШИН:

– Администрации муници-
пальных образований подгото-
вили серьёзные доклады о своей 
деятельности в 2013 году и про-
гноз плановых показателей на 
ближайшие три года. Теперь нам 
необходимо организовать работу 
по формированию конкретных 
предложений с цифрами, дата-
ми – каких показателей мы хотим 
достичь, на что нужно предусмо-
треть средства при формирова-
нии окружного бюджета на 2015 
год. На основании докладов нужно 
дать рекомендации управлениям 
администрации округа, в том чис-
ле строительства и ЖКХ, по кор-
ректировке планов работы.   

Жители п. Варнек слушают отчёт о проделанной работе

Продолжение. 
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Алёна КОЖЕВИНА

Зоя КАНЕВА

ЮБИЛЕЙ ОКРУГА ОТМЕТИЛА БИБЛИОТЕКА ПОСЁЛКА 
КРАСНОЕ. В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ 
К 85-ЛЕТИЮ НАО, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И ДЕТИ,  
И МОЛОДЁЖЬ, И ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ.

ЮБИЛЕЙ ОКРУГА
ПО-БИБЛИОТЕЧНОМУ

Начали торжества с празд-
ника для детей, который объ-
единил в себе юбилей округа и 
День рыбака. В библиотеке по-
сёлка подрастающее поколение 
занималось импровизирован-
ной рыбалкой, находя в книгах 
название рыб нашего края, ору-
дий лова, узнавая о видах про-
мысла.

Для молодёжи устроили на-
стоящий флешмоб с красивым 
названием «Счастье есть». Ор-
ганизовать его помогла девя-

тиклассница Ирина ФИЛИП-
ПОВА, сумевшая привлечь по 
социальным сетям участников 
акции. В итоге к 16 часам на 
центральную площадь посёлка 
пришли 25 человек. Юноши и 
девушки держали в руках воз-
душные шары синего, зелёного 
и белого цветов, присутствую-
щих на флаге Ненецкого округа. 
По сигналу ребята прочитали 
стихотворение Николая ЕПИ-
ФАНОВСКОГО «Тундра», закан-
чивающегося строчкой «Сча-
стье есть».  

Взрослое население посёлка в 
этот день листало печатные из-
дания, угадывая события, кото-
рые происходили в округе в тот 
или иной юбилейный год. В од-
ной из газет за 1994 год жители 
Красного нашли заметки о слав-
ных земляках. Кроме того, веду-
щий вечера зачитывал статьи, а 
участники игры отгадывали, о 
ком идёт речь, по фотографиям 
узнавая и населённые пункты 
округа. Отмечу, многие пользо-
ватели библиотеки не знали, что 
в нашем округе есть такие чуде-

«ТЕЛЬВИСКА - 
СЕЛО РОДНОЕ»

В ТЕЛЬВИСКЕ СОТРУДНИКИ СКЦ «ПРЕСТИЖ» СОВМЕСТНО 
С МОЛОДЁЖЬЮ ПРОВЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ, 
ПОСВЯЩЁННУЮ 85-ЛЕТИЮ ОКРУГА И 440-ЛЕТИЮ СЕЛА.

В юбилей округа студенты, 
школьники и сотрудники СКЦ 
«Престиж» отправились по орга-
низациям первой столицы Не-
нецкого округа. Вооружившись 
флажками, вымпелами, наклей-
ками и воздушными шарами с 
символикой округа, а также дис-
ками с презентацией о Тельвиске, 
участники патриотической акции 
чествовали тех, кто внёс особый 
вклад в развитие поселения, не 
забыв и про ровесников округа: 
Александра Николаевича СЕ-
МЯШКИНА и Татьяну Васильевну 
КОРЕПАНОВУ. 

– Всего благодарственные 
письма «За достойный вклад в 
развитие села Тельвиска» получи-
ли 8 жителей, – говорит организа-
тор акции Людмила ПАНЬКОВА, – 
среди них есть представители 
сельского хозяйства, культуры, 
образования, связи, медицины. 
Чествование проходило прямо на 
рабочих местах, в присутствии 
коллег наших уважаемых труже-
ников. Отбросив дела в сторону, 
люди улыбались нам, поздравля-
ли с 85-летием округа. Было очень 
приятно видеть отзывчивых и до-
брожелательных односельчан. 

са, как «Каменный город», памят-
ник природы «Каньон Большие 
ворота», водопады на реке Сула. 
Заочное знакомство с этими до-
стопримечательностями вызва-
ло у них желание обязательно 
там побывать.

Встречу заканчивал творче-
ский конкурс. Одна команда лихо 
кружилась в танце, инсценируя 
песню «Город Ясавэй», а другая 
создавала клип на песню «В про-
мёрзлой тундре», перелистывая 
книгу «Солнце над тундрой».

Кроме того, сами участники ак-
ции проверили свою эрудицию вик-
ториной по знанию истории Тельви-
ски. В результате опроса выяснилось, 
что первое учреждение культуры 
называлось «избой-читальней», ны-
нешний обелиск погибшим войнам-
землякам открыли в 1974 году, а кол-
хоз им. КИРОВА образовался в 1938 
году. 2014 год богат для села и юбиле-
ями. В частности, свой 100-летний 
день рождения отмечают больница и 
телеграф, 5-летие со дня открытия –  
СКЦ «Престиж». Завершили акцию 
«Тельвиска – село родное» коллектив-
ным фото на память и чаепитием. 

Если ты не любишь снега
И пустыню всю в белой дымке, 
Значит Север не для тебя.
Ты смотри на него на картинке.

Ну а я расскажу о том, 
Как луна и солнце на небе
Вместе царствуют светлым днём
И на пару живут, как соседи.

Как деревья в морозный день,
Словно в сказке, укрыты снегом.
Как живет здесь дикий олень, 
Покоряя всю тундру бегом.

Как порою не слышно птиц, 
Будто жизнь замерла и стихла.
И сплошной горизонт без границ
Размывает все дни и числа.

Как песец не боится людей, 
Куропатки под снегом дремлют.
Как берёза изгибом ветвей
Опоясывает нежно землю. 

ТАТЬЯНА 
ВЕПРЕВА

85 лет НАО

Тельвиска — первая столица Ненецкого округа
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УСТЬ-ЦИЛЕМСКОМУ
РАЙОНУ – 85!

Усть-Цильма – по-настоящему 
удивительное село на карте Рос-
сии, сохраняющее свою само-
бытную культуру около пяти сто-
летий. Как и много веков назад, 
местные жители и сейчас про-
вожают здесь летние праздники 
Петровым днём. На берегу Печоры 
собираются у костра семьи, тра-
пезничают, поют песни и вспоми-
нают своих предков. Именно здесь 
из года в год проходит красочное 
гуляние «Усть-Цилемская Горка», 
символизирующее вершину тру-
дового года, а также пору вхожде-
ния подростков в круг молодёжи. 
На центральной улице села и в 
наши дни открывается ярмарка, 
водятся хороводы, вызывающие 
восторг не только своими фигура-
ми исполнения, но и костюмами 
самих участников. Красота наря-
дов изумляет яркими красками, 
дорогими парчовыми тканями, 
пошивом, сохранившимся с дав-
них времён. Неповторима Усть-
Цильма и двухэтажными дере-
вянными домами, старинными 
улочками, вдоль которых то и дело 
проезжают современные автомо-
били, и расписными ложками, и 
вязаными изделиями местных 
мастериц.

В 2014 году Усть-Цилемский 
район отметил 85-летие со дня об-
разования. На торжества, посвя-
щённые юбилею, приехало мно-
жество гостей из разных регионов 
страны и ближнего зарубежья. 
Прибыли на праздник и добрые со-
седи. На собрании, состоявшемся 
в Доме культуры, Ненецкий округ 
представляла внушительная де-

РУКОВОДСТВО ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА.

Анна  МАКСИМОВА

легация, в состав которой вошли 
первые лица региона. От жителей 
Заполярного района всех собрав-
шихся в зале поздравили глава 
района Александр БЕЗУМОВ и его 
заместитель по вопросам имуще-
ственных отношений и безопас-
ности Алексей МИХЕЕВ, отметив 
в своём выступлении давние дру-
жеские отношения Ненецкой и 
Коми земель, тесное экономиче-
ское сотрудничество, природные 
богатства субъектов, и, главное, 
кровное родство людей, заселяю-
щих территории. 

– Этот праздник отмечает се-
годня всё многотысячное насе-
ление муниципального образо-
вания. В этот день вы чествуете 
тех, кто стоял у основания Усть-
Цилемского района, вспомина-
ете уважаемых земляков – по-
литических деятелей, почётных 
граждан, знаменитых уроженцев 
Печорского края, одним словом, 
всех тех, кто внёс большой вклад 
в развитие района, создавал его 
историю, – сказал Александр 
БЕЗУМОВ. – Усть-Цилемский рай-
он – земля тружеников. Так было 
всегда. Молодое поколение пере-
нимает обычаи и с молоком мате-
ри впитывает любовь к малой ро-
дине и труду. Рыбный промысел, 
сбор дикоросов, заготовка леса, 
животноводство, строительство 
– это лишь малая часть тех за-
нятий, в которых преуспели жи-
тели Усть-Цилемского района. В 
Заполярном районе проживает 
очень много выходцев из вашего 
прекрасного края. За годы дру-
жеского соседства перемешались 

культура и традиции народов, и 
в результате этого возникла со-
временная палитра культурного 
разнообразия наших регионов. 
Исторически мы всегда были до-
брыми соседями, и эта связь с го-
дами только крепнет во благо на-
ших жителей. В день юбилея мы 
от всей души желаем: пусть про-
цветает ваша земля, исполняют-
ся все добрые планы и светлые на-
чинания!

Музыкальным подарком от 
жителей Заполярья стала песня 
на ненецком языке в исполнении 
участниц вокальной группы из 
Красного «Ненэй Се». В конце тор-
жественного собрания впервые 
прозвучал гимн Усть-Цилемского 
района, его автор – поэт, член Со-
юза писателей России, академик 
Петровской Академии наук и ис-
кусств, заслуженный работник 
Республики Коми, он же – автор 
гимна Санкт-Петербурга, Олег 
ЧУПРОВ. 

Продолжили праздник на реке 
Печора водно-моторными сорев-
нованиями, участие в которых 
приняли и представители Запо-
лярного района. Отмечу, любовь 
зрителей и интерес среди журна-
листов завоевала команда Алек-
сея ДОШАКОВА и Алексея МИХЕ-
ЕВА, ставшая не только лучшей 
по результатам заезда среди кате-
ров, но и удивившая виртуозным 
вождением судна. 

Высокие скорости и адрена-
лин сменили яркие костры по 
берегу реки и угощения пшенич-
ной кашей, завершился вечер 
«Петровщиной». А на следующий 
день состоялось подписание до-
полнительного протокола к согла-
шению о сотрудничестве между 

Ненецким автономным округом и 
Республикой Коми, которое пред-
усматривает ряд мероприятий по 
перспективному взаимодействию 
в сфере образования, дорожного 
строительства, экологии, прове-
дения дноуглубительных работ в 
русле реки Печора, культурному 
обмену. Сразу после подписания 
документа в свои права вступил 
Республиканский праздник «Гор-
ка» – знаковое событие 2014 года 
для жителей Усть-Цилемского 
района: по решению представи-
телей Министерства культуры, 
присутствовавших на празднике, 
Усть-Цильма станет вторым по-
сле Крыма представительством 
Российского центра русского 
фольклора. А это значит, что сле-
дование традициям старшего по-
коления, жизненные устои наших 
соседей будут продолжены, сохра-
нены и поддержаны на всероссий-
ском уровне. 

Музыкальное поздравление
от жителей Заполярья

Гулянье «Усть-Цилемская горка» —  
самобытный праздник

Петровщина собирает  
за одним столом семьи

Гостей из Заполярного района приветствует  
глава Республики Коми Вячеслав ГАЙЗЕР
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ЖИЗНЬ ЦЕННЕЕ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ

Это событие случилось в семье 
оленеводов, поэтому сразу после 
родов они отправились назад в ста-
да. Раннее детство своё ровесница 
округа Серафима Алексеевна ХА-
ТАНЗЕЙСКАЯ помнит, как посто-
янные кочевья: к оседлости оленево-
дов стали приучать гораздо позже. 
Когда в семье появилась еще одна 
девочка, Сима стала помощницей 
матери – ведь в тундре у женщины 
дел немало, и без помощницы ей 
пришлось бы туго. Так, в кочевьях и 
заботах, незаметно пролетело дет-
ство Серафимы, шестнадцатилет-
ней она начала свой трудовой путь. 

Инга АРТЕЕВА

– Работы в колхозе всегда 
было много. Приходилось сено 
возить на лодках, силос достав-
ляли скоту. Всё перетаскивали 
на плечах, тогда ведь тракторов 
не было. Рыбачили для колхо-
за, сёмгу и белую рыбу ловили. 
Куда пошлют, туда и пойдём. Так 
юность моя и прошла.

Время было голодное, поэто-
му один из самых тяжёлых се-
верных промыслов – рыбалка –  
для всех был заветной мечтой. В 
перерыве варили уху из только 
что пойманной рыбы и досыта 
кормили рыбаков. Но взять что-
то с собой – об этом боялись даже 
думать, ведь из реки доставали 
«колхозную» собственность, за 
присвоение которой можно было 
отправиться в тюрьму. 

Война закончилась, но на-
много легче жить не стало. В 
1950 году Серафима вышла за-
муж за такого же коренного нен-
ца, какой была она сама. Но по 
тундре уже не кочевали. Нен-
цы вели оседлый образ жизни, 
работали в колхозе. Серафима 
Алексеевна из скотников пере-
шла в доярки, такое вот «повы-
шение по службе»! Конечно, хо-
телось чего-то другого, но время 
такое, что не всё, чего хотелось, 
можно было реализовать. Хо-
зяйка дома вспоминает:

– После войны было тяжело, 
учиться не пошли, так и остались 
всю жизнь неучёные. Но несмо-
тря на такую непростую жизнь, 
и без праздников не обходилось. 
Выступали, песни пели. Дере-
вушка Кареговка была малень-
кая, все на виду. А после войны 

В 1929 ГОДУ, КОГДА НА КАРТЕ СОВЕТОВ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ЕДИНИЦА – НЕНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
В СЕВЕРНОМ СЕЛЕ ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ РОДИЛАСЬ 
ДЕВОЧКА. НАЗВАЛИ ЕЕ СЕРАФИМОЙ.

ни одежды, ничего не было. По-
лучка была маленькая, что в кол-
хозе платили? Ничего. Где сами 
сошьём себе и ребятишкам, где 
люди, которые получше живут, 
рубашонку да штанишки дадут. 
Тогда ведь много смен одежды не 
было. Это сейчас день поносят, 
повесят, говорят – это уже старое. 
Такого мы не видали! Сейчас за-
йди в магазин – разве только отца 
да матери нету на полочке... 

Село, где жила молодая семья 
ХАТАНЗЕЙСКИХ, называлось 
Кареговка. Сейчас это назва-
ние помнят только историки-
краеведы да пожилые люди. В 
1958 году жителей Кареговки 
перевезли в Красное, а само село 
перестало существовать. Долго 
стоял лишь один домик, даю-
щий приют рыбакам да охот-
никам. В Красном Серафима 
Алексеевна перешла на работу 
в детский сад: только так мож-
но было устроить в группу сво-
их детей. Да и проработала там 
шестнадцать лет. Управляться 
с восемью детьми и хозяйством 
было непросто, но тогда люди об 
этом не думали, а просто жили 
так, как велела судьба. Серафи-
ма Алексеевна рассказывает:

– Удавалось и справляться с 
ребятами, и работать, и стирка 
была, и печки топили... За дро-
вами надо было ездить в лес. Но 
мы всё успевали делать. Когда 
ещё в колхозе работала, бывало, 
детей в люльку посажу, на спи-
ну завяжу, да и иду на скотный 
двор коров доить. Иногда прихо-
дилось и одних оставлять. При-
ду с работы, они уже спят, кто 
где уснул. Когда старшие под-

Шёл страшный сорок третий 
год, мужчины были мобилизова-
ны, и вся тяжёлая работа легла 
на плечи женщин и их подраста-
ющих детей. Серафиму приняли 
на работу в колхоз. О должност-
ных обязанностях да сокращён-
ном рабочем дне тогда и не слы-
хивали! А работали так – что 
нужно было в тот момент сделать, то 
и делали. Нужно сторожить скот – 
ты колхозный сторож, нужно 
убрать в хлеву – ты скотник. Мно-
го сил отнимала заготовка кормов. 
Серафима Алексеевна вспоминает:

росли, стало легче. Иногда и до-
бытчиками становились: собак 
запрягут и едут куропаток ло-
вить. Летом грибы собирали, всё 
помогали мне делать: помню, 
приду с работы, они уже дров 
наколют, полы намоют.

Дети и сейчас не оставляют 
мать, заглядывают, благо, живут 
все в Красном. Было бы ещё здо-
ровье, говорит моя собеседница, 
жить-то было бы совсем хорошо. 
И это, наверное, то, к чему нужно 
стремиться каждому из нас: жить, 
не сетуя и не жалуясь, так, как рас-
порядится судьба. И тогда жизнь 
неизменно ответит взаимной любо-
вью, и чем наполненнее, тем ценнее 
будет каждый уходящий день и год.

Шла война, но тем крепче 
 была дружба

Иногда удавалось отдыхать Детей в яслях было много, не то, что сейчас

Внуки и правнуки — 
частые гости

Шестнадцать лет Серафима 
Алексеевна отдала детям
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 Энтузиасты написали Устав, по-
просили благословления у еписко-
па Нарьян-Марского и Мезенского 
Иакова. Сейчас должны получить 
юридический статус общественного 
объединения, для чего необходима 
регистрация в Министерстве юсти-
ции по Архангельской области и НАО. 
Атаманом на сходе выбрали Виктора 
ОБИДИНА. 

Совсем недавно казаки приняли 
освящённое в храме знамя своей ста-
ницы. Все они – люди религиозные, а 
потому выступают за строительство 
духовно-просветительского центра в 
Нарьян-Маре и храма в посёлке Ис-
кателей. Возведение первого вот-вот 
начнётся (уже завозят стройматериа-
лы), а для храма пока что готов только 
проект. Церковь предполагается стро-
ить из кирпича, с белой облицовкой, 
в стиле классических древнерусских 
храмов. Кроме того, казаки ставят 
себе задачу сохранить и собственную 

В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ 
ПОЯВИЛАСЬ КАЗАЧЬЯ
СТАНИЦА

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ПРОЖИВАЮТ УРОЖЕНЦЫ 
ДОНА И КУБАНИ – ПОТОМКИ КАЗАКОВ ТЕРСКОГО, 
КУБАНСКОГО И ДОНСКОГО ВОЙСК. БОЛЬШИНСТВО ИЗ 
НИХ – БЫВШИЕ ГЕОЛОГИ И НЕФТЯНИКИ, ПРИЕХАВШИЕ 
В РЕГИОН ВО ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР. ЕЩЁ В 
ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА, НА СХОДЕ, КАЗАКИ РЕШИЛИ 
ВСПОМНИТЬ О СВОИХ КОРНЯХ, ОРГАНИЗОВАТЬ В ПОСЁЛКЕ 
ИСКАТЕЛЕЙ СТАНИЦУ И НАЗВАТЬ ЕЁ «ПУСТОЗЕРСКОЙ»... 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО СЕВЕРНОМУ ТИМАНУ, УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ WWF, СТУДЕНТЫ-ЭКОЛОГИ, НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
МУЗЕЕВ И ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ГРИН ХОУМ».

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «АЛЛЕЯ РОССИИ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ И ПРИВЛЕКАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ 
УЧАСТНИКОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. КАЖДЫЙ РЕГИОН В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ГОЛОСУЕТ ЗА СВОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ», 
ВЫБИРАЯ СРЕДИ РАСТЕНИЙ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО ТО, ЧТО 
ЯМАЛ И НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ОСТАНОВИЛИСЬ 
НА ОДНОМ «ЗЕЛЁНОМ СИМВОЛЕ» – МОРОШКЕ. 

культуру – в первую очередь, для под-
растающего поколения. Для этого со-
бираются организовывать спортив-
ные секции, прежде всего, по боевым 
искусствам. Один зал, посвящённый 
единоборствам, планируют открыть 
в посёлке Искателей. 

Последние события диктуют но-
вые вызовы – даже до Ненецкого 
округа добираются беженцы с Вос-
тока Украины. В ближайшее время 
их число может увеличиться, а пока 
в регион прибыли выходцы из Луган-
ской области, которым надо помочь 
с трудоустройством. Это будет одной 
из первых задач для казаков. Кроме 
того, стоит организовать сбор помо-
щи, которую отправят нуждающим-
ся через многочисленные казачьи 
станицы на Северо-Западе России. 
Для этого придется наладить диалог 
с общинами из Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Мурманска, Петроза-
водска.

Исследования проходили в рам-
ках проекта «Природный парк ре-
гионального значения «Северный 
Тиман», создание которого заплани-
ровано на 2020 год.

В ходе экспедиции были прове-
дены исследования флоры, фауны и 
гидрологии, рассчитан туристиче-
ский и эколого-экономический по-
тенциал местности. Статус «особо 
охраняемой» собираются присвоить  
территории в центральной части 
Северного Тимана, которая включа-

АЛЛЕЯ РОССИИ

«Аллея России» – это всероссий-
ская патриотическая акция, стар-
товавшая летом 2014 года. В ходе 
открытого общественного голо-
сования во всех регионах страны 
выбираются свои «зелёные симво-
лы». Ими могут стать любые рас-
тения: деревья, кустарники, травы 
или цветы, традиционно связан-
ные с этим краем, его природой, 
историей, культурой. Организа-
торы проекта, Минприроды РФ и 
Фонд «Природа», подобной акцией 
хотят наглядно продемонстриро-
вать единство страны, усилить не-
посредственную эмоциональную 
связь между жителями различных 
регионов, способствовать форми-
рованию экологической культуры, 
пропагандировать бережное отно-
шение к окружающей среде. 

Как сообщается на сайте рус-
природа.ру, на Ямале в голосова-
нии за «зелёный символ» лидируют 
морошка обыкновенная и листвен-
ница сибирская. Морошка может 
также стать символом Ненецкого 
округа, за неё проголосовал прак-
тически каждый третий участник 
опроса.

«Зелёные символы» России бу-
дут использоваться в экологиче-
ских проектах, таких как создание 
парковых площадок. Местом раз-
мещения первой «Аллеи России» 
уже выбран Парк Победы Севасто-
поля. Добавлю, акция поддержа-
на Министерством культуры РФ 
в рамках Года Культуры в России, 
а закладка «Аллеи России» в Сева-
стополе включена в план основных 
мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 70-летия 
Победы (распоряжение Правитель-
ства РФ №712-р от 29.04.2014 г.). 
Голосование за «зелёный символ» 
региона проводится на сайте все-
российской патриотической акции 
«Аллея России» до 31 августа.

УНИКАЛЬНЫЙ «СЕВЕРНЫЙ ТИМАН»
Артём ЕРМАКОВ

Артём ИВАНОВ

Анна МАКСИМОВА

ет сопку Большая Коврига, бассейн 
реки Белой с её памятниками при-
роды «Каменный город» и «Каньон 
«Большие Ворота», бассейн реки 
Сулы (Сульские водопады) и террито-
рию истоков Северо-Тиманских рек: 
Белая, Великая, Большая Светлая, 
Щучья, Нижняя Каменка и Верхняя 
Каменка, Сула, Волонга, Кумушка.

Живописные просторы, чистей-
шие воды рек и уникальные формы 
рельефа Северного Тимана богаты 
редчайшими ландшафтами, ме-

стами концентрации охраняемых 
видов растений, водоёмами для цен-
ных и редких видов рыб. Кроме того, 
это основная зона обитания дикого 
северного оленя. Не менее интерес-
ны ценные находки ископаемой фло-
ры и фауны, многочисленные стоян-
ки древних людей, россыпи агатов и 
других минералов. 

«Актуальность проблемы созда-
ния парка состоит в отсутствии над-
лежащей охраны мест и незаконном 
сборе агатов неорганизованными 

туристами. Особую угрозу природ-
ным комплексам представляют гео-
логоразведочные работы по поиску 
промышленных запасов никеля, ал-
мазов и марганцовых руд, промыш-
ленная разработка которых может 
привести к серьёзному разрушению 
и загрязнению объектов», — сооб-
щается на сайте «особо охраняемые 
территории России» . 

В случае оптимального сочета-
ния хозяйственной деятельности и 
сохранения уникальной природы 
местности, подобный проект сможет 
приносить немалый доход от тури-
стической деятельности. 

На данном этапе создания «При-
родного парка «Северный Тиман» ве-
дется обработка данных, собранных 
экспедицией, на основании которых 
будет подготовлено обоснование для 
придания статуса ему статуса особо 
охраняемой природной территории.


