
В АрхАнгельске спущен нА Воду быстроходный пАссАжирский кАтер, 
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АдминистрАция посёлкА искАтелей сменилА Адрес –  
сейчАс онА рАсполАгАется В здАнии быВшего 
«нАрьянмАрторгА» по улице губкинА.

новое помещение безвозмездно 
предоставила представителям 
поселковой власти окружная 
администрация. В здании так-
же расположились отделение 
полиции и общественные орга-
низации.

— дом – это лицо хозяина, и преж-
нее здание было и внешне и вну-
тренне не очень эстетично, – рас-
сказывает глава администрации 
муниципального образования 
«городское поселение «рабочий 

посёлок искателей» григорий ко-
ВАленко. – смена помещения 
администрации – это был наказ 
избирателей, поэтому, как толь-
ко я вступил в должность, сразу 
взялся за это дело. с сентября 
его реставрировали, приводили 
в порядок и в ноябре полностью 
переехали. жители посёлка при-
ходят, говорят, что теперь другое 
дело – приятно зайти.

напомню, прежнее место пре-
бывания поселкового совета 

пережило 9 депутатских созы-
вов, а это, без малого, 45 лет, и 
на момент переезда находилось 
не в лучшем состоянии. с от-
крытием нового здания жителей 
и руководство посёлка искате-

лей поздравил глава заполяр-
ного района Алексей михееВ. 
В своём обращении он подчер-
кнул значимость события, по-
желав всем успехов на новом 
рабочем месте.
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Проблемы Колгуева 
решать сообща!
Зоя Канева

рукоВодстВо зАполярного рАйонА В состАВе 
делегАции предстАВителей окружной ВлАсти 
посетили посёлок бугрино. В ходе соВместной 
рАбочей поездки обсуждАлись Вопросы, 
сВязАнные с сАмыми АктуАльными проблемАми 
остроВА колгуеВ.

В частности, жителей бугрино 
волнует ситуация с спк «кол-
гуев», безработицей и строи-
тельством социально значимых 

объектов. так, весна 2014 года 
поставила под угрозу всё произ-
водство острова колгуев: из-за 
массового падежа оленей руко-

алексей миХеев – глава Заполярного района:

— для нас самая основная про-
блема – это то, что подрядчик в 
очередной раз покинул объект. 
Второй наболевший вопрос – со-
стояние дел в спк: из-за падежа 
оленей и накопившегося дол-
га само существование колхо-
за находится под угрозой. если 
раньше там насчитывалось до 
6 тысяч голов оленей, то сейчас 
их всего около 400. да, спк – это 
градообразующее предприятие 
острова, но в тоже время и част-
ная собственность. соглашусь 
с губернатором региона игорем 
кошиным, который озвучил то, 
что «за руководителя спк работу 
по стабилизации дел в хозяйстве 

не сделает ни спикер, ни мэр го-
рода». инициатива должна идти 
от самих колхозников, знающих 
лучше других все тонкости и осо-
бенности ведения хозяйства на 
острове. В начинаниях помогут 
чиновники, нужно лишь вырабо-
тать конкретные предложения. 
на встрече с населением прозву-
чал вопрос и по вылову, а также 
сбыту рыбы, что говорит о боль-
шой заинтересованности населе-
ния в своём трудоустройстве. хо-
рошо, что люди проявляют свою 
активность, находят время для 
диалога с представителями вла-
сти, не боятся задавать вопросы 
и требовать ответа на них.

олег Холодов – и.о. главы администрации Заполярного района:

— Во время посещения посёлка 
мы ознакомились с работой элек-
тростанции, магазина, ФАпа, 
посмотрели здания школы и са-
дика, дома культуры, побывали 
и на незавершённых объектах 
строительства. заполярный рай-
он строит в бугрино один четы-
рёхквартирный дом и школу-сад.  
к сожалению, подрядчик покинул 
объекты, а значит их возведение 
превращается в долгострой. на 
сегодняшний день дом готов при-
мерно на 80 %, а школа-сад на 10-
12 % освоенных средств. по самым 
оптимистичным прогнозам её 
можно будет сдать через два года.

я понимаю, что в бугрино стро-
ить – дело неблагодарное. кто 
там был, тот знает, что летом хо-
дить без резиновых сапог можно 
только по мосткам. шаг в сторо-
ну – увяз в болоте, поэтому этот 
объект изначально давался очень 
непросто: первая фирма получи-
ла аванс, но даже не появилась на 
месте, исчезла. сейчас возбужде-
но уголовное дело. В 2013 году был 
проведён очередной конкурс на 
определение нового подрядчика, 
но никто не заявился, после чего 

ооо «бизнес-строй» подало доку-
менты на заключение контракта 
как с единственным подрядчи-
ком. представителям данной ком-
пании на разных уровнях было 
объяснено, что стройка сложная, 
чтобы они были готовы к труд-
ностям, прежде чем принимать 
решение, но руководство фирмы 
было уверено в своих силах. В ито-
ге все обещания, данные местным 
жителям, руководству региона, 
оказались «липовыми», стройку 
подрядчики всё же бросили.

сейчас администрация района 
подготовит все необходимые доку-
менты на расторжение контракта, 
на штрафные санкции. В это же 
время надо просчитать сумму не-
обходимых вложений, чтобы до-
строить объект, сметы актуали-
зировать, далее вводить объект в 
окружную программу, объявлять 
новые торги. Эти процедуры по-
нятны и выполнимы, выполни-
мо ли найти подрядчика, того, 
кто захочет завершить объект на 
колгуеве? сейчас нам также надо 
думать, как провести поддержи-
вающий ремонт в существующем 
детском саду.

водство местного спк отправило 
в бессрочные отпуска оленево-
дов. как сообщил председатель 
колхоза Альберт АрдееВ, сейчас 
долг предприятия перед разны-
ми инстанциями составляет 12 
миллионов рублей, в ближайшие 
годы забой не ожидается, так как 
на острове насчитывается всего-
то около 400 голов оленей. В свою 
очередь, представители власти 
региона предложили спк соз-
дать рабочую группу, провести 
грамотный просчёт стада, опре-
делить его структуру, затем про-
анализировать кормовую базу 
пастбищ и направить предложе-
ния в управление сельского хо-
зяйства округа.

Вторая основная проблема – не-
законченные объекты строитель-
ства. В настоящее время дети 

посёлка бугрино вынуждены 
ходить в здание аварийного дет-
ского сада. по контракту, сдать 
новую школу-сад строители обе-
щали в июле этого года, а потому 
капитальные вложения в старое 
здание садика никто не плани-
ровал. но надежды на новоселье 
рухнули тогда, когда подрядчик 
– компания «бизнес-строй» – от-
казался от работ и уехал, бросив 
свои объекты, в том числе школу-
сад и строящийся 4-ёхквартир-
ный дом.

для того чтобы внести свою лепту 
помощи жителям бугрино, редак-
ция газеты «заполярный вест-
ник+» постаралась узнать мнение 
чиновников о сложившейся ситу-
ации на колгуеве, а также их пла-
нах по разрешению критической 
ситуации на острове.
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анатолий мяндин – председатель окружного собрания:

— самый главный вопрос отда-
лённых труднодоступных насе-
лённых пунктов, таких как бу-
грино, – развитие производства, 
создание рабочих мест, трудо-
устройство населения. любой 
населённый пункт живёт тогда, 
когда есть производство.

бугрино – оленеводческий по-
сёлок. считаю, что основной 
упор в создании рабочих мест 
в посёлке надо делать на олене-
водство и его продукцию. А для 
этого надо понимать, какие на 
острове есть пастбища, сколько 
оленей на них можно выпасать, 
какова их ёмкость. В бугрино 
оленеводство долгие годы раз-
вивалось успешно, и вокруг него 
– инфраструктура. была мастер-
ская по пошиву изделий из меха, 
была небольшая животноводче-
ская ферма: держали коров для 
обеспечения молоком детского 
сада. поэтому сейчас надо ре-
шать вопрос – как возобновить 
производство, которое являет-
ся основой жизнедеятельности 
людей на острове: в том ли виде, 
в котором оно есть сегодня, или 
организовать какую-то другую 
форму оленеводческого хозяй-
ства. Этот вопрос мы обсудим с 
депутатами и примем решение. 
жители посёлка ловят рыбу, но 

только для собственных нужд. 
также можно организовать сбор 
дикоросов: ягод, грибов. В уро-
жайные годы на острове бывает 
много морошки.

мы готовы поддержать любые 
предложения, инициативы жите-
лей по созданию рабочих мест, но 
для этого нужен диалог. чтоб гла-
ва посёлка и его жители не отмал-
чивались по своим проблемам, 
выносили их на обсуждение.

Вопросами продовольственной 
безопасности, благоустройства 
территории, подготовки кадров 
должен заниматься глава посел-
ковой администрации – в рамках 
своей компетенции и полномо-
чий. если полномочия по реше-
нию вопросов закреплены за 
округом или районом, то глава 
должен поднимать их на соот-
ветствующем уровне: выходить с 
предложениями в окружную ад-
министрацию, собрание депута-
тов или заполярный район.

мы стараемся выезжать в на-
селённые пункты. люди ждут 
встреч с представителями вла-
сти. В первую очередь, им важно 
получить информацию «из пер-
вых уст». да и депутатам, сидя в 
кабинете, нельзя получить до-

сергей КотКин – депутат окружного собрания:

— к вопросу об инертности. жи-
тели наших сёл и деревень не 
столько инертны, сколько скром-
ны. скромность – отличительная 
черта северян. проводя встре-
чи с жителями западного куста 
округа, личные приёмы граждан, 
я всегда отмечал и отмечаю их 
скромность и деликатность. как 
депутат-одномандатник, благо-
дарен жителям бугрино за дове-
рие и поддержку на прошедших 
выборах. для меня эта поездка и 
встречи с населением очень важ-
ны, поскольку на таких встречах 
выявляются все острые пробле-
мы населённого пункта. разговор 
был откровенным и полезным – 
как для жителей, так и для вла-
сти.

мы предложили руководству 
спк создать свою рабочую груп-
пу и внести предложения по вы-
ходу из сложившейся ситуации. 
А депутаты окружного собрания 
совместно с органами исполни-
тельной власти в свою очередь, 
обсудив предложения, посмотрят, 
чем и как помочь оленеводческому 
хозяйству. кроме того, депутаты 
окружного собрания рассмотрят 
пути решения проблем жителей 
бугрино, связанные с обеспече-
нием продовольственной без-
опасности, медицинской помощи, 
оформления документов на снего-
ходную технику, строительством 
объектов.

губернатор округа дал поручение 
профильным структурам, чтобы 
жители бугрино могли регистри-
ровать снегоходную технику «на 
месте», не выезжая за пределы 

населённого пункта. также было 
дано поручение «севержилком-
сервису» по обучению молодёжи из 
посёлка для последующего трудо-
устройства на дизельной электро-
станции. даны поручения и по 
медицинскому обеспечению, и по 
ремонту детского сада.

кроме того, молодые специали-
сты, которые приехали работать в 
округ из других регионов страны, 
получают подъёмные. А студенты, 
родившиеся и выросшие в округе, 
которые после учёбы приезжают 
работать на свою малую родину 
– в наши населённые пункты, та-
кого пособия не получают. губер-
натор отметил, что это не совсем 
правильно, и попросил депутат-
ский корпус решить эту проблему 
на законодательном уровне.

но самый, на мой взгляд, важный 
факт, который был выявлен в ходе 
встречи с населением – до людей не 
доходит правдивая информация 
по тем событиям, которые проис-
ходят в округе. В результате люди 
пользуются слухами, которые об-
растают, как снежный ком, всяки-
ми небылицами и страшилками. 
к примеру, жители задали вопрос: 
«А правда ли, что закроют школу-
интернат им. пырерки с 1 сен-
тября, и нашим детям негде будет 
учиться?». Видимо, кому-то вы-
годно сегодня распространять та-
кие слухи по принципу «чем хуже, 
тем лучше», чтобы население не 
понимало, как проходит процесс 
перераспределения полномочий в 
округе, чтобы людей окончатель-
но запутать.

также важность этой поездки в 
том, что от жителей колгуева мы 
получили много предложений в 
концепцию развития округа до 
2025 года. обязательно какие-то 
из предложений получат финан-
совое подкрепление. при рассмо-
трении окружного бюджета будем 
обсуждать, что из предложенного 

можно включить в статьи расхо-
дов уже на этот год, а что – на бли-
жайшую перспективу. но самое 
главное, чтобы все предложения 
были реализуемы, и был конкрет-
ный результат. на мой взгляд, 
люди поверили в изменения в луч-
шую строну. и они обязательно 
должны произойти.

стоверную информацию, чем жи-
вут люди в населённых пунктах, 
какие проблемы их волнуют.

нам надо развивать каждый насе-
лённый пункт, в том числе самый 
отдалённый, потому что наши 
деревни, сёла, посёлки – это ар-

ктические рубежи. Вся террито-
рия округа вошла в Арктическую 
зону россии. укреплять инфра-
структуру населённых пунктов, 
чтобы они развивались, чтобы в 
них оставалась жить и работать 
молодёжь – эта задача относится 
к разряду стратегических.
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невоЗможное 
воЗможно! 
Продолжение
начало на стр. 1

В летний период 2015 года до-
браться до поселений, распо-
ложенных на печоре, станет 
значительно проще и быстрее. 
если раньше пассажирам, сле-
дующим, к примеру, до тошви-
ски, приходилось тратить на 
дорогу в 130 километров до де-
сяти часов своего драгоценного 
времени, то сейчас это же рас-
стояние можно будет преодо-
леть за два с половиной часа.

— за последние 25 лет в россии 
не построено ни одного пасса-
жирского судна из тех прошлых 
проектов, таких как «заря», «ра-
кета», «луч», «полесье». когда 
встал вопрос о строительстве, 
я обзвонил все заводы, начиная 
от петрозаводска, заканчивая 
Астраханью, – комментирует 

глава заполярного района Алек-
сей михееВ. – некоторые за-
воды закрыты, некоторые пере-
профилированы. проект нашего 
пассажирского судна был разра-
ботан сотрудниками «северной 
строительной корпорации» та-
ким образом, что он полностью 
отвечает требованиям россий-
ского речного регистра. кроме 
того, судно длиной в 10 метров 
может перевозить до 20 пасса-
жиров и развивать на японских 
двигателях скорость до 55 км/ч. 
оно по-своему уникально, так 
как не имеет аналогов в россии, 
ведь раньше пассажирские суда 
маломерными не были. добав-
лю, финансовую помощь в стро-
ительстве оказала нефтяная 
компания «русВьетпетро», ранее 
зарекомендовавшая себя как на-

летом 2015 года судно отправится в свой первый  
рейс по Печоре

алексей миХеев и игорь норКо рассказывают 
 журналистам архангельска об истории создания катера

Проверка исправности - залог надёжной работы

дёжный партнёр. хочется пере-
дать компании и генеральному 
директору Валерию Андреевичу 
клинчеВу слова благодарности 
за оказанную поддержку в стро-
ительстве катера.

Внутри пассажирский катер на-
поминает салон самолёта, здесь 
по-настоящему тепло, светло и 

уютно: комфортные сиденья обо-
рудованы трёхточечными рем-
нями безопасности, сверху рас-
положены полки для вещей, есть 
туалет и багажное отделение. 
сейчас дело за малым – провести 
проверку и приёмку судна, до-
ставить его в п. искателей и пе-
редать на баланс ооо «северная 
транспортная компания».
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баржи вернулись 
артём ермаКов

бАржи предпринимАтелей, зАстряВшие Во льдАх 
дВАдцАтого октября, Вернулись В лесозАВодскую 
курью.

не Просто Посуда, 
а муЗейные 
ценности 
максим КанюКов

коллекция пустозерского музея-зАпоВедникА 
пополнилАсь ноВыми ЭкспонАтАми: В его 
собрАнии ценностей пояВились предметы 
обиходА жителей пустозерскА.

совершая рейс бугаево–нарьян-
мар, под самый конец нави-
гации, в районе коми-деревни 
леждуг два частных судна «ст-
27» и «приморск» с баржами ока-
зались заблокированы льдами. 
«росморречфлот» порекомендо-
вал владельцам судов оставить 
плавсредства до весны на отстое, 
переместить грузы на берег до 
зимника и эвакуировать людей, 
но такой расклад предпринима-
телей не устроил, и они во что бы 
то ни стало решили доставить 
баржи в пункт назначения, на-
ходящийся в 120 км от места вы-
нужденной стоянки. своими си-
лами владельцам плавсредств 
удалось организовать два пасса-
жирских борта вертолёта, кото-
рые доставили всех желающих 
людей с судов в нарьян-мар, а те, 
кто не захотел покинуть баржи 
и своё имущество, продолжили 
путь во льдах вместе с экипажем.

путь занял 23 дня, большинство 
из которых ушло на вынужден-
ную стоянку. семнадцать дней 
баржи простояли во льдах в рай-
оне леждуга, на помощь им из 
нарьян-мара выходили несколь-

ко судов, но дальше села оксино 
добраться не удалось. В итоге на 
подмогу вышел «Атаман ермак» 
– буксир с 40-летним стажем, 
модернизированный 10 лет на-
зад из речного толкача в морской 
ледокольного типа. до 4 ноября 
он находился в Архангельске на 
ремонте, поэтому с самого нача-
ла привлечь его не получилось. 
сразу по прибытии в нарьян-мар, 
после короткой стоянки он выдви-
нулся на помощь.

провизии у закованных во льды 
людей не было – суда, оборудо-
ванные кухней, имели свой запас 
продуктов, если чего-то не хвата-
ло – доставляли частным вертолё-
том, принадлежащим владельцу 
одной из барж, а близкое распо-
ложение к берегу позволяло вы-
ходить пассажирам в населённые 
пункты.

«Атаман ермак» прибыл на место 
6 ноября и, прокладывая путь 
через ледовый покров и шугу, по-
вёл за собой караван, частично 
разрушая ледовое поле между 
коми и нарьян-маром. жители 
прибрежных сёл с неподдельным 

интересом переживали и наблю-
дали за приключениями барж, 
регулярно обсуждая по телефо-
ну со знакомыми из соседних 
населённых пунктов местопо-
ложение судов. стоит отметить, 
что нарушение только что уста-
новившегося ледового покрова 
проходящими судами создавало 
помехи для зимней рыбалки, что 
также стало одной из причин 
беспокойства жителей прибреж-
ных поселений.

обратный путь занял 6 дней. пер-
вым серьёзным препятствием 
стал мелководный участок, за-
битый льдом, – за первые сутки 
пути удалось пройти всего три 
километра из 120. спустя ещё 
три дня суда находились в райо-
не каменки и хонгурея, в 50 км от 
города, где движение было снова 
замедленно из-за образовавшей-
ся в результате оттепели ледяной 

«каши», которая не колется, а толь-
ко сжимается, затрудняя движе-
ние. на следующий день «Атаман 
ермак» оставил баржи неподалё-
ку от оксино – в 35 километрах от 
города и ушёл вперёд к большой 
сопке, чтобы проложить путь. В 
ночь на 12 число баржи пришвар-
товались в конечном пункте – по-
сёлке лесозавод, где сразу же на-
чалась разгрузка, которая заняла 
несколько суток.

Вся операция вызволения судов 
и поддержание достойных усло-
вий пребывания на них людей 
были оплачены судовладельцами. 
рейсы в самом конце навигации – 
мера, по их словам, вынужденная, 
потому что между закрытием реч-
ных путей и открытием зимни-
ка времени проходит достаточно 
много, и в период застоя обеспе-
чить доставку некоторых грузов 
не представляется возможным.

татьяна владимировна 
 ульяновсКая (сумароКова)

Предметы,  переданные музею

фото 1935 год,  с. тельвиска

коллекция музея пополнилась 
предметами обихода, фотогра-
фиями, грамотами и благодар-
ностями, принадлежащими 
когда-то жителям  пустозерска. 
среди музейных ценностей: 
фарфоровая чаша конца XIX– 
начала XX века (производство 
товарищества м.с. кузнецо-
ВА), фаянсовая декоративная 
тарелка конца XIX–начала XX 
века, плетёная солонка и другие 
вещи, представляющие музей-
ную ценность. Эти предметы 
были переданы в дар потомка-
ми  семьи Владимира Василье-
вича сумАрокоВА и Алевти-
ны Андреевны сумАрокоВой 
(тюшиной), рассказала кор-
респонденту «заполярного вест-
ника+» заместитель директора 

музея-заповедника елена ели-
сееВА:

– Все эти ценные предметы пере-
дала музею татьяна Владими-
ровна ульяноВскАя (сумАро-
коВА). несмотря на преклонный 
возраст, татьяна Владимировна 
и её брат юрий Владимирович 
сумАрокоВ принимают уча-
стие в мероприятиях музея. хо-
чется выразить им огромную 
благодарность за сохранение 
истории семьи, истории сво-
ей малой родины. переданные 
предметы займут достойное ме-
сто в экспозициях и выставках 
музея-заповедника.

 сохранить память о своих пред-
ках, укладе их жизни и быта — 

важная задача для каждого из 
последующих поколений каждо-
го рода. люди старшего поколе-
ния относятся к этой священной 
миссии с большой ответствен-
ностью. татьяна  Владимировна 
родилась в пустозерске в 1925 
году. дедушка татьяны был ста-
ростой церковного прихода. до 9 
лет девочка жила в пустозерске, 
потом переехала в село тельви-
ска. когда началась Великая 
отечественная война, татьяне 
было 16 лет.  отец – Владимир 
Васильевич сумАрокоВ – был 
призван на фронт, погиб под ле-
нинградом в 1943 году. Во время 
войны татьяна Владимиров-
на работала  связистом. потом 
продолжительное время тру-
дилась в хабарово, усть-каре, 

нарьян-маре. награждена 
многочисленными грамотами 
и благодарностями за многолет-
ний добросовестный труд. Вы-
растила пятерых детей. сейчас 
татьяна Владимировна на пен-
сии, проживает в нарьян-маре.
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«люди – богатство  
северного Края»
анна маКсимова

ежегодный прАздник нАционАльных 
и территориАльных землячестВ ненецкого 
АВтономного округА «люди – богАтстВо сеВерного 
крАя» В одиннАдцАтый рАз собрАл Вместе тех,  
кто бережно хрАнит историю о сВоей мАлой родине, 
преумножАет полученные В ходе исследоВАний 
знАния и передАёт их молодому поколению.

азербайджан славится пловом роза КанюКова - автор учебников по ненецкому языку

организаторы праздника, гбук 
«Этнокультурный центр ненец-
кого автономного округа» и клуб 
земляков нАо, в 2014 году посвя-
тили вечер юбилею округа, раз-
бив территорию кдц «Арктика» на 
тематические площадки. напри-
мер, на станции «Вкуснотеево» 
была организована дегустация и 
продажа продукции местных то-
варопроизводителей, на «рукоде-
льино» желающих обучали секре-
там изготовления украинских, 
коми, русских и ненецких кукол, 
на «будьздоровкино» специали-
сты отделения медицинской про-
филактики ноб измеряли ар-
териальное и глазное давление, 
уровень сахара и холестерина 
в крови. на станции «песоксы-
пучное» гости создавали художе-
ственные рисунки на песке, а на 
«Фотовыставкино» знакомились 
с экспозицией сергея козлоВА 
«родимые места». музыкальный 
тон на вечере задавали участни-
ки коллективов: клуб общения 
«гармошечка-говорушечка» и на-
родный фольклорный ансамбль 
«родные напевы», прославляя в 
песнях и хороводах свой край и 
людей, живущих в нём.

В это же время каждое земляче-
ство представило фотовыставку, 
традиционный костюм, краевед-
ческую викторину о своей малой 
родине, сувенирную продукцию, 
мастер-классы, а также нацио-
нальные блюда. здесь отмечу, что 
всего в клуб земляков ненецкого 
округа входят 32 объединения, 
есть среди них род «изьватас» 

(выходцы села ижма), оо «тата-
ро-башкирское национально-
культурное объединение «дус-
лык» («дружба»), представители 
диаспор республик Азербайджан, 
украина, дагестан; землячества 
и клубы, созданные в память о 
несуществующих в наши дни по-
селениях: голубковка, кареговка, 
коржи, ледково, никитцы, носо-
вая, нарыга, осколково, сопка, 
чёрная, шапкино и просундуй 
клуб «малая родина»; другие объ-
единяют выходцев населённых 
пунктов округа: Андег, Великови-
сочное, Вижас, коткино, куя «от-
чина», нельмин нос, тошвиска, 
хорей-Вер, сообщество «сахалин».

как отмечают сотрудники этно-
культурного центра, у каждого 
объединения свои цели и задачи, 
разные возможности и объём де-
ятельности. общее одно: все они 
– патриоты своей малой родины, 
желающие сохранить для потом-
ков её историю и традиции.

гуляя по импровизированным 
станциям землячеств, я обрати-
ла внимание на выставку книг, 
учебников и пособий по ненец-
кому языку. их автор – уроженка 
посёлка нельмин нос роза кА-
нюкоВА – за свои труды удостое-
на множества наград, есть среди 
которых и благодарность от пре-
зидента страны.

— пока звучит родная речь, живы 
и люди ненецких тундр, – расска-
зывает роза ивановна. – моя лю-
бовь к краю заключается не толь-

ко в создании необходимых для 
сохранения языка книг, но и в 
воссоздании ненецких игрушек, 
работах для ненецкого театра 
«илебц», пропаганде ненецкой са-
мобытности за рубежом и так да-
лее. с удовольствием принимаю 
участие в празднике, прославляя 
свой родной посёлок нельмин нос 
и землячество «малая земля».

копчёной рыбой, разносолами и 
ярким стендом с фотографиями 
представила каратайку Ангели-
на чупроВА. помимо всего про-
чего, Ангелина константиновна 
подготовила и рассказ о знаме-
нитой охотнице, во время войны 
взявшей профессию мужа, Ага-
фье АртееВой.

— я с огромным интересом со-
бирала архивную информацию, 
готовила материал, – говорит 
участница праздника. – нам есть, 
кем гордиться, о ком стоит вспо-
минать. на празднике я провожу 
также викторину по истории ка-
ратайки. приятно удивляет то, 
что люди знают многие факты, 
события прошлых лет. тем, кто 
безошибочно отвечает на вопро-
сы, дарю жетоны и значки с гер-
бом посёлка. хочу сказать, что 
значков почти не осталось в тече-
ние часа. очень нравится орга-
низация праздника, получилось 
всё красочно и хорошо.

праздник «люди – богатство се-
верного края» продолжился в 
зрительном зале, где участники 
рассказали о тех, кто внёс зна-
чительный вклад в развитие 
своей деревни, округа. Всего в 
мероприятии приняли участие 
25 землячеств, объединений и 
более 400 зрителей. материа-
лы на вечер-портрет были под-
готовлены участниками зем-
лячеств деревни сопка, села 
коткино, посёлка Варандей, по-
сёлка нельмин-нос «малая зем-
ля», роо «Андегское земляче-
ство», татарской общественной 
организацей «татаро-башкир-
ское национальное объединение 
«дуслык» – «дружба» и предста-
вителями посёлка каратайка. 
например, вспоминая историю 
Андега, дарья хАбАроВА рас-
сказала о своём дедушке Васи-
лие никандровиче хАбАроВе:

— опытным рыбаком и охотни-
ком был и мой дед, – вспоминает 
дарья, – настолько опытным, что 
его удачу приехавшие в 70-е годы 
геологи приравняли к шаман-
ству, это не нравилось дедушке. 
удача в промысле – не шаман-
ство, а опыт, который ни отец, ни 
дед не могли ему передать. отца 
репрессировали в 1934 г, в воз-
расте 36 лет. дед моего деда умер 
в 1916 году. дедушка считал, что 
свое умение он приобрёл от стар-
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Праздничное настроение задаёт «гармошечка - говорушечка»

фото из личного архива дарьи Хабаровой

шего поколения андегчан, пере-
нимая их опыт.

детство Василия хАбАроВА за-
кончилось, как и у всех его ро-
весников, в 1941 году. В 12 лет 
он стал кадровым охотником, а 
позже – рыбаком в рыбкоопе. за 
добросовестный труд был на-
граждён медалью «отличник со-
ветской потребительской коопе-
рации». Всю жизнь он занимался 
любимым делом, отлично знал 
все рыбные места вокруг Андега 
и вниз по реке. свободно ориен-
тировался в Волосечных озёрах, 
где легко можно заблудиться. 
Волосечные озёра – это система 
озёр, размещённых на правом 
берегу тундрового шара между 
д. Андег и п. нельмин-нос. озё-
ра связаны между собой множе-
ством речек (висками). на этом 
участке всегда рыбачили андег-
ские рыбаки. В платёжной книге 
за 1574-75 г. есть запись о том, 
что в курье Волочок ловит белую 
рыбу хабарка кухноВ с детьми. 
В начале 20 века в этих местах 
подолгу жил и ловил рыбу Васи-
лий петрович хАбАроВ (1848-
1916 гг.) – дедушка моего деда. В 
19 веке мой предок отслужил в 
русской армии 25 лет, в деревне 
его звали Василий-солдат. В па-
мяти старожилов деревни оста-
лись названия в Волосечных 
озёрах в озере сотенвиска «сол-
датова тоня» и «солдатов холм», 
о чём пишет его племянник гер-
ман михайлович хАбАроВ в 
своих воспоминаниях «о родите-
лях и родном севере».

за свою жизнь дедушка изловил 
не одну сотню пушных зверей – 
лисы, песцы, росомахи – попада-
лись и экзотические для низовья 
печоры звери – куницы. как-то 
дедушка поймал три куницы, 
мой папа и дядя серёжа – по од-
ной. при этом Василий никан-
дрович очень бережно относил-
ся к природе. ловил рыбу только 
сетью с крупной ячеёй, считал, 

что мелкая рыба должна подра-
сти. никогда не охотился осенью 
на дичь, потому что в это время 
много молодняка, и никогда не 
убивал самок, такой у него был 
закон. как-то к избушке, где он 
зимовал, пришёл лосёнок без ма-
тери, и дедушка его кормил раз-
ведённым сгущённым молоком. 
лосёнок окреп и ушёл. Во время 
наводнения в деревню прибежал 
заяц. дедушка его поймал, при-
нёс домой, и пока не спала вода, 
заяц жил в доме в повети (подсоб-
ное холодное помещение). потом 
дедушка увез зайца и выпустил 
его в лесу. В другой раз, ранней 
зимой приехав на избушку, де-
душка обнаружил на льдине нер-
пу. она вылезла на поверхность 
из лунки, которая уже замёрзла. 
дедушка прорубил лунку и запу-
стил нерпу обратно в воду. ког-
да через несколько дней он сно-
ва приехал на избушку, то вновь 
увидел нерпу на льду. нерпа вся 
исхудала, в лунку не пошла, и, 
желая спасти зверя, Василий ни-
кандрович погрузил её на сани и 
привёз домой. нерпу поселили в 
оцинкованную ванну, но она, ко-
нечно, долго не прожила в неволе. 
любовь к природе прививал и сво-
им детям. например, специаль-
но, чтобы послушать пение птиц, 
семьей ездили на о. ловецкий, 
что в коровинской губе. В другой 
раз с другом Валентином никола-
евичем шАрАпоВым знакомили 
сыновей с коровинской губой. В 
течение недели объехали вокруг 
губы, посетили все рыболовецкие 
участки, обследовали все речки и 
озёра, побывали на островах са-
нёв, ловецкий, кашин. папа до 
сих пор вспоминает об этом ув-
лекательном путешествии с вос-
торгом.

Василий никандрович обладал 
очень хорошей памятью и мог всег-
да рассказать, где, какую рыбу пой-
мал и какой сетью, в какой капкан 
попал зверь. придерживался про-
мысловых примет, например, на 

благовещение спал в одном носке, 
чтобы весной больше собрать гуси-
ных и утиных яиц. дедушка всегда 
говорил, что нужно слушать стар-
ших, но никогда не учить человека 
старше себя. и удача в промысле 
всегда сопутствовала Василию 
никандровичу.

В рамках подготовки вечера-пор-
трета было собрано больше 20 

материалов о людях округа, но 
временные рамки не позволили 
рассказать о каждом, поэтому ор-
ганизаторы вечера пообещали 
найти возможность донести до 
зрителя и те истории, которые не 
были озвучены на празднике. ре-
дакция газеты «заполярный вест-
ник+», в свою очередь, разместила 
на своём сайте http://zvplus.ru фо-
тоотчёт о работе землячеств.

будущие нефтяниКи 
Кирилл семЁнов

ученики «роснеФть-клАссА» Вернулись  
из проФориентАционной поездки, В ходе которой 
посетили ухту, усинск и сАнкт-петербург.

поездка состоялась в рамках 
программы «школа–вуз–пред-
приятие»,  позволяющей гото-
вить кадровый резерв для нк 
«роснефть» со школьной ска-
мьи, и была выстроена таким 
образом, что будущие нефтя-
ники смогли познакомиться с 
представителями всех звеньев 
образовательной цепочки, а 
также определиться с выбором 
специальности. 

первым и основным в маршруте 
стал усинск –  город, где в 2006 
стартовал первый совмест-
ный образовательный проект 
«роснефть-класс».  шестнад-

цать старшеклассников из 11 «б» 
в сопровождении двух учите-
лей за четыре дня получили 
массу эмоций и, самое глав-
ное, опыта. представители ис-
кательской школы  встрети-
лись  с учениками усинского 
«роснефтькласса», узнали,  чем 
живут их сверстники,  вместе 
с  ними поучаствовали в «Ве-
сёлых стартах» и «Фестивале 
медиаигр», продемонстриро-
вав свой уровень знаний. посе-
тив городской краеведческий 
музей, одиннадцатиклассни-
ки  познакомились с историей 
промышленного освоения ре-
спублики коми и месторожде-

ниями, отмеченными на карте 
региона, а в музее боевой сла-
вы и труда узнали историю вы-
дающихся жителей усинска.

В филиале ухтинского государ-
ственного университета гостям 
из заполярного района рас-
сказали о студенческой жизни, 
тонкостях обучения и реализо-
ванных проектах, в усинском 
политехническом техникуме 
предоставили возможность 
позаниматься на нефтяных 
тренажёрах-имитаторах, а  в 
головном предприятии ооо 
«северная нефть» молодые спе-
циалисты компании рассказа-
ли о тонкостях профессии. 

следующим пунктом назначе-
ния стала ухта и знакомство 
с базовым университетом по 
подготовке инженеров для не-
фтегазовых компаний – угту, 
который включает семь фа-
культетов, 2 института, более 
тридцати кафедр и техноло-
гический колледж. там учени-
ки «роснефть класса»  осмотре-
ли именные аудитории, музей 

университета, встретились со 
студентами.  

завершающим этапом путеше-
ствия стал санкт-петербург, где в 
течение 3 дней происходило зна-
комство с  горным университетом 
и политехническим институтом.

В результате поездки у будущих 
абитуриентов сложилась ясная 
картина о том, какие варианты 
дальнейшего профессионально-
го роста ждут их в ближайшем 
будущем, и куда можно будет 
пойти учиться после окончания 
школы. Выезд за пределы запо-
лярного района для искатель-
ских «роснефть-классов» прово-
дится второй год и осуществлён 
за счёт благотворительного 
взноса ооо «роснефть – север-
ная нефть» в рамках програм-
мы «школа–вуз–предприятие». 
В рамках этой же профориента-
ционной работы в ноябре плани-
руется организовать тренинги 
для 10-11 классов, которые про-
ведёт приглашённый специ-
алист ооо «Выход» из санкт-
петербурга.
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внимание –  
ваКансии!
максим КанюКов

соВсем скоро В селе коткино – большой прАздник: 
В нАчАле декАбря стАринному селу исполнится 
270 лет. однАко кАким Этот юбилей зАпомнится 
коткинчАнАм и другим жителям округА –  
покА неясно. зАдАчА сделАть прАздник ярким  
В осноВном ВсегдА решАется рАботникАми культуры.

Объявления

но на сегодняшний день в куль-
турном центре имени А.с. сА-
ВинкоВой вакансии худо-
жественного руководителя и 

музыкального работника оста-
ются открытыми. ситуацию 
комментирует глава коткинского 
сельсовета Вадим глухоВ:

— ни для кого не секрет, что моло-
дёжь, отучившись, редко возвра-
щается в свои деревни и сёла. у 
нас сложные условия для жизни, и 
человеку, который решится к нам 
приехать на работу, надо это пони-
мать. дома отапливаются твёрдым 
топливом, газ никто к нам не провёл 
пока. но администрация, со своей 
стороны, готова оказывать всевоз-
можную поддержку специалистам. 
клуб в коткино, благодаря усилиям 

людей, что там работали раньше, 
очень хороший, несколько лет назад 
был проведён капитальный ремонт. 
специалисты в сфере культуры нам 
очень нужны, это очень важно и для 
жителей коткино, и, соответствен-
но, для администрации.

музыкального руководителя ждут 
и школьники, и малыши-детса-
довцы, и сельские артисты. хор 
«сулянка» известен далеко за пре-
делами родного села, там поют 
люди талантливые, увлечённые 
искусством русской песни. сегод-
ня хору требуется аккомпаниа-
тор. предыдущий ушёл на пенсию, 

хотя и не отказывается от пригла-
шения поиграть на мероприятиях:

— нужны специалисты со свежи-
ми силами, которые добавят что-
то новое. старых работников мы 
привлекаем по договору, так что 
люди не обижены, но им уже хо-
чется больше заняться своими де-
лами. Ведь работник культуры не 
знает выходных и праздничных 
дней, к примеру, в дни новогодних 
каникул семья его просто «теря-
ет». но я надеюсь, что в дальней-
шем условия оплаты труда работ-
ников культуры будут меняться в 
лучшую сторону.

ООО «Газпром геологоразведка» инфор-
мирует общественность о доступности 
Технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду по материа-
лам Программы выполнения полевых сейс-
моразведочных работ 3Д на Лудловском 
лицензионном участке Баренцева моря.

Заказчик работ: ООО «Газпром гео-
логоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Гер-
цена, д. 70; тел: (3452) 54-09-54, e-mail: 
office@ggr.gazprom.ru).

Разработчик материалов: ОАО «Мор-
ская арктическая геологоразведочная 
экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осен-
няя, д. 11, БЦ «Крылатский 2» тел.: (495) 
66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-555-
66, доб. 304; e-mail: info@mf–mage.ru). 

С Техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) можно ознакомиться в период 
с 25 ноября 2014 года по 25 декабря 2014 
года в общественной приемной по адресу: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. 
Искателей, ул. Губкина, д. 10, фойе зда-
ния Администрации Заполярного района.

С Техническим заданием на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) также можно ознакомить-
ся с 25 ноября 2014 года на сайте ОАО 
«МАГЭ» по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественно-
сти в общественной приемной будет 
размещен Журнал регистрации заме-
чаний и предложений к Техническому 
заданию.

Общественные обсуждения органи-
зуют: 

Администрация муниципального об-
разования «Заполярный район» (166700, 
НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, тел. 
(81853) 4-88-23,  e -mail: admin-zr@mail.ru).

ОАО «Морская арктическая геологораз-
ведочная экспедиция» (121609, г. Москва, 
ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2» 
тел.: (495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс 
(495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail: info@mf–
mage.ru).

О дате и месте проведения обще-
ственных обсуждений в форме слуша-
ний будет сообщено дополнительно.

Уважаемые
 жители 

п. Искателей!
Каждую третью 
пятницу месяца 
 с 16.00 до 17.30 ч. 

по адресу:  
п. Искателей,  
ул. Губкина,  

д. 15«а», каб. № 15 
(Администрация 

п. Искателей)  
ведут приём 

граждан  
депутат Иска-

тельского посел-
кового  Совета  

М.В. РАЙН и депу-
тат Совета За-

полярного района 
Д.А. ЧЕРНЯЕВ

Культурный центр в Коткино  
ждёт специалистов

Информационное  сообщение


