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СНОВА В ШКОЛУ!

Новое положение о предоставлении 
материальной помощи кардинально 
отличается от прежнего, действо-
вавшего с 2010 года.

Как пояснил один из разработчи-
ков нормативного акта – началь-
ник организационно-правового 
отдела администрации Заполярно-
го района Максим ШАЛОНИН, по-
ложение устанавливает правовые 

и организационные основы оказа-
ния материальной помощи граж-
данам из резервного фонда адми-
нистрации Заполярного района.  
— В отличие от старого положения, 
в новом даны определения исполь-
зуемым понятиям. Например, разъ-
ясняется, что понимается под «труд-
ной жизненной ситуацией». Также 
чётко определены случаи, в которых 
предоставляется помощь, и размер  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА УТВЕРДИЛА НОВОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЁН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА И ОПУ-
БЛИКОВАН В «ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» ОТ 28 АВГУСТА 2015 ГОДА.

единовременных выплат. Так, в связи  
с утратой или повреждением жило-
го помещения на территории Запо-
лярного района в результате пожа-
ра по независящим от гражданина 
причинам, предусмотрена помощь 
в размере 50 тысяч рублей (неза-
висимо от среднедушевого дохода).  
В связи с повреждением жилого 
помещения в результате паводка 
предусмотрены выплаты в размере  

от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в 
зависимости от объёма ущерба.  
При этом сумма выплаты увели-
чивается на 10 тысяч рублей, если 
имущество застраховано.

Попавшие в трудную жизненную 
ситуацию могут получить из резерв-
ного фонда от 5 000 до 40 000 рублей 
в зависимости от размера среднеду-
шевого дохода семьи заявителя.

Решение о предоставлении матери-
альной помощи или об отказе при-
нимает Комиссия по оказанию ма-
териальной помощи гражданам из 
резервного фонда администрации 
Заполярного района. Подготовку 
распоряжения об оказании мате-
риальной помощи осуществляет 
Управление финансов районной ад-
министрации на основании пред-
ставленных Комиссией документов.

Для справки. В 2014 году админи-
страция Заполярного района выде-
лила жителям 2,5 млн рублей в ка-
честве материальной помощи.
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Политика

Встреча участников Совета 
пройдёт в период с 15 по 17 сен-
тября на территории МО «Кар-
гопольский муниципальный 
район». В ходе заседания будут 
затронуты темы, касающиеся 
формирования бюджета области 
на 2016 год, системы особо охра-
няемых природных территорий 
регионального значения, модер-
низации региональной системы 
дошкольного образования. Кроме 
того, на заседании уделят внима-
ние развитию индустрии детско-
юношеского туризма, итогам ре-
ализации Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», реализа-
ции муниципальных программ 
по переселению граждан из ава-
рийных жилых домов. Добавлю, 

Команду молодых исследователей 
представляли четыре человека: 
Василий ПЫРЕРКО, Семён ПЫ-
РЕРКО, Юрий БАРАКУЛЕВ и Ма-
рия ДЕДОВА. За время экспедиции 
в Мурманскую область ребята по-
бывали на полуострове Рыбачий, 
посетили мемориальный комплекс 
«Долина Славы». Долина располо-
жена на правом берегу реки Запад-
ная Лица, здесь шли ожесточённые 
бои на главном участке фронта в 
Мурманской операции 1941 года. 
Итог боёв в Долине Славы – про-
вал наступления немецких войск 
на Мурманск. Сейчас на памят-
ных досках комплекса упомяну-
ты фамилии защитников Запо-
лярья, призванных из Ненецкого 
автономного округа, в том числе  
П.И. ВЫЛКО, А.В. АПИЦЫН,  
М.Д. ВЫУЧЕЙСКИЙ. В знак па-
мяти и гордости перед воинами, 
участники экспедиции возложили 
к мемориалу венки. 

На полуострове Рыбачий пред-
ставители ассоциации побывали 
у склона горы «Муста-Тунтури» (в 
переводе с финского – «Чёрная тун-
дра»), где также установлен памят-
ник воинам. Во время Великой От-
ечественной войны более трёх лет в 
этом месте проходила линия фрон-
та. При этом, по южным склонам 
хребта располагались немецкие 
войска, а по северным – советские. 
Хребет Муста-Тунтури был самым 
северным участком фронта, един-
ственным местом, где немецкие 
войска не смогли перейти сухопут-
ную границу СССР. В окрестностях 
ребята обнаружили и землянку, 
сохранившуюся со времён войны. 
Кроме того, удалось посетить боль-
шое братское захоронение воинов 
23-го Укрепрайона и Северного 
оборонительного района Северно-
го Флота. Здесь сражался и похо-
ронен наш земляк Петр Ипатович 
ВЫЛКО, уроженец п. Усть-Кара, 

— Технически и организационно 
мы готовы приступить к процес-
су приёмки и обеспечению тепло-
снабжения. После оформления 
всех документов котельные будут 

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАТ 
В КАРГОПОЛЕ
Елена КИМ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ 
ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ.

ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ
Зоя КАНЕВА, по материалам http://yasavey.org

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ «ЯСАВЭЙ» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ МОЛОДЫЕ 
АКТИВИСТЫ РАБОТАЛИ НАД ПРОЕКТОМ «НЭВАМ’ ХАВРАВА» 
(«ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ»), РАЗЫСКИВАЯ МОГИЛЫ И 
СОХРАНИВШИЕСЯ ДАННЫЕ О ВОИНАХ НЕНЕЦКОГО 
ОКРУГА, УШЕДШИХ НА ФРОНТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

К ПРИЁМКЕ 
КОТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОТОВЫ
Анфиса ГАЛИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НАПРАВИЛА  
В ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НАО  
И ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА НАО ПИСЬМА О СОГЛАСИИ И ГОТОВНОСТИ 
ПРИНЯТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ КОТЕЛЬНЫЕ СЕЛЬСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

подобные встречи участников 
Координационного Совета стали 
традиционными, предыдущая 
встреча проходила в Котласе, в 
июне текущего года. Тогда особое 
значение было уделено реализа-
ции полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере 
охраны здоровья, создания ус-
ловий для оказания медпомощи 
населению.

рядовой стрелок. Также на мемори-
альной доске упомянут Егор Васи-
льевич ХАТАНЗЕЙСКИЙ, который, 
по последним данным, похоронен 
на старом городском кладбище в 
Мурманске.

Одним из самых сложных этапов 
маршрута оказались поиски обе-
лиска «Воинам 31-й Краснозна-
менной Ордена Красной звезды 
отдельной лыжной бригады». Во-
первых, предварительные данные 
с координатами предполагаемого 
маршрута оказались неверными, а 
во-вторых, арендованный микро-
автобус не смог проехать по бездо-
рожью, поэтому путешественники 
пешком преодолели путь в 10 ки-
лометров, не получив результата. 
Перед тем, как снова отправиться 
на поиски обелиска, исследовате-
ли сделали несколько звонков в 
краеведческие музеи Мурманска 
и Нарьян-Мара в надежде на до-
стоверные данные, но из-за пери-
ода отпусков ответа не получили. 
В итоге помощь оказал руководи-
тель волонтёрского движения Ан-
дрей НИКОЛАЕВ, который годом 
раньше посещал это место захоро-
нения. Он подсказал правильный 
маршрут, сообщив, что эта дорога 
называется «Старая Луостарская 
дорога». Благодаря помощи Ан-
дрея, примерно на 7-м километре 
ребята благополучно пришли к 
обелиску 31-й отдельной лыж-
ной бригады. Личный состав 31-й 
лыжной бригады состоял в основ-
ном из уроженцев Архангельской 
области, в том числе Ненецкого 
автономного округа, а также Коми 
АССР. Общая численность – 2841 
человек. У обелиска участники 
экспедиции возложили памятные 
венки, переданные родственника-
ми Егора Прокопьевича КОСКОВА, 
умершего от ран в 04.01.1944 года, 
и Якова Васильевича КАНЮКОВА, 
погибшего 22.10.1944 года.

переданы в хозяйственное ведение 
муниципальному предприятию 
«Севержилкомсервис». Оно имеет 
большой опыт эксплуатации по-
добных объектов на селе, – пояснил 
глава администрации Заполярно-
го района Олег ХОЛОДОВ. – В нача-
ле этого года, во время поездок по 
населённым пунктам, губернатор 
Игорь КОШИН высказал идею пе-
редачи котельных в собственность 
района. Всего речь идёт о 75 объ-
ектах. Первой ласточкой станет 
котельная в Индиге.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ  
В ПРИОРИТЕТЕ 
Дмитрий КОВАЛЕНКО

В КОТКИНО НАЧАЛО ОСЕНИ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕМ НОВОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ. ДЕТСКИЙ 
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС УСТАНОВИЛИ БЛАГОДАРЯ 
ВЫИГРАННОМУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГРАНТУ  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ – 
КУЛЬТУРА ИЖЕМСКИХ 
КОМИ 
Зоя КАНЕВА

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ РЕГИОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ФОЛЬКЛОР ИЖЕМСКИХ КОМИ 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ».

ОТ ВАШУТКИНЫХ ОЗЁР 
ДО П. ХАРУТА 
Нина НИКОЛАЕВА

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПРИРОДЫ НЕНЕЦКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ВЕРНУЛИСЬ  
С БЕРЕГОВ РЕКИ АДЗЬВЫ.

№ 18 (91) от 11 сентября 2015 года

Новости села

Для того чтобы порадовать под-
растающее поколение к празднику 
первого звонка, заботливые главы 
семейств не покладая рук собира-
ли многочисленные конструкции и 
модули. Александр РОМАНОВ, Ва-
силий АРДЕЕВ, Сергей ПРОСВИР-
НИН и Александр КАНЕВ сделали 
всё возможное, чтобы результат 
работы был не только красивым, 
но и прочным. Установили горо-
док напротив спортивного ком-
плекса «Луч», оснастив его «Зим-
ней горой», каруселью «Самолёт», 

Сборник фольклорных текстов 
выпущен благодаря совместной 
работе ЭКЦ НАО и сотрудников 
Института языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН. Кни-
га отражает традиционное ду-
ховное наследие ижемских коми, 
проживающих в НАО, в неё вклю-
чены сказки, детский фольклор, 
описания народных игр. Для 
сравнения авторы разместили 
на страницах и материалы, за-
писанные в Республике Коми, 
Ханты-Мансийском АО, Мурман-
ской и Тюменской областях. Пре-
зентовали книгу кандидат фило-
логических наук, постоянный 
участник фольклорно-этногра-
фических экспедиций Алексей 
РАССЫХАЕВ, заведующая коми 
отделом ЭКЦ НАО Ольга КОЦЮ-
БАНСКАЯ, а также кандидат 
исторических наук Валерий ША-
РАПОВ. Надо отметить, что авто-
рами сборника была проделана 
большая работа по сбору инфор-
мации. В частности, в Волоковой 
и Нарьян-Маре были опрошены 
38 информантов, многие из кото-
рых – потомственные оленеводы,  

Экспедиция была организована 
совместно с РМОО «Грин хоум» 
и продолжалась 22 дня. За этот 
период небольшой отряд из че-
тырёх человек преодолел более 
300 км от Вашуткиных озёр до 
п. Харута. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, 
была проведена большая ра-
бота. Велось изучение расти-
тельности бассейна р. Адзьвы, 
учёт водоплавающих и около-
водных птиц, фиксация встреч 
хищных птиц, осуществлялось 
обследование береговых обна-
жений с целью сбора палеон-
тологического материала. Экс-
педиция посетила и оценила 
состояние памятника приро-
ды «Пымва-Шор», обследовала  

качелями, песочницей «Ромашка», 
спортивным модулем «Жираф», до-
миком-беседкой, качалкой-балан-
сиром, а также горкой «Слонёнок». 
Торжественное открытие, как и 
планировали, состоялось 1 сен-
тября. Свои поздравления пере-
дали собравшимся ребятам глава 
муниципалитета Вадим ГЛУХОВ, 
директор Дома Культуры Валерий 
ЕРМАКОВ, а также и.о. директо-
ра СК «ЛУЧ» Василий КОТКИН, 
пожелав здорового и счастливого 
детства.

родившиеся и прожившие в Ка-
нинской, Малоземельской и 
Большеземельской тундрах.

— При разговоре с пожилыми 
людьми чувствуется перепле-
тение культур, – говорит Алек-
сей РАССЫХАЕВ. – Особенно нас 
впечатлило стойбище в 10 кило- 
метрах от Верхней Пёши. Там 
находятся чумы СПК РК «За-
полярье», в которых, несмотря 
на высокий возраст, живут по-
жилые ижемские женщины. 
Рассматривая их одежду и из-
делия из оленьих шкур, мы не-
вольно прониклись атмосферой 
межкультурного диалога. Так,  
М.А. ТЕРЕНТЬЕВА показала 
падко и тучейку, орнаментиру-
емых как мозаичными узорами, 
характерными для ненецкой 
культуры, так и стилизован-
ной фигурой зверька, парал-
лели к которой мы не нашли 
ни в ижемской, ни в ненецкой 
традициях.

Добавлю, научное издание вы-
пущено тиражом в 500 экземпля-
ров, на его страницах читатели 
найдут также рисунки, отража-
ющие национальный колорит, 
изображения оленеводческого 
быта и фотографии хранителей 
культуры ижемских коми.

выходы пород пермского пери-
ода (300-250 млн л.н.), гряды 
Чернышёва и месторождение 
каменного угля, которое при-
влекало внимание геологов в 
1930-х и 1950-х гг. Интересным 
объектом на маршруте стала  
г. Тальбей, которая представ-
ляет собой выходы базальтов и 
является современным свиде-
тельством вулканической дея-
тельности на территории округа 
в далёком прошлом. В п. Харута  
группа посетила школьный му-
зей, которым заведует Анна 
Александровна ДУРКИНА и про-
водит большую работу по со-
хранению исторической памяти 
посёлка  патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Кандидат филологических 
наук Алексей РАССЫХАЕВ 

рассказывает о научном  
издании

Жители Волоковой – хранители культуры ижемских коми
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Событие

День знаний в регионе отмети-
ли 6060 школьников, что на 182 
человека больше, чем в прошлом 
году. Безусловно, для каждого 
из ребят, а также их учителей и 
родителей, этот праздник вол-
нительный: педагоги встреча-
ют своих повзрослевших за лето 
учеников, первоклассники зна-
комятся со школой и новым кол-
лективом, папы и мамы запаса-
ются терпением.

В 2015 году для школы п. Иска-
телей праздник стал особенным 
– ровно 40 лет назад, в далёком 
1975 году, в стены учебного за-
ведения впервые пришли дети 
геологов, тогда их было около 200 
человек. Сейчас школьные двери 
распахнулись для 800 учеников, 
среди которых 108 первокласс-
ников. Самым маленьким пред-
ставителям школы, как и 40 лет 
назад, только ещё предстоит по-
знать бесчисленное количество 
уроков и перемен, контрольных 
и экзаменов. Поддержать юные 
дарования, а также поздравить 
учащихся с Днём знаний приш-
ли родители и представители 
власти. Приветствовали собрав-
шихся губернатор округа Игорь 
КОШИН и глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ, по-
желав всем здоровья и новых 
открытий.

Свои поздравления и напутствен-
ные слова Алексей Леонидович 
передал также ученикам Ненец-
кой школы-интерната им. А.П. 
ПЫРЕРКИ, в которой обучаются 
дети едва ли не со всей террито-
рии Заполярного района. В 2015 
году их ряды пополнили ребята 
из Бугрино и Неси. Увеличение 

количества учащихся связано  
с незавершёнными ремонтными 
работами в учреждениях образо-
вания Бугрино и Неси. В Нарьян- 
Мар из столицы Канинского 
сельсовета 31 августа прибыли 
20 человек – это учащиеся 10,  
11 классов, а из столицы Колгу-
евского сельсовета специальным 
рейсом доставили 10 учеников 3, 
4 классов. Как сообщила редак-
ции «ЗВ+» руководитель Депар-
тамента образования, культуры 
и спорта НАО Галина МЕДВЕДЕ-
ВА, дети пробудут в школе-ин-
тернате до конца первой чет-
верти – именно столько времени 
необходимо подрядчикам, чтобы 
выполнить ремонтные работы. 
Добавлю, в рамках подготовки к 
новому учебному году только на 
косметические ремонты учреж-
дений образования из окруж-
ной казны было потрачено около  
63 миллионов рублей.

Ни один праздник не обходится 
без подарков. К 1 сентября в Усть-
Каре, Красном, Харуте, Индиге, 
Неси, Тельвиске появилось новое 
оборудование для кабинетов хи-
мии и физики. Во все 37 школ, 
расположенных на территории 
региона, доставили также худо-
жественные книги и учебники, 
в том числе методические посо-
бия для учителей, английско-не-
нецко-русские и топонимические 
словари. В рамках соглашений 
о социально-экономическом со-
трудничестве между админи-
страцией НАО и нефтяными ком-
паниями до конца учебного года 
продолжится оснащение кабине-
тов для изучения ненецкого язы-
ка. Всего же родной язык будут 
преподавать в 13 школах регио-
на, в прошлом учебном году таких 
образовательных учреждений 
было 10. Каждому первоклассни-
ку 1 сентября вручили и тради-
ционный рюкзак, в котором есть 
все необходимые принадлежно-
сти для обучения. А дети школы 
посёлка Хорей-Вер дополнитель-
но получили подарок от депута-
та окружного Собрания Натальи 
КАРДАКОВОЙ – обучающий мо-
дуль «Безопасная дорога». 

СНОВА В ШКОЛУ!
Продолжение. Начало на стр. 1

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНЫЕ НАСТАВНИКИ!
 

От имени Совета и администрации Заполярного 
 района поздравляем вас с началом нового учебного года!

 Сегодня в жизни каждого из вас начинается новый этап, который, 
уверены, подарит множество возможностей для раскрытия своего по-
тенциала, развития личностных качеств, творческих способностей, 
совершенствования навыков обучения и преподавания.

На всю жизнь запомнят этот день вчерашние детсадовцы и их роди-
тели, ведь гордое имя первоклассника даётся один раз и только на год. 
Малышам предстоит многому научиться, окунуться в этот новый 
мир под названием «школа». Надеемся, старшие товарищи окажут им 
всю необходимую помощь и поддержку, а родители обязательно подру-
жатся с педагогами и станут их главными помощниками в деле обуче-
ния своих детей.

Непростой и, пожалуй, самый главный год ждёт выпускников. Это 
будет время, когда все усилия, направленные на учёбу, в конце концов 
окупятся сторицей, а ответственный подход к ней станет гаранти-
ей успеха. Желаем вам побед на пути к достижению цели – отличному 
аттестату зрелости и поступлению в учебные заведения для получе-
ния профессии.

На каждой из этих дорог своих учеников бережно опекают их на-
ставники. Не жалея своих сил, они дарят им богатство знаний, умений 
и навыков, от которых во многом будет зависеть дальнейшая жизнь 
вчерашних детей.

Мы поздравляем всех с праздником – Днём знаний, и желаем новых 
свершений и открытий, дружбы и творчества, улыбок и побед – всего 
того, чем запоминается нам счастливое школьное детство!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района О.Е. Холодов

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые учителя и родители! 

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!

1 сентября – долгожданный и волнительный день для каждого, кто пе-
реступает порог учебных заведений, а в особенности – для первоклассни-
ков и их родителей. Этот праздник не случайно называется Днём знаний. 
Школьные годы – это не только прекрасная, но и очень важная пора в жиз-
ни каждого человека. Это пора, когда вы получаете свои основные знания, 
находите друзей, мудрых наставников. Конечно, учиться – довольно тяжё-
лая работа, которая требует и со стороны учеников, и со стороны учите-
лей, и даже со стороны родителей серьёзного к себе отношения. Поэтому 
ученикам и студентам я хочу пожелать в новом году отличных оценок, 
качественных знаний, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а 
учителям и родителям я желаю терпения, понимания юных дарований и 
мудрости. В добрый путь, дорогие жители Заполярного района!

С уважением, депутат Окружного Собрания депутатов
 А.В. БЕЗУМОВ

Надо отметить и то, что в ре-
гионе действует комплексная 
программа кадрового разви-
тия системы образования, рас-
считанная до 2018 года. Бла-
годаря её внедрению, в 2014 
году ряды педагогов пополнили 
13 специалистов, на 1 сентября 
2015 года их стало 24. Напри-
мер, в школу Великовисочного 
приехали сразу три выпускни-

ка педагогических колледжей 
Санкт-Петербурга и Котласа. 
Для молодых учителей началь-
ных классов история професси-
онального пути берёт своё нача-
ло на территории Заполярного 
района, с весёлым звучанием 
первого звонка для них откры-
лась дверь в особенный мир ра-
боты с детьми Крайнего Севера. 
Ни пуха ни пера!

Напутственные слова 
первоклассникам передаёт 
глава Заполярного района

Молодые педагоги 
Великовисочного

Первый звонок зовёт на урок!

Поздравления от 11 класса школы п. Искателей
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Стратегия успеха в стратегии раз-
вития. История «Северной нефти» 
–  это годы насыщенной работы, яр-
кие производственные события и 
победы, за каждой из которых – труд 
сотен людей, преданных делу и пред-
приятию. В компании становится 
доброй традицией к профессиональ-
ному празднику – Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности – делать  производственный 
подарок: вводить в эксплуатацию 
новый объект или месторождение. 
Примером тому – последние годы: 
в августе 2014-го, проделав колос-
сальную подготовительную работу, 
коллектив «РН – Северная нефть» до-
срочно ввёл в промышленную экс-
плуатацию Осовейское месторож-
дение. Летом 2015-го реализация 
«северного проекта» продолжилась 
и была добыта первая нефть Лаба-
гана. С освоением этих, а также На-
ульского и Пасседского участков свя-
зываются дальнейшие перспективы 
предприятия. Одновременно про-
должается развитие и «южных» ме-
сторождений, с которых начиналась 
«Северная нефть», совершенствуется 
деятельность цехов и структурных 
подразделений предприятия в обла-
сти добычи, подготовки и переработ-
ки углеводородов, в сфере энергообе-
спечения и транспортировки нефти. 

По мировым стандартам. В ка-
нун Дня нефтяника «РН – Северная 
нефть» пригласила журналистов ве-
дущих СМИ регионов на производ-
ственные объекты Баганского место-
рождения и Головные сооружения. 
— Именно на Баган, – пояснил ма-
стер цеха подготовки, переработки 
и сдачи нефти (ЦППиСН) Вячес-
лав ЗАНКИН, – по трубопроводной 
системе «приходит» вся нефть,  

добываемая на лицензионных 
участках НК «Роснефть», оператором 
по разработке которых выступает 
«РН – Северная нефть». Благодаря 
действующим на Багане установ-
кам подготовки нефти (УПН), а на 
сегодня их шесть, нефтяная эмуль-
сия проходит комплексную очистку 
и становится нефтью первой группы 
качества. Действующие УПН уни-
кальны, потому что позволяют про-
изводить полную подготовку: подо-
грев нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), её обезвоживание, обессоли-
вание и дегазацию – не поэтапно, а 
сразу. Это даёт существенную эконо-
мию времени и снижает трудозатра-
ты. После очистки товарная нефть 
по трубопроводу поступает на пункт 
сдачи нефти (ПСН) на Головных со-
оружениях, проходит исследования 
в лаборатории, получает сертификат 
соответствия и через коммерческий 
узел учёта поступает в систему ма-
гистральных трубопроводов. 

Скважины с характером. Как ве-
дётся добыча нефти на первом кусте 
скважин Северо-Баганского место-
рождения, рассказал оператор цеха 
ДНГ-1 Владислав ВЕЖОВ:
— Увидеть нефть на месторожде-
нии можно только при отборе проб. 
Наша задача – обеспечить надёж-
ность работы оборудования. Нефть 
на этом кусте среднепарафинистая, 
производить очистку скважин при 
помощи скребков приходится ежесу-
точно, что можно считать довольно 
щадящим режимом – есть кусты, где 
обслуживать фонд сложнее из-за бо-
лее высокого содержания парафина. 
А вообще у каждой скважины свой 
характер и понимаешь его, толь-
ко поработав на объекте какое-то 
время.

Вячеслав в «РН – Северная нефть» 
трудится восемь лет, начинал води-
телем, последние пять лет работает 
оператором ДНГ.
— Решил сменить профиль, оценив 
перспективы и значимость работы 
нефтяника, – говорит он, – и ни разу 
не пожалел о сделанном выборе. Гор-
жусь своей профессией, коллективом 
и тем, что работаю в «РН – Северная 
нефть».

ЦДНГ-1 обеспечивает добычу неф-
ти и развитие «южного» блока ме-
сторождений: трёх Баганских, 
Среднемакарихинского, Салюкин-
ского, Сандивейского и Веякошор-
ского. Баганское месторождение –  

самое большое среди «южных» по 
протяжённости, количеству сква-
жин, фонду и объёму добываемо-
го углеводородного сырья и ещё не 
один год будет надёжным источ-
ником «чёрного золота». К таким же 
крупным, с довольно большим фон-
дом действующих скважин отно-
сится Сандивей. Средняя Макариха 
– хоть и перспективное месторожде-
ние, но непростое для освоения. Оно 
в своё время стало полигоном для 
внедрения новых технологий в стро-
ительстве многозабойных скважин, 
которые сегодня уже дают нефть на 
Осовее и Хасырее. 

Километры «серебряных» труб. 
Цех эксплуатации трубопроводов 
(ЦЭТ) отвечает за транспортировку 
нефти, обслуживание, диагностику 
и продление срока службы нефте- и 
газопроводов. А их на попечении поч-
ти одна тысяча километров!
— Решение задач по всем направле-
ниям, связанным с обеспечением 
бесперебойности транспортировки 
добытого сырья и уже готовой про-
дукции, ведётся комплексно, что 
позволяет добиваться главного ре-
зультата – безаварийной работы, 
– говорит заместитель начальника 
ЦЭТ «РН – Северная нефть» Дмитрий 
СЕМЕНИВ.

Особое место в спектре функций 
ЦЭТ занимает комплекс работ по 
повышению надёжности трубо-
проводов и продлению их срока 
службы за счёт технологии инги-
бирования и проведения плановых 
ремонтных работ по результатам 
внутритрубной диагностики и экс-
пертизы промышленной безопас-
ности трубопроводов. 

Энергия производства.
— Именно отсюда, из диспетчерской, 
осуществляется постоянный кру-
глосуточный контроль работы энер-
госистемы и оперативное реагирова-
ние на любое отклонение от нормы, 
– говорит начальник управления 
энергетики предприятия Александр 
УЛЬЯНОВ.

Большинство месторождений «РН –  
Северная нефть» не связаны кругло-
годичными дорогами и находятся 
вдали от центральных коммуни-
каций. Соответственно, выработка 
электроэнергии осуществляется в 
основном за счёт собственных ре-
сурсов. На Хасырее действует энер-
гоцентр, работающий на попутном 
нефтяном газе. Он снабжает энерги-
ей все месторождения Вала Гамбур-
цева. После ввода в эксплуатацию 
трёх очередей энергоцентра общая 
мощность достигла 33,1 МВт. На 
Среднемакарихинском и Сандивей-
ском месторождениях энергоснаб-
жение осуществляется при помощи 
газопоршневых и газодизельных 
установок, которые работают в двух-
топливном режиме. Применяется 
это оборудование сравнительно не-
давно, а эффект очевиден. В общей 
сложности сегодня энергоснабжение 
производства на месторождениях 
«РН – Северная нефть» обеспечивает-
ся силами двенадцати автономных 
энергоцентров, которые покрывают 
86 процентов потребности в электро-
энергии. Шесть из них расположены 
на месторождениях в Коми, шесть – 
в НАО, в том числе – на недавно вве-
дённых в эксплуатацию Осовее и 
Лабагане.

Как отметил Александр Владими-
рович, в соответствии с политикой 
НК «Роснефть» в области энерго-
эффективности в «РН – Северная 
нефть» реализуется программа 
энергосбережения, предполагаю-
щая использование экономичных 
конденсаторных установок, све-
тодиодных светильников, высо-
ко энергоэффективных насосов.  
В прошлом году предприятию уда-
лось сэкономить пять млн кВт/час. 
В денежном выражении экономия 
составила 30 млн рублей в год. По 
итогам 2015-го цифра будет ещё 
существеннее – около шести млн 
кВт/час.

Развитие продолжается. В струк-
туру Цеха добычи нефти и газа  
№ 2 входят три месторождения: 
Вала Гамбурцева – Хасырейское, 
Черпаюское и Нядейюское, а также 
Осовейское Вала Сорокина. Здесь 
создана крепкая производственная 
инфраструктура, которая по многим 
параметрам считается эталонной. 
В неё входят энергоцентр, система 
ППД с установками предваритель-
ного сброса воды и блочнокустовыми 
насосными станциями, водозабор, 
современные дожимные насосные 
станции на каждом месторождении, 
установки биологической очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
и утилизации твёрдых бытовых от-
ходов, разветвлённая сеть трубо-
проводов, узел учёта нефти. Эти и 
многие другие объекты позволяют 
«северным» месторождениям, распо-
ложенным посреди Большеземель-
ской тундры, за сотни километров от 
«цивилизации», действовать в авто-
номном режиме и бесперебойно ра-
ботать на каждом этапе – от добычи 
до подготовки и транспортировки 
нефти. 

Несмотря на достаточную освоен-
ность Вала Гамбурцева, развитие 
промыслов продолжается. Соответ-
ственно, у «плацдарма» по реализа-
ции «северного проекта» «РН – Север-
ная нефть», с которым связываются 
планы развития предприятия, от-
крываются новые перспективы, обе-
щающие много напряжённой и ин-
тересной работы.

ГОРИЗОНТЫ 
«СЕВЕРНОЙ НЕФТИ»  
Татьяна МАЦАКОВА

СЕГОДНЯ «РН – СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ», ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО 
КРУПНЕЙШЕЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ», 
ЯВЛЯЕТСЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
УСИНСКА, НАДЁЖНЫМ ДЕЛОВЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЁРОМ, НА КОТОРОГО ВСЕГДА МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬСЯ. НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ  
«РН – СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ» ПРИЗНАВАЛАСЬ САМЫМ 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ТИМАНО-ПЕЧОРЫ, А ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ ОСТАЁТСЯ ГЛАВНЫМ КЛЮЧОМ К УСПЕХУ. 

Оператор ДНГ В.ВЕЖОВ
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С ЮБИЛЕЕМ,  
НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП!
Елена КИМ

НАРЬЯН-МАРСКОМУ АТП ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. НА ТОР-
ЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ДАТЕ, ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, ВЫРА-
ЗИВ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ СПЛОЧЁННОМУ КОЛЛЕКТИ-
ВУ ОДНОГО ИЗ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Лучшие из 168 работников пред-
приятия были отмечены почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами. За многолетний 
и добросовестный труд в области 
развития и укрепления транспорт-
ной сферы в Ненецком автономном 
округе Благодарностью предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ 
Валентины МАТВИЕНКО был на-
граждён и руководитель, Михаил 
ЕЛИСЕЕВ. Добавлю, на сегодняш-
ний день АТП обслуживает 6 го-
родских и 2 межмуниципальных 
маршрута, перевозя за год около  

3 миллионов пассажиров. Главные 
задачи всего коллектива – безава-
рийная работа транспорта и по-
вышение качества обслуживания 
пассажиров.

Уважаемые земляки, жители окружной  
столицы и Ненецкого автономного округа!

Совет и администрация Заполярного района поздравляют вас с 
юбилеем города Нарьян-Мара!

Наш любимый Красный город отмечает свое восьмидесятилетие. 
Это общий праздник тех, для кого этот город волею судеб стал род-
ным. Глядя на наш красивый и уютный город, уже трудно поверить, 
что когда-то на месте сегодняшнего Нарьян-Мара было всего несколь-
ко небольших поселков. Совместные усилия добровольцев, ставших по-
том первыми нарьянмарцами, сделали чудо, заложив основу столицы 
нашего региона. Это целиком и полностью заслуга наших ветеранов, 
которым мы очень признательны за их труд во славу родного города.

Сегодня город динамично развивается, строятся дороги, открыва-
ются новые детские сады и другие объекты социальной инфраструк-
туры. Но всё же главным богатством окружной столицы остаются её 
жители – такие же, как и их отцы и деды, надёжные, трудолюбивые, 
спокойные, сильные духом, уверенные строители собственной судьбы.

От всей души желаем каждому в этот день – пусть судьба будет 
благосклонна ко всем вашим начинаниям, в каждом доме царят мир, 
взаимопонимание и благополучие. Пусть здоровье будет крепким, небо 
– солнечным, а жизнь – наполнена счастьем!

С праздником!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района О.Е. Холодов

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!

Приём заявлений на санаторно-курортное лечение детей на 2016 г. бу-
дет осуществляться с 15 октября 2015 года по 15 декабря 2015 года вклю-
чительно. По адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9 б, кабинет № 11.

Информацию по пакету докумен-
тов и условиям необходимо уточ-
нять после 05.10.2015 г. по телефо-
ну 4-97-48.

Приём заявлений на перереги-
страцию на санаторно-курортное 
лечение детей, которые были при-
няты на учёт в 2014 г. для про-
хождения санаторно-курортного 
лечения в 2015 году и которым в 
текущем году не были выделены пу-
тёвки в санаторий, будет осущест-
вляться с 01 октября 2015 г.

Необходимые документы для пе-
ререгистрации: справка на ребёнка 
для получения путёвки из поликли-
ники по ф. 070/у-04, выданная после 
01.08.2015 г.

 Сайт общероссийской базы вакансий  
«Работа в России» начал свою работу

На страницах сайта www.trudvsem.ru можно узнать  
об инвестиционных проектах, познакомиться с региональными 

программами Ненецкого округа, актуальными вакансиями, 
представленными работодателями как НАО, так и других 

субъектов РФ. Кроме того, каждый пользователь сети 
Интернет может оставить своё резюме, узнать о средней 

заработной плате в регионах и уровне цен. Добавлю, 
обновление базы данных вакансий происходит ежедневно.

АХ, НАРЬЯН-МАР
Как звон сосулек, падающих с крыш,
Как острый иней на замёрзших ветках,
Ах, Нарьян-Мар, румяный мой малыш,
Я шлю тебе в стихах свои приветы.

В закат багряный всё тепло ушло,
Но ты прекрасен, Нарьян-Мар, как сказка,
Накрылся снегом вовсе не назло,
А как бы скрыл свою тоску под маской.

Когда-нибудь настанет этот миг,
Я прилечу к тебе на самолёте,
Я привезу тебе свои стихи,
Те, что не раз потом вы все прочтёте.

Ах, Нарьян-Мар, туманной дымки даль,
Загадочно-далёкий странный север,
Я от любви к тебе почти хмелею,
Ах, Нарьян-Мар, моей мечты хрусталь.

 (2014)

В НАРЬЯН-МАРЕ КОРОТКОЕ ЛЕТО
В Нарьян-Маре короткое лето,
Пролетит – не успеешь поймать…
Вот, уже в сентябре незаметно,
Наступая, крадётся зима.

Маскируется серою тучкой,
Замывает дождями следы…
По ночам беспощадною злючкой
Лёд куёт из обычной воды…

И тогда генофонд Нарьян-Мара,
Напрягая то мускул, то нерв,
Утром катится по тротуарам,
Будто бы олимпийский резерв.

Но к концу декабря, по понятьям,
Не таясь, выступает САМА,
Нарьян-Мар заключая в объятья
Бело-снежной рукою, зима.

Замирает душа-невидимка
Здесь, вдали, у земли на краю,
От восторга звеня хрупкой льдинкой
В ледяном бело-снежном раю.

 (2013)

ТВОЙ НАРЬЯН-МАР 
Я ВИДЕЛА НА КАРТЕ

Твой Нарьян-Мар я видела на карте,
Прокладывая так и сяк маршрут,
Поехала бы дней на пару в марте
К тебе, но путь туда предельно крут.

Я просто не нашла вообще дороги.
Наверно, только северный олень,
В ту сторону домчит меня… О, БОГИ…
Но мне просить их некогда и лень.

А ты смеёшься надо мною в скайпе:
«Лети на самолёте! Три часа…
И оставайся в доме здесь хозяйкой,
Я, может быть, всю жизнь тебя искал.

Наш Нарьян-Мар порою так прекрасен,
Загадочен в сияньи снежных льдин.
Я за тобою прилететь согласен
Сам… так скучаю без тебя один.

Я покажу тебе бескрайний Север,
Огонь зеленоватый в небесах…
А за теплом мы на юга уедем…
Решайся… от Москвы лишь три часа»…

Сердечко замирает вновь тревожно…
Там вечный лёд и вечные снега…
Я не о Нарьян-Маре… всё так сложно:
Застыло сердце и не скажет «да».

Годами одиночество лелея,
Душа замёрзла словно Нарьян-Мар…
Все страсти и любовные томленья
Я вижу, как очередной обман.

Всё, отключаюсь, завтра на работу…
Прочь от фантазий и сомнений… спать…
Дзынь… снова эсэмэску 
шлёт мне кто-то…
С вопросом: «За тобою прилетать?»

С улыбкой засыпаю, не ответив…
Потом во сне лечу я в Нарьян-Мар...
В руке зажав счастливый свой билетик,
Неведомых богов заветный дар…

 (2014)

ИРИНА ЯНЕНСОН

Уважаемые работники нефтяной 
 и газовой промышленности!

От имени Совета и администрации Заполярного района поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Труд каждого из вас – основа благополучия и динамичного развития 
экономики округа. Специфика региона диктует высокие требования к 
профессионализму, который вы не устаёте повышать год от года. Ре-
зультат этого – стабильное развитие отрасли и позитивное влияние 
компаний, работающих в округе, на социально-экономическую жизнь 
наших граждан.

Вот уже много лет вы выполняете социальные обязательства пе-
ред жителями округа и благодаря этому в сельских школах есть ин-
терактивное оборудование, спортивные и творческие коллективы 
имеют возможность участвовать в выездных соревнованиях и высту-
плениях, оказывается и адресная помощь.

Примите пожелания дальнейшего развития, успешной реализации 
планов, уверенности в завтрашнем дне. Желаем стабильно высоких 
показателей на производстве, тепла и добра в семьях, крепкого здоро-
вья и личных побед. С праздником!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района О.Е. Холодов
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«УСТЬЯНСКАЯ 
ССЫПЧИНА-2015» 
ВСТРЕТИЛА НАС  
С РАДОСТЬЮ
Участник хора русской песни «Тельвисочные кружева» 
Г.В. БАНИНА

НА ЗАКРЫТИИ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА ДИРЕКТОР СКЦ 
«ПРЕСТИЖ» И НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ 
«ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ КРУЖЕВА» ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ДУРКИНА ПРЕДЛОЖИЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ССЫПЧИНА МЕДОВАЯ», 
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В УСТЬЯНСКОМ РАЙОНЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИНЯЛИ 
ИДЕЮ И СТАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ПОЕЗДКЕ...

Два месяца подготовки, упорные ре-
петиции, и вот мы уже в пути. Надо 
отметить, что жители Устьянско-
го района встретили нас красиво и 
радушно, несмотря на раннее утро 
(5 часов). Организаторы предусмо-
трели всё, чтобы мы чувствовали 
себя как дома.

В Международном фестивале при-
нимали участие творческие кол-
лективы, отдельные исполнители, 
мастера декоративно-прикладного 
творчества из Каргопольского рай-
она, Устьянского района, Архан-
гельска, Вельска, Няндомы, Северод-
винска, Новодвинска, Нарьян-Мара. 
Программа фестиваля была обшир-
ной и насыщенной, гостям были 
представлены межрегиональные 
научно-практические историко-кра-
еведческие «Романовские чтения»; 
образовательный форум «Традиции 
и инновации в образовании»; Межре-
гиональный семинар мастеров деко-
ративно-прикладного творчества; 
площадка – МБУК «Устьянский центр 
культуры»; Областная научно-прак-
тическая конференция пчеловодов; 
семинар «Развитие гастрономиче-
ского туризма на территории «СоК 
«Малиновка»; народное гуляние в 
Шангалах (фольклорный праздник); 
гостевание в Чудском городище (тур-
нир лучников, различные конкурсы, 
выступления, танцы); народное гу-
ляние «Устьянская ссыпчина»; празд-
ничное шествие; ярмарка мастеров; 
конкурс пчеловодов; ярмарка мёда 
и продуктов пчеловодства; работа 
интерактивных площадок районных 
учреждений культуры; презентация 
– выставка МО района «Где родился 
– там и пригодился!»; работа коллек-
тива исторической реконструкции 
«Тайны чуди заволоцкой»; лазерное 
шоу; детский праздник «Ссыпчина 
детям!»; мастер-классы; детская ин-
терактивная программа.

Конечно, времени не хватило, чтобы 
всё увидеть и во всём принять уча-
стие. Фестиваль нам понравился, 
жаль, что времени было мало и не всё 
успели посмотреть, поучаствовать, 
но зато познакомились с творчески-
ми коллективами других учреждений 
культуры, приняли участие в мастер-
классе по плетению поясов и посетили 
краеведческий музей.

Праздничное шествие, массовая 
пляска, оригинальный 10-метровый 
пряник, выступление фольклорных 
коллективов, ярмарка мастеров и 
многое другое – это всё надо было 
видеть!!! Наш коллектив в первый 
день выступил с сольной програм-
мой в Шангалах, которая состояла 
из русских народных песен: «Срони-
ла колечко», «Через речку, речушку», 
«А цё сказали», «Как к венцу меня 
везут...», и сольных песен Галины 
ДУРКИНОЙ. После выступления 
подходили зрители, руководители 
других коллективов и благодарили 
коллектив за интересное, задорное 
выступление и приглашали на свои 
праздники.

Второй день выдался пасмурным и 
дождливым, но мы не падали духом, 
а наоборот, нас манила яркая празд-
ничная программа. К сожалению, с 
нами не было аккомпаниатора, но 
мы быстро сориентировались и наш-
ли замечательных баянистов и гар-
монистов других коллективов, ко-
торые помогли нам в выступлении. 
Руководитель нашего коллектива, 
Галина ДУРКИНА, напела песню пря-
мо перед выходом на сцену и – вперёд! 
Всё у нас получилось! После высту-
пления походили по ярмарочной пло-
щади, попробовали пряник, медовуху, 

встретились с земляками, которые 
в своё время жили в Нарьян-Маре, на-
купили сувениров у мастеров Архан-
гельской области, на вечере отдыха, 
который был устроен в честь твор-
ческих коллективов, напелись песен, 
наплясались под гармонь, обменя-
лись адресами, накопленным твор-
ческим опытом и отправились домой 
в Тельвиску. Мы зарядились энерги-
ей Каргопольского фольклорного ан-
самбля, Кенозерского коллектива. 
Вот выдержки из книги отзывов и 
предложений:

*…Спасибо большое коллективу! 
Слаженное пение, умение держаться 
на сцене, красивые костюмы! Репер-
туар соответствует теме фести-
валя! Огромное спасибо руководите-
лю, Галине Александровне, сумела 
сплотить коллектив, взбодрила зри-
телей! И вообще, на такой коллек-
тив можно равняться! Зав. отделом 
по досугу МБУК «УЦК» с. Шангалы Ок-
сана КУЛИБОВА;

* … Большие молодцы! Огромный 
заряд энергии от Вас! Очень приятно 
глядеть и слушать. Руководитель – за-
жигалочка! Всё вроде и традиционно, 
и совсем не «издалека», и не скучно! При-
езжайте к нам ещё! Очень рады Вам! 
Наталья ЖАВОРОНКОВА, Устьяны;

 * … «Тельвисочные кружева»! Вы 
необыкновенные! Желаем твор-
ческих успехов! До новых встреч! 
Фольклорный ансамбль «Любо-доро-
го», д. Морщихинская, Каргопольский 
район;

*… Уважаемая Галина Алексан-
дровна и ваш коллектив «Тельвисоч-
ные кружева»! Благодарим Вас за уча-
стие в международном фестивале  

«Устьянская ссыпчина». Ждём снова в 
гости! Коллектив УЦК;

*… Всё прекрасно! Умницы! Весе-
ло, задорно! Настроение подняли!  
О.В. МИХОВ – зритель, с. Шангалы;

*… Побывала на фестивале 
«Устьянская ссыпчина»! Понравилось 
всё! Работа мастеров, выступления 
артистов! Запомнилось зажигатель-
ное выступление хора «Тельвисочные 
кружева»! Молодцы! Спасибо! Мастер 
из Васькова, Т.В. ДРУЖИНИНА;

*… Огромная благодарность кол-
лективу «Тельвисочные кружева» за 
то, что в такой пасмурный, дождли-
вый день сумели создать в зале сол-
нечную, яркую атмосферу. Большие 
молодцы! Будем рады всегда видеть 
вас у нас! Организаторы «Устьянской 
ссыпчины»;

*… Хору русской песни «Тельвисоч-
ные кружева»:

«Душа светлеет, песня чистая
Льётся, как водица родниковая
Так и песни ваши
Из глубины сердец…».
Благодарим за ваше пение, так 

приятно слушать и смотреть!
С любовью, Иринья, Валерия, 

Михаил.

Дуркина Галина Александровна, 
наш бессменный руководитель, 
предложила принять участие в 
международном конкурсе хорового 
пения в марте 2016 года в Санкт-
Петербурге. Будем готовиться, мы 
всегда поддерживаем хорошие пред-
ложения руководителя. Вновь будем 
с пенсии откладывать ежемесячно 
небольшую сумму на поездку и с ра-
достью отправимся в столицу куль-
туры – Санкт-Петербург.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8 № 18 (91) от 11 сентября 2015 года

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: И.И. СЕЛИВЁРСТОВА, Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 11.09.2015, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета изготовлена OOO «Издательский Дом «Гиперборей»  
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55. 
Тел.: 8 (88184) 58-73-06 
Заказ №25. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – по-
датели объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, 
сертифицированы и лицензированы. Письма, материалы и 
фото, присланные по почте и иным способом, авторам не 
возвращаются. Факт отправки материала в редакцию автомати-
чески расценивается как согласие отправителя на публикацию. 
Материалы, отмеченные знаком , опубликованы на коммер-
ческой основе.

Социнфо

Государственное казённое учреждение культуры Ненецкого автономного округа 
 «Клуб «Созвездие» посёлка Искателей объявляет набор в творческие коллективы:

Клубное формирование Возраст Руководитель

Танцевальный коллектив «Созвездие» (народный танец) 7-12 лет Денис Альгимантович ПОЛИДАУСКАС

Танцевальный коллектив «Teens» 
(эстрадный, современный танец) 15-25 лет

Ирина Викторовна РАССКАЗОВА
Детский хореографический коллектив «Сюрприз» 4-6 лет

Любительское объединение «Фитнесс 
для всех и каждого» От 25 лет

Детский танцевальный коллектив «Настроение» 
(эстрадный, современный танец) 7-11 лет

Детский народный ансамбль «Росинки» 7-12 лет
Антонина Ивановна АНКУДИНОВА

Хор русской народной песни «Метелица» от 25 лет

Клуб по интересам «Мозаика» (имитация плетения 
из лозы, декупаж, квилинг, кинусайга) от 30 лет Анжела Викторовна ДЕНИСОВА

Театральный коллектив «Поиск» от 7 лет Людмила Александровна РОЧЕВА

Волонтёрское движение «Янг нерня» («Шаг навстречу») от 14 лет Маргарита Викторовна ЛИТВИНОВА

Женский клуб общения «Собеседница» от 30 лет Виктория Викторовна ЦЫГУЛЁВА

Семейный клуб «Мяд тер харад» («Семейный дом») Александра Петровна ЛОМАНЕЦ

Телефон: 4-76-91

Дом детского творчества  
п. Искателей объявляет 

 набор в кружки  
на  2015-2016 учебный год:

«Военно-патриотический клуб»  
(с 12 лет)

«Я – юный патриот» (с 11 лет)

«Пешеходный туризм» (с 14 лет)

Краеведение (с 8 лет)

«Театральная игра «Карусель»  
(7-10 лет)

«Театр кукол «Домовёнок»  
(11-16 лет)

«Английский язык» (с 1 класса)

ИЗО «Радужная палитра»  
(с 1 класса)

ДПИ «Цветная мозаика» 
(с 1 класса)

«Текстильная студия» (с 1 класса)

«Увлекательный мир фантазии»  
(с 8 лет)

Расписание движения автобусов  МУП «Нарьян-Марское АТП» с 01 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года

БУДНИ

МАРШРУТ № 411

Морской 
порт

п. Искате-
лей

 645 615,50

705,20,35,45,55 7 05,15,40,55

815,30,50 805,20,40

910,30 900,30,50

1000,40 1000,15,45

1115,30 1130,45

1200,15,35,50 1215

1310,30,50 1300,20,40

1410,30,50 1400,20,40

1510,30,50 1500,20,40

1610,30,50 1600,20,40

1710,30,50 1700,20,40,55

1815,45 1815,35

1915,40 1910,45

2000,15,45 2015,45

2115,45 2115

2230 2200

2300

МАРШРУТ № 413

Улица  
Ленина

п. Искате-
лей

 545

615 645

715,30 710,30,35,50

805,25,45 810,30,50

900,20,45 915,40

1015 1030

1100,40 1110

1230 1200,30,45

1300,15,40 1310,30,50

1400,20,40 1410 ,30,50

1500,20,40 1510,30,50

1600,20,40 1610,30,50

1700,20,40 1710,35

1805,35 1805,45

1900,45 1915

2030 2000,30

2100,30 2100,30

2200 2230

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

МАРШРУТ № 411

Морской 
порт

п. Искате-
лей

 545

610 640

710 740

810 840

910,45 915

1045 1015,45

1115,45 1115,45

1215,45 1215,45

1315,45 1315,45

1415,45 1415,45

1515,45 15 05,15,45

1615,45 1615,45

1745  

1815,45 1815,45

1915,45 1915,45

2015,45 2015,45

2115 2130

2200 2230

2300  

МАРШРУТ № 413

Улица  
Ленина

п. Искате-
лей

  

640 610

740 710

840 810

930 900

1030 1000

1100,30 1100,30

1200,30 1200,30

1300,30 1300,30

1400,30 1400,30

1500,30 1500,30

1600,30 1600,30

17 00,30 17 00,30

1800,30 1800

1930 1900,30

2000,30 2000,30

2100,30 2100

2230 2200

  


