
В ВыстаВочном зале ДВорца культуры «арктика» открылась ВыстаВка работ наДежДы 
Выучейской «ДухоВный путь россии. солоВки». Экспозиция с перВых минут сВоей 
работы успела собрать около сотни любителей тВорчестВа наДежДы алексееВны,  
а также тех, кому изВестна и небезразлична история солоВецких остроВоВ.
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В НАРьЯН-МАРЕ 
ОСУЖДЕНЫ ПРОДАВцЫ 
ШкУРЫ БЕЛОгО 
МЕДВЕДЯ
Елена кИМ, по информации WWF

В нарьян-маре состоялся суД наД тремя жителями реги-
она, которые пытались проДать шкуру белого меДВеДя. 
Всех троих суД признал ВиноВными, оДнако тут же  
осВобоДил их от наказания по амнистии.

сообщение о том, что один из жителей 
нао пытается продать шкуру белого 
медведя, поступила в полицию в фев-
рале 2015 года. полицейские провели 
«контрольную закупку», по резуль-
татам которой конфисковали шкуру 

хищника и задержали продавца. муж-
чина рассказал, что получил шкуру от 
жителя каратайки, куда её доставили 
из посёлка Варнек. сотрудники поли-
ции опросили жителей двух посёлков 
и нашли преступников. один из них 

признался, что действительно неза-
конно добыл шкуру белого медведя и 
передал её для продажи, а второй под-
твердил показания.

Все трое мужчин были признаны вино-
вными по статье «незаконные добыча и 
оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесённым в красную 
книгу рФ». здесь отмечу, что максималь-
ное наказание по ней предусматривает 
лишение свободы на 3 года со штрафом в 
1 млн рублей. но от наказания мужчины 
были освобождены по амнистии, объяв-
ленной в связи с 70-летием победы.

подобный случай – первый в истории 
россии, когда приговор вынесен не по 
браконьерской добыче белого медведя, 
а по факту хранения, транспортиров-
ки и попытки продажи его шкуры. В 
настоящее время к реальному лише-
нию свободы за преступления, связан-
ными с белыми медведями, пока в рос-
сии никто не привлекался.

— решение суда вызывает двойствен-
ные чувства: с одной стороны, пособ-
ники браконьеров отделались лёгким 
испугом, с другой – суд признал вину 
всех троих подозреваемых, – комменти-
рует руководитель проекта WWF россии 
«медвежий патруль» Виктор никиФо-
роВ. – и это продолжение той большой 
работы, которую WWF проводит в не-
нецком округе. уже второй год перекрыт 
канал с острова Вайгач, по которому 
ежегодно на нелегальный рынок посту-
пало более 10 шкур белого медведя.

— на протяжении всего процесса спе-
циалисты Всемирного фонда дикой 
природы оказывали экспертную по-
мощь представителям правопорядка. 
Для нас хороший знак, что дела, свя-
занные с браконьерством, стали до-
водиться до логического завершения, 
– говорит руководитель баренц-от-
деления WWF россии олег суткай-
тис. – конечно, работа по профилак-
тике браконьерства в регионе будет 
продолжена.

Анна СТУкАЛЮк
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СТРОИТЕЛьСТВО  
ОБЪЕкТОВ ЗАВЕРШЕНО
Елена кИМ

сразу несколько объектоВ строительстВа заВершила 
аДминистрация заполярного района В конце прошлого 
и начале текущего гоДа. В их числе учрежДения культу-
ры, спорта, жилые Дома, а также гараж Для специализи-
роВанной техники...

НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕТ ОцЕНИТь РАБОТУ  
МУНИцИПАЛьНЫХ ОРгАНОВ ВЛАСТИ
Вера кОБЗАРь

жители гороДа и заполярного района В течение трёх месяцеВ буДут иметь Возможность 
Дать оценку работе муниципальных органоВ Власти, а также Деятельности рукоВоДите-
лей преДприятий и учрежДений, которые оказыВают населению различные услуги.

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ  
НЕРАБОТАЮЩИХ РОССИЯН ВЫРОСЛИ 
НА 4%, РАЗМЕР ЕДВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7%
Виктория УЛьЯНОВСкАЯ

с 1 ФеВраля 2016 гоДа страхоВые пенсии неработающих пенсионероВ уВеличились  
на 4 процента. Вместе со страхоВой пенсией на 4 процента проинДексироВана и Фикси-
роВанная Выплата к ней.

В Выучейском (мо «тиманский сельсо-
вет») и Вижасе (мо «омский сельсовет») 
появились одноэтажные модульные 
здания культурно-досуговых учрежде-
ний, выполненные по типовому проекту. 
общая площадь каждого завершённого 
объекта составляет 165,6 кв. м. здесь раз-
местились зал со сценой, библиотека, 
фойе, гардероб, котельная, кабинеты для 
персонала, санузел и подсобное помеще-
ние. кроме того, для обеспечения доступа 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрен пандус. В Вижасе  

В рамках исполнения указа президен-
та «об оценке эффективности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» 
с 10 января по 31 марта жителям сто-
лицы округа и поселений заполярного 
района будет предложено участие в со-
циологическом опросе.

В результате индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости с учё-
том фиксированной выплаты составля-
ет по россии 13,1 тыс. рублей (в ненецком 
автономном округе – 20,2 тыс. рублей).

напомним, с 2015 года индексация стра-
ховых пенсий осуществляется через  
индексацию стоимости пенсионного  

В п. искателей управление жкх и стро-
ительства администрации заполярного 
района ввело в эксплуатацию сразу два 
жилых дома. первый, 24-квартирный 
дом, расположился на улице озёрной, 
а вторая 36-квартирная новостройка 
находится по адресу: нефтяников, 32. 
после прохождения государственной 
регистрации права собственности и пе-
редачи объектов в собственность мо «го-
родское поселение «рабочий посёлок ис-
кателей», здесь будут проживать семьи, 
переселённые из ветхого и аварийного 
жилья, а также те, кто стоит в очереди 
на предоставление жилплощади по со-
циальному найму.

новый объект находится недалеко от ста-
рого здания Дома культуры, а в Выучей-
ском яркий комплекс построили между 
магазином и детским садом на берегу реки.

В неси (мо «канинский сельсовет») спор-
тивное сооружение с универсальным 
игровым залом площадью 894,48 кв. м 
и автономная котельная находятся не-
далеко от аэропорта. В спорткомплексе 
предусмотрено больше 20 помещений, 
есть своя душевая и помещения для 
персонала. В настоящее время в селе 

объявили конкурс на лучшее название 
сооружения, заявки от населения при-
нимаются до конца февраля. как со-
общила глава муниципалитета галина 
Варницына, в будущем двери спорт-
комплекса откроются для всех без ис-
ключения жителей неси, чижи и мглы.

В мо «карский сельсовет» завершено 
строительство гаража, предназначен-
ного для спецтехники жку усть-кары. 
здание с автономной котельной общей 
площадью 339,52 кв. м позволит решить 
проблему хранения тракторов и грузовых 
машин, ранее находившихся круглого-
дично на улице, рядом с электростанцией.

итогом проведения народной оценки 
станет определение основных про-
блем организации и предоставления 
различных видов услуг, а именно: ра-
боты общественного транспорта, ка-
чества содержания автомобильных до-
рог, организации тепло-, газо-, водо- и 
электроснабжения.

балла. с 1 февраля 2016 года его сто-
имость увеличилась на 4 процента:  
с 71 рубля 41 копейки до 74 рублей  
27 копеек.

с 1 февраля на 7 процентов проиндек-
сированы размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (еДВ) федеральным 
льготникам (ветеранам, инвалидам, 

социологический опрос является 
анонимным, но с целью получения 
объективных результатов участни-
ку необходимо пройти регистрацию 
на сайте http://adm-nao.ru. при этом 
указывать свои истинные имена нео-
бязательно. при возникновении тех-
нических проблем при регистрации 

Вы можете обращаться по адресу 
электронной почты: informsviaz@uis.
adm-nao.ru.

стать участником опроса можно, 
перейдя по ссылке: http://smi.adm-
nao.ru/polls/ или кликнув на баннер 
«соцопрос «оценка деятельности ор-
ганов мсу-2015», размещённый на 
главной странице сайта http://www.
adm-nao.ru.

гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, героям советского 
союза и россии, героям социалисти-
ческого труда и др.). Это повышение 
касается более 15 млн федеральных 
льготников (из них – 3343 жителя нао).

Важной особенностью этой индек-
сации страховых пенсий является 

то, что она распространяется на 
страховые пенсии только нерабо-
тающих пенсионеров. неработаю-
щим считается пенсионер, который 
не осуществлял трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сентября 
2015 года.

с 1 апреля 2016 года на 4 процента 
будут проиндексированы пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные. Это повышение будет распро-
страняться на всех получателей 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению независимо 
от факта работы (и работающим, и 
неработающим).

пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерас-
чёт) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трёх пенси-
онных баллов.
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Новости села

речь идёт о присоединении государ-
ственных казённых учреждений «спор-
тивный комплекс «звёздный» (красное), 
«спортивный комплекс «луч» (коткино) и 
«спортивный комплекс «нюртей» (нель-
мин нос) к государственному бюджетно-
му учреждению дополнительного обра-
зования «ледовый дворец спорта «труд», 
сообщается на сайте Департамента обра-
зования, культуры и спорта нао.

В ходе проверки сотрудниками поли-
ции было установлено, что женщина 
получила травмы в результате наез-
да на неё снегохода в вечернее время 
на протоке реки печоры, в 1,5 км от 
тельвиски в сторону нарьян-мара. 
при осмотре места происшествия по-
лицейскими были обнаружены фраг-
менты снегоходной техники синего 
цвета, после чего на поиски скрывше-
гося виновника незамедлительно были 
ориентированы наряды единой дис-
локации. на следующий день, 6 фев-
раля, сотрудники уголовного розыска  

ПОЖАР В ПОСЁЛкЕ 
ИСкАТЕЛЕй 
Анна СТУкАЛЮк

8 ФеВраля В посёлке искателей по улице озёрная, 16 за-
горелся ДереВянный 4-поДъезДный жилой Дом. сооб-
щение о пожаре поступило примерно В 18:25, и на место 
происшестВия сразу Выехало три пожарных расчёта.

ТРИ СЕЛьСкИХ 
СПОРТкОМПЛЕкСА 
СТАНУТ ФИЛИАЛАМИ 
ЛЕДОВОгО ДВОРцА 
СПОРТА «ТРУД»
Вера кОБЗАРь

спорткомплексы В посёлках нельмин нос, красное, 
селе коткино перейДут В статус Филиала леДоВого 
ДВорца спорта «труД», срок перехоДа – Второй кВартал 
2016 гоДа.

ПОЛИцЕйСкИМИ 
РАСкРЫТО НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
Елена кИМ, по материалам пресс-службы УВД по НАО

5 ФеВраля 2016 гоДа В 21:20 В Дежурную часть умВД россии 
по нао поступило сообщение о том, что В приёмный по-
кой окружной больницы ДостаВлена женщина 1975 гоДа 
рожДения с телесными поВрежДениями различной сте-
пени тяжести.

как сообщил заместитель начальника 
главного управления мчс россии по 
нао (по государственной противопо-
жарной службе) александр леонидович 
игнатьеВ, пожар был локализован 
в 3 и 4 подъездах. работу пожарных 
осложняло то, что внутри дома нахо-
дится много пустот, поэтому огонь рас-

леонидович отметил, что противопо-
жарная стена в доме способствовала 
тому, чтобы огонь не распространил-
ся на 1 и 2 подъезды, в которых силь-
ным дымом был охвачен лишь чердак. 
Добавлю, к ликвидации последствий 
происшествия были привлечены 62 
человека и 17 единиц техники. после 

пространялся скрыто, что повлекло за 
собой сильное задымление и лишило 
спасателей возможности определить 
место очага возгорания. от огня силь-
нее всего пострадали крыша, чердак 
и верхние квартиры. нижние кварти-
ры практически не пострадали, они 
только залиты водой. также александр  

установили личность мужчины, со-
вершившего наезд на жительницу го-
рода. им оказался местный житель 
1986 года рождения.

открытые в 2015 году физкультур-
но-оздоровительные комплексы в 
нижней пёше и оксино уже функци-
онируют в качестве филиалов.такие 
меры объединения предприняты с 
целью оптимизации расходов на со-
держание спортивных учреждений 
и улучшения качества предоставляе-
мых физкультурно-оздоровительных 
услуг.

проведения дознавательных работ на 
втором этаже четвёртого подъезда в 
квартире номер 23 был обнаружен труп. 
на данный момент личность погибшего 
устанавливается следственной груп-
пой. также сообщается, что квартира, в 
которой нашли останки тела, была оча-
гом начавшегося пожара.

В работе мобильной приёмной при-
няли также участие главный феде-
ральный инспектор по нао степан 
бобрецоВ, представители админи-
страции заполярного района, умВД 
россии по нао, управления роспо-
требнадзора по нао.

МОБИЛьНАЯ 
ПРИЁМНАЯ 
ПРОкУРАТУРЫ
Информация официального сайта МО «Пустозерский сельсовет»

4 ФеВраля 2016 гоДа на территории пустозерского муни-
ципалитета работала мобильная приёмная окружной 
прокуратуры. Встречу с жителями села оксино и ДереВ-
ни каменка проВёл прокурор округа николай егороВ.

специалисты прокуратуры и роспо-
требнадзора проверили среднюю шко-
лу, больницу, магазины нижне-печор-
ского потребительского общества и 
индивидуального предпринимателя, 
администрацию муниципального об-
разования. по итогам проверки выяв-
лены замечания по постановке граждан 
на учёт для предоставления жилых по-
мещений, организации доступа посто-
ронних лиц в одно из учреждений, сро-
кам реализации продуктов питания.

В селе оксино совместно с главой муни-
ципалитета сергеем заДориным руко-
водители  надзорного органа и силового 
блока осмотрели музейно-библиотечный 
комплекс, спортивный зал, новый мага-
зин нижне-печорского потребительско-
го общества, пришкольный интернат.

сотрудники уВД нао проверили работу 
участкового уполномоченного полиции, 
использование жителями мототехни-
ки, хранение и ношение охотничьего 
оружия и провели встречу с учащимися 
средней школы.

В деревне каменка рабочая группа ответи-
ла на все вопросы населения, касающиеся 
в том числе закрытия магазина потреби-
тельской кооперации, осмотрела ДЭс, 
лЭп и водоподготовительную установку.
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Событие

кУРС НА РАЗВИТИЕ 
ПЕРСПЕкТИВ
 
Светлана ДАНИЛОВА

ВперВые за много лет машинно-тракторный парк ненец-
кого проФессионального училища пополнился ноВой 
техникой. В конце 2015 гоДа В рамках социально-Экономи-
ческого соглашения межДу аДминистрацией нао  
и ооо «башнеФть-полюс» был приобретён ВезДехоД «трЭкол».

Выставка «Духовный путь россии. со-
ловки» – результат нескольких твор-
ческих поездок ненецкой художницы, 
члена союза художников россии на-
дежды алексеевны Выучейской на 
соловецкие пленэры.

недалеко от полярного круга, среди 
холодных вод белого моря на протя-
жении многих веков на соловецких 
островах создавались редчайшие 
памятники культуры. некоторые 
святилища соловецкого архипелага 
созданы около 4000 лет назад. славу 
и известность островам принёс осно-
ванный на его берегах в 15 веке со-
ловецкий монастырь, задуманный 
как остров спасения в мирском море и 
ставший символом защиты от всяче-
ских бед и несчастий греховной жиз-
ни для многих православных людей. 
однако 20 век запечатлелся кровавой 
памятью в истории соловецких остро-
вов. В 1920 году советская власть за-
крыла монастырь, а спустя три года 
организовала на осквернённой земле 
соловецкий лагерь принудительных 
работ особого назначения. за после-
дующие 16 лет через соловки прошли 
десятки тысяч заключённых, многие 
из которых умерли в стенах лагеря. 
с конца 20 века началось возрожде-
ние соловецкого монастыря, на свя-
тую землю потянулись реставраторы, 
историки, паломники и художники. 
не стала исключением и надежда Вы-
учейская, которая в 2012 году впер-
вые посетила соловки и продолжала 
приезжать туда на протяжении после-
дующих лет.

5 февраля в присутствии всех уча-
щихся учебного заведения генераль-
ный директор ооо «башнефть-по-
люс» Владимир нестеренко вручил 
сертификат на транспортное средство 
руководителю профучилища юрию 
жДаноВу.

колёсный вездеход «трэкол-3904», по-
даренный училищу, незаменим в су-
ровых северных условиях: надёжный, 
испытанный годами помощник нефтя-
никам, жителям сельской местности, 
оленеводам, лесникам и охотникам. по 
словам директора учебного заведения 
и депутата совета заполярного райо-
на юрия жДаноВа, на обучение этой  

надежда алексеевна запечатлела в сво-
их работах не только красоту природы 
архипелага, но и его духовность, осо-
бую стать и нелёгкую судьбу. соловки, 
в свою очередь, оставили след в сердце 
самой художницы.

— только вышла из самолёта, вдохнула 
морской воздух и сказала: «Домой при-
шла», – вспоминает свои первые впе-
чатления после приезда на соловецкие 
острова надежда алексеевна. – было 
ощущение счастья, как будто домой 
приехали. потом начали ходить, искать 
экскурсоводов, транспорт, чтобы нас 
отвезли, показали. ещё приехали не 
в сезон, а дороги на островах хоть и не 
далёкие, но очень трудные, особенно по 
осени. но несмотря ни на что, мы стара-
лись, и я считаю, что не зря. 

после окончания официальной части от-
крытия выставки все присутствующие 
смогли насладиться прекрасными рабо-
тами художницы.

— я хожу в Дом детского творчества, там 
и сказали, что сегодня будет открытие 
выставки, мне стало интересно – я при-
шла, – рассказывает полина Вахра-
мееВа. – с творчеством надежды Вы-
учейской я не была знакома, но сейчас 
посмотрела её работы – все очень понра-
вились. красиво, и чувствуется духов-
ность как будто от самих картин.

— я училась в школе-интернате с се-
строй надежды Выучейской – елиза-
ветой. надя тогда помладше нас была, 
она, наверное, меня уже не помнит, – 

ДУХОВНЫй ПУТь 
РОССИИ
Продолжение. Начало на стр. 1

вспоминает посетительница выставки 
татьяна бицко. – с творчеством на-
дежды алексеевны я знакома давно и 
сегодня пришла на выставку с большим 
удовольствием. смотрю на её соловецкие 
работы, и кажется, как будто душа очи-
щается, чувствуется духовность в каж-
дой картине. 

Выставка «Духовный путь россии. солов-
ки» продлится до 25 марта 2016 года.

Справка. надежда алексеевна Вы-
учейская родилась в 1963 году, в на-
рьян-маре, после окончания ненецкой 
школы-интерната поступила на художе-
ственно-графический факультет ленин-
градского педагогического института им. 
а.и. герцена, который окончила в 1985 
году и вернулась в родную школу учи-
телем рисования. В 1991 году уехала по 
приглашению в польшу, где расписыва-
ла вручную акварелью книги польских 
классиков – г. сенкеВича, а. мицке-
Вича, б. прута. В 1992 году переехала 
во Францию, где выполнила пастелью 
более ста работ. там же, во Франции, со-
стоялись три её персональные выстав-
ки графики. по возвращении в польшу  

категории среди жителей округа боль-
шой спрос. сегодня ближайший город, 
где жителям нао можно приобрести 
водительскую категорию а-2, – ярос-
лавль, а это затраты на авиабилеты, 
гостиницу и питание в течение меся-
ца. теперь училище сможет готовить 
водителей этой категории в рамках 
учебного процесса и получать за счёт 
вечерних курсов внебюджетные сред-
ства, которые, в свою очередь, пой-
дут на развитие материальной базы 
училища.

В своей приветственной речи Вла-
димир нестеренко обозначил, 
что в непростом 2015 году компания  

надежда алексеевна много работала на 
заказ. Варшава, гданьск, щецин, гдыня, 
мельно, Дарлово – вот далеко не полный 
перечень городов, в галереях, залах и му-
зеях которых проходили её персональные 
выставки живописи и графики. В декабре 
2000 года художница вернулась в родной 
город нарьян-мар, и уже 27 февраля 2001 
года состоялось открытие её персональ-
ной выставки графики под названием  
«я вернулась…». затем последовали при-
глашения с выставками в калмыкию и  
в москву. В 2003 году в рамках празднова-
ния 300-летия санкт-петербурга прошли 
три персональные выставки художницы в 
северной столице. кроме того, состоялись 
выставки в нарьян-маре, снова в петер-
бурге, в салехарде. Всего на счету надеж-
ды алексеевны около 50 выставок. В 2010 
году вышла в свет книга «ненецкий эпос: 
избранные сказки, мифы и легенды в ил-
люстрациях надежды Выучейской». 
графические работы и живописные по-
лотна надежды Выучейской хранятся 
в галереях, музеях и частных собраниях 
россии, польши, германии, чехии, шве-
ции, Франции, испании, швейцарии, 
а также сша, канады, южной кореи и 
других стран мира.

«башнефть» сохранила лидерство сре-
ди отечественных компаний по росту 
добычи нефти. большая заслуга в этом 
ооо «башнефть-полюс», занимающе-
гося разработкой стратегических ме-
сторождений имени романа требса 
и анатолия титоВа в ненецком авто-
номном округе. В наступившем году 
компания также планирует увеличить 
темпы добычи за счёт расширения 
производства, а это значит, что пред-
приятию понадобятся дополнитель-
ные рабочие кадры.

«мы надеемся, что среди них окажут-
ся и выпускники ненецкого профучи-
лища. любое производство нуждает-
ся в профессиональных работниках 
как узкой направленности, так и 
универсальных, имеющих смежные 
специальности. уверен, наш подарок 
станет хорошим учебным пособием  

и тренажёром для тех, кто изъявит же-
лание получить дополнительную во-
дительскую категорию», – отметил он.

В завершении торжественной церемо-
нии студенты группы по специально-
сти «мастер по то и ремонту мтп», ко-
торые первыми получат возможность 
получить «корочки» водителя вездехо-
да, сфотографировались вместе с го-
стями на фоне новенького «трэкола».

Фото на память
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Письмо в редакцию

сам бассейн был построен в 1984 году, 
а новый ремонт с установкой совре-
менной системы очистки воды был 
произведён в 2013-2014 году. располо-
жен он в здании № 1 гбДоу нао «црр–
детский сад п. искателей». В бассейне 
имеется чаша длиной 9 метров и ши-
риной 4 метра, общая глубина 80-120 
сантиметров. есть также раздевал-
ка, зал для зарядки перед купанием, 
три душевые, кабинет инструктора и 
комната отдыха, где дети могут рас-
слабиться после купания, пообщать-
ся и настроиться на занятия в своих 

с первых минут появления артистов 
на сцене местного Дома культуры 
в зале стало весело: от ожидаемого 
представления на лицах детей сияли 
улыбки, каждый юный житель омы 
ждал чего-то необычного и сказочно-
го. ожидания оправдались: большие 
и маленькие зрители окунулись в 
этот день в атмосферу чуда и волшеб-
ства. Дети и взрослые были в восторге 
от выступления великолепного клоу-
на клёпы (никита церкоВникоВ), 
акробатки марии ВожжеВой, фо-
кусника алексея каменеВа, дрес-
сированного южноамериканского 

группах. В детский сад приобрели и 
новый инвентарь для плавания: раз-
делительную дорожку, поролоновые 
нудлсы, обручи разных размеров, 
игрушки, баскетбольное плавающее 
кольцо со щитом и многое другое.
посещают бассейн дети средней, 
старшей и подготовительной групп, 
расположенных сразу в двух зданиях. 
и несмотря на то, что второй корпус 
находится на другой улице, наши вос-
питанники с удовольствием ходят ку-
паться. занятия плаванием для них 
– самые любимые, так как они благо-

коати тимы. а еще были розыгрыши 
призов, фото с животными, ярмарка 
цирковых сувениров, а также поп-
корн, сладкая вата и многое другое. 
и конечно же, дети были счастливы, 
а их родители благодарны.
В конце представления руководству 
цирка вручили благодарственное 
письмо. Все жители северного села 
поблагодарили гостей не только за 
увлекательное шоу, но и за смелость, 
за то, что не побоялись проделать та-
кой сложный путь и приехать к нам 
в ому, впервые познакомить детей с 
наследием и репертуаром мастеров 
циркового искусства.

А МЫ кУПАЕМСЯ!
 
Инструктор физической культуры  
гБДОУ НАО «цРР–д/с п. Искателей» галина МИХАйЛОВА

благоДаря спонсорской помощи компании ооо «рн–
сеВерная неФть» В Детском саДу посёлка искателей после 
капитального ремонта ВозобноВил сВою работу бассейн. 
Это раДостное событие было ещё В начале учебного гоДа, 
но оФициальное открытие, когДа перерезали красную 
ленту, произошло 29 янВаря 2016 гоДа.

к НАМ ПРИЕХАЛ цИРк!
 
Методист Омского Дома культуры Н.А. БОБРИкОВА

к сожалению, ДереВенским Детям реДко ВыпаДает Воз-
можность попасть на настоящее циркоВое преДстаВле-
ние, а особенно тем, кто прожиВает В услоВиях крайнего 
сеВера В отДалённых посёлках. Для того чтобы малыш 
познакомился с искусстВом акробатики, клоунаДы, Дрес-
сироВки жиВотных, его нужно как минимум ВыВезти за 
преДелы нашего региона, что не Все роДители могут себе 
позВолить. омским же Детям поВезло – нижегороДский 
цирк «мираж» приехал к ним сам.

приятно влияют на настроение ма-
лышей. а для нас, педагогов, купание 
в бассейне остаётся одним из самых 
эффективных средств оздоровления 
детей. Во-первых, происходит зака-
ливание организма, повышаются им-
мунологические свойства. Во-вторых, 
укрепляется нервная система, крепче 
становится сон, улучшается аппетит, 
повышается общий тонус организма, 
совершенствуются движения. Дети  

***
Нарты спускаются лихо,
Тянется ниткой аргиш,
Мама склонилась тихо:
Что ж ты, малыш, не спишь?

Едем к озёрам дальним,
Путь наш совсем не прост,
Нарты пусть будут спальней,
Во сне ты тянешься в рост.

Взрослым, как папа, будешь,
Стадо поможешь стеречь,
Тундру крепче полюбишь,
Поймёшь ручьёв её речь.

Нарты упряжка качает,
Усталость наводит сон,
Он угостит тебя чаем
Сквозь колокольчиков звон.

Лебеди, гуси приснятся,
Радуги дивный мост,
Птицею сможешь подняться,
Летаешь, тянешься в рост.

Озёр ожерелье встретит
Уставший в пути аргиш,
Блеском воды приветит
Даль, красота и тишь.

Иван РОЧЕВ, с. Оксино

не просто принимают водные проце-
дуры, но и учатся элементарным спо-
собам плавания. администрация и 
коллектив гбДоу нао «црр–детский 
сад п. искателей» выражают огром-
ную благодарность за благотвори-
тельную помощь в реконструкции и 
капитальном ремонте бассейна гене-
ральному директору геннадию Вла-
димировичу амосоВу и коллективу 
ооо « рн–северная нефть».

***
Искрится снег под фонарём,
Как горсть рассыпан-
ных жемчужин,
Февраль пришёл за январём
И путь чужой ему не нужен.

Склонилась бабушка в углу
Перед знакомым ликом,
Сквозь снег летят в ночную мглу
Слова те шёпотом, не криком.

В молитве просит за детей,
Пусть не болеют внуки,
Дурных не будет пусть вестей,
Беду отводят руки.

Прощенья просит очень тихо,
За внуков просит, за детей,
Пусть стороной обходит лихо,
Плохих не слышат пусть вестей.

Иван РОЧЕВ, с. Оксино.

А где же монетки?
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Человек Заполярного района 

АННА СУЛЕНТьЕВА: 
«ЖЕЛАНИЕ ЖИТь, 
РАБОТАТь И кРАй 
РОДНОй ПРОСЛАВЛЯТь» 
Вера кОБЗАРь

любить сВою малую роДину учат кажДого из нас с ма-
лых лет. благоДаря труДу и стараниям многих люДей мы 
знаем историю нашей страны и роДного края. уроженка 
канинской тунДры, жительница села несь анна егороВ-
на сулентьеВа за сВоё стремление к изучению роДной 
земли, сВоего нароДа и семьи ДаВно снискала уВажение 
жителей канино-тиманья, а её исслеДоВательские труДы 
заслужили признание краеВеДоВ Всего региона.

анна егоровна родилась 29 января 
1958 года в многодетной семье олене-
водов канинской тундры. окончила 
среднюю общеобразовательную шко-
лу и ростовский гидрометеорологи-
ческий техникум по специальности 
«техник-метеоролог». после работала 
на гмс с. несь, два года была секрета-
рём комсомольской организации кол-
хоза «северный полюс». имеет высшее 
образование, окончила северо-запад-
ную академию государственной служ-
бы по специальности «государствен-
ное и муниципальное образование». с 
1986 года анна егоровна связала свою 
жизнь с работой в администрации 
канинского сельсовета и заслужила 
огромный авторитет среди односель-
чан. «Вся её деятельность проникнута 
заботой о будущем своего поселения, 
о простых людях», – так отзываются о 
работе анны егоровны её коллеги.

будучи активным и интересующимся 
человеком, анна сулентьеВа начала 
заниматься краеведческой и исследо-
вательской деятельностью, изучением 
истории родного края и малой родины, 
судеб земляков. первым результатом 
её трудов стало издание в 2007 году 
буклета «несь далёкая и близкая», а в 
следующем году увидела свет брошюра 
«105-летие несской волости». отмечу, 
что мир знаний анны егоровны был 
сформирован в детстве, где были оле-
ни, чум, аргиш и бескрайние просторы 
канинской тундры. когда она увле-
клась краеведением, то поставила себе 
задачу изучить историю своего рода, 
так в 2013 году родилась книга «наши 
канинские корни». В книге использо-

ваны фотографии анны егоровны, т. к. 
она фотолюбитель с большим стажем.

анна егоровна владеет ненецким язы-
ком и вносит значительный вклад в 
сохранение ненецкой культуры, спо-
собствует развитию ненецкого фоль-
клора, воспитанию толерантности и 
принимает участие в работе коллекти-
ва «сава сё» («Дивная мелодия»).

после прохождения курсов по оптими-
зации работы сайтов, в 2012 году анна 
егоровна стала корреспондентом сай-
та общественного движения ненецкого 
народа «ясавэй», на страницах которого 
до сих пор публикует рассказы о малой 
родине, о родных местах и о жизни сво-
их земляков. издала сборник «заметки 
в ясавэй». кроме того, на общественных 
началах эта неравнодушная женщина 
более 17 лет остаётся председателем ас-
социации «ясавэй» в селе несь.

сейчас анна егоровна вышла на пен-
сию, но несмотря на это, она не пере-
стала заниматься любимым делом.

— я сейчас продолжаю собирать ма-
териалы и заниматься исследователь-
ской деятельностью. Думаю, к концу 
года получится выпустить брошюру 
«история образования и люди, рабо-
тавшие в исполнительных органах ка-
нинского сельсовета», – делится плана-
ми анна егоровна. – кроме того, я всё 
также работаю в направлении сохра-
нения традиций ненецкого народа.

чтобы представлять свой регион и де-
литься секретами ненецкого тради-

ционного рукоделия, анна егоровна 
в 2007 году собственноручно сшила 
национальную одежду – нойчу. надо 
отметить, что такое рукоделие тре-
бует огромной выдержки и терпения, 
но женщин-мастериц отличает жела-
ние постоянно совершенствовать своё 
мастерство. Для обмена знаниями и 
для получения новых навыков анна 
егоровна в апреле 2014 года была на-
правлена в составе делегации в мо-
скву. на IX международной выстав-
ке-ярмарке «сокровища севера-2014» 
стала лауреатом конкурса «лучшее 
произведение национального искус-
ства» в номинации «национальная 
одежда». за активное участие в работе 
выставки-ярмарки награждена гра-
мотой администрации заполярного 
района, благодарностью управления 
по делам кмнс и традиционным ви-
дам деятельности нао. Вскоре анна 
егоровна стала мастерить и ненецких 
кукол, образ которых помнит с дет-
ства. создание своими руками игруш-
ки как культурного наследия народов 
севера вызвало большой интерес по-
сетителей межрегионального детско-
го фестиваля национальных культур 

«аргиш надежды», который проходил 
в нарьян-маре 25-27 сентября 2015 
года. Департаментом образования, 
культуры и спорта нао анна егоров-
на награждена дипломом за участие в 
выставке рукотворной игрушки меж-
регионального детского фестиваля 
национальных культур. награждена 
она и дипломом за участие в показе 
детского народного костюма «узорная 
россия» межрегионального детского 
фестиваля национальных культур за 
создание одежды для детей дошколь-
ного возраста из меха: двух малиц и 
двух паниц.

— у меня есть три сестры – алексан-
дра, мария и марина, они тоже шьют 
изделия из меха северного оленя, мы 
этому научились в детстве, – отметила 
анна сулентьеВа.

с годами анна егоровна не потеряла 
энтузиазм, желание работать и иссле-
довать, а это значит, что на свет будут 
появляться новые работы творческого 
и научного характера, которые помо-
гут сохранить традиции и историю не-
нецкого народа.

Мастерство на суд жюри Дети в одежде от Анны СУЛЕНТьЕВОй
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Блиц-опрос

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ  
МЕНЯ С ЗАПОЛЯРНЫМ 
РАйОНОМ?

Елена кИМ

В 2016 гоДу заполярному району исполняется 10 лет. В преД-
ДВерии юбилея мы заДаём респонДентам оДин Вопрос: 
«что Вас сВязыВает с районом?». оДними из перВых отВет 
Дали Депутаты соВета зр.

Анатолий кУРЛЕНкО

Депутат совета заполярного района, 
генеральный директор ооо «тарана»

я приехал на север с родителями в 
далёком 80-м году и с тех пор прожи-
ваю в п. искателей. В заполярье со-
вершенно другой уклад жизни, здесь 
люди добрые, светлые. моя трудовая 
деятельность неразрывно связана с 
территорией заполярного района, 
мы вместе росли, получали своё раз-
витие. последние 8 лет работы моего 
предприятия ведутся и на территории 
сельских поселений, что ещё больше 
позволило узнать проблемы местных 
жителей. В частности, предоставля-
ются услуги по тепло- и водоснабже-
нию, ведутся капитальные ремонты, 
строятся дома в селе коткино. будучи 
депутатом совета заполярного рай-
она в двух созывах, побывал почти во 
всех населённых пунктах района и их 
будни знаю не понаслышке. хочется, 
чтобы экономическая составляющая 
поселений становилась лучше, чтобы 
люди уверенно смотрели в своё буду-
щее и будущее заполярного района.

Надежда кОВАЛЕВСкАЯ

Депутат совета заполярного района, 
председатель ненецкой окружной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов»

будучи депутатом совета заполярно-
го района, я хочу наладить все связи 
и отношения с селом, с первичными 
организациями инвалидов. В каждом 
муниципальном образовании должна 
быть создана первичная организация, 
тогда мы будем знать проблемы людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, проводить с ними различные 
мероприятия. не секрет, что многие 
инвалиды на селе даже не знают, ка-
кие законы принимаются в отноше-
нии этой категории граждан, о соци-
альных выплатах. В п. искателей мне 
хотелось бы создать доступную среду, 
чтобы люди с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата спокойно могли 
приходить в поликлинику, аптеку, 
магазины, чтобы инвалиды заполяр-
ного района жили в благоустроенных 
домах и квартирах. мы при встрече с 
руководителями заполярного района 

обсуждаем многие вопросы, итогом по-
добных встреч стало начало создания 
координационного совета. я уверена, 
что глава заполярного района видит 
и понимает проблемы инвалидов, он 
идёт нам навстречу. Думаю, что всё бу-
дет решаться на благо людей.

Людмила ПАШкИНА

Депутат совета заполярного района, 
директор гбоу нао «нсш им. а.п. 
пырерки»

если говорить о том, что связывает 
меня с заполярным районом, то могу 
сказать, что объединяет практически 
всё. Во-первых, я родилась в харуте, 
мой родной посёлок находится на тер-
ритории района. Во-вторых, школа три 
года курировалась управлением обра-
зования администрации заполярного 
района, оказывалась нам и всяческая 
поддержка. год назад мы сменили уч-
редителя и перешли в округ, но связь 
с зр не теряется несмотря ни на что. 
мы до сих пор обращаемся с просьба-
ми, а руководство района никогда не 
отказывает в помощи. на все празд-
ники, знаменательные даты глава ад-
министрации заполярного района, 
депутаты приходят с поздравлениями 
к педагогическому коллективу и с на-
путствиями к ученикам. много про-
ектов было у нас на территории рай-
она, в том числе мотопробег «Дорогой 
оленной армии», посвящённый юбилею 
победы. ребята школы вместе с крае-
ведами прошли по маршруту батальо-
нов из нарьян-мара до архангельска, 
передав эстафету центру молодёжных 
и патриотических инициатив города 
мурманска. кроме того, практически 
90 % обучающихся в школе – это дети 
заполярного района. у нас на сегод-
няшний день практически из всех на-
селённых пунктов округа проживают 
и получают образование мальчики и 
девочки, в том числе дети п. бугрино. с 
заполярным районом меня связывает 

и депутатская работа: в 1 и 3 созывах 
избиратели доверили мне представ-
лять их интересы в совете района.

Ирина АРТЕЕВА

Депутат совета заполярного района, 
исполнительный секретарь ассоциа-
ции «совет муниципальных образова-
ний нао»

согласно Федеральному закону «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
Федерации» в целях организации вза-
имодействия органов местного само-
управления, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте рос-
сийской Федерации образуется совет 
муниципальных образований субъ-
екта российской Федерации. В нашем 
округе такое взаимодействие осущест-
вляется через ассоциацию «совет 
муниципальных образований не-
нецкого автономного округа», кото-
рая была образована муниципаль-
ными образованиями в 2001 году.  
с момента создания района было при-
нято решение о вхождении его в ас-
социацию, и заполярный район стал 
полноправным членом совета муници-
пальных образований ненецкого авто-
номного округа. роль представитель-
ства района в ассоциации очень важна, 
так как заполярный район является 
единственным на территории округа 
такого типа муниципальным образо-
ванием. из 21 муниципалитета, 19 му-
ниципальных образований сельских 
поселений входит в состав заполярного 
района, а районный бюджет и свод бюд-
жета городского поселения (рабочий по-
сёлок искателей) и сельских поселений, 
входящих в состав заполярного райо-
на, образуют консолидированный бюд-
жет муниципального района. поэтому 
участие представителей заполярного 
района является необходимым в дея-
тельности ассоциации и в решении во-
просов, обсуждаемых на её площадке.

А знАете ли Вы, что…?  
В Ненецком округе агитационно-культурные бригады создавались с 1960 по 1972 годы путём реорганизации красных чумов и 
агиткультгрупп с целью улучшения культурного обслуживания оленеводов, рыбаков, охотников. К 1994 году в округе были На-
рьян-Марские № 1 (п. Нельмин Нос) и № 2 (п. Усть-Кара), Канинские (с. Ома и п. Каратайка), Харповская (п. Красное), Хорей-Верская 
(п. Хорей-Вер), Хоседа-Хардская (п. Харута) бригады. В отличие от красных чумов, они не кочевали, а постоянно находились на ба-
зах, в соответствии с графиком выезжая с концертами, лекциями и кинофильмами в тундру. Например, в п. Искателей в 70-80-х 
годах существовала агитбригада «Ровесники весны», руководителем её был самодеятельный поэт и композитор В. ФИЛИПЧИК. 
Ликвидировались агитационно-культурные бригады в 1995 году, тогда методистов ввели в штаты сельских Домов культуры.
источник – «Энциклопедический словарь нАо», составитель л.Ю. КоРеПАноВА.

На Руси с древних времён любимым увлечением удельных князей и царей была соколиная охота, то есть охота с применением 
ловчих птиц – соколов и кречетов. Известно, что ловчие птицы входили в состав дани, выплачиваемой русскими князьями Орде. 
Они являлись непременным атрибутом средневековой дипломатии, пользовались большим спросом у иноземных правителей, 
особенно на Востоке. Отсюда понятно, сколь большой спрос был на ловчих птиц на Руси в те времена. В немалых количествах их 
доставляли из Сибири, с Севера, в том числе с Печоры, Канина и Тимана…

Московские князья на основании особых соглашений с Новгородом ещё задолго до московской колонизации Севера посылали свои ва-
таги за ловчими птицами на Терский и Зимний берега Белого моря, на Канин, Тиман и Печору, издревле славившиеся «кречатьими 
и сокольими седбищами».
По материалам книги н.А. оКлАДниКоВА «Канинская и тиманская тундры XVII–начала XX вв.»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОк НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНЫХ ПУТЁВОк В ДЕТСкИЕ ЛАгЕРЯ
Вера кОБЗАРь

отДеление социальной защиты населения сообщает, что с 11.01.16 по 31.03.16 осущестВляется приём заяВлений на 
преДостаВление бесплатных путёВок В Детские лагеря, расположенных на территории российской ФеДерации (среДняя 
полоса или черноморское побережье) В летний периоД 2016 гоДа Детям В Возрасте от 7 До 16 лет, нахоДящихся В труДной 
жизненной ситуации (малоимущая семья), Детям-сиротам, Детям, остаВшимся без попечения роДителей, Детям, нахо-
Дящимся В социально опасном положении.

НАПИШИ ПИСьМО  
И ВЫИгРАй ПУТЁВкУ  
В «АРТЕк»
Вера кОБЗАРь на основании материалов artek.org

межДунароДный Детский центр «артек» и почта россии 
объяВляют старт перВого открытого тВорческого кон-
курса Детских писем, побеДители которого получат пу-
тёВки В «артек».

Для получения бесплатных путёвок 
необходимо предоставить заявление с 
приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о рождении 
или копия паспорта ребёнка;

2) справка о составе семьи (выписка 
из домовой книги);

3) документ, подтверждающий на-
хождение семьи в трудной жизнен-
ной ситуации: документ, содержащий 

принять участие в конкурсе могут дети 
в возрасте от 10 до 16 лет включитель-
но. Для этого нужно написать письмо 
на тему «я хочу в «артек» и до 18 апреля 
2016 года отправить его в международ-
ный детский центр. итоги конкурса 
будут подведены в день рождения «ар-
тека» – 16 июня 2016 года.

Для участия в конкурсе «я хочу в «ар-
тек» принимаются письма, написан-
ные от руки, отправленные в почто-

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
О НАМЕЧАЕМОй ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

ООО «Газпромнефть-Сахалин» совместно с администрацией муниципального 
района «Заполярный район» уведомляет о начале общественных обсуждений в 
рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту: «Программа комплексных сейсморазведочных работ 3D на Северо-Запад-
ном лицензионном участке».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: уточнение строения 
перспективных на углеводороды объектов, выявленных по результатам пред-
шествующих исследований, и поиск новых объектов на Северо-Западном ли-
цензионном участке, расположенном в юго-восточной части континенталь-
ного шельфа Баренцева моря (Печорское море).

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин» (191167, Санкт-Петербург, Синопская 
наб., д. 22, лит. А). Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г. Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, тел. 8 (499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль 2016–апрель 2016 г. Орга-
ном, ответственным за организацию общественных обсуждений, является 
администрация Заполярного района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности, об-
щественные слушания.
Программа комплексных сейсморазведочных работ 3D на Северо-Западном 
лицензионном участке, краткая информация о намечаемой деятельности, 
техническое задание на проведение ОВОС, предварительный вариант мате-
риалов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений общественности до-
ступны с 26февраля 2016 г.:

• в администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий авто-
номный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации, 
тел. 8 (81853) 4-79-63;

• в ООО «ГеоТочка» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34.

Замечания и предложения можно оставить в размещённых по указанным 
адресам журналах учёта замечаний и предложений общественности, а так-
же направить на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 28 марта 2016 г. в 14:00 по адресу: Ненец-
кий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал здания 
администрации.

СОЦИНФО 

сведения о размере всех полученных 
членами семьи (родители детей) до-
ходов за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении бесплат-
ной путёвки; удостоверение инвалида; 
справка государственной службы за-
нятости о постановке гражданина на 
учёт в качестве безработного; справка 
из соответствующих органов о пожа-

вом конверте заказным письмом с 
уведомлением.

Адрес: 298645, Республика крым, 
пгт гурзуф, Международный дет-
ский центр «Артек», «Почта Артека», 
конкурс письма «Я хочу в «Артек».

положение о конкурсе, полные пра-
вила участия опубликованы на сай-
те международного детского центра 
«артек».

ре (стихийном бедствии); ходатайство 
о предоставлении путёвки органа или 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и т.п.

Для получения детьми-сиротами (деть-
ми, оставшимися без попечения роди-
телей) бесплатных путёвок заявители 
(законные представители) представля-

ют заявление с приложением следую-
щих документов: 

- копия свидетельства о рождении 
или копия паспорта ребёнка;

- копии документов, подтверждаю-
щих статус лиц, заменяющих родителей.  
Документы принимаются до 31 марта 
2016 года.
Справки по телефонам: 4-20-43, 
4-20-46.


