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СимволичеСкую краСную ленту на открытии зоны 
отдыха перерезали глава поСёлка иСкателей 
григорий казаченко, замеСтитель Секретаря 
ненецкого регионального отделения партии 
«единая роССия» по проектной работе ольга 
петунина и депутат гоСударСтвенной думы рФ 
Сергей коткин.

Всякому мила сВоя 
сторона
___________ стр. 4 »»»

журналисты 
сеВеро-запада 
Встретились В 
санкт-петербурге
___________ стр. 5 »»»

подготоВка 
будущих 
оленеВодоВ – 
общая задача
___________ стр. 6 »»»

ольга ВладимироВа

В посёлке искателей 
открыли дВа 
ноВых объекта 
благоустройстВа

они Выбрали геологиЮ

в заполярном районе СоСтоялаСь премьера Спектакля «идущие впереди 
века», поСтавленного артиСтами иСкательСкого клуба «Созвездие». Сценарий 
Сюжета поСвящён 60-летию начала геологоразведочных работ на территории 
ненецкого округа.

анна стукалЮк

в рамках партпроекта «город-
ская среда» были введены обще-
ственная зона отдыха в районе 
захребётной курьи (микрорай-
он Факел) и дворовая территория 
на улице геологов, дома № 1 и № 2.

как рассказал глава админи-
страции посёлка искателей гри-
горий казаченко, благоустрой-
ство захребётной курьи ведётся 
не первый год, здесь реализуется 
масштабный проект. в прошлые 
годы уже был построен мостик, 

установлена скульптурная груп-
па «влюблённые» и сделана пло-
щадка с «деревом счастья» и под-
светкой, которые стали любимым 
местом новобрачных.

в 2018 году в лесопарке сделана 
планировка, проложены дорожки, 
вымощенные разноцветной плит-
кой, поставлены фонари, скамей-
ки и урны. в следующем году бла-
гоустройство парковой зоны будет 
продолжено, тут предполагается 
соорудить беседку для отдыхаю-

щих, спортивную площадку, пар-
ковку для автомобилей, привести 
в порядок берег курьи.

во дворе домов № 1 и № 2 
на улице геологов выложены тро-
туарной плиткой дорожки, уста-
новлены скамейки и урны, сдела-
но освещение, оборудован съезд 
с дороги к домам, поставлены ме-
таллические заборчики и прове-
дено озеленение.

напомним, что из федерально-
го бюджета в 2018 году нао выде-

лено на проект создания комфорт-
ной городской среды 5,9 миллио-
на рублей (это почти в два раза 
меньше, чем в 2017 году), ещё 60 
млн рублей заложил на эти цели 
региональный бюджет. Суммар-
но выделенные средства Федера-
ции и региона распределяются 
между муниципальными образо-
ваниями пропорционально чис-
ленности населения. не менее 3 % 
от общей суммы на благоустрой-
ство добавляют сами мо.
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очередная сессия состоялась

Политика

пресс-служба администрации заполярного района

первым докладчиком высту-
пила мария зоСимчук. началь-
ник управления финансов адми-
нистрации заполярного района об-
ратилась к народным избранникам 
с предложением внести измене-
ния в решение Совета и утвердить 
новые характеристики районного 
бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. пред-

ложенные изменения были неод-
нократно обсуждены депутатами 
на комиссиях, а также на комите-
те, поэтому представленный про-
ект в доработанном виде был еди-
ногласно поддержан.

также депутаты обсудили во-
просы, касающиеся внесения изме-
нений в положение о контрольно-
счётной палате заполярного райо-
на; в порядок компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в органах местного са-
моуправления, муниципальных уч-

депутаты заполярного района приняли учаСтие 
в 44-й СеССии Совета. по четырём из деСяти 
вопроСов повеСтки народные избранники 
не Смогли прийти к общему решению.

обсудили насущные проблемы 
недропользоВания

сохраняя доходы семей

анна стукалЮк

елена ким, по материалам http://gkh.adm-nao.ru

глава заполярного района алекСей михеев 
принял учаСтие в работе комитета по охране 
природных реСурСов, недропользованию и 
развитию арктики общероССийСкого конгреССа 
муниципальных образований. заСедание 
СоСтоялоСь в гоСударСтвенной думе, на котором 
приСутСтвовали депутаты, предСтавители 
миниСтерСтв, контролирующих ведомСтв, 
городСких и районных админиСтраций.

Соответствующее решение бы-
ло принято на очередном заседании 
администрации ненецкого авто-
номного округа. речь идёт об опре-
делении среднедушевого дохода 
многодетной семьи, который влия-
ет на получение социальных мер 
поддержки.

как было отмечено в ходе за-

он рублей –  в нарьян-маре, 600 ты-
сяч рублей –  в посёлке искателей 
и 450 тысяч рублей –  в сёлах и де-
ревнях региона.

как отметила и.  о. руководите-
ля департамента здравоохранения, 

реждениях заполярного района, 
а также в положение о размерах 
и условиях оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений 
заполярного района.

в ходе заседания депутат Сове-
та галина дуркина обратилась 
к коллегам с предложением о на-
граждении жительницы велико-
височного анны юрьевны дур-
киной. после обсуждения пред-
ставленной характеристики, кан-
дидатуру единогласно поддержали 
и выдвинули на награждение меда-
лью «родительская слава ненецкого 
автономного округа».

в работе 44-й сессии заполяр-
ного района приняли участие 9 на-
родных избранников.

на прошедшей встрече главным 
вопросом для обсуждения стала до-
быча и охрана полезных ископае-
мых, в том числе общераспростра-
нённых, а также проблемы населе-
ния и местной власти, связанные 
с недропользованием.

как отметил алексей михеев, 
на заседании поднимались темы ак-
туальные, в том числе и для запо-
лярного района.

– на сегодня принят упрощён-
ный порядок получения права поль-
зования участками недр, содержа-
щими месторождения общераспро-
странённых полезных ископаемых 
(опи) для строительства дорог по го-
сударственному контракту, –  гово-
рит алексей леонидович. –  данный 
документ нужен и важен, но расши-
рения списка деятельности, для ко-
торой можно было бы принять этот 
порядок, приостановлен. в свя-
зи с этим я обозначил проблему, 

кроме того, обсуждался вопрос 
субаренды лесных участков. пред-
приниматели берут в аренду лесные 
угодья по одной цене, а затем пере-
дают их в субаренду другому лицу 
по более высокой стоимости. в ходе 
заседания комитета данная про-
блема была обозначена с целью 
запрета передачи лесных земель 
в субаренду.

– после данного доклада я обра-
тился к коллегам о том, что наши 
оленеводы зимой уходят пасти ста-
да в леса республики коми, арен-
дуя земельные участки. в случае из-
менения целевого предназначения 
территорий на какой-либо другой 
вид, пастухи не смогут законно ис-
пользовать землю для оленеводства. 
поэтому я предложил рассмотреть 
вариант многоцелевого использова-
ния лесных земель. например, ес-
ли предприниматель взял в аренду 
территорию под ведение охотничье-
го хозяйства, то при наличии допол-
нительного вида целевого использо-
вания участок можно отдавать так-
же и под оленеводство. тем более 
что в лесах стада находятся только 
зимой, в течение 4–5 месяцев.

в ходе работы комитета говори-
ли и о трудностях, встающих перед 
муниципальными образованиями 
при попытке использовать ресурсы 
на пользу поселения. так, в городе 
мончегорске мурманской области 
хотели применить отвальную по-
роду из старого карьера в качестве 

С 1 января 2019 года выплаты многодетным 
Семьям нао за земельные учаСтки не будут 
учитыватьСя в Семейном доходе.

строительного материала. но кон-
тролирующие ведомства пришли 
к выводу, что в отходах осталась до-
ля никеля, поэтому предложили мэ-
рии оформлять свою инициативу 
как полноценную добычу полезных 
ископаемых, со всеми вытекающи-
ми обязанностями и ограничения-
ми.

как ни странно, данный вопрос 
актуален и для заполярного райо-
на, а точнее –  для амдермы. на тер-
ритории посёлка с 1933 по 1996 год 
велась добыча флюорита. Сейчас 
рудники заброшены, но отвальные 
породы, оставленные после много-
летней работы карьеров, могли бы 
стать материалом для изготовле-
ния щебня с последующим его целе-
вым использованием. однако опыт 
мончегорской мэрии показыва-
ет, что при попытке организовать 
подобную работу, местные власти 
столкнутся с серьёзными препят-
ствиями.

как отметил алексей михеев, 
многие из поднятых на заседа-
нии комитета проблем имеют да-
леко не частный характер. чтобы 
решить сложные вопросы и соз-
дать рабочую модель действий, 
руководителям муниципальных 
образований арктических регио-
нов необходимо взаимодейство-
вать, слышать друг друга, а глав-
ное, совместно пытаться доне-
сти до законодательной власти 
те предложения, которые позво-
лили бы улучшить условия жиз-
ни и работы жителей муниципа-
литетов.

с которой сталкиваемся мы. дей-
ствующий градостроительный ко-
декс запрещает выделять земель-
ные участки под строительство без 
поднятия их на незатопляемый уро-
вень. Это очень актуально для ниж-
непечорья. я предложил рассмо-
треть аналогичный подход по дан-
ному упрощённому порядку полу-
чения прав на опи при строитель-
стве социальных объектов либо при 
подготовке земельных участков под 
строительство. наша задача –  дать 
под возведение объекта участок, ко-
торый паводок не затопит. чтобы её 
выполнить, нужна подсыпка –  пе-
сок, гравий. для этого необходимы 
изыскания, получение лицензии, 
участие в аукционе –  всё это трата 
денег и времени. а для муниципаль-
ного заказа, например, можно бы-
ло бы применять такой же упрощён-
ный порядок и вести строительство 
без обременений.

труда и социальной защиты насе-
ления нао Светлана канева, вы-
шеупомянутые выплаты повлияли 
на среднедушевой доход многодет-
ных семей. в результате чего граж-
дане перестали получать некото-
рые меры соцподдержки, завися-
щие от индивидуального или сред-
недушевого дохода семьи. в том 
числе ежемесячную компенсацион-
ную социальную выплату в размере 
1 300 рублей на каждого ребёнка.

чтобы сохранить окружные ме-
ры социальной поддержки за семья-
ми, администрацией нао было 
принято решение не учитывать 
при расчёте дохода семьи выпла-
ту за земельный участок.

седания, на территории ненецко-
го округа семьям, воспитывающим 
трёх и более детей, предоставля-
ется компенсационная социаль-
ная выплата взамен предостав-
ления земельного участка в соб-
ственность для индивидуально-
го жилищного строительства. дан-
ные выплаты составляют 1 милли-
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обеспечили топлиВом

населённые пункты ненецкого 
округа обеспечены годовым за-
пасом всех видов топлива – в от-
далённом посёлке нельмин нос 
завершилась разгрузка баржи 
с последней партией дров. отме-
тим, в текущем году на подготов-
ку населённых пунктов округа 
к осенне-зимнему периоду, в том 
числе на поставку топлива, было 
направлено более 1 млрд рублей. 
всего для обеспечения энерго- 
и теплоснабжения сёл и дере-
вень закуплено 10 632 кубоме-
тра дров, 26 830 тонн каменного 
угля, более 8 500 тонн дизтопли-
ва, 96 тонн технических масел 
и смазок, 67 тонн бензина.

что сегодня 
сбережёшь, заВтра 
пригодится

Это будет искусственное до-
рожное сооружение с ледовой пе-
реправой через протоку казённая 
виска. общая протяжённость 
зимника составит 5,7 км, а шири-
на – 9 метров.

планируется, что зимник бу-
дет функционировать до 30 апре-
ля 2019 года. подрядчику пред-
стоит соорудить зимник быстры-
ми темпами при максималь-
ной механизации работ, расчёт-
ной интенсивностью движения 
транспортных средств на зим-
ней дороге – до 150 автомоби-
лей в сутки. также подрядчику 
надлежит оперативно восстанав-
ливать дорожное сооружение по-
сле разрушения от воздействия 
транспортных средств и природ-
ных факторов. С целью обеспе-
чения безопасности движения, 
запланирована установка 42 до-
рожных знаков, 254 деревянных 
вех с отражающими элементами 
и двух ручных шлагбаумов.

официальная зимняя дорога 
в тельвиску будет проложена вто-
рой год подряд. она необходима 
для легализации автомобильного 
движения между двумя населён-
ными пунктами.

для усыноВителей 
В нао расширили 
Возможности 
расходоВания целеВых 
денежных пособий

Соответствующие измене-
ния в региональном законе при-
няты окружными законодателя-
ми в первом чтении. в частности, 
у усыновителей, согласно данно-
му законопроекту, появится воз-
можность потратить средства 
на приобретение товаров дли-
тельного пользования, оплату ре-
монта жилья, компенсацию за-
трат на санаторно-курортное ле-
чение и проезда на оздоровление 
(по россии).

также проектом закона вно-
сится дополнительное основа-
ние прекращения ежемесячных 
денежных пособий – помещение 
усыновлённого ребёнка в органи-
зацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на полное государственное 
обеспечение.

действующая редакция зако-
на предусматривает меру под-
держки в виде единовременного 
денежного пособия, которое вы-
плачивается в течение первого 
и второго года в размере 156 тыс. 
рублей и третьего – в размере 208 
тыс. рублей (с учётом индекса-
ции). выплата носит целевой ха-
рактер. Средства можно расхо-
довать на улучшение жилищных 
условий для ребёнка, получение 
образования усыновлённым ре-
бёнком, а также на его оздоровле-
ние и получение высокотехноло-
гичной медпомощи.

изменения приняты, в том 
числе по предложению семей. за-
конопроект внесён в Собрание де-
путатов губернатором нао алек-
сандром цыбульСким.

омчанка яна самкоВа –
победительница 
регионального Этапа 
конкурса «доброВолец 
россии»

ностей и здорового образа жизни 
среди молодёжи региона. каждая 
семья представляла собой отдель-
ную команду из трёх человек – два 
родителя в возрасте до 35 лет 
и ребёнок 6–9 лет. 10 конкурс-
ных этапов были рассчитаны так, 
чтобы победа зависела не от каж-
дого из спортсменов по отдель-
ности, а от их умения работать 
в команде. участникам состяза-
ний предстояло выполнить ком-
плекс упражнений на скорость, 
ловкость и выносливость, а так-
же пройти проверку на сплочён-
ность и взаимовыручку.

по результатам пройденных 
испытаний семья сотрудника 
управления росгвардии по не-
нецкому автономному округу, 
старшего лейтенанта алексан-
дра киСелёва, одержала побе-
ду. Супруги киСелёвы и их де-
ти регулярно занимаются спор-
том и состоят в ненецкой регио-
нальной общественной органи-
зации общества «динамо», поэто-
му представляли её на соревно-

на заседании администрации 
ненецкого автономного округа 
принято решение запретить по-
садку летательных аппаратов 
на всех особо охраняемых при-
родных территориях региона без 
согласования с ку нао «центр 
природопользования и охраны 
окружающей среды». также, со-
гласно принятому документу, 
на территории государственного 
природного заказника «паханче-
ский» (в отдельных его частях) за-
прещается охота – как любитель-
ская, так и спортивная. Связа-
но это с обнаружением мест оби-
тания, гнездования и миграции 
птиц, занесённых в красную кни-
гу. добавим, особо охраняемые 
природные территории относят-
ся к объектам общенациональ-
ного достояния. всего в окру-
ге находится 11 таких террито-
рий.

определён подрядчик 
для строительстВа 
зимника из нарьян-мара
В тельВиску

устройством и содержанием 
дорожного сооружения из окруж-
ной столицы до тельвиски зай-
мётся ооо «ткС». в ходе прошед-
шего аукциона запланированная 
стоимость работ уменьшилась 
почти на 3 млн рублей. окруж-
ному бюджету зимник обойдётся 
в 5,2 млн рублей. работы обеспе-
чиваются в рамках окружной го-
сударственной программы «раз-
витие транспортной системы не-
нецкого автономного округа».

жительница села ома яна 
Самкова заняла первое место 
на региональном этапе всерос-
сийского конкурса «доброволец 
россии» в номинации «вдохнов-
лённые искусством» с проектом 
«люди тундры». Суть проекта за-
ключается в организации необыч-
ных экскурсий для сельских стар-
шеклассников в оленеводческие 
бригады. идея была поддержана 
грантом из окружного бюджета.

в апреле 2018 года, преодо-
лев 20 километров на снегохо-
дах, 20 школьников и волонтё-
ров добрались до бригады, где 
гостям показали мастер-клас-
сы по ненецкой кухне. кроме то-
го, юные участники экспедиции 
собрали фото- и видеоматери-
ал для создания собственного 
фильма,  повествующего о жиз-
ни оленеводов в тундре. поездки 
с наступлением зимы планирует-
ся продолжить.

проект из ненецкого округа 
«люди тундры» участвует в фи-
нале конкурса «доброволец рос-
сии». лучших волонтёров стра-
ны определят в москве 5 декабря 
в рамках всероссийского фору-
ма добровольцев. победители по-
лучат гранты на реализацию сво-
их инициатив в размере до 1 мил-
лиона рублей, лауреаты – от 100 
до 250 тысяч рублей. напомним, 
2018 год объявлен президентом 
россии годом добровольчества.

папа, мама, 
я – спортиВная семья

Семья сотрудника росгвардии

одержала победу на региональных
спортивных соревнованиях. глав-
ной целью спортивного праздника
стала пропаганда семейных цен-

определяло компетентное жюри. 
по результатам голосования семье 
сотрудника росгвардии вручили 
диплом и памятный подарок.

ваниях.
– очень хорошая инициати-

ва – возродить  спорт и здоровый 
образ жизни среди семей, дать 
возможность во всех конкурсах 
где-то ребёнку побыть победи-
телем, где-то маме, где-то папе. 
Самое главное – чтобы дети рос-
ли, окружённые спортом, в люб-
ви к спорту и занимались в боль-
шом количестве секций, – поде-
лился своими впечатлениями 
старший лейтенант александр 
киСелёв.

победителей соревнований 
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Всякому мила 
сВоя сторона
пресс-служба совета заполярного района

клуб земляков ненецкого округа отметил 
Своё 15-летие. на торжеСтвенную вСтречу 
«родные люди» СобралиСь члены региональных 
землячеСтв и диаСпор, которые принимали 
поздравления и тёплые Слова пожеланий, 
прилетевших к ним Со вСех уголков Страны.

клуб земляков нао создан 
в 2003 году на базе Этнокультур-
ного центра в целях координации 
деятельности национальных и тер-
риториальных землячеств регио-
на, патриотического воспитания 
жителей. Сегодня в состав объеди-
нения входит 37 различных сооб-
ществ. заведующая организаци-
онно-методическим отделом Экц 
нао евгения раСтягаева – бес-
сменный координатор клуба зем-
ляков. именно она принимала по-
здравления, звучавшие на сце-
ны в адрес объединения. С добры-
ми словами благодарности и по-
желаниями к членам клуба обра-
тились руководитель департамен-
та по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и внеш-
ним связям ненецкого округа па-
вел рахмилевич, председатель 
постоянной комиссии Собрания де-

путатов нао наталья кардако-
ва, мэр нарьян-мара олег белак. 
также ко всем собравшимся земля-
кам и гостям праздника обратился 
глава заполярного района алексей 
михеев.

– ваш клуб существует 15 
лет – это говорит о том, что вы 
не забываете свои корни, интере-
суетесь судьбой родного края, воз-
даёте дань памяти предкам, – от-
метил алексей леонидович. – вно-
ся свой трудовой и творческий 
вклад в укрепление великой держа-
вы, сохраняя традиции, культуру 
и язык своего народа, вы создаёте 
прочный фундамент для достойной 
жизни последующих поколений, 
передаёте своеобразную эстафету 
сохранения истории малой родины 
молодым. от всей души выражаем 
каждому из вас признательность 
за бескорыстное участие по сохра-

продолжение. 
начало на стр. 1

главные роли в спектакле сыгра-
ли артисты клуба: ирина демчик, 
надежда Савенкова, денис по-
лидауСкаС, дмитрий беев и ев-
гений антонычев.

действие разворачивается в 60-х 
годах прошлого столетия. главные 
герои –  трое мужчин и две девуш-
ки –  геологи, прибывшие в ненец-
кий округ. на протяжении спекта-
кля зрители познакомились с ха-
рактерами персонажей, с их судь-
бой, интересами и взаимоотноше-
ниями. все герои разные, у каждо-
го свой взгляд на мир, но их объ-
единяет общее дело первопроход-
цев и мечта открыть как можно 
больше нефтяных и газовых место-
рождений, разведать сокровища 
земли.

Сценарий сюжета рассказывает 
о том, каким титаническим трудом 
героям достаётся путь к заветной 
мечте: мужчины и девушки на рав-

ных противостоят капризам север-
ной погоды, несут бремя быта…

– в осенние промозглые дни, 
кто раньше из нас возвращался 
с маршрута, всегда растапливал 
печку в палатке, заваривал чай. 
в октябре уже лежал снег, в палат-
ке под утро становилось совсем хо-
лодно, дрова догорали. иногда во-
лосы примерзали к спальнику, 
куржак-иней вокруг лица, на ули-
це –  минус 15 градусов. вылезать 
из спальника тяжело, –  в одном 
из монологов рассказывала герои-
ня спектакля. –  однажды на рас-
свете рядом с нашей палаткой, ко-
торая была чуть в сторонке, че-
рез перекат начал переправлять-
ся медведь. был туман над реч-
кой, мы его вовремя не увидели. 
но мужчины с собаками отпугну-
ли зверя.

геологам-первопроходцам было 
тяжело, но они шли до конца и до-
бивались заветной цели. и вот пер-
вый фонтан газа забил на васил-
ковском месторождении. ещё че-

рез год было открыто лаявожское 
газоконденсатное месторождение. 
нефть по нефтепроводам «дружба» 
и «дружба-2» качали странам СЭв. 
и перспективные запасы углеводо-
родов должны были всё время уве-
личиваться. С этой целью был об-
разован ещё ряд нефтегазоразве-
дочных подразделений: 5-я экс-
педиция, переименованная затем 
в нарьян-марскую (1968 г.), ва-
рандейская (1974 г.), хорейверская 
(1976 г.), амдерминская (1978 г.), 
колвинская (1985 г.), арктическая 
(1987 г.) .

– мы выбрали геологию. Это 
наша дорога, профессия, жизнь 
и судьба, –  завершая спектакль, 
сказала героиня. –  да, она нелёг-
кая. наши съёмочные и поисковые 
маршруты сложились в один длин-
ный путь жизни, на котором мы 
находили себя, открывали новый 
мир, если даже не сделали геоло-
гических открытий. наше кредо –  
самим пройти эту дорогу, познать, 
понять и устоять. только сильные 
духом способны на это.

в передаче смысла постанов-
ки и создании атмосферы мисти-
ки, общения с природой и самой 
землёй (которую сыграла ири-
на раССказова) артистам помог-
ли участники танцевального кол-
лектива «тинс». также роль второ-
го плана исполнила яна дуркина.

после премьеры в п. искателей, 
артисты отправились в небольшой 
тур и поставили спектакль для го-
родских зрителей на сцене наЭта, 
а также подарили своё выступле-
ние жителям красного.

отмечу, сценаристом и режиссё-
ром спектакля стала наталья дикС.

они Выбрали геологиЮ

нению памяти об отчем крае.
во время торжественного кон-

церта прозвучали видео– и тексто-
вые поздравления, отправленные 
клубу земляков из различных угол-
ков россии. также подвели основ-
ные итоги работы за 15 лет. в пер-
вую очередь было издано 20 крае-
ведческих книг и более 5 любитель-
ских видеофильмов о малой роди-
не. изготовлено и установлено 12 
памятников участникам великой 
отечественной войны и 6 обетных 
крестов; в андеге возведена часов-
ня; в просундуе содержится ры-
бацкий гостевой дом; землячество 
шапкино организует краеведче-
ский трудовой лагерь «С малой ро-
дины моей начинается россия»; ре-
гиональное общественное движе-
ние «изьватас» создало в 6 населён-

ных пунктах нао кружки по изуче-
нию коми-ижемского диалекта ко-
ми языка.

в честь небольшого юбилея клу-
ба Этнокультурный центр провёл 
конкурс четверостиший «земляк», 
в котором приняли участие жи-
тели не только ненецкого округа, 
но и республики коми, архангель-
ской области и беларуси. победи-
тели были приглашены на сцену, 
каждый из них получил заслужен-
ный приз.

на протяжении уже 15 лет клуб 
земляков активно участвует в соци-
альных акциях и самостоятельно ор-
ганизует различные мероприятия. 
проведённая работа позволяет жи-
телям округа и подрастающему по-
колению глубже окунуться в краеве-
дение и не забывать свои корни.

Уважаемые земляки!
Дорогие жители Заполярного района и Ненецкого 

автономного округа!
 От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с прекрасным праздником – 
Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем славную историю нашего государ-
ства, прошедшего великий путь от Киевской Руси до современной 
России. За сотни лет на долю нашей страны выпало немало испы-
таний, и преодолевать их всегда помогало чувство сплочённости 
и единения народов, проживающих на территории нашей много-
национальной Родины. В этом уникальность и сила великого Рос-
сийского государства – независимо от национальности, вероиспо-
ведания, традиций оставаться в первую очередь россиянами.

В Заполярном районе мирно проживают, созидательно трудят-
ся, сохраняя традиции и самобытность своих народов, представи-
тели разных народностей. Люди создают землячества и диаспоры, 
гордясь культурой и традициями своих предков. Прекрасно, что 
это не разделяет носителей исторической памяти, напротив, лю-
ди различных национальностей и конфессий охотно сотрудничают 
друг с другом, проводят совместные мероприятия и встречи.

С праздником, дорогие друзья! Мы желаем всем мира, добра и 
здоровья! Пусть и впредь процветает наша великая Россия!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ
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где дорога, там и путь

журналисты сеВеро-запада Встретились 
В санкт-петербурге

Стк в течение всего года вы-
полняет пассажирские перевоз-
ки по населённым пунктам регио-
на. в 2018 году была расширена 
география работы –  введён новый 
маршрут нарьян-мар –  красное 
(на период снятия моста), а так-
же по просьбе жителей нижне-
печорья осуществлялись поездки 
из нарьян-мара в коткино. всего 
за отчётный период рейсы выпол-
нялись в 14 населённых пунктов.

предприятием введена предва-
рительная продажа билетов как 
в кассе компании, так и на офи-
циальном сайте. последнее –  это 
нововведение, разработанное со-
вместно с администрацией запо-
лярного района. процент опла-
ты приобретённых билетов че-

рез электронное бронирование 
от общего числа покупок соста-
вил 1,6%. кроме того, в зале ожи-
дания речного вокзала появилась 
возможность безналичной опла-
ты транспортных услуг. процент 
использования данной платёж-
ной системы составил 6,6%.

всего за 9 месяцев текущего 
года силами Стк было перевезе-
но 6 263 пассажира, в том числе 
в летнюю навигацию –  5 858. би-
леты по льготному тарифу с 50% 
скидкой приобрели 4 648 человек. 
большую часть пассажиров –  3 659 
человек –  было перевезено на мо-
торных катерах «зр-1» и «зр-2», су-
да на воздушной подушке доста-
вили к местам назначения 1 514 
жителей заполярья, 1 090 человек 
транспортировались на теплохо-
де «ясавэй».

в ходе выступления директо-
ра Стк глава заполярного райо-
на отметил:

– деятельность предприятия со-
циально значима и любые сбои 
в вашей работе сразу вызывают ре-
акцию у населения. поэтому под-
ведённые итоги работы за 9 меся-

цев бесспорно полезны для анали-
за, чтобы мы могли понять, что бы-
ло сделано, в чём есть проблемы, 
что стоит запланировать. по пред-
ставленной статистике очевид-
но, что спрос на услуги у населе-
ния есть. большая часть пасса-
жиров –  льготная категория граж-
дан, что, в свою очередь, снова 
подтверждает, насколько социаль-
но важную работу выполняет Стк, 
так как у частных перевозчиков 
скидок на билеты нет. радует, что 
предприятие идёт навстречу насе-
лению, вводит новые маршруты, 
в том числе до красного на период 
ледохода и до коткино.

Согласно финансовым показа-
телям, предприятие за 9 месяцев 
работы Стк вышло на положи-
тельный результат и получило не-
большую прибыль в размере чуть 
больше 75 тыс. рублей.

в своём докладе константин 
климов обозначил также и пер-
спективы развития предприятия.

– основываясь на полученном 
опыте работы, считаю необходи-
мым обновить парк транспорт-
ных пассажирских средств и при-
обрести два судна типа кС-110–
32а, –  обратился к депутатам 
константин валерьевич. новый 
транспорт заменит моторные ка-
тера «зр-1» и «зр-2», а также те-
плоход «ясавэй». Это позволить 
повысить качество предоставляе-
мых услуг населению, так как су-
да кС-110–32а имеют более вы-
сокие показатели по ограниче-
нию скорости ветра (до 17 м/с) 
по сравнению с лодками «зр» (7 
м/с) и более высокой скоростью 

(28–30 км/ч) по сравнению с те-
плоходом «ясавэй» (15 км/ч).

кроме того, директор пред-
приятия отметил необходимость 
приобретения снегоболотоходов 
для предоставления пассажир-
ских услуг населению в зимний 
период. используемые Стк суда 
на воздушной подушке попада-
ют под правила плавания на вну-
треннем водном транспорте, что 
вводит серьёзные ограничения 
для эксплуатации, в том числе не-
возможность использования су-
дов в тёмное время суток.

– обновлению парка судов дол-
жен предшествовать максималь-
но детализированный и экономи-
чески обоснованный расчёт, так 
как средства на это уйдут нема-
лые, –  также отметил глава запо-
лярного района алексей михе-
ев. –  у предприятия есть опыт пе-
ревозок зимой, но, как оказалось, 
Свп для этого использовать можно 
не всегда. закупка трЭколов для 
работы в этом направлении может 
оказаться необоснованной, так как 
эта ниша давно и прочно занята 
частными перевозчиками. перед 
тем, как выйти на рынок с этой ус-
лугой, необходимо изучить все со-
ставляющие, учесть конкуренцию 
и проработать удобное для пасса-
жиров расписание, чтобы деятель-
ность Стк окупалась.

Северная транспортная ком-
пания –  предприятие заполярно-
го района, единственный в не-
нецком округе речной перевоз-
чик, предоставляющий услуги 
по транспортировке пассажиров 
и грузов по рекам печора и Сула.

анна стукалЮк

директор Северной транСпортной компании 
(Стк) доложил депутатам заполярного района 
о деятельноСти предприятия за 9 меСяцев 2018 
года. конСтантин климов отметил оСновные 
параметры деятельноСти, а также обозначил 
перСпективы развития паССажирСких перевозок 
речным транСпортом в ненецком округе.

в Северной Столице завершил Свою работу 
XVI Форум СредСтв маССовой инФормации 
Северо-запада, организованный аССоциацией 
СредСтв маССовой инФормации Северо-запада 
при поддержке аппарата полномочного 
предСтавителя президента в СзФо.

в 2018 году информационным 
ракурсом участников форума ста-
ло долголетие и улучшение его ка-
честв. о том, как освещается ак-
тивная жизнь бабушек и дедушек 
в регионах, можно было узнать 
из презентации медийных про-
странств. так, например, в пско-
ве проводят конкурсы красоты 
среди представительниц старше-

го поколения, а нарьян-мар сла-
вится гостеприимством людей 
высокого возраста. к слову ска-
зать, доказательством тому по-
служил визит в Санкт-петербург 
72-летней ксении явтыСой. не-
смотря на возраст, ксения Фи-
липповна продолжает трудить-
ся – она работает экскурсоводом 
в туристическом центре, сохра-
няя язык и традиции предков.

– возраст не помеха, если ду-
ша молода, – делится секрета-
ми долголетия ксения явты-
Сая. – Сегодня на форуме ко мне 
подходили люди, которым по-
счастливилось побывать в ненец-
ком округе. они узнают, благода-
рят, рассказывают о впечатлени-
ях. Это очень радует, мотивирует 
к дальнейшей работе.

о своих планах ксения Филип-
повна рассказала и заместите-
лю полномочного представителя 
президента в Северо-западном 

ирина селиВёрстоВа

федеральном округе любови Со-
вершаевой, вручив ей в каче-
стве небольшого подарка русско-
ненецкий разговорник.

– я знаю ваш округ и рада сно-
ва видеть вас, – резюмировала 
любовь Совершаева. – к сле-
дующей нашей встрече в нарьян-
маре обещаю выучить несколько 
фраз на ненецком языке.

Форум Сми – это прежде всего 
большая дискуссионная площад-
ка для обмена опытом, а потому 
количество участников на про-
тяжении 16 лет растёт, привле-
кая всё больше руководителей 
и работников Сми, представи-
телей профильных органов вла-
сти, общественных организаций. 
здесь отмечу, что ненецкий округ 
в Санкт-петербурге представили 
журналисты телеканала «Север» 

и газеты «заполярный вестник 
+». удивили делегацию журнали-
стов ненецкой земли не только 
организация и темы дискуссион-
ных клубов, но и возможность по-
общаться со спикерами в нефор-
мальной обстановке. например, 
с председателем Союза журна-
листов россии владимиром Со-
ловьёвым речь шла об инфор-
мационных поводах о заголов-
ках материалов, а руководитель 
агентства таСС в СзФо алек-
сандр потехин сообщил о сво-
ей готовности вновь встретиться 
с юными корреспондентами за-
полярного района.

добавлю, форум проходил в те-
чение двух дней, а завершился он 
церемонией награждения побе-
дителей журналистского конкур-
са «Сезам».
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Человек Заполярного района

памяти мастера 
по материалам Экц нао

28 октября 2018 года ушёл из жизни Филипп 
никитич ардеев, знаток ненецкой культуры, 
маСтер декоративно-прикладного творчеСтва, 
почётный полярник.

для всех нас, его друзей и коллег, 
это печальное известие и большая по-
теря. в памяти останется образ при-
ятного, улыбчивого человека, боль-
шого мастера, доброго товарища.

у Филиппа никитича ардеева 
биография, казалось бы, как у всех 
людей: жил просто, добросовест-
но выполнял свои обязанности, ув-

лекался рыбалкой и охотой, любил 
свой край. тем не менее, Филипп 
никитич был человеком много-
гранным, щедро наделённым при-
родным умом, смекалкой, чувством 
юмора, умеющим удивлять и восхи-
щать своими талантами.

Филипп никитич родился на  
о.колгуев ненецкого автономного 

округа в семье оленевода ардеева 
никиты тимофеевича. по образова-
нию –  учитель, более двадцати пяти 
лет проработал в школах нао, в хо-
рейверской геологоразведочной экс-
педиции, в Этнокультурном центре 
нао. каюр, проводник полярных 
экспедиций.

первым его большим путеше-
ствием стала экспедиция газе-
ты «Советская россия», прошед-
шая в 1982 году на собачьих упряж-
ках более десяти тысяч километров 
вдоль побережья Северного ледови-
того океана. в экспедиции он отве-
чал за состояние снаряжения.

в 1988 году стал участником 
уральской экспедиции газеты «Со-
ветская россия» на технических ви-
дах транспорта (снегоходах, мото-
циклах) от карского до каспийско-
го морей. Это путешествие по за-
полярью дало сотни незабываемых 
встреч. он слушал говоры разных 
тундр, видел быт и обычаи сопле-
менников, впитывал, размышлял.

в 1987 году Филипп никитич 
был одним из инициаторов и ор-
ганизаторов первых гонок в СССр 
на чукотке на собачьих упряжках, 
где принимали активное участие 
гонщики из россии, аляски, чехии.

в 1999 году он участвовал в ка-
честве консультанта в организа-
ции гонок на собачьих упряжках 
«пасквик –  250» в норвегии.

любой человек, имея за плечами 
такие регалии и положение, мог бы 
почивать на лаврах. но Филипп ар-
деев был не таким. он решил рас-
крыть в себе способности творца-

подготоВка будущих 
оленеВодоВ – общая 
задача
ольга ВладимироВа

 вопроС Создания в ненецком аграрно-
ЭкономичеСком техникуме (наЭт) материально-
техничеСкой базы для подготовки будущих 
оленеводов обСудили С директором учебного 
заведения окСаной даниловой Секретарь 
ненецкого регионального отделения «единая 
роССия» дениС гуСев и президент аССоциации 
ненецкого народа «яСавЭй» юрий хатанзейСкий.

художника. Филипп никитич –  был 
мастером высокого класса по обра-
ботке меха, изготовлению изделий 
из кожи, ровдуги, дерева и кости, 
умел работать филигранно.

Ф. н. ардееву посчастливи-
лось участвовать в международ-
ном фольклорном фестивале ко-
ренных народов, который проходил 
в Финляндии. его изделия побыва-
ли на выставках на ямале, таймы-
ре, урале, аляске, канаде, японии, 
Финляндии, дании, норвегии. зна-
ют Филиппа никитича и как вели-
кого мастера по изготовлению буб-
на не только жители нашего окру-
га, но и живущие далеко за его пре-
делами.

ещё одна грань таланта масте-
ра –  артистические способности, дар 
ненецкого певца, рассказчика. мно-
гие помнят Филиппа никитича как 
участника самодеятельного ненец-
кого театра «илебц». излучая огром-
ную положительную энергию, мощь, 
концентрируя в себе собиратель-
ный образ настоящего хозяина тун-
дры, естественного и органичного, 
он приковывал внимание зрителей.

целеустремленность Филиппа 
никитича, интерес к жизни своего 
народа будут примером дальнейше-
му развитию декоративно-приклад-
ного искусства и художественного 
ремесла нашего округа, и пусть по-
стоянно для мастеров звучат деви-
зом его слова:

«у меня всегда в достатке имеет-
ся сырьё и мастерство для изготов-
ления традиционных ненецких из-
делий народного промысла».

как рассказала оксана дани-
лова, с этого года техникум на-
чал подготовку по новой для не-
нецкого округа специальности 
«оленевод-механизатор». набра-
на и начала учёбу группа из 25 
человек, срок обучения составля-
ет 2 года 10 месяцев. после окон-
чания молодые люди смогут по-
лучить две квалификации –  оле-
невод и оленевод-водитель мото-
транспортных средств.

– оленеводство –  это та от-
расль, где до сих пор у нас не было 
профессионального обучения, мы 
хотим восполнить этот пробел, –  
сказала директор наЭта.

в то же время, по её словам, 
из-за ограниченности бюдже-
та в техникуме отсутствует необ-
ходимая для качественной под-
готовки специалистов в данной 

сфере материально-техническая 
база, в частности, современная 
мототранспортная техника, чум, 
нарты.

– наши выпускники должны 
будут уметь быстро поставить 
и разобрать чум, управлять трэ-
колом, квадроциклом, снегохо-
дом, моторной лодкой, –  перечис-
ляет оксана данилова. –  охота, 
рыбалка, основы кинологии, при-
готовление пищи в тундре –  всему 
этому мы должны научить ребят, 
которые хотят посвятить жизнь 
традиционной деятельности.

как отметила директор, они ре-
шили отойти от формального 
подхода к подготовке оленеводов.

– мы хотим, чтобы ребята вер-
нулись в хозяйства подготовлен-
ными специалистами, приобре-
тя у нас все необходимые навыки 

для жизни в тундре, –  говорит да-
нилова.

денис гуСев и юрий хатан-
зейСкий предложили заклю-
чить техникуму трёхстороннее 
соглашение о взаимодействии, 
в рамках которого смогут оказы-
вать содействие учебному заведе-
нию.

также денис гуСев напом-
нил, что «единая россия» реали-
зует партийный проект «россий-
ское село», с помощью которого 
можно оказывать поддержку раз-
витию традиционных видов дея-
тельности.

он пообещал привлечь к реше-
нию проблемы партийную фрак-
цию в Собрании депутатов нао 
и постоянную комиссию окруж-

ного парламента по делам ненец-
кого и других малочисленных на-
родов Севера, которую возглавля-
ет депутат-единоросс матвей чу-
пров.

– в настоящее время верста-
ется окружной бюджет на буду-
щий год, в его рамках необходимо 
предусмотреть возможности для 
создания материально-техниче-
ской базы техникума, –  считает 
денис гуСев.

он также напомнил, что ны-
нешний год, по инициативе гу-
бернатора нао, является годом 
оленеводства в нао.

– но поддержка оленеводов 
не должна прекратиться с его 
окончанием, –  резюмировал ли-
дер ненецких единороссов.
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Закон и порядок

наказание за незаконный оборот 
наркотических средстВ  
пресс-служба умВд россии по ненецкому автономному округу

Сотрудниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
управления на постоянной осно-
ве проводится комплекс мероприя-
тий направленных на борьбу с нар-
копреступностью на территории 
ненецкого автономного округа.

за 9 месяцев текущего года 
на территории региона зареги-
стрировано 32 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, установлено 12 
лиц, совершивших преступления 
в данной сфере.

львиная доля этих преступле-
ний –  незаконное производство, 
сбыт, а также незаконное приобре-

тение, хранение, перевозка, изго-
товление и переработка наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.ст. 228 
и 228.1 ук рФ). из общего количе-
ства выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ 27 относятся 
к категории тяжких и особо тяж-
ких, 11 –  совершены в крупном 
размере.

так, за совершение особо тяж-
ких преступлений, нарьян-мар-
ским городским судом ненецко-
го автономного округа в октябре 
2018 года вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении шести 

граждан (одного мужчины и пяте-
рых женщин). все они признаны 
виновными в незаконном сбыте 
наркотических средств, совершён-
ном в крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору 
и всем им назначены наказания 
в виде лишения свободы на сроки 
от 10 до 14 лет с отбыванием нака-
заний в исправительных колониях 
общего и строгого режима.

кроме противодействия неза-
конному обороту наркотиков в не-
нецком автономном округе сотруд-
никами отдела за 9 месяцев предо-
ставлен ряд государственных ус-
луг юридическим лицам.

рассмотрено 20 заявлений 
от медицинских учреждений 
на выдачу заключений об отсут-
ствии у работников, которые долж-
ны иметь доступ к наркотическим 
средствам, непогашенной или не-
снятой судимости за преступления 
в сфере незаконного оборота нар-
котических средств. рассмотре-
но и одно заявление на выдачу за-
ключения о соответствии объектов 
и помещений, в которых осущест-
вляется деятельность, связанная 
с оборотом наркотических средств.

отделом по контролю за оборотом наркотиков умвд роССии по ненецкому 
автономному округу подведены итоги работы за 9 меСяцев 2018 года

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Эта профессия объединяет самых достойных представите-
лей нашего общества. Сотрудники органов внутренних дел –  
пример для подражания, ведь государство возложило на ва-
ши плечи труднейшие и ответственные задачи –  защищать 
граждан от правонарушений, стоять на защите закона и по-
рядка.

Сотрудники полиции Ненецкого округа достойно продолжа-
ют славные традиции старших поколений бойцов правопорядка 
и с честью несут нелёгкую службу. Осознание важности работы 
в полиции, глубокое чувство личной ответственности за безопас-
ность и спокойствие граждан наполняют эту профессию особым, 
благородным смыслом.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, благополучия, дальнейших успехов и счастья!

Глава Заполярного района                                          А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О.Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных 
приставов!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником –  Днём судебного 
пристава!

Ваша деятельность помогает обеспечить правовую защиту 
интересов северян, стоять на страже исполнения закона и возло-
женных обязательств.

Современная правовая система неустанно развивается. Поэ-
тому сотрудник службы –  это всегда компетентный, всесторон-
не развитый человек, не только имеющий юридическое или эко-
номическое образование, но также знающий основы психологии. 
Ведь работа в сфере принудительного исполнения решений судов 
и других обязующих документов –  это тяжёлый и не всегда поло-
жительно воспринимаемый жителями труд.

Высокий профессионализм, беспристрастность и принципи-
альность –  вот качества, характеризующие сотрудников окруж-
ного отдела федеральной службы. Желаем вам высоких достиже-
ний в служебной деятельности, счастья, покоя и благополучия 
в семьях.

Глава Заполярного района                                          А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О.Е. ХОЛОДОВ

член Совета Федерации Феде-
рального Собрания рФ от ненец-
кого автономного округа римма 
галушина принимает личные 
обращения граждан. 

жители нао могут обратиться к 
сенатору со своими  вопросами по те-
лефону 8-911-597-24-31 или оста-
вить письменное обращение в ре-
гиональной общественной при-
ёмной по адресу: г. нарьян-мар, 
ул. Смидовича, 20а, дк «аркти-
ка», 2-й этаж, 226 кабинет. 

интересы жителей ненецкого 
округа в Совете Федерации рим-
ма галушина представляет с 1 ок-
тября 2018 года. Соответствую-
щее решение приняли депутаты 
на 2-й сессии регионального пар-
ламента 28-го созыва. в Совете 
Федерации сенатор входит в ко-
митет по науке, образованию и 
культуре.



№ 22 (173) от 9 ноября 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8

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 г.

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: СЕЛИВЁРСТОВА И.И. Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru.
Подписано в печать: 8.11.2018, по графику 14.00, фактически 14.00.
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 411. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

периодичность – один раз В 2 недели – пятницу. 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 – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Конкурс

дорогие читатели газеты «зВ+»! мы подВели итоги конкурса фотографий «осень золотая». 

в познавательной игре вспом-
нили этапы становления совет-
ского человека, начиная с октя-
брятского движения. помните, 
как было у октябрят: «наших пра-
вил ровно пять, мы их будем вы-
полнять». Соответствие начала 
правила и окончания устанавли-

ты помнишь, 
тоВарищ…
алёна кожеВина, п. красное

для одних комСомол – Строчка из школьного 
учебника, для других –  молодоСть, полная задора, 
оптимизма, Созидательной Энергии. вечер-
вСтречу поколений мы назвали «ты помнишь, 
товарищ…»

вали в первом задании.
из пионерского горна извлека-

ется всего 4 основные ноты. горни-
стам приходилось манипулировать 
губами и воздушной струёй, чтобы 
изменить высоту звука. игроки по-
пытались определить, куда зовёт 
услышанный сигнал горна.

испытание по истории окруж-
ной комсомольской организации 
прошли, ответив на вопросы те-
ста. чаще приходилось включать 
интуицию, в отличие от экзамена 
при приёме в влкСм, когда всту-
пающего буквально засыпали во-
просами по уставу. тут уж только 
знаешь ответ или нет.

ульяне апполоновне иСто-
миной –  первому секретарю гор-
кома влкСм особенно памятен 
1956 год. время послевоенного 
обмена комсомольских билетов. 
ей предстояло лично беседовать 
с комсомольцами и вручать биле-
ты, проехав по деревням от тош-
виски до колгуева. комсомольские 
билеты возила в шкатулке-сей-
фе. в конкурсе «красная шкатул-
ка» только одна команда назвала 
спрятанную цифру 2. её опреде-
лили с помощью математическо-
го задания. почти две сотни дней 
было потрачено на командировки 
ульяной апполоновной во время 
обмена комсомольских билетов.

С 1965 года в округе проходит 
туристический слёт «дорогами от-
цов-героев». настольная игра Alias 
приобрела походное звучание, вы-
звала немало весёлых минут.

по инициативе комсомольцев 
в 50-е годы в нарьян-маре стала 
издаваться стенгазета «крокодил 
идёт по городу». рисунки в газете 
сопровождались стихотворными 
подписями. к советским карика-

турам участники игры придумы-
вали свои фразы, пытаясь угадать 
суть сатиры.

победу одержала команда 
«Стрела», а призы получили все 
участники встречи: из авоськи 
конфеты, популярные в советское 
время. Сладости, как и полагает-
ся, упакованы в бумажные паке-
ты. в картонной коробке лежал 
продукт посущественнее: настоя-
щий символ СССр –  «килька в то-
мате» с рецептом торта-салата 
из консервов.

перекусить после игры мож-
но было за столом, где стояли кон-
феты и напитки такие же, что ели 
и пили в середине хх века. и при-
зы, и накрытый стол –  финансовая 
помощь администрации сельсове-
та. благодаря сотрудникам музея 
Спк «харп», получились интерес-
ные снимки в ретро фотозоне.

мы благодарим всех за сотруд-
ничество, несущее радость одно-
сельчанам.

конкурс проходил при под-
держке Совета заполярного райо-
на в период с 1 сентября по 31 ок-
тября 2018 года. организато-
ры не ограничивали участни-
ков в творческих идеях, фотогра-
фии могли быть любыми, глав-
ное, чтобы в них прослеживалась 
основная тема –  осень. на суд жю-

ри поступила 41 работа от под-
писчиков социальных сетей. оце-
нивали фотографии 10 предста-
вителей разных профессий, зва-
ний и должностей. в итоге еди-
ногласным решением жюри луч-
шим признали творчество ири-
ны коваль из амдермы, её фо-
тографии «багрец и золото по-

лярного урала» и «осенние моти-
вы, воды чистейшей переливы» 
завоевали 1-е место. Фотографии 
«урожайный на грибы год» и «ре-
ка чёрная», которые отправила 
на конкурс жительница п. иска-
телей алина выучейСкая, за-
няли 2-е место. на 3-м месте ока-
зались сразу две работы разных 

авторов: фотография «вечер» ан-
ны плаСтовой и «обняла при-
роду осень» кристины коСко-
вой.

редакция газеты «заполярный 
вестник+» благодарит всех участ-
ников конкурса, а победителей 
ждут заслуженные призы. полу-
чить их можно в редакции газеты.


