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Сегодня в номере

С ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ —
 В НЕСЬ И ШОЙНУ

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАНИНСКИЙ 
И ШОИНСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ГДЕ ОТЧИТАЛСЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЗА 2017 ГОД. В РАБОЧУЮ ГРУППУ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮ 
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА, ВОШЛИ: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАО ГЕРМАН СОПОЧКИН, ДЕПУТАТ ОКРУЖНОГО СОБРАНИЯ 
АЛЕКСАНДР ЛУТОВИНОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ.

ционированные свалки, а также 
предложили провести рабочую 
встречу в региональном исполко-
ме ОНФ в Ненецком округе на те-
му социального благополучия 
тундровиков, занимающихся тра-
диционным для Крайнего Севера 
ведением хозяйства.

— Фотовыставка рассказыва-
ет, как в положительную сторону 
изменилась жизнь за последние 
годы в нашем северном регионе. 
На открытие пришли обществен-
ники, которые активно принима-
ли участие в решении конкрет-
ных проблем в рамках реализации 
приоритетных проектов Народно-
го фронта «Генеральная уборка», 
«Дорожная инспекция ОНФ/Кар-
та убитых дорог», «Народная оцен-
ка качества». Работа была по исти-
не масштабная. 

— Наши активисты только 
за прошлый год выявили без ма-
лого 200 мест несанкционирован-
ных свалок и мест складирования 
отходов и металлолома, добились 
доступности среды социальных 
и образовательных учреждений. 
Часть экспозиции посвящена ак-
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ОНФ В МОЕМ РЕГИОНЕ
ЭКСПОЗИЦИЮ ИЗ 20 ФОТОГРАФИЙ ПРЕДСТАВИЛИ 
АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНОК НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 
«СЯМЯНХАТ МЕРЕТА» («САМЫЙ БЫСТРЫЙ»).

циям ОНФ «Случайный вальс», «Уро-
ки мужества», «Блокадный хлеб» 
и другие, —  рассказал о фотогале-
рее руководитель исполкома ОНФ 
в Ненецком округе Матвей ЧУПРОВ.

На этих фотографиях, запечат-
лена не вся работа, которая за эти 
годы была проделана обществен-
никами. Это только некоторая 
часть конкретных результатов, 
свидетельствующих о положи-
тельных изменениях в жизни ре-
гиона.

— Народный фронт —  это об-
щественное движение, которое 
благодаря добрым делам, заслу-
жило доверие. Мы следим за дея-
тельностью ОНФ, принимаем уча-
стие в его работе и понимаем, что 
общественники поднимают дей-
ствительно важные проблемные 
темы и при этом всегда пытаются 

их решить, —  поделилась впечат-
лением работница СПК «Ерв» Свет-
лана ВЫУЧЕЙСКАЯ.

После завершения гонок на оле-
ньих упряжках «Сямянхат мере-
та» («Самый быстрый») оленево-
ды рассказали о местах в тундре, 
где они зафиксировали несанк-
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Политика

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ НАО: 
«ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА»

ЖИТЕЛЬ АМДЕРМЫ 
ПОЛУЧИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Елена КИМ, использованы материалы http://adm-nao.ru

В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 26 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ ВСЕХ 
ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ОКРУГА, ГЛАВА РЕГИОНА, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ.

Приветствуя тружеников тундры, 
глава региона Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ отметил приоритетную зна-
чимость оленеводства в развитии 
экономики Ненецкого округа. По его 
словам, потенциал отрасли не рас-
крыт, и этим предстоит заняться 
в ближайшее время.

Обсуждение состояния и проблем 
оленеводства в НАО стало ключе-
вой темой встречи хозяйственни-
ков. В частности, речь шла о сбыте 
продукции, в том числе за преде-
лы НАО. В настоящее время Депар-
таменту природных ресурсов, эко-
логии и АПК НАО до конца июля 
поручено провести работу по встра-
иванию окружных хозяйств в това-
ропроизводящие цепочки. Говори-
ли на съезде об образовании, мерах 
господдержки тружеников тундры, 
туризме, экологии, медицинской по-
мощи и других не менее значимых 
направлениях.

— С тем подходом, с теми людь-
ми, которые сегодня представляют 
оленеводство, с тем желанием дви-
гаться вперед, не бросать эту дея-
тельность, а развивать, я ещё раз 
убеждаюсь, что мы сможем придать 
новый статус и динамику развития 
этой отрасли, без которой, повто-
рюсь, экономика НАО не возмож-
на, —  подчеркнул врио губернато-
ра НАО.

зей», ПУТИН победил с огромным 
отрывом от остальных кандидатов. 
Тем самым наши граждане постави-
ли оценку работе своего президен-
та и показали, что он ассоциирует-
ся у них с защитником, гарантом, 
а проводимые им экономические 
и политические преобразования 
поддерживаются большинством 
россиян.

По словам депутата, Владимир 
ПУТИН остаётся самым популярным 
политиком.

— Сегодня он в очередной раз за-
ручился доверием и поддержкой из-
бирателей, которые ждут теперь из-
менений и преобразований, о которых 
президент говорил в послании 1 мар-
та, —  отметил КОТКИН. —  Спикер Гос-
думы Вячеслав ВОЛОДИН уже сказал, 
что до конца года нам надо принять 
не менее 30 законопроектов для реа-
лизации задач послания президента. 
И уже 22 марта рабочая группа пред-
ставит нам, депутатам, план его зако-
нодательного обеспечения.

Как указал КОТКИН, прошедшие 
выборы президента —  это продол-
жение «очень большой и интенсив-
ной работы длиною в последующие 
шесть лет; и уже сегодня в неё долж-
ны в полную силу включиться все 
граждане России».

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА, В РОССИИ 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. 
НА НИХ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА.

По материалам http://adm-nao.ru

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ПОСЁЛКА АМДЕРМА ВИТАЛИЙ 
ПОРЫВКИН ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ 
РАБОТУ. ВЫСОКОЕ ПООЩРЕНИЕ ПЕДАГОГУ ВРУЧИЛ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА НАО АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ.

— Действующий президент Рос-
сии Владимир ПУТИН убедительно 
подтвердил 18 марта свой статус на-
ционального лидера, а процент от-
данных за него россиянами голосов 
и явка на выборах не позволяют под-

Как отмечено в наградном листе 
окружного педагога, общий стаж 
работы Виталия ПОРЫВКИНА со-
ставляет 39 лет, 30 лет он рабо-
тает по специальности. Сквозной 

вергнуть сомнению легитимность 
его победы, она очевидна, —  счита-
ет депутат Государственной Думы 
РФ от НАО Сергей КОТКИН. —  Не-
смотря на усилия несистемной оп-
позиции и наших зарубежных «дру-

молодёжи, готовит будущих при-
зывников. Многие его воспитанники 
выбрали профессию военнослужа-
щего и поступили в самые престиж-
ные профильные вузы страны.

В НАРЬЯН-МАРЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ СЪЕЗД 
ОЛЕНЕВОДОВ

линией профессиональной дея-
тельности учителя, его проектов 
и инициатив является формиро-
вание личностных, нравственных 
и гражданских качеств подраста-
ющего поколения, а также воспи-
тание любви и уважения к своей 
Родине.

Для этого руками Виталия ПО-
РЫВКИНА и его воспитанников 
была создана материально-техни-
ческая база в школе п. Амдерма —  
организован и систематизирован 
учебно-методический комплекс в ка-
бинете основ безопасности жизне- 
 деятельности.

Виталий ПОРЫВКИН работает 
в тесном сотрудничестве с погра-
ничниками и связистами, занима-
ется патриотическим воспитанием 

Виталий ПОРЫВКИН ведёт учеб-
но-методическую деятельность, ста-
новился неоднократным призёром 
и участником профессиональных 
конкурсов и проектов. За добросо-
вестную и творческую работу, высо-
кие результаты и достижения в пе-
дагогической деятельности учитель 
награждён грамотами, дипломами, 
удостоен памятной медали «Патриот 
России».

Ненецкий округ ходатайство-
вал о поощрении Виталия ПОРЫВ-
КИНА Благодарностью Президента 
Российской Федерации за заслуги 
в сфере образования и его многолет-
ний плодотворный труд.В послед-
ний раз Благодарность Президен-
та РФ жителю НАО была вручена 
в 2016 году.

В Ненецком автономном округе 
в оленеводстве заняты 840 человек, 
ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни. На съезде лучшим тружени-
кам тундры вручили награды разного 
уровня, в том числе благодарственны-
ми письмами и почётными грамотами 
отметил оленеводов заместитель гла-
вы администрации Заполярного рай-
она Андрей МУХИН. Добавлю, съезд 
проводится раз в три года, его итоги 
зафиксированы в резолюции, которая 
станет основой для дальнейшей рабо-
ты исполнительной и законодатель-
ной власти, руководителей хозяйств.
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нистрацией Ненецкого округа  
и компанией ЛУКОЙЛ, ребя-
та побывают в Устье, Пылемце,  
Великовисочном, Коткино, на во-
допаде Щучьем, Нижней Пеше, 
Снопе, Оме, Вижасе, Неси, Ме-
зени, Сояне, Пинеге. Конечной 
точкой похода станет Рикасиха 
(последний пункт пешего сбора 
оленно-транспортных эшелонов). 
В крупных населённых пунктах 
студенты встретятся со школь-
никами, расскажут о Великой 
Отечественной войне, проведут 
Вахты памяти, возложат цветы 
к обелискам.

ВПИШИ ИМЯ В ИСТОРИЮ 
ГЕОЛОГИИ НАО

Жители НАО назовут имена 
тех, кто, по их мнению, должен 
быть удостоен памятных наград 
к 60-летнему юбилею геологии 
в ненецком Заполярье. Массовое 
анкетирование, где жители реги-
она смогут рассказать об извест-
ных им представителях отрасли, 
стартовал в Нарьян-Маре и посёл-
ке Искателей 18 марта 2018 года.

Как поясняют организаторы 
акции, перед жителями НАО стоит  

БЫЛО БЫ СЧАСТЬЕ 
ДА ДЕТИ ПРИ РОДИТЕЛЯХ

В Ненецкой средней школе име-
ни Антона Пырерки открыли ком-
нату отдыха для детей и их роди-
телей.

Сейчас родителям, приезжаю-
щим из отдалённых сёл и деревень 
Заполярного района навестить 
своих учеников, больше не при-
дётся думать о том, где провести 
время с ребёнком. К радости мам 
и пап в школе открылась специ-
альная комната отдыха.

— Идея такая у нас была давно, 
её подсказали жители Бугрино, ко-
торые на совместных встречах се-
товали на то, что, приезжая в город 
на 1,2 дня, приходится с деть-
ми встречаться у родственников  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

НА БЕРЕГУ 
ВЕЛИКОЙ ВИСКИ

В администрации муниципаль-
ного образования «Великовисоч-
ный сельсовет» состоялась презен-
тация книги «На берегу Великой 
Виски». Своё произведение жите-
лям старинного нижнепечорско-
го села представил автор —  жур-
налист Алексей РУДНЕВ.

В книге перед читателем пред-
стаёт история десятков поколе-
ний семей рыбаков, описываются 
события, тесно связанные с исто-
рией нашей страны и Ненецко-
го округа. Особый интерес у сель-
чан вызвали фотографии, где 
они с удовольствием обнаружи-
ли лица своих земляков, соседей 
и родственников, а многие наш-
ли в книге и свои фотографии. Это 
и не удивительно, ведь при подго-
товке книги использовались сним-

суждали текст каждой новой гла-
вы, предлагали повороты сюжета, 
уточняли факты, имена и собы-
тия. Они по праву могут считать-
ся соавторами произведения о сво-
их земляках.

После представления книги ав-
тор охотно подписал экземпляры 
издания висчанам, пришедшим 
на презентацию. Руководители Не-
нецкого рыбакколхозсоюза при-
везли в этот день более двухсот эк-
земпляров новинки —  так, чтобы 
её хватило на каждую семью. Кни-
га «На берегу великой Виски» зай-
мет почётное место в библиотеках 
села и школы.

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ОБЪЕДИНИЛ СЕМИНАР

В Нарьян-Маре состоялся еже-
годный семинар руководителей 
и специалистов учреждений культу-
ры Ненецкого автономного округа. 
В нём участвовали порядка 100 че-
ловек, в том числе директора сель-
ских культурно-досуговых учреж-
дений и руководители филиалов 
Ненецкой центральной библиоте-
ки им. А. И. Пичкова из отдалённых 
поселений Заполярного района.

По многолетней традиции се-
минар проходил в преддверии Дня 
работника культуры. Органы вла-

или в гостинице. Гораздо удобнее 
провести время со своим чадом 
на комфортной для него террито-
рии, не отвлекая ребёнка от учеб-
ного процесса, —  говорит заведу-
ющая пришкольным интернатом 
Елена СМЕТАНИНА.

Надо отметить, что комнату отды-
ха, благодаря спонсорской поддерж-
ке Ненецкого окружного союза по-
требительских обществ, полностью 
укомплектовали новой мебелью и со-
временной техникой, включая плаз-
менный телевизор, холодильник 
и микроволновую печь.

— Мы работаем в основном 
в сельских населённых пунктах, 
поэтому задумку сделать жизнь 
наших детей более комфортной 
и счастливой поддержали все кол-
леги, —  говорит председатель Не-
нецкого окружного союза потре-
бительских обществ Наталья 
КАРДАКОВА. —  Инициатором же 
такой акции было Колгуевское по-
требобщество. Его председатель, 
Денис КАРДАКОВ, самостоятельно 
привёз из Кирова мебель и технику. 
Сейчас в комнате действительно 
хорошо, но необходимо ещё создать 
уют. И мы обязательно это сделаем 
совместно с учениками.

Добавлю, что в пришкольном 
интернате Ненецкой средней шко-
лы имени Антона Пырерки прожи-
вает 108 детей из 16 сёл Заполяр-
ного района.

ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ

Маршрут Нарьян-Мар —  Ар-
хангельск —  Рикасиха преодоле-
ют участники военно-патриоти-
ческого клуба «Белый медведь», 
который создан при Ненецком 
аграрно-экономическом техни-
куме.

Л ы ж н ы й  п е р е х о д  « Д о р о -
га мужества» поддержан адми-

непростая задача —  вспомнить 
имена всех, кто причастен к юби-
лейной дате, чтобы вписать имя 
каждого в историю Ненецкого ав-
тономного округа и вручить награ-
ду «60 лет геологии НАО». Акция 
будет проходить с марта по август 
2018 года, анкетирование будут 
проводить волонтёры, средства 
массовой информации и ветеран-
ские организации.

60 лет со дня создания первой 
нефтегазоразведочной экспеди-
ции глубокого бурения № 5 треста 
«Войвожнефтегазразведка» Ухтин-
ского территориального геологи-
ческого управления на террито-
рии Ненецкого округа исполнится 
12 апреля. Наращивание геолого-
разведки с середины 70-х приве-
ло к изменению структуры эко-
номики округа. К сегодняшнему  
дню в НАО открыто 93 месторож-
дения, а нефтяная отрасль оста-
ется главной отраслью экономики 
региона, формирующей бюджет 
субъекта.

В 2018 году памятной юби-
лейной медалью «60 лет геоло-
гии НАО» наградят 200 человек, 
проработавших в геологических 
организациях не менее 15 лет. 
Кроме того, запланировано вру-
чение 3000 нагрудных юби-
лейных значков всем, кто обе-
спечивал развитие геологии 
и комфортные условия работы 
специалистов НАО.

встречался с висчанами, живущи-
ми в Нарьян-Маре.

В работе над книгой автору 
оказали поддержку руководите-
ли Ненецкого рыбакколхозсоюза. 
Алексей ДИТЯТЕВ и Владимир 
БЕЗУМОВ, уроженцы Великови-
сочного, с большим интересом об-

ки из семейных архивов жителей 
Великовисочного.

Алексей РУДНЕВ рассказал, что 
работал над книгой почти два года. 
При написании изучал архивные 
материалы местного и окружно-
го краеведческого музеев, статьи 
в библиотеке и публикации в ин-
тернете, много раз бывал в самой 
Виске, беседовал с её жителями, 

сти региона и специалисты от-
расли обсудили актуальные во-
просы реализации культурной 
политики, подвели итоги работы 
в 2017 году, наметили приорите-
ты на 2018 год. Впервые семинар 
проводился в таком расширенном 
формате. В 2017 году его участни-
ками стали 40 человек.

Говоря об итогах и планах, пред-
седатель комитета культуры и ту-
ризма профильного Департамента 
Сергей КУЛАКОВ подчеркнул, что 
время требует от учреждений от-
крытости и доступности, ориенти-
рованности на человека. Именно 
с этим, по его словам, связано вне-
дрение системы независимой оцен-
ки качества, как одной из форм об-
щественного контроля учреждений. 
По итогам 2017 года независимую 
оценку качества оказания услуг 
прошли все учреждения культуры. 
В рамках этой работы в 2017 году 
был запущен региональный портал 
«Культура НАО», куда вошли сайты 
всех учреждений.

Речь шла и о приоритетных 
задачах на 2018 год. В их чис-
ле, наряду с выполнением пре-
зидентских указов, реализацией 
государственных программ, про-
фильный департамент обозна-
чил необходимость создания ка-
чественных продуктов (событий 
и мероприятий) не только в На-
рьян-Маре, но и в каждом поселе-
нии НАО.
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Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

сом, люди хотят заниматься спор-
том, проводить досуг активно, —  
отметил Александр, —  но для того, 
чтобы удовлетворить все потребно-
сти посетителей необходимо заку-
пить больше спортивного инвента-
ря, потому что у нас, по сути, есть 
только мячи. А нужны нам и волей-
больная сетка, и эспандеры, и кор-
рекционные дорожки.

Так как ФОК с недавнего време-
ни стал филиалом спортивной шко-
лы «Труд», глава района посоветовал 
Александру обратиться с письмен-
ным заявлением к своему непосред-
ственному руководителю. В случае, 
если он получит отказ, можно под-
ключать к работе представителей 
окружного Департамента образова-
ния, культуры и спорта, а также де-
путатов Собрания НАО.

Далее Алексей МИХЕЕВ, Алек-
сандр ЛУТОВИНОВ и глава муници-
палитета Галина ВАРНИЦЫНА от-
правились в местный детский сад. 
Кроме того, что педагоги ждут но-
вое здание дошкольного учрежде-
ния, они сталкиваются и с другими 
проблемами.

—  Родители  не  хотят  отда-
вать детей в садик, —  рассказыва-
ет заведующая учреждением Ири-
на РОЧЕВА. —  Это связано с тем, 
что посещение детского сада сто-
ит 1700 рублей в месяц, если в семье 
двое-четверо детей, то сумма, в об-
щем, выходит круглая. Малообеспе-
ченные родители, которые живут 
на пособие, не готовы платить та-
кие деньги за дошкольное образова-
ние и самостоятельно занимаются 
воспитанием детей. Они могут по-
лучить компенсацию из окружного 

бюджета за оплату детского сада, 
но для этого нужно подтвердить 
статус малообеспеченной семьи —  
это требует большого количества 
времени и сил на сбор документов. 
Заниматься подобным никто не хо-
чет.

— Сбор документов усложняет-
ся ещё и тем, что в Неси большим 
спросом пользуются услуги мест-
ного отделения Многофункцио-
нального центра, —  отметила гла-
ва Канинского сельсовета Галина 
ВАРНИЦЫНА, —  а окно там работает 
только одно. Жители часами сидят 

С ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ —  В НЕСЬ И ШОЙНУ
Вечером в несском Доме народ-

ного творчества состоялась встре-
ча главы района с населением се-
ла. Алексей Леонидович отчитался 
о своей работе и деятельности ад-
министрации за 2017 год. Также 
Алексей МИХЕЕВ, окружной депу-
тат Александр ЛУТОВИНОВ и упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей Герман СОПОЧКИН 
ответили на вопросы.

На следующий день рабочая 
группа отправилась в Чижу. Мест-
ные жители с нетерпением ждали 
возможности встретиться с пред-
ставителями власти. Выслушав 
основной доклад, чижане пере-
ключили своё внимание на гла-
ву Канинского сельсовета Галину 
ВАРНИЦЫНУ. Она также расска-
зала о работе местной администра-
ции, уделив внимание деятельно-
сти, направленной на улучшение 
жизни в деревне. После того как все 
пункты докладов были озвучены, 

тор Севержилкомсервиса Сергей 
КАЛАШНИКОВ.

Завершив встречу, Алексей  
МИХЕЕВ и Александр ЛУТОВИНОВ 
посетили местный фельдшерско-
акушерский пункт и отправились 
в Шойну.

ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

По пути в Шойну делегация 
встретила экспедиционную группу 

местные жители обратились к го-
стям с вопросом о необходимости 
установки водоочистительных со-
оружений. По словам чижан, в ко-
лодце, который многие используют, 
вода имеет красноватый оттенок. 
У населения уже вошло в привыч-
ку после первых сильных морозов 
колоть лёд на местном озере и то-
пить его, чтобы использовать в ка-
честве питьевой воды.

— Мониторинг воды в Чиже нач-
нётся в 2020 году, в течение трёх лет 
будет проводиться забор и иссле-
дования, после чего предприятие 
разработает систему очистки воды, 
необходимую конкретно для дан-
ного населённого пункта, и присту-
пит к монтажу водоочистительных 
сооружений. Поэтому чистая вода 
в Чиже будет скорее всего в 2023 го-
ду, —  дал ответ генеральный дирек-

ложен участок СПК РК «Северный 
полюс», продовольственный мага-
зин —  филиал потребительского об-
щества «Маяк», работает ФАП. По-
следний, в свою очередь, посетили 
Алексей МИХЕЕВ и Александр ЛУ-
ТОВИНОВ в сопровождении главы 
муниципального образования Ва-
лентины МАЛЫГИНОЙ. Там гостей 
встретила фельдшер Валентина  
БОБРИКОВА. Медик рассказала 
представителям власти о пробле-
мах, с которыми она сталкивается 
в повседневной работе. Несмотря 
на негативные моменты, Валенти-
на Михайловна отметила, что у них 
всегда хватает лекарственных пре-
паратов и с текущей заболеваемо-
стью она справляется.

Встреча с населением тради-
ционно проходила в здании Дома 
культуры. Жители Кии внимательно  

Медики Несской больницы рассказали о работе лаборатории
Глава Канинского сельсовета 

отчиталась о работе перед 
жителями Чижи

Узнали о проблемах нового 
ФОКа в Неси

Пора в далёкий путь!

КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Работа в Неси началась с посе-
щения основных социальных объ-
ектов. Первой остановкой стал 
местный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Рабочую группу 
встретил руководитель ФОКа Алек-
сандр КОТКИН. Он рассказал гла-
ве района о том, что спорткомплекс 
жители Неси посещают активно: 
днём в залах занимаются дошколя-
та и школьники, после 18–19 часов 
приходят взрослые.

- Услуги ФОКа пользуются спро-

в очереди и это, во-первых, значи-
тельно усложняет получение услу-
ги, во-вторых, противоречит прин-
ципу работы МФЦ.

Депутат окружного собрания 
Александр ЛУТОВИНОВ согласился 
с главой муниципалитета и взял оз-
вученную проблему «на карандаш», 
чтобы проработать вариант откры-
тия второго окна МФЦ в Неси.

Посещение Несской больницы 
стало для рабочей группы насто-
ящим квестом: во-первых, испол-
няющая обязанности заведующей 
участковой больницей Нина АКСЁ-
НОВА провела экскурсию по всем 
медицинским кабинетам учрежде-
ния. Во-вторых, присутствующих 
гостей впечатлила лаборатория, 
где на высокотехнологичном обо-
рудовании, буквально за несколь-
ко минут, желающим сделали об-
щий анализ крови. Кроме того, 
врачи несской больницы помери-
ли у прибывших посетителей давле-
ние, а также продемонстрировали 
работу массажной койки, которая 
пришлась по вкусу путникам, дое-
хавшим из п. Искателей до Канин-
ского сельсовета на снегоходах.

Первоклассники Несской школы 
к урокам готовы

из Твери, которая в условиях Край-
него Севера проверяла на стой-
кость новую вездеходную машину. 
Гости продемонстрировали Алексею  
МИХЕЕВУ технику и поделились 
впечатлениями о поездке по Ненец-
кому округу. Недолгая, но интерес-
ная остановка завершилась, и путе-
шественники отправились дальше.

В Шоинском сельсовете первым 
пунктом рабочей повестки стала 
встреча с жителями Кии. В настоя-
щее время в населённом пункте на-
считывается 27 хозяйств и прожи-
вает 65 жителей, основные занятия 
которых —  рыболовство и охотни-
чий промысел. В деревне распо-
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выслушали доклад главы района.  
По завершении отчёта Алексей  
МИХЕЕВ перешёл к общению в фор-
мате «вопрос —  ответ». Первой под-
нятой темой стала легализация до-
бычи и переработки рыбы в Шойне. 
Ответ держал депутат окружного Со-
брания Александр ЛУТОВИНОВ.

— Когда найдётся среди местных 
жителей предприниматель, готовый 
заниматься этой деятельностью, 
окружная власть обязательно поддер-
жит столь важную инициативу, —  от-
метил народный избранник. —  Мы го-
товы работать, было бы с кем. Нужно, 
чтобы человек конкретно занимал-
ся этой деятельностью, а мы не про-
сто забрасывали проблему деньгами, 
а вкладывали их в развитие.

— Наловить рыбы вы готовы 
все, —  отметил Алексей МИХЕЕВ, —   
понимаем, что этим живёте. Но нуж-

учреждения Татьяна ШИРОКАЯ рас-
сказала, что в этом году планируется 
начать капитальный ремонт четырёх 
помещений школы. В мае будут гото-
вы сметные документы, которые по-
служат основанием для начала работ.

Затем глава района посетил Шо-
инский детский сад. Алексей Леони-
дович побывал в старшей и младшей 

чи и переработки рыбы, поднятая 
в Кие, при таких условиях обрета-
ет большую актуальность и необхо-
димость.

Далее глава Шоинского сель-
совета проводила рабочую группу 
в сельский ФАП. Фельдшер Марина 
КАНЮКОВА показала гостям в ка-
ком плачевном состоянии находит-
ся действующий фельдшерско-аку-
шерский пункт.

— Новое здание строят с 2012 го-
да, мы с нетерпением ждём, когда 
нам позволят работать в современ-
ных условиях, —  отмечает Марина 
КАНЮКОВА. —  Приёмка объекта на-
чалась в прошлом году и до сих пор 
точно неизвестно, сможем ли мы 
хотя бы в этом году туда переехать. 
Ведь у нас есть вся необходимая тех-
ника, недавно установили оборудо-
вание для телемедицины. Сейчас 
даже расплатиться за лекарства па-
циенты могут по безналичному рас-
чёту. Но все это находится в стенах 
старого, разваливающегося здания.

Глава муниципального образо-
вания Валентина МАЛЫГИНА от-
метила, что, по предварительным 
данным, крайний срок сдачи объ-
екта запланирован на август. Поэто-

му есть надежда переехать в новый 
ФАП уже в этом году.

Затем состоялась традиционная 
встреча жителей Шойны с главой 
района. Яркую точку в диалоге на-
селения и власти поставили сотруд-
ники сельского Дома культуры, они 
подготовили для гостей небольшую 
концертную программу, в которой 

но продумывать, как добычу реали-
зовать, а не ждать, пока к вам прие-
дет кто-то и заберёт всё по высокой 
цене. Такое, может, и случает ся, 
но вы сами понимаете, редко. А по-
ставить добычу и переработку на 
конвейер и получать постоянный до-
ход вполне возможно. Но без вашей 
инициативы решить данный вопрос 
не получится.

Также жители Кии обратились 
к представителям власти с личны-
ми вопросами, на которые получи-
ли ответы.

Перед встречей с жителями Шой-
ны Алексей МИХЕЕВ, Александр 
ЛУТОВИНОВ, Герман СОПОЧКИН 
и глава муниципалитета Валенти-
на МАЛЫГИНА посетили сельскую 
школу. Директор образовательного 

группах, пообщался с воспитанни-
ками. Педагоги поделились с пред-
ставителями власти своими пробле-
мами.

— СанПины ужесточаются 
с каждым годом, —  отмечает стар-
ший воспитатель Олеся НЕЧАЕ-
ВА. —  Детей в дошкольных учрежде-
ниях сейчас можно кормить только 
сертифицированными продуктами, 
поэтому наши ребята едят не мест-
ную рыбу, а закупленную переморо-
женную треску, ведь на неё имеются 
все необходимые документы. Кроме 
того, малышам сейчас нельзя даже 
варить компот из местных ягод, по-
тому что дикоросы, собранные у нас, 
не сертифицированы.

Алексей МИХЕЕВ отметил, что 
проблема лицензирования добы-

В фельдшерско-акушерском 
пункте Кии

Воспитанники Шоинского детского сада 
увлекаются интеллектуальными играми

Встреча с главой 
Шоинского сельсовета 

Валентиной МАЛЫГИНОЙ

Жители Кии собрались на отчёт главы Заполярного района

приняли участие школьники и мест-
ные жители.

Добавлю, в этом году состоялась 
уже 11-я поездка с отчётом о дея-
тельности на запад региона. Эта тра-
диция основана ещё первым главой 
Заполярного района Александром  
БЕЗУМОВЫМ. По словам действую-
щего районного руководителя  
Алексея МИХЕЕВА, подобные коман-
дировки позволяют наладить диалог 
власти и жителей самых отдалённых 
населённых пунктов округа. Тради-
ционные поездки стали привыч-
ными и жителям региона, которые 
каждую весну ждут представите-
лей власти, чтобы пообщаться с ни-
ми и получить ответы на волную- 
щие вопросы.

Шоинские медики ждут сдачи в 
эксплуатацию нового здания ФАПа

Среди них —  артисты и кол- 
лективы «Клуба «Созвездие» посёл- 
ка Искателей. Например, Антони-
на АНКУДИНОВА и Наталья ДИКС 
не только порадовали зрителей во-
кальными данными, но и показали 

Надежда САВЕНКОВА, п. Искателей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «МОЛОДЁЖНАЯ 
ВЕСНА —  2018» СОСТОЯЛСЯ В НАРЬЯН-МАРЕ УЖЕ 
В ШЕСТНАДЦАТЫЙ РАЗ И СОБРАЛ ОДАРЁННЫХ ЮНОШЕЙ, 
ДЕВУШЕК И ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
СО ВСЕГО НЕНЕЦКОГО ОКРУГА.

«МОЛОДЁЖНАЯ ВЕСНА —  2018» ПРИНЕСЛА НАГРАДЫ

достойный результат в творческом 
состязании. Участники Образцово-
го самодеятельного танцевально-
го коллектива Teens представили 
сразу два творческих номера —  по-
становку «И это ещё не всё» в но-

минации «Современная хореогра-
фия» и танцевальную композицию 
«За рекой» в номинации «Народная 
хореография». Профессиональное 
жюри оценило подготовку, ориги-
нальность задумки и талант кол-
лектива и наградило Teens ди-
пломом I степени в номинации 
«Современная хореография» и ди-
пломом III степени в номинации 
«Народная хореография». В номи-
нации «Вокал. Соло» народного во-
кала лауреатом II степени стала 
Антонина АНКУДИНОВА в возраст-
ной категории19–30 лет. В один 

день с фестивалем проходил регио- 
нальный конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!», в ко-
тором приняла участие Наталья 
ДИКС. По результатам конкурсно-
го прослушивания солистка «Клу-
ба «Созвездие» стала лауреатом 
II степени в возрастной категории 
19–30 лет. Мы рады, что упорство 
и талант наших артистов получи-
ли достойную оценку и поздравля-
ем их с отличным результатом! Же-
лаем вам неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения и громких 
аплодисментов!
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Школа юного корреспондента

Встреча проходила в актовом 
зале администрации Заполярного  
района. Диалог начали с крат-
кого экскурса в историю созда-
ния и развития агентства ТАСС. 
Юные корреспонденты узнали, 
что больше 110 лет назад по ре-
шению Николая II было создано 
Санкт-Петербургское Телеграф-
ное Агентство, которое потом 
неоднократно меняло название, 
а сегодня возвратило себе самое 
знаменитое из них. Сейчас бренд 
ТАСС —  один из самых автори-
тетных в мире: информацион-
ные продукты агентства получа-
ют более 5 тыс. корпоративных 
подписчиков в России и за ру-
бежом, в том числе более 1 000 
СМИ, 200 диппредставительств, 
более 250 финансовых компаний 
и банков, более 2 000 промыш-
ленных предприятий, научных 
и учебных заведений, библиотек. 
Информация передаётся в адми-
нистрацию президента РФ, Пра-
вительство России, Федеральное 
собрание, Совет безопасности 
РФ, администрации и прави-
тельства субъектов РФ, феде-
ральные и региональные мини-
стерства и ведомства.

— Мы только начинаем про-
бовать свои силы в журнали-
стике, поэтому встреча с руко-
водителем агентства стала для 
нас большой поддержкой и не-
ожиданностью, —  говорит сту-
дент социально-гуманитарного 
колледжа Роман ГОЛУБКОВ. —  
Несмотря на выходной, мы при-
ехали в п. Искателей, слушаем 
Александра и удивляемся его 
эрудиции.

Во время встречи ребята за-
давали множество вопросов, их 

«Салют, друзья! Сегодня мы 
открываем радиоэфир поздрав-
лениями с Днём местного само-
управления …» —  эти позывные 
стали отправной точкой дня, 
когда всё наоборот: преподавате-
ли и студенты меняются ролями, 
а зиму спешит сменить долго- 
жданная весна —  время чувств 
и праздничного настроения. 
В коридоре меня встречает Ли-
лиана Сергеевна УТКИНА, ново-
испечённый директор колледжа, 
а в повседневной жизни —  сту-
дентка III курса, будущий учи-
тель начальных классов. В не-
спешной экскурсии по зданию 
руководитель обращает внима-
ние на стенды, оформленные 
плакатами «Возьми с собой», 
«В имени твоём», а также поже-
ланиями-предсказаниями.

— Мы заранее готовились, 
составляли план работы и сце-
нарии выступлений, спортив-
но-оздоровительных конкурсов, 
готовили выставки и поздра-
вительную программу, тема ко-
торой «Почувствуй нашу вес-
ну!» В подготовке и проведении 
праздника принимали участие 
многие студенты, все очень ста-
рались. По-моему, отлично всё 
получилось, —  говорит Лилиана 
Сергеевна.

Так как студенты —  народ 
творческий, не обходится без 
танцев. Для преподавателей 
в одном из кабинетов идёт урок 
хорео графии, где каждый мо-
жет отвлечься от привычных 
тяжёлых будней. В ритме музы-
ки и элегантных движений уз-
наю со циального педагога Ирину  
БОДРОВУ. Пусть не все элементы 
танца у неё получаются с первого  
раза, но зато каждый «промах» 
приветствуется коллегами-юмо-
ристами, от того и атмосфера 

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ: МОЛОДЁЖЬ 
РАЙОНА ПОДДЕРЖИМ!

интересовали особенности ра-
боты в крупных массмедиа, за-
висимость людей от гаджетов, 
особенности построения тек-
ста, его правдивость и актуаль-
ность. Особое внимание было 
уделено судьбе печатных СМИ. 
По мнению Александра ПОТЕ-
ХИНА, сейчас ведущую пози-
цию в области предоставления 
информации занимает интер-
нет: если в 2015 году потребле-
ние печатных СМИ снизилось 
на 17%, то в 2016-м падение со-
ставило уже 24%. В то же время 
доля доверяющих местной прес-
се людей, по результатам иссле-
дований, за 8 лет увеличилась 
на 51%.

— Местным газетам доверя-
ют, однако потребление их бу-
мажных версий снижается, 
читатель уходит в интернет, —  
резюмировал директор «ТАСС- 
Северо-Запад» —  Считаю, что 
нужны шаги, которые поддер-
жали бы авторитет и популяр-
ность местных газет, при этом 
привязали бы поколение Сети 
к их электронным версиям.

Добавлю, встреча длилась 
около двух часов, вместо 40 за-
планированных минут. Регла-
мент не позволил ребятам за-
дать все интересующие вопросы, 
но председатель Ассоциации 
СМИ Северо-Запада обнадёжил 
юных корреспондентов желани-
ем вновь встретиться. Следую-
щий диалог состоится в режиме 
видеоконференции.

P. S. Редакция газеты «ЗВ+» 
благодарит Ольгу КРУПЕНЬЕ 
и Александра ПОТЕХИНА за не-
равнодушие и помощь в разви-
тии проекта.

в зале по-настоящему весёлая.
— Здорово, что преподавате-

ли-дублёры придумали для нас 
хореографию, английский язык 
и информатику. Мы как будто по-
пали в юность, чувствуем себя 
молодыми и активными. К сло-
ву сказать, некоторые из студен-
тов сегодня повзрослели, стали 
серьёзными, —  отмечает Ирина 
БОДРОВА.

В вихре лекций, расписаний 
и праздничных звонков прихо-
дит время подведения итогов. 
Для студентов в колледже орга-
низована линейка, на которой 
лучших награждают грамотами 
и благодарственными письмами, 
а преподаватели-дублёры соби-
раются на педсовет. После тща-
тельного анализа выполненных 
работ и заданий, ребята резю-
мируют, что День местного само-
управления необходим всем, 
а потому проводить его решают 
ежегодно.

рень, яркие подсолнухи, белые 
лебеди, влюблённая пара, ве-
сенние, зимние и осенние пей-
зажи —  все вышито аккуратно, 
с душой. Авторы этих работ заме-
чательные рукодельницы: Гали-
на Юрьевна ОДНОЛЬКО, Светла-
на Юрьевна КОРОТКИХ, Марина 
Александровна ПОНОМАРЁВА, 
Елена Николаевна СТЕПОВАЯ. 
Не оставили равнодушными всех 

без исключения и очарователь-
ные куколки, изготовленные ра-
ботниками общежития. Весёлая 
стайка куколок-малышек вокруг 
ёлочки —  труд Веры Николаевны 
ВАРАКИНОЙ.

Украсили выставку подел-
ки Галины Алексеевны НАЗА-
РОВОЙ: миниатюрные цветы 
в вазочках, весёлые мышата, 
композиции из сухих веточек, 
нарядные пасхальные яйца, —  
все вызывает интерес у посети-
телей. Их отзывы говорят сами 
за себя: «Выставка бесподобная, 
всё так красиво, завораживаю-
щее и оригинальное; всё живо-
писно, ярко, оформлено очень 
оригинально; восхищает то, что 
мастерицы успевают и работать, 
и семью обиходить, и сделать та-

Елена КИМ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЮНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА» ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
ЖУРНАЛИСТА ИЗ УСТ ДИРЕКТОРА «ТАСС —  СЕВЕРО-
ЗАПАД», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ СМИ СЕВЕРО-
ЗАПАДА АЛЕКСАНДРА ПОТЕХИНА.

ПОЧУВСТВУЙ 
НАШУ ВЕСНУ!
Эвелина ХАРИНА

СТУДЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 
ИМЕНИ И. П. ВЫУЧЕЙСКОГО (СГК) ВЫСТУПИЛИ 
В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РОДНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАВ ДЕНЬ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

КРАСОТА В ТВОРЧЕСТВЕ
Татьяна ГУРИНА, руководитель музея

МУЗЕЙ СГК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИГЛАСИЛ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕЖИТИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.

кую красоту, которая радует гла-
за и душу; вы мастерицы, умни-
цы, восхищаюсь; у многих из нас 
возникло желание сделать что-
нибудь подобное; большое спа-
сибо за выставку…»

В течение двух недель все же-
лающие могли полюбоваться 
на красоту, сотворённую руками 
увлечённых людей. На выстав-
ке были представлены работы, 
выполненные разной техникой. 
Огромный интерес у посетите-
лей вызвали картины, вышитые 
крестиком, сюжеты на холстах, 
нарисованные и выполненные 
в алмазной технике: нежная си-
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Галина Михайловна КУЛИКОВА, с. Нижняя Пеша.

ГОДА 1,5–2 НАЗАД В ОДНОЙ ИЗ ГАЗЕТ Я ПРОЧИТАЛА 
СТАТЬЮ, ПОСВЯЩЁННУЮ ЮБИЛЕЮ  
НАРЬЯН-МАРСКОГО ДОМА БЫТА. 

нованного в окружной Дом быта. 
Тамара Ивановна была строгим, 
но в тоже время добрым, требо-
вательным и справедливым на-
чальником. Хочется рассказать 
о том, как я впервые познакоми-
лась с ней.

В мае 1976 года, когда заканчи-
вали учебу в ТУ № 1 г. Архангель-
ска, меня и ещё одну девочку, Тоню 
ТАЛЕЕВУ из Хонгурея, направи-
ли на преддипломную практику 
в г. Нарьян-Мар, так как мы были 
родом из Ненецкого национального  
округа.

Когда мы вылетали из Архан-
гельска, там уже была весна: снега 
не было, а на деревьях появились 
листочки. Мы с Тоней надели ве-
сенние куртки и ботиночки, а при-
летев в Нарьян-Мар и выходя 
из самолета, мы попрыгали пря-
мо в снег. Меня это порази ло, 
в Н-Маре я была впервые.

Нашли мы КБО, кабинет дирек-
тора и зашли внутрь. Нас встрети-
ла высокая, статная светловолосая 
женщина, сразу представилась 
взяла у нас направления на прак-
тику и сказала: «У вас в посёлках 
есть швейные мастерские, поэто-
му полетите домой. О жилье ду-
мать не придётся, и с родными по-
видаетесь».

Тамара Ивановна позвонила 
в аэропорт и забронировала нам 
места на самолёт, потом спросила 
у нас —  есть ли где остановиться? 

Так мы жили…

НЕ ИМЯ КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК ИМЯ

Мы хором ответили: «Нет».
Она взяла свою верхнюю одеж-

ду и сказала: «Идёмте, я отведу вас 
к себе». Придя домой, она сказала: 
«Девочки, сидеть мне с вами дома 
некогда —  надо работать. В шка-
фу на кухне есть мука, а в холо-
дильнике —  молоко, напеките бли-
нов и пейте чай. И вот вам ключ 
от квартиры, если решите, можете 
сходить погулять» —  и ушла, оста-
вив нас одних в квартире.

Какой пример добра и отзыв-
чивости дала нам Тамара Иванов-
на. Она даже не усомнилась в на-
шей честности и порядочности, 
не оскорбила недоверием, хотя 
видела нас впервые. И мы тоже 
не остались в долгу: сходили в ма-
газин, купили продуктов и, к при-
ходу хозяйки квартиры, нажари-
ли картошки с мясом. А ещё вместе 
пили чай с блинами.

На следующий день я улетела  

домой, а Тоня осталась ещё на один 
день.

Вроде бы обычный простой по-
ступок Тамары Ивановны, но он 
стал для меня хорошим приме-
ром.

Впоследствии, когда я времен-
но работала заведующей Ком-
плексного приёмного пункта, 
и к нам приезжали в командировку  
из Нарьян-Мара парикмахер или 
фотограф, я всегда приводила 
их к себе домой на обед и ужин. 
На ночь, при всём желании, остав-
лять у нас я не могла, т. к. мы жи-
ли втроём на 9 кв. метрах в одной 
комнате. Но мы с мужем всег-
да приносили раскладушку и по-
стельное бельё в мастерскую, где 
ночевали наши командировочные.

Так что хороший пример —   
заразителен!

Мне кажется, из этого неболь- 
шого эпизода понятно, каким че-
ловеком была и остаётся наша 
Тамара Ивановна. Всегда чув-
ствовала к ней уважение, а ещё 
гордость, что я лично с ней  
знакома.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Два морских порта округа: Нарьян-Марский и Амдерминский, укомплектованные погрузочно-разгрузочной техникой и механизмами, буксирным 
флотом, складскими зданиями и сооружениями, увеличили грузооборот ко второй половине 80-х годов до 400 тыс. тонн в год. Увеличилась и продолжи-
тельность морской навигации. В районе посёлка Варандей в 70-х годах впервые в округе применили способ разгрузки морских судов на припайный лёд.

С 1964 года устаревшие колесные пароходы, на пассажирских маршрутах по Печоре, были заменены теплоходами. С конца 60-х годов на марш-
рут Печора —  Нарьян-Мар —  Печора вышли быстроходные суда «Ракета» на подводных крыльях.

С 60-х годов для перевозки грузов автомобильным и гусеничным транспортом в зимнее время начали строить временные дороги —  зимники. Са-
мая известная из них —  зимник Нарьян-Мар —  Усинск. В конце 80-х годов по этому направлению начали строить грунтовую автомобильную дорогу 
к посёлку Харьягинский. В то же время построены дороги Усинск —  Харьягинский (с твёрдым покрытием) и грунтовая дорога Нарьян-Мар —  Красное.

В Нарьян-Маре с 1955 года начались пассажирские перевозки по городским автобусным маршрутам.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Район реки Белой на Северном Тимане признают одним из интереснейших для туризма 
мест в Ненецком автономном округе. Река берёт начало с Северного Тимана и оправдывает 
свое название кристальной чистотой и прозрачностью воды. Протяжённость реки 115 км. 
Ширина от 15 до 40 метров, скорость течения примерно 1 м/с. Северный Тиман —  уникаль-
ный комплекс девонских песчаников, базальтов и известняков. В верхнем течении река  
Белая извивается в высоких скалистых берегах из беловатого кварцевого песчаника. Берега 
украшают причудливые фигуры останцев, которые дают волю фантазии и воображению. 
Мягкая порода осадочного происхождения настолько «измочалена» суровым температурным 
и водным выветриванием, что сильные ветра выдувают из бесформенных булыжников уди-
вительные статуи, памятники, столбы, арки. Здесь можно увидеть вазы, динозавров, фи-
гуры людей, животных, шахматные фигуры и полу разрушенные здания —  настоящий камен-
ный город. Встречаются места, совершенно заваленные огромными глыбами с несколькими 
водопадами, под которыми находится самая главная опасность —  пенные котлы. Вода, с рё-
вом сливаясь через узкую щель, падая, образует водяную пену с чрезвычайно низкой плотно-
стью. Долина реки Белой является уникальным объектом, в котором можно встретить 126 
разновидностей животных, включая 78 видов птиц, 23 разновидности рыб и 22 вида диких 
млекопитающих. Найдено свыше 370 представителей растительного мира.

Дорогая Тамара Ивановна ЛУДНИКОВА!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Вас, отзывчивого, необычайно мудрого и доброжелательного че-

ловека, бесконечно уважают и ценят бывшие коллеги, знакомые 
и друзья. Ваш колоссальный опыт, обширная эрудиция, преданность 
делу —  отличный пример для молодых специалистов, работаю- 
щих сейчас на благо Ненецкого округа. Вы принадлежите к ярким 
людям, которые способны вершить историю. А для меня Вы —  лю-
бимая крёстная, дорогой человек, наставник и подруга. С огром-
ной благодарностью я вспоминаю Вашу поддержку, добрые сове-
ты, любовь и заботу. Спасибо за это и низкий поклон!

В юбилей желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемого жизнелю-
бия, благополучия, воплощения в жизнь самых смелых планов, за-
боты и внимания со стороны близких!

С уважением, Ирина СЕЛИВЁРСТОВА.

Прочитала её с большим инте-
ресом, т. к. в начале трудовой дея-
тельности я семь лет отработала 
портной женской и детской верх-
ней одежды в Нижне-Пешской 
швейной мастерской. Заметка мне 
понравилась, но там не было име-
ни Тамары Ивановны ЛУДНИКО-
ВОЙ. Одна долгое время занимала 
должность директора Комбината 
Бытового Обслуживания населе-
ния (КБО), впоследствии переиме-
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Социнфо

Солнце и мороз стали неотъ-
емлемыми спутниками гостей 
и участников 22-х по счёту сорев-
нований. Утеплившись, любители 
экстрима и скорости по традиции 
собрались на Качгортинской курье.

— Сегодня у вас по-зимнему хо-
лодно, но нам очень нравится ат-
мосфера, радушие и гостеприим-
ство местных жителей, —  говорит 
москвич Дмитрий ПУРИМ. —  Нам 
выдали бурки, в них очень тепло. 
Будем болеть за спортсменов и ра-
доваться их победам.

Открытие праздника сопро-
вождалось выступлениями твор-
ческих коллективов города и сёл 
Заполярного района, уличны-
ми театрами из Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода. 
Клуб скандинавской ходьбы орга-
низовал флешмоб, продемонстри-
ровав здоровье и выносливость 
участников. Под звуки песен и не-
нецких ритмов на сцену с поздра-
вительным адресом и словами на-
путствия поднялись официальные 
лица: Герой Советского Союза, Ге-
рой России Артур ЧИЛИНГАРОВ, 
глава Ненецкого округа Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, депутат Государ-
ственной думы РФ Ирина ГУСЕ-
ВА, замминистра экономического 
развития Олег ФОМИЧЁВ, пред-

В ВИХРЕ СКОРОСТЕЙ
Елена КИМ

В НАРЬЯН-МАРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ ГОНЩИКОВ 
СНЕГОХОДНОГО КРОССА НА ПРИЗ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, ГЕРОЯ РОССИИ АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА.

седатель окружного Собрания де-
путатов Анатолий МЯНДИН, мэр 
Нарьян-Мара Олег БЕЛАК и гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр ЛЕЙФРИД. Старт 
первому заезду, в котором соревно-
вались женщины, дал основатель 
спортивного праздника Артур ЧИ-
ЛИНГАРОВ.

— Это традиционный праздник 
всего округа, и я счастлив, что се-
годня нахожусь здесь с вами. Вот 
уже 22 года эта встреча при лю-
бой погоде остаётся радостной. Эти 
соревнования стали народными, 
и пока будет биться моё сердце, бу-
ду приезжать в Нарьян-Мар, —  ска-
зал знаменитый полярник.

Надо отметить, что за право 
стать сильнейшей на трассе в 6,5 
километра боролись 7 участниц, 
представлявших Нельмин Нос, Ла-
божское, Красное и Нарьян-Мар. 
В результате упорной борьбы побе-
да досталась Анне ХРИСТОЛЮБО-
ВОЙ из Лабожского. На втором ме-
сте оказалась красновчанка Елена 
СТРЕМОУСОВА, бронзу завоевала 
Анна ВОКУЕВА из Нарьян-Мара.

— Я хочу посвятить эту победу 
своему мужу, Валерию Николаевичу,  
с которым у нас на днях состоит-
ся серебряная свадьба, —  сказала 
победительница. —  Если бы не его 

поддержка и внимание, то я бы, на-
верно, не добилась такого успеха. 
Хочу поблагодарить дочь Алексан-
дру, которая составила в этом году 
конкуренцию, заняв в соревнова-
ниях 5-е место.

В заезде среди ветеранов так-
же приняли участие 7 человек. 
Первым пришёл к финишу ма-
каровчанин Василий ПОПОВ 
с результатом 9 минут 31 секун-
да. Вторым 6,5 километра прео-
долел Валерий ХРИСТОЛЮБОВ 
из Лабожского. Бронзовым при-
зёром стал Анатолий МЯНДИН  
из Нарьян-Мара.

Не менее зрелищным оказал-
ся и заезд среди юниоров —  трое 
из семи участников гонки сошли 
с трассы, лучшим на дистанции 
стал Кирилл ЧУПРОВ из Красного. 
Вторым финишную черту преодо-
лел Евгений ВАНЮТА из Нарьян-
Мара, а третьим —  красновчанин 
Дмитрий КАНЕВ.

В классе «Свободный» гонщи-
ки соревновались на снегохо-
дах с двухтактным двигателем,  
определяя сильнейшего спортсме-
на в двух отборочных и двух фи-
нальных заездах. В итоге самым 
быстрым и выносливым оказал-
ся тельвисчанин Владимир КУ-
ДРЯШОВ. На вторую ступень пье-
дестала поднялся красновчанин 
Валерий ИЖЕМЦЕВ. Бронзовым 
призёром стал Ростислав ВОТИ-
НОВ из Нарьян-Мара.

Гонка среди мужчин в возрас-
те до 54 лет в классе «Буран» счи-
тается самой основной и зрелищ-
ной. В 2018 году в финал вышли 15 

участников соревнований. Здесь 
лучшим стал Алексей ПОПОВ 
из Макарово, гонщик не сдал пози-
цию и одержал третью победу под-
ряд, начиная с 2016 года. Второе 
место занял андегчанин Александр 
КОТКИН, а третье место досталось 
Михаилу КРЕНЦ из Тельвиски.

— Спасибо моей семье, всем, кто 
за меня болел, —  говорит Алексей 
ПОПОВ. —  В первую очередь Ва-
силию Васильевичу —  моему от-
цу, за помощь в ремонте снегохо-
да. Благодарю жену Ларису, сына 
Глеба и дочь Милану за то, что чай 
приносили, сухую одежду и добрым 
словом поддерживали.

Все победители и призёры со-
ревнований награждены кубками, 
дипломами и денежными сертифи-
катами. Генеральным спонсором 
снегоходного кросса на приз Героя 
Советского Союза, Героя России 
Артура ЧИЛИНГАРОВА выступило 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Партнёрами ста-
ли компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ- 
добыча-Харьяга», группа компа-
ний АО «Нефтегазхолдинг», Ро-
стелеком, ZIRAX и Сбербанк. 
Добавлю, в ходе проведения  
в Нарьян-Маре соревнований были 
подписаны соглашения о социально- 
экономическом сотрудничестве 
округа с двумя компаниями- 
недропользователями. ООО «Нефте- 
газовая компания «Горный» и ООО 
«Нефтегазовая компания «Разви-
тие регионов» будут взаимодей-
ствовать с Ненецким округом в об-
ласти социально-экономического 
развития региона.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация, Совет, контрольно-счётная палата Заполярного  
района выражают глубокие соболезнования Олегу Евгеньевичу  
ХОЛОДОВУ и его семье по поводу смерти мамы, бабушки ХОЛОДО-
ВОЙ Елизаветы Ивановны. Терять дорогих сердцу людей очень тя-
жело, а потеря близкого, родного человека —  это потеря части себя.  
Мамы, бабушки будет всегда не хватать, но пусть светлая память 
о ней будет с вами, крепитесь.


