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20 МАРТА 2019 ГОДА ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ 
КАК БАЗА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ, ОТМЕТИЛ 
СВОЁ 45-ЛЕТИЕ. В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОЙ ДАТЫ УЧАЩИЕСЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЁЛКА ПОСЕТИЛИ КУЛЬТУРНО-
ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОЛОГОРАЗВЕДКОЙ, 
ВЕДЬ ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ГЕОЛОГИИ В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ. 

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
__________________ СТР. 3 »»»

Надежда САВЕНКОВА

ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ ПОСЁЛКУ 

В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ СВОИ ПОРЯДКИ 

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ОТЧЁТНОЙ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ПОСЕТИЛ ТИМАНСКИЙ, ПЕШСКИЙ, ОМСКИЙ, КАНИНСКИЙ И 
ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ. ВО ВСЕХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ОБЩАЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОВОДИЛ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ. 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И В СОСТАВЕ 
ЕДИНСТВЕННОГО ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, В КАЖДОМ ИЗ НИХ 
СВОИ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ…

Анна СТУКАЛЮК

Именно с историей развития по-
сёлка, его знаменитыми жителя-
ми и памятными местами позна-
комились школьники во время 

пеших экскурсий «Посёлок Иска-
телей – геологии сын». 

Одной из самых интересных 
остановок стал сквер геологов, 
обустроенный в центре Искате-
лей. Сегодня – это дань памяти 
и уважения людям, которые вер-
шили историю нашего округа и 
заложили фундамент его благо-
получия. Они совершили этот 
трудовой подвиг самоотвержен-
ным трудом в сложных услови-
ях, с техническими возможностя-
ми, которые не сравнить с совре-
менными, они пешком исходили 
весь округ и своими руками  соз-
дали экономическую мощь реги-
она. Дети с неподдельным инте-
ресом разглядывали мемориаль-
ные доски, установленные в па-
мять о Михаиле Семёновиче АР-
ДАЛИНЕ и Давиде Исааковиче 
САДЕЦКОМ, слушали рассказ о 
жизни посёлка в период активной 
работы геологоразведочных экс-
педиций. Также ребята посетили 
скульптурную композицию «Пер-

Русская поговорка гласит: 
«Знать – значит любить». Любовь 
к малой родине начинается с ин-
тереса к его истории и культуре. 

стр. 2 »»»
вым геологам Крайнего Севера» 
и памятную доску истории геоло-
горазведки в регионе, вниматель-
но рассмотрели карту Ненецкого 
округа с нефтяными и газовыми 
месторождениями. 

- Когда мы только собирались 
на экскурсию, то думали, что всё 
уже знаем и всё видели. Но, ока-
залось, что знакомые с детства 
дома и улицы хранят в себе много 
интересного. Наш посёлок, пусть 
он небольшой и такой молодой, 
славится своей историей и жите-
лями, – поделились впечатления-
ми школьники. 

Экскурсии «Посёлок Искателей – 
геологии сын» прошли в рамках 
культурно-просветительского 
проекта Клуба «Созвездие» «Край, 
рождённый геологией». В декабре 
прошлого года проект стал побе-
дителем XIV конкурса социаль-
ных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в номинации «Духов-
ность и культура». Его цель – по-
знакомить подрастающее поко-
ление с историей возникновения 
и развития посёлка геологораз-
ведчиков.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! 
__________________ СТР. 7 »»»

ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ
__________________ СТР. 4 »»»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛАСЬ
__________________ СТР. 6 »»»
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ПЕШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Красной нитью сквозь каждый 
диалог Алексея МИХЕЕВА с жи-
телями Пешского сельсовета про-
ходила тема здравоохранения. 
Например, в Белушье уже давно 
нет фельдшера. Сельчане оста-
лись без оперативной медицин-
ской помощи, что, безусловно, их 
волнует. Как отметила глава му-
ниципалитета Галина СМИРНО-
ВА, кандидаты для работы на-
ходятся, но как только они уз-
нают, в каких условиях им при-
дётся жить (самостоятельно но-
сить в дом воду и топить печи или 
котлы) – сразу же отказываются 
от работы.

Подтверждением этих слов 
стала беседа главы района с ис-
полняющей обязанности заведу-
ющей Пешской участковой боль-
ницы Галиной ВАЛЕЙ. Врач от-
метила, что ежегодно 3-4 челове-
ка изъявляют желание приехать 
в Белушье, но сельская жизнь 
не всем по плечу.

– Да что говорить о Белушье, 
если в Нижнюю Пешу ехать ни-
кто не хочет, а ведь у нас давно 
нет терапевта и, соответственно, 
заведующего, – отметила Галина 
Алексеевна. – И здание больницы 
старое уже, требует капитально-
го ремонта. В связи с этим была 
подготовлена смета, оказалось, 
что работы будут стоить около 50 
млн рублей. На что нам сказали, 
что проще построить новую боль-
ницу. Но когда это будет – не по-
нятно. Свой век мы точно дорабо-
таем здесь.

Алексей МИХЕЕВ поинтере-
совался у Галины ВАЛЕЙ так-
же о количестве больных и коек 
в стационаре.

– Количество коек сократи-
ли до 8, – прокомментировала 
медик, – а у нас всегда минимум 
10-11 занято. Перевыполняем 
план, что, естественно, не одоб-
ряется руководством Ненец-
кой окружной больницы, так как 

в конце года на больных не оста-
ётся необходимых обедов. Всё же 
распланировано и распределено 
в соответствии с госконтрактами. 
А нам что делать? Мы же не мо-
жем людей без лечения остав-
лять.

Глава района отметил, что 
по возвращению из поездки он 
обратится в окружной Депар-
тамент здравоохранения и со-
циальной защиты населения 
с просьбой уточнить сроки строи- 
тельства больницы, а также про-
комментировать необходимость 
уменьшения количества коек 
в стационаре.

ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В ходе работы в Омском сельсо-
вете районный руководитель по-
сетил Снопу, Ому и Вижас. В каж-
дом населённом пункте он побы-
вал на важных социальных объ-
ектах: дизельных электростанци-
ях, котельных, медицинских, об-
разовательных и культурных уч-
реждениях.

Традиционно Алексей МИ-
ХЕЕВ провёл встречи с населе-
нием, во время которых отчи-
тался о работе совета и адми-
нистрации Заполярного райо-
на за 2018 год, а также ответил 
на вопросы. Их, к слову, у жи-
телей Омского сельсовета бы-
ло много и касались они самых 
различных тем: пассажирские 
и грузоперевозки Нарьян-Мар-
ского авиаотряда, здравоохра-
нение, вешкование снежных до-
рог, уличное освещение, буду-
щее омской животноводческой 
фермы. Достаточно большой ин-
терес возник у омчан к новому 
виду топлива – брикетам. Уже 
в течение двух лет они использу-
ются в Нельмином Носе и Андеге 
и вызывают лишь положитель-
ные отзывы потребителей. Алек-
сей МИХЕЕВ пояснил, что жите-
ли омского сельсовета также мо-
гут приобрести топливные бри-
кеты, если вовремя подадут за-
явку в свой ЖКУ.

КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Первый объект, на который от-
правился Алексей МИХЕЕВ в Неси 
вместе с главой муниципалитета Га-
линой ВАРНИЦЫНОЙ, стал строя- 
щийся мост через реку Кутину.

– Этот мост для нас имеет стра-
тегическое значение, – отметила 
Галина Александровна. – По нему 
ездим в Чижу, ЖКУ вывозит от-
ходы на свалку, частично прохо-
дит опережающий завоз топли-
ва. Мы каждый год ремонтирова-
ли его опоры, которые сносило ле-
доходом. Потом всё-таки приняли 
решение сделать добротный мост, 
который бы стоял круглый год.

– Проблема была давно извест-
на, на каждой встрече жители Не-
си поднимали этот вопрос, – про-
комментировал глава Заполярного 
района. – Мы неоднократно обсуж-
дали проект с окружными властя-
ми, и региональная казна нашла 
средства для строительства моста, 
при софинансировании районно-
го и муниципального бюджетов. 
Общая сумма составила больше  
70 млн рублей. Хорошо, что гу-
бернатор региона Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ пошёл навстречу, бла-
годаря его поддержке в Канинском 
сельсовете скоро появится мост.

На объекте Алексей МИХЕ-
ЕВ встретился с ответственным 

за выполнение работ Василием 
АВДУШЕВЫМ.

– Строительство мы начали 
в июле прошлого года, по плану 
должны сдать объект к ноябрю 
2019-го, но пока идём с опереже-
нием графика, надеемся, что до-
делаем раньше, – рассказал пред-
ставитель компании-подрядчи-
ка. – На данный момент выполне-
но около 20 % работ. Все необхо-
димые материалы завезены, жи-
вём мы автономно и комфортно, 
так что ничто пока не мешает 
нам качественно и быстро возво-
дить мост. По мере необходимо-
сти привлекаем к работе и мест-
ных жителей.

Следующий объект, который 
посетила районная делегация, 
стал строящийся 2-квартирный 
дом в деревне Чиже. Возведением 
нового жилья занимается мест-
ный предприниматель.

– Необходимо контролиро-
вать строительство на всех эта-
пах, – отметил глава района, – так 
как после того, как дом будет 
сдан, администрация Заполярно-
го района планирует приобрести 
его и передать в ведение Канин-
ского сельсовета, чтобы обеспе-
чить погорельцев жильём.

ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Здания основных социальных 
объектов Шойны были построе-
ны в 30–40-х годах прошлого сто-
летия. Об этом не переставали 
упоминать руководители посел-
ковых учреждений образования 
и культуры во время общения 
с главой Заполярного района.

Школа, детский сад, Дом куль-
туры и многие другие построй-
ки в Шойне уже отнесены к ава-
рийным, но строительство но-
вых объектов идёт не такими мас-
штабными и быстрыми темпами, 
как хотелось бы сельчанам.

– У нас две основные пробле-
мы – старое здание и отсутствие 
специалистов, – отметила в разго-
воре директор шоинской школы-
сада Татьяна ШИРОКАЯ. – С по-
следней мы справились, за про-
шлый год я закрыла три вакансии: 
учителей русского языка и мате-
матики, педагога-психолога. Ре-
шить проблему со зданием пока 
предлагают с помощью капиталь-
ного ремонта. Но я боюсь, что как 
только будут затронуты несущие 

Политика

В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ СВОИ ПОРЯДКИ

Жители села Несь задали много вопросов
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конструкции строения, оно сра-
зу же обрушится и тогда нам при-
дётся просто рассылать детей 
по интернатам в другие сёла, по-
тому что учить их будет негде.

Глава шоинского сельсовета 
Валентина МАЛЫГИНА отмети-
ла, что окружной Департамент 
образования, культуры и спор-
та на одном из последних сове-
щаний обещал построить но-
вую школу-сад в посёлке в 2022—
2023 годах, не раньше.

– То, что нас сейчас по-
настоящему радует – это повы-
шение рождаемости в нашем 
муниципалитете, – рассказала  
Татьяна ШИРОКАЯ. – За год 8 де-
тей пришли в детский сад, там 
сейчас 24 воспитанника.

– Да, мы заходили в детский 
сад, пообщались с воспитателя-
ми. Они обратили наше внима-
ние на то, что им нужен логопед, 
так как много детишек плохо раз-
говаривают, а есть и вообще него-
ворящие. Этот вопрос как-то ре-
шался? – поинтересовался глава 
Заполярного района. – Ко мне пе-
дагоги обратились с просьбой по-
содействовать в поисках специа-
листа и я хотел бы знать, что бы-
ло сделано руководством школы 
в этом направлении, чтобы по-
нимать с каким обращением уже 
мне идти в Департамент образо-
вания, культуры и спорта.

– Эту проблему пока не реша-
ли, – ответила директор шоинской 
школы-сада. – Мне кажется, найти 
логопеда нам будет не очень труд-
но, тем более что одна местная де-
вушка учится как раз по этой спе-
циальности. Но! Если мы приве-
зём логопеда, то нам некуда будет 
его поселить. Снова мы упираемся 
в проблему старого жилфонда.

Лучиком света в тёмном цар-
стве аварийных строений Шойны 
стал долгожданный новый фельд- 
шерский здравпункт, который 
начал работать около трёх меся-
цев назад.

– Я помню, как в прошлом году 
мы были в старом здании ФАПа, 
видели подпорки, на которых дер-
жались потолок и стены, – про-
комментировал Алексей МИХЕ-
ЕВ. – Войдя в новое здание мед-
учреждения, конечно, порадова-
лись тому, насколько здесь ком-
фортно, уютно, тепло и светло. 
Здесь опять-таки надо поблагода-
рить окружную власть и губерна-

тора Александра ЦЫБУЛЬСКО-
ГО, ведь общий объём инвести-
ций из окружного бюджета соста-
вил порядка 9 миллионов рублей. 
Надо сказать, что строительство 
и ввод в эксплуатацию модуль-
ных ФАПов продолжится и в дру-
гих муниципалитетах.

Затем глава Заполярного райо- 
на посетил ещё ряд объектов 
в Шойне и Кие, а также провёл 
для жителей обоих населённых 
пунктов встречи.

ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В завершение отчётной поезд-
ки на запад Ненецкого округа гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ узнал о состоянии дел 
в Тиманском сельсовете.

В первую очередь районный 
руководитель посетил индигский 
долгострой – школу-сад. На объ-
екте сейчас работают строители 
подрядчика.

Также Алексей МИХЕЕВ побы-
вал на поселковой дизельной элек-
тростанции и осмотрел работаю-
щую там же водоподготовитель-
ную установку. Как отметил гене-
ральный директор Севержилком-
сервиса Сергей КАЛАШНИКОВ, 
мощности ДЭС хватает, чтобы 
бесперебойно снабжать электро-
энергией жителей Индиги и Выу-
чейского. У сельчан есть постоян- 
ная потребность в чистой воде, 
на водоподготовительную установ-
ку они приезжают регулярно.

Глава района также посетил 
посёлок Выучейский, где пооб-
щался с населением.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Пресс-служба Совета Заполярного района

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 48-Я 
СЕССИЯ. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ВКЛЮЧИЛА В СЕБЯ 
13 ВОПРОСОВ.

Первой перед депутатами вы-
ступила начальник управления 
финансов администрации Запо-
лярного района. Мария ЗОСИМ-
ЧУК рассказала об изменениях 
параметров районного бюдже-
та на 2019 год и плановый пери-
од 2020–2021 годов. Выдвинутые 
предложения были единогласно 
поддержаны.

Также в ходе заседания на-
родные избранники приня-
ли ряд решений, касающихся  
утверждения результатов при-
ватизации, Положения о тер-
риториальном общественном 
самоуправлении на террито-
рии Заполярного района, внесе-
ния изменений в дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки. К слову о последнем, теперь 
10 тыс. рублей подъёмных могут 
получить граждане, уволенные 
в запас после прохождения во-
енной службы по призыву, как 
имеющие регистрацию по месту 
жительства, так и по месту пре-
бывания (в случае отсутствия 
регистрации по месту житель-
ства) на территории Заполярно-
го района.

В завершение сессии депу-
таты рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся наградной полити-
ки. Приняли положительные 
решения о награждении двух 

кандидатов благодарственны-
ми письмами Совета Заполяр-
ного района, одного – почётной 
грамотой Заполярного райо-
на. Кроме того, была проведе-
на процедура тайного рейтин-
гового голосования, в ходе ко-
торого из трёх претендентов 
выбрали очередного почётно-
го гражданина Заполярного 
района. Большинством голосов 
этой высокой награды удостои-
ли председателя регионально-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов Надежду 
КОВАЛЕВСКУЮ.

АРКТИКА – 
ТЕРРИТОРИЯ 
ДИАЛОГА

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 9 ПО 10 АПРЕЛЯ.

Главная тема предстояще-
го форума «Арктика. Океан воз-
можностей». В основе деловой 
программы будут представле-
ны три трека: «Прибрежные тер-
ритории», «Открытый океан» и 
«Устойчивое развитие».

– Форумы подобного уровня – 
это площадки обсуждения про-
блем и перспектив развития се-
верных территорий, на которых 
принимаются решения, способ-
ные обеспечить эффективное 
развитие и повысить уровень 
жизни населения Арктики, – про-
комментировал Алексей МИХЕ-
ЕВ. – Я планирую принять уча-
стие в работе тех площадок, те-
мы которых наиболее актуальны 
в первую очередь для Заполярно-

го района. Это может помочь нам 
наметить пути в принятии реше-
ний, касающихся развития му-
ниципального образования, по-
вышения его социально-эконо-
мического уровня.

Добавим, что впервые форум 
«Арктика – территория диалога» 
состоялся в 2010 году и был по-
свящён современным пробле-
мам Арктического региона. Вто-
рой – состоялся в 2011 году и за-
тронул вопросы формирования 
арктической транспортной си-
стемы, в 2013 году в числе основ-
ных тем мероприятия рассма-
тривались вопросы экологиче-
ской безопасности, а в 2017 году 
Форум был посвящён теме «Чело-
век в Арктике».

Разговор в стенах нового ФАПа в Шойне
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Екатерина ДОРОНИНА

ВСЕ МЫ РОДОМ  
ИЗ ДЕТСТВА

– Галина Александровна, да-
вайте начнём с самого начала. 
На кого вы хотели быть похожи 
в детстве? О чём мечтали? 

– Ну, от обычных девчонок я не 
отличалась. Мечтала стать стю-
ардессой, тогда у нас была силь-
на романтика неба. Мальчиш-
ки хотели быть трактористами, а 
девчонки – стюардессами, связи-
стами, учителями.

– На кого хотела быть похо-
жей? 

– На Надежду КУРЧЕНКО. Кста-
ти, до сих пор люблю старые со-
ветские фильмы про колхозы, ра-
бочие династии, комсомольские 
стройки. Они – добрые, жизне- 
утверждающие, пропитаны опти-
мизмом, без пошлости. 

Я подростком мечтала попасть 
на БАМ (Байкало-Амурская маги-
страль – комсомольская стройка 
в 70-х годах ХХ века), не получи-
лось, потому что мне тогда не ис-
полнилось 18 лет.

– Человека формирует дет-
ство. Каким оно вам запомни-
лось? Когда вы впервые запели?

– Я из многодетной семьи. Но, 
наверное, начать надо с того, что 
родилась в деревне Макарово, мы – 
из переселенцев. Семья была 
большая, работящая. Мама Ели-
завета Петровна КИРЮХИНА ра-
ботала дояркой, показывала вы-
сокие надои, была депутатом. Она 
у нас была строгой, но справедли-
вой, приучала с детства к труду.  А 
петь начала ещё со школы, и мы, 
три сестры, выступали в клубе, 
школе. Мама хорошо пела.

«ХОЧУ, ЧТОБ СЕЛО 
НЕ ОТСТАВАЛО ОТ 
ГОРОДА…»

– После школы поступать в Ар-
хангельское культпросветучили-
ще нас поехало трое: я, Светлана 
ПОЗДЕЕВА и  Женя ТОРОПОВ. 
Мы на хореографию, он на орке-
стровое отделение. (Евгений ТО-
РОПОВ сейчас учитель музыки 
средней школы села Тельвиска.)

Экзамены сдали легко. Архан-
гельск мне понравился. Да и по-
том училась неплохо. Уже тогда 
мы много выступали: на подтан-
цовках, на демонстрациях. Мне 
нравилось ставить самой сюжет-
ные танцы. Жили с девочками в 
общежитии небогато, но дружно 
и весело. Наварим картошки, ку-
пим чёрного хлеба, кильку… По-
ём, смеёмся, всегда поддержива-
ли друг друга, подтягивали сла-
бых.

Помню, нам дали написать со-
чинение на тему: «Почему ты ре-
шила стать работником куль-
туры?» Я написала только од-
но предложение: «Я хочу, что-
бы культура села не отставала от 
культуры города». Думала, поста-
вят двойку. А потом увидела, что 
моё сочинение висит на доске, ку-
да вывешивали лучшие работы.

Самым тяжёлым предметом 
на первом курсе было для меня 
клубоведение, очень трудно да-
валось. Но теперь понимаю, что 
предмет дал основы для всей мо-
ей будущей работы.

– А как опять оказались в 
Тельвиске?

– Тогда культурой в округе ру-
ководила Римма Васильевна  

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ КОСТИНА. Я ей очень благодар-
на, что она поверила в меня, дев-
чонку, помогала, направляла, пе-
редавала опыт. И всегда говорила: 
только учиться, учиться, учиться! 

Ещё она говорила, что руково-
дитель всегда должен ставить пе-
ред собой высокую планку и всег-
да отстаивать свою точку зрения. 
Это я запомнила навсегда и ста-
раюсь жить именно так.

Вот благодаря Римме Василь-
евне я и оказалась в 1981 году в 
Тельвиске сразу заведующей клу-
бом. И всегда мечтала, что в селе 
когда-нибудь будет новое здание: 
белое, двухэтажное, кирпичное и 
тёплое.  

Иногда, когда становилось осо-
бенно тяжко, шла в школу к На-
дежде Николаевне КРЕНЦ, она 
всегда умела успокоить, вдохнуть 
оптимизм, уверенность, что всё 
получится. Галина Александров-
на СЛЁЗКИНА, Галина Василь-
евна БАНИНА, Нина Фёдоровна 
ЧУРКИНА – вот те помощники. 
которые вдохновляли и помогали 
в работе как идеями, так и в  це-
лом. Мне вообще повезло в жиз-
ни: и с друзьями, и с наставника-
ми, и с коллегами.

Только добрыми словами мо-
гу вспомнить Ольгу ФЕДОТОВУ – 
методиста городского ДК, Сергея 
НИКУЛИНА, Любовь СУБОРНО-
ВУ, Татьяну  ОРЛОВУ, Николая 
ЕПИФАНОВСКОГО, сказать им 
ещё раз большое спасибо за друж-
бу, за добро.

УЧУСЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

– Всегда, сколько себя пом-
ню, училась: училище, семина-
ры, курсы подготовки, переподго-
товки… Поступила в ЛГУ (Ленин-
градский государственный уни-
верситет, сейчас СПбГУ). Учи-
лась всё заочно и окончила уни-
верситет с отличием. 

Диплом писала про имидж ра-
ботника культуры и учреждения 
культуры.  Предлагали поступать 
в аспирантуру, но время моё уш-
ло, а всё надо делать вовремя. 

Но я продолжала учиться и 
учусь по сей день. Всегда много 
читала: Николай РУБЦОВ, Фёдор 
АБРАМОВ, Василий БЕЛОВ – мои 
любимые писатели. Общение, об-
мен опытом, поездки – это тоже 
всегда учёба, каждый раз стара-
ешься что-то перенять, использо-

вать потом в работе. Я всё время 
говорю своим сотрудникам: на-
до как можно больше общаться, 
учиться, следить за информаци-
ей, брать всё новое. Не надо сто-
ять на месте, постоянно повы-
шайте свой уровень, потому что 
ваш профессиональный рейтинг – 
это гарантия благополучия вас 
и вашей семьи. Они этому и сле-
дуют! Я поощряю непроторен-
ные пути и  ценю предложения 
по укреплению авторитета СКЦ, 
энергичное участие каждого в 
выработке и реализации ценных 
для учреждения культуры идей и 
предложений.

КАДРЫ НАДО РАСТИТЬ

– Ваша мечта сбылась. Сегод-
ня у Тельвиски благоустроен-
ный и живущий насыщенной 
жизнью Дом культуры. Тельви-
ску называют культурной сто-
лицей округа, сама слышала. 
Ваши коллективы известны да-
леко за пределами НАО, зани-
мают первые места на между-
народных конкурсах. Ну а про-
блемы у директора СКЦ «Пре-
стиж» имеются?

– Ох, конечно! Не хватает жи-
лья! Мало строится жилья на се-
ле. У меня сейчас пять сотрудни-
ков  снимают квартиры, боюсь, 
что их уведут. Я коллектив годами 
собирала, работаем в одной ко-
манде. Сегодня все – универсаль-
ные работники, живём по прин-
ципу один за всех, все за одного. 
Работаем в одной команде, семья! 
Занимаемся только тем, что уме-
ем делать лучше других.

Вера Александровна КУДРЯ-
ШОВА, наш костюмер, редких ду-
шевных качеств человек; культ-
организатор Людмила ПАНЬ-
КОВА – огонь, а не человек; Оль-
га СЕМЯШКИНА – великолепный 
балетмейстер, Лариса ТОРОПО-
ВА – идейный режиссер… Всех не 
перечислишь. А какая к нам при-
шла молодёжь! 

Я вот о чём всё время говорю. 
Есть у нас программа «Земский 
доктор», сейчас – спасибо прези-
денту – появился «Земский учи-
тель». Давайте сделаем ещё «Зем-
ский работник культуры». Село 
задыхается без профессиональ-
ных кадров. Почему качество 
жизни на селе должно быть хуже, 
чем в городе? Я когда выступала  

ДЕВЧОНКИ МЕЧТАЮТ БЫТЬ КИНОАКТРИСАМИ, 
БАЛЕРИНАМИ, ТЕЛЕВЕДУЩИМИ. ДИРЕКТОРОМ ИЛИ 
ДЕПУТАТОМ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ НИКТО. О ТОМ, КАК 
ЖЕНЩИНЫ ПОПАДАЮТ В ПОЛИТИКУ, ДА ЕЩЁ ТАКИЕ 
ГОЛОСИСТЫЕ, КОТОРЫМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВЕРНАЯ 
ДОРОГА НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА И ДИРЕКТОР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА «ПРЕСТИЖ» СЕЛА ТЕЛЬВИСКА ГАЛИНА ДУРКИНА.

Депутатская работа требует знаний



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 6 (182) от 5 апреля 2019 года

Портрет современницы

Татьяна МАКСИМОВА

ЮБИЛЕЙ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ

В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР «КРАЙ, 
РОЖДЁННЫЙ ГЕОЛОГИЕЙ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 45-ЛЕТИЮ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ.

История посёлка берёт своё 
начало с апреля 1968 года, ког-
да была образована геологораз-
ведочная экспедиция глубокого 
бурения №5. С течением време-
ни, а именно 20 марта 1974 года, 
это поселение получило офици-
альное название – Искателей. С 
момента постройки первого дома 
пошло 45 лет, за это время сложи-

лась целая летопись, наполнен-
ная судьбами разных людей - тру-
жеников и первопроходцев гео-
логии.

На праздничном вечере в ад-
министрации Заполярного райо-
на звучало много поздравлений и 
пожеланий, в том числе от главы 
посёлка Искателей Григория КА-
ЗАЧЕНКО, и главы администра-

ции Заполярного района Олега 
ХОЛОДОВА.  

За достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности, 
многолетнюю добросовестную ра-
боту награждали почётными гра-
мотами граждан, внёсших неоце-
нимый вклад в становление и раз-
витие посёлка Искателей, в исто-
рию геологоразведки и нефте- 
добычи округа. Так, почётной 
грамотой администрации НАО 
наградили Юрия ЛАТЫШЕВА, 
Владимира ПАДАЛКО, Викто-
рию ЦЫГУЛЕВУ. Почётной гра-
мотой администрации Заполяр-
ного района - Галину ЖОЛОБ, 

Зинаиду КУКЛИНУ, Александра 
ПАЩЕНКО. Кроме того, чество-
вали на вечере и почётных жи-
телей посёлка. В праздничной 
атмосфере были названы име-
на победителей викторины «Дол-
гая дорога к нефти», которая про-
водилась на базе средней шко-
лы посёлка Искателей. Также бы-
ли объявлены лауреаты конкурса 
изобразительного искусства «По-
сёлок мечты». В своих работах его 
участники отобразили историю 
малой родины.

Добавлю, музыкальное настро-
ение в зале создавали коллекти-
вы клуба «Созвездие», которые ис-
полнили песни и танцы, напол-
ненные тематикой геологии и па-
триотизма.  

с докладом «Звенья одной цепи» 
в Министерстве культуры РФ, об 
этом тоже говорила.

Жду сейчас своих ребят-лож-
карей, которые занимались у нас 
в Доме культуры: Сергея ШИЛЯ-
ЕВА, Данила ТЕРЕНТЬЕВА, из 
армии. Верю, что вернутся, по-
ступят в колледж культуры, будут 
работать, и не оскудеет культура 
Тельвиски.

– Я часто бываю в Тельвиске 
на ваших концертах. Таких зда-
ний, как ваше, больше в сёлах 
округа у культуры нет. Как вам 
удалось его… не хочется гово-
рить такое слово – выбить, но 
оно просто повисло на языке.

– Наше здание – наша гор-
дость! Оно построено в 2009 году. 
Как удалось? Ходила, упрашива-
ла, уговаривала, надоедала…  са-
ма выбирала одежду для сцены, 
фойе, театральные кресла, ме-
бель.  Сцена, конечно, мала. Аку-
стика слабовата. Наш Дом куль-
туры не совсем удобен для рабо-
ты. Не хватает кабинетов для за-
нятий  творческих  коллективов,  
маленькая костюмерная, гримёр-
ная, нет комнаты для хранения 
декораций и большого количе-
ства реквизита. Ещё у меня есть 
две мечты, на всех уровнях об 
этом говорю, в Тельвиске должен 
быть  музей и стела (памятный  
знак) в честь того, что Тельви-
ска была первой столицей. Люди, 
приезжающие с поселений Не-
нецкого автономного округа, из 
других регионов России, зарубеж-
ных стран, всегда спрашивают: 

а музей у вас есть? Я отвечаю:  
планируем, и верю, что мечта 
сбудется, пусть даже и не сегодня.

ИЗ ЗАВКЛУБОВ –  
В ПОЛИТИКИ

– Депутат – это, конечно, иной 
уровень возможностей решения 
проблем. Причём не только сво-
его конкретного учреждения. По-
работав директором Дома куль-
туры, живя на селе, понимаешь, 
как одна проблема цепляется за 
другую. 

Вот, молодежь уезжает из се-
ла. А чтобы дети возвращались 
домой, им нужно создавать ус-
ловия. Чтобы было где жить, где 
работать, повышать квалифика-
цию, развиваться и достойно от-
дыхать.

Кстати, на 2019 год культура 
получила неплохое финансиро-
вание. Без денег остались только 
лентяи. Нельзя стоять на месте, 
ждать, когда о тебе подумают, на-
до работать! 

Депутатом Заполярного райо-
на я работаю с 1-го созыва, с мо-
мента его образования. Всю нор-
мативно-правовую базу создава-
ли сами. Работа депутата – очень 
интересная, но сложная, даёт 
возможность узнать и округ, и за-
конотворческую деятельность, и 
себя. Я из породы трудоголиков, 
не умею отдыхать, даже в отпуске 
я работаю: хожу в другие учреж-
дения культуры, знакомлюсь с 
их работой, выписываю интерес-
ные названия мероприятий,  об-

щаюсь с сотрудниками, веду за-
писи, чтобы можно было исполь-
зовать всё то, что увидела, в сво-
ей работе.  А по приезду сразу хо-
дом в свой родной дом -СКЦ «Пре-
стиж», делюсь впечатлениями.

– Вам приходится много 
встречаться с людьми. С чем 
обычно идут на приём к депу-
тату?

– А со всем идут на прием, с лю-
бой проблемой и просьбой.  Очень 
много  поступает звонков. Тема 
запросов очень разная:  трудоу-
стройство, учёба студентов, засе-
ление в общежитии, ремонт жи-
лья, подведение газа к дому, со-
держание скота на селе и т.д.. 
Иногда надо просто поговорить с 
человеком, выслушать. А иногда, 

чтобы помочь, приходится побо-
роться и поскандалить. 

– Ваше жизненное кредо?
– Мое кредо: люби свою про-

фессию и делай людям добро. 
– У вас есть хобби? Или на не-

го уже не остается времени? 
– Моя работа – это и есть хобби!
– Совсем недавно мы отме-

тили День работника культу-
ры. Что бы вы хотели пожелать 
коллегам?

– Желаю, чтобы жили полной 
жизнью, чтобы все благополуч-
но было в семьях – это наш тыл, 
а чтобы работа приносила только 
радость и огромное удовольствие! 
Ведь чтобы зажечь других, нужно 
гореть самим, а это возможно без 
мелочной опеки и диктата.

Тельвисочный ансамбль ложкарей известен 
 далеко за пределами округа
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Закон и порядок

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛАСЬ
Сергей ШАРУН

В 2019 году более 700 сотруд-
ников и военнослужащих Рос-
гвардии обеспечивали правопо-
рядок на улицах Нарьян-Мара

– С начала 2019 года военно-
служащие и сотрудники управле-
ния Росгвардии по Ненецкому ав-
тономному округу выполнили 86 
служебных задач по охране обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности. 74 из них бы-
ли связаны с несение патрульно-
постовой службы, 12 – с охраной 
правопорядка при проведении 
праздничных, спортивных и иных 
мероприятий с массовым пребы-
ванием граждан. В общей слож-
ности в охране общественного по-
рядка и общественной безопасно-
сти на территории НАО были за-
действованы более 700 военнослу-
жащих и сотрудников Росгвардии. 
Естественно, эта цифра не гово-
рит о штатной численности под-
разделения, так как в большин-
стве случаев на дежурства в раз-
ные дни заступали одни и те же 
представители ведомства, – отме-
тил в своём выступлении подпол-
ковник полиции Димитриев.

Краж с охраняемых объек-
тов не допущено

– Ежедневно на службу засту-
пают мобильные группы задержа-
ния вневедомственной охраны. Их 
главная задача – обеспечить без-

НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ ПОДПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ АЛЕКСАНДР ДИМИТРИЕВ РАССКАЗАЛ ОБ 
ИСТОРИИ ВЕДОМСТВА, ЗАДАЧАХ, ПОЛНОМОЧИЯХ И 
ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ.

опасность жителей и гостей горо-
да Нарьян-Мара и посёлка Иска-
телей, а также имущества органи-
заций и граждан. На сегодняшний 
день под круглосуточной охраной 
Росгвардии находится 209 объек-
тов различных форм собственно-
сти и 44 места проживания и хра-
нения имущества граждан. В ос-
новном это различные предприя-
тия, магазины и склады, а также 
важные объекты инфраструкту-
ры, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Большинство задержанных 
правонарушителей находилось 
в состоянии опьянения

– С начала текущего года груп-
пы задержания 112 раз выезжали 
на тревожные сообщения, посту-
пившие с охраняемых объектов. 
Краж взятого под охрану имуще-
ства не допущено. Осуществле-
но 100 выездов по заявкам опе-
ративных дежурных УМВД. В ос-
новном это так называемые бы-
товые конфликты и правонару-
шения в общественных местах, 
связанные со злоупотреблением 
гражданами спиртных напитков.

По словам Александра Дими-
триева, с начала года сотрудники 
вневедомственной охраны пресек-
ли 94 административных правона-
рушения и 2 преступления. Боль-
шинство нарушителей остановле-

ны за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность. 10 лиц, совершив-
ших правонарушения, доставлены 
в органы внутренних дел. 84 граж-
данина переданы сотрудникам по-
лиции на месте совершения право-
нарушения. По горячим следам за-
держан ранее судимый 31-летний 
житель Нарьян-Мара, подозрева-
емый в хищении продуктов пита-
ния из магазина на улице 60 лет 
СССР. На месте преступления в по-
сёлке Искателей задержаны двое 
54-летних ранее судимых жите-
лей округа, пытавшихся похитить 
самонесущий изолирующий элек-
трокабель стоимостью более 10 ты-
сяч рублей.

В НАО под контролем Росгвар-
дии находится более 7 тысяч 
единиц гражданского оружия

– На учете в центре лицензи-
онно-разрешительной работы 
Управления состоит более 3 000 
владельцев гражданского ору-
жия, которые имеют в пользова-
нии более 7 000 единиц оружия. 
Большая часть зарегистрирован-
ного оружия, свыше 6 000 еди-
ниц, – гладкоствольные охотни-
чьи ружья. Осуществляется кон-
троль за деятельностью 2 част-
ных охранных организаций, име-
ющих в пользовании служебное 
оружие. По результатам прове-
дённых сверок аннулировано 6 
разрешений на хранение и но-
шение оружия, из них в связи 
со смертью владельца – 3, за по-
вторное привлечение к админи-
стративной ответственности – 1, 
в связи с наличием судимости – 2. 
Кроме того, аннулировано 1 удо-
стоверение частного охранника.

К ответственности привлекли 
40 нарушителей правил оборота 
гражданского оружия.

– За нарушение правил оборо-
та оружия сотрудниками центра 
лицензионно-разрешительной 
работы изъято 44 единицы ору-
жия, 292 боеприпасов. Проведе-
но 650 проверок условий обеспе-
чения сохранности огнестрель-
ного оружия и боеприпасов по ме-
сту жительства владельцев. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 40 граждан, что 

на 23 % меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года [ког-
да было привлечено 52 наруши-
теля]. Снижению количества на-
рушителей способствует целена-
правленная профилактическая 
и разъяснительная работа с вла-
дельцами гражданского оружия, 
активное участие в которой при-
нимают представители регио-
нальных средств массовой ин-
формации.

В 2019 году более 94 % жите-
лей НАО воспользовались преи-
муществами государственных ус-
луг Росгвардии.

– За истекший период 2019 го-
да от граждан и юридических 
лиц поступило 444 заявления, 
из них посредством единого пор-
тала государственных услуг [www.
gosuslugi.ru] в электронном ви-
де поступило 419 заявлений. До-
ля граждан, использующих ме-
ханизм подачи заявления на по-
лучение государственных услуг 
в электронной форме, составила 
94,3 %. Среди преимуществ пор-
тала – упрощённый документо- 
оборот, возможность выбрать 
удобные дату и время приёма, 
а также скидка 30 % при оплате 
государственных пошлин.

В НАО Росгвардия выявила бо-
лее 200 нарушений правил безо-
пасности на объектах топливно-
энергетического комплекса

– Управлением осуществля-
ется федеральный государствен-
ный контроль (надзор) за обеспе-
чением безопасности более 100 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, расположенных 
в Ненецком автономном округе 
на территории Арктической зо-
ны Российской Федерации. Боль-
шинство из них – это котельные 
и электростанции. Всего с нача-
ла текущего года выявлено 205 
нарушений правил обеспечения 
безопасности объектов ТЭК. В от-
ношении нарушителей составле-
но 4 административных матери-
ала, в том числе 2 за неисполне-
ние предписаний по устранению 
выявленных недостатков. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставила 94 тысячи рублей, – рас-
сказал в заключение своего до-
клада подполковник полиции 
Александр ДИМИТРИЕВ.

Открыл торжественное заседа-
ние начальник Управления Рос- 
гвардии по Ненецкому округу 
Александр ДИМИТРИЕВ. Он при-
ветствовал гостей и коллег, отчи-
тался о деятельности Управления 
и рассказал о достигнутых успе-
хах в работе за трёхлетнюю дея-
тельность на территории региона.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБЫТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОСГВАРДИИ.

С пожеланиями и словами 
благодарности к сотрудникам 
ненецкого Управления Росгвар-
дии обратились губернатор НАО 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, пред-
седатель окружного Собрания 
депутатов Александр ЛУТОВИ-
НОВ, руководители правоохра-
нительных, судебных и надзор-

ных структур региона, мэр На-
рьян-Мара Олег БЕЛАК и гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ.

– Сотрудники националь-
ной гвардии – высокопрофессио-
нальные люди, которые грамот-
но решают самые сложные зада-
чи в условиях Крайнего Севера. 
И мы очень признательны каж-
дому из вас за заботу о безопас-
ности наших граждан, – сказал 
во время выступления районный 
руководитель. – Пусть в этот день 
тёплыми, душевными, благодар-

ными поздравлениями будут от-
мечены все, на чьих крепких, на-
дежных плечах лежит обязан-
ность выполнения сложнейших 
общественно-государственных 
задач.

Алексей МИХЕЕВ наградил 
почётной грамотой главы Запо-
лярного района Александра ЩУ-
КИНА, майора полиции, за до-
бросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей. А так-
же отметил благодарственным 
письмом старшего лейтенанта 
Сергея ТУЛУЗАКОВА.
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Спорт

НОВОСТИ СПОРТА

САМЫЙ БЫСТРЫЙ

23 марта названы имена побе-
дителей состязаний оленеводов 
«Сямянхат мерета–2019» («Са-
мый быстрый»), которые прово-
дились в районе Качгортинской 
курьи. Кроме самих гонок на оле-
ньих упряжках гостей спортив-
ного праздника ждала насыщен-
ная культурная программа. На-
пример, для юных жителей и го-
стей  Заполярья работал детский 
игровой городок с аттракциона-
ми и игровой чум «Мякна сянако-
ва», было организовано катание 
на оленях и лошадях. Музыкаль-
ное настроение задавали побе-
дители конкурса ненецких песен 
«Сава сё» со своими лучшими но-
мерами.

Также в рамках соревнований 
состоялся конкурс-показ зимней 
национальной одежды. Изготов-
ленные вручную ненецкие наря-
ды продемонстрировали женщи-
ны и мужчины, представляющие 
сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы и семей-
но-родовые общины из Красного, 
Хорей-Вера, Каратайки, Больше-
земельской и Канинской тундр, 
кочующие оленеводы из «Ямб то» 
и жители Нарьян-Мара, которые 
продолжают традиции предков. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие 16 человек. Лучшими ненец-
кими костюмами у мужчин, за-
нявших первое и третье места, 
признали наряды оленеводов из 
СПК «Ерв» Алексея ЛЕДКОВА и 
Александра ЛЕДКОВА. Второе 
место занял Степан ТАЙБАРЕЙ, 
представляющий семейно-родо-
вую общину «Ямб то».

За самые искусные комплекты 
женской зимней национальной 
одежды наградили мастера тра-
диционной одежды Федору ВЫЛ-
КА из посёлка Красное – I ме-

сто, Екатерину НОКРЕТА из об-
щины «Ямб то» – II место. Третье 
место поделили две участницы – 
Анна АРДЕЕВА, представляю- 
щая СПК «Канин», и Светлана 
КАНЕВА из «Северного cияния» 
(п. Хорей-Вер).

В гонках на оленьих упряжках 
лидером среди мужчин стал Ве-
ниамин ЛЕДКОВ, представляю-
щий СПК Коопхоз «Ерв», а первой 
среди женщин – Любовь КАНЕ-
ВА из СПК «Харп». Второе и третье 
места в мужском заезде достались 
Андрею ЯВТЫСОМУ (СРО «Вы ту») 
и Антону ЛЕДКОВУ (СПК «Ерв») 
соответственно. Второе место в 
женском заезде заняла Валенти-
на ЛЕДКОВА (СПК «Ерв»), третье – 
Ольга ЯВТЫСАЯ (СРО «Вы ту»).

Помимо гонок программа спор-
тивных состязаний включала в се-
бя четыре вида северного много-
борья – метание тынзея на голов-
ки нарт и дальность, тройной на-
циональный прыжок и прыжки 
через нарты.

Лучшими в тройном нацио-
нальном прыжке стали оленеводы 
СПК «Ерв» – Владимир ЛЕДКОВ, 
Владимир ВЫЛКА и Алексей ЛЕД-
КОВ, занявшие первое, второе и 
третье места соответственно. По-
бедителем в прыжках через нар-
ты также стал представитель это-
го сельскохозяйственного коопера-
тива Владимир ВЫЛКА, второе ме-
сто досталось Григорию ЯВТЫСО-
МУ из СРО «Вы ту», третье – Влади-
миру ЛЕДКОВУ из СПК «Ерв».

Кроме того, оленеводы из СПК 
«Ерв» лучше всех проявили себя 
в метании тынзея на дальность – 
первое место – Михаил ВЫЛКА, 
второе – Владимир ЛЕДКОВ, тре-
тье – Владимир ВЫЛКА. 

На головку нарт тынзей точ-
нее всех метнул Алексей ЛЕДКОВ, 
вторым стал Владимир ЛЕДКОВ, 
третье место досталось предста-

вителю семейно-родовой общины 
«Ялумд» Антону ТАЛЕЕВУ.

В 2019 году традиционные 
спортивные состязания «Сямян-
хат мерета» проходили в рам-
ках экологического форума «ЭКО- 
АРКТИКА-2019».

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Спортсмены Заполярного райо- 
на готовятся принять участие в 
чемпионате и первенстве России 
по тхэквондо, которые пройдут в 
Казани с 15 по 23 апреля.

Ненецкий округ в столице Та-
тарстана будут представлять Да-
рья ТОЙГУЗИНА, Евгений ХУ-
ДЯ и Александр КРАСНОЛУЦ-
КИЙ. Ребята тренируются в спор-
тивной школе «Труд» под руковод-
ством Владимира КРУПЫ. Как 
сообщил наставник спортсме-
нов, шансы на победу есть, нужно 
лишь верить в себя. Тренировки 
проходят 3 раза в неделю по 1,5 
часа, у каждого из ребят завоёван 
свой пояс, но сейчас нужно уси-
лить выносливость.

– Если всё сложится удачно, то у 
нашей сборной есть шанс принять 
участие в первенстве Европы, ко-
торое также будет проходить в Ка-
зани в июне, – говорит Владимир 
КРУПА. – Надо сказать, что ребята 
уже имеют опыт выступлений на 
различных площадках. Например, 
в феврале Евгений занял второе 
место в первенстве Северо-Запада, 
соревнования проходили в Выбор-
ге. У Александра 2 вторых места, а у 
Даши первая и вторая ступень пье-
дестала.

Отмечу, что Владимир КРУПА 
родился и вырос в п. Искателей. 
Тренером по тхэквондо работает 
с 2007 года, за это время воспи-
тал 3 спортсменов, получивших 
чёрные пояса, многие из его ре-
бят становились победителями и 
призёрами всероссийских и меж-
дународных соревнований. Тхэ-
квондо или таэквондо – корейское 
боевое искусство, особенностью 
которого является возможность 
использования в бою ног для уда-
ров и бросков.

СИЛЬНЕЙШИЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

В Неси состоялись зональ-
ные соревнования по волейбо-
лу и зональный этап чемпиона-
та школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».

В Несь на соревнования по во-
лейболу среди команд общеобра-
зовательных организаций при-
ехали команды из Омы и Ниж-
ней Пеши. Состязания проводи-
лись в рамках общероссийско-
го проекта «Волейбол в школу» 
и зонального этапа чемпиона-
та школьной баскетбольной ли-
ги «КЭС-БАСКЕТ» в Ненецком ав-
тономном округе. По регламенту 
турнира все команды играли по 
круговой системе.

По итогам зональных соревно-
ваний по волейболу среди команд 
общеобразовательных организа-
ций, в рамках общероссийского 
проекта  «Волейбол в школу», ме-
ста распределились следующим 
образом:

в возрастной категории юно-
ши 2001–2003 г.р. I место – ко-
манда с. Ома; в возрастной ка-
тегории девушки 2001–2003 г.р. 
I место – команда с. Нижняя Пе-
ша; в возрастной категории де-
вушки 2004–2006 г.р. I место – ко-
манда с. Нижняя Пеша.

По итогам зонального этапа 
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Не-
нецком автономном округе среди 
команд общеобразовательных ор-
ганизаций:

в возрастной категории юно-
ши 2001–2003 г.р. I место – ко-
манда с. Несь; в возрастной ка-
тегории девушки 2001–2003 г.р. 
I место – команда с. Несь; в воз-
растной категории девушки 
2004–2006 г.р. I место – коман-
да с. Несь. 

По итогам соревнований ко-
манды-победители и призёры 
награждены кубками, медаля-
ми и дипломами Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа.

Уважаемые сотрудники военного комиссариата НАО!

От имени Совета и администрации Заполярного района
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы закладываете основу нашей доблестной армии. Имен-
но с вас начинается набор и укомплектование Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Выполнению возложенной на вас от-
ветственности способствует уникальное и важное умение бы-
стро оценить потенциал призывника, направить его на службу 
в те рода войск, где он может принести максимальную пользу на-
шему Отечеству.

Сегодня мирные граждане могут спать спокойно, пребывая  
в уверенности, что в армию будут призваны самые достойные 
молодые люди, подготовка которых к несению воинской обязанно-
сти будет организована на самом высоком уровне. Пусть порядоч-
ность, профессионализм, мудрость, присущие вам, как и преж- 
де помогают в решении различных задач, которые неизменно 
ставит перед нами жизнь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и прекрасного настроения!

 
Глава Заполярного района                                                    А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации
Заполярного района                                                                О. Е. ХОЛОДОВ

Владимир КРУПА воспитывает чемпионов



№ 6 (182) от 5 апреля 2019 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: 04.04.2019, 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 № 125. 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.

Письмо в редакцию

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейными днями рождения в марте 2019 года. 

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний  
добросовестный труд, активную жизненную позицию. 

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

Зоя Алексеевна ДВОЙНИКОВА – п. Индига
Леонид Егорович ВЫУЧЕЙСКИЙ – п. Индига
Марфа Михайловна СОБОЛЕВА – п. Индига
Вадим Иванович КОЗИЦИН – д. Макарово
Лидия Абрамовна АНУФРИЕВА – д. Верхняя Пеша
Валентина Викторовна ЖИЛИНА – с. Оксино
Виталий Спиридонович ПЕСТОВ – с. Шойна
Надежда Николаевна ФИЛИППОВА – п. Нельмин Нос
Пелагея Петровна ЛУКОПЁРОВА – с. Несь
Надежда Аркадьевна АНУФРИЕВА – с. Несь
Мария Васильевна МИШУКОВА – с. Несь
Вера Георгиевна МОСКВИЧЁВА – с. Несь
Надежда Павловна КЫРКАЛОВА – с. Нижняя Пеша
Владимир Дмитриевич ШИРОКИЙ – с. Нижняя Пеша
Лидия Николаевна ЕРОШЕНОК – с. Нижняя Пеша
Зоя Ивановна ИВАНЦОВА – п. Харута
Евдокия Яковлевна ВОКУЕВА – с. Ома
Григорий Петрович КИРИН – с. Ома
Вера Геннадьевна ТЕБЕНЬКОВА – с. Ома
Елена Иосифовна ХОЗЯИНОВА – с. Ома
Татьяна Васильевна РОЧЕВА – п. Красное
Александра Павловна ВОКУЕВА – п. Красное
Александра Егоровна ВЫУЧЕЙСКАЯ – п. Красное
Василий Григорьевич КАРМАНОВ – д. Куя
Роза Фёдоровна СОБОЛЕВА – п. Красное

С уважением, 
председатель Ненецкого окружного 
Совета ветеранов войны и труда                            В. В. КОЖЕВИН

СПАСИБО ВАМ, ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА ХАБАРОВА!
Уважаемая редакция «Заполярного вестника+», 

мы, жители деревни Андег, хотим через ваше издание 
поблагодарить нашего многоуважаемого фельдшера 

Ольгу Афанасьевну ХАБАРОВУ.

Ольга Афанасьевна работает заведующей ФАПом и фельдше-
ром в д. Андег с апреля 1981 года. В этом году андегский ФАП празд-
нует юбилей – 90-летие. Из них 33 года наш медицинский работ-
ник добросовестно выполняет свои обязанности. Она вниматель-
на к пациентам, с любовью относится к детям и новорождённым, 
к беременным и людям высокого возраста. По первому зову спе-
шит к людям, которые нуждаются в помощи. Ольга Афанасьевна 
постоянно проводит среди населения д. Андег санпросветработу, 
пропагандируя здоровый образ жизни. Сотрудничает со школой, 
детским садом, библиотекой и Домом культуры, а также с советом 
ветеранов. В ФАПе можно всегда купить необходимые лекарствен-
ные препараты, витамины и средства гигиены. Ольга Афанасьев-
на своевременно пополняет ассортимент аптечного пункта.

Отметим, что Ольга Афанасьевна – победитель не только кон-
курсов профессионального мастерства, но и многих муниципаль-
ных конкурсов. Мы гордимся медицинским работником, она – про-
фессионал своего дела, фельдшер с большой буквы!

У всех своя дорога в жизни,
Не счесть тропинок и путей,
Но вы судьбу свою связали
С оздоровлением людей.
И первый вздох новорождённых,
Сквозь слёзы радость на глазах,
И благодарность всех спасённых
За труд наградой вам была.
Древнейшей клятвой Гиппократа
Пронизан каждый день в году.
И фельдшеру мы верим свято,
Себя вручая и судьбу.

Ольга Афанасьевна, примите от нас всех слова благодарности 
за Ваше чуткое сердце и доброту, будьте здоровы и счастливы. 
С уважением, М. В. ПЕСКИШЕВА, Л. Ю ЧУПРОВА, А. П. ЧУПРОВ, 
О. Ю. КАЗНИНА, Ю. И. ВЫЛКА, М. А. САЛМИНА, Н. А.МЯНДИНА, 
Э. И. АРДЕЕВА, Е. Н. ЧУПРОВА, А. А. ВЕСЕЛОВ, Л. И. ЛЕДКОВА

Ещё летом наша односельчан-
ка Анна ИЖЕМЦЕВА предложи-
ла библиотеке диапроектор, ко-
торый сохранился аж с 80-х го-
дов. Мы закупили диафильмы, и 
полярная ночь стала уютной и 
сказочной. Еженедельно наши 
маленькие читатели с нетерпе-
нием бежали в сельскую библио-

С ЭКРАНА НА СЦЕНУ
Алёна КОЖЕВИНА (библиотека посёлка Красное)

В КРАСНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ, БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ 
МАЛЕНЬКИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ К ДИАФИЛЬМАМ, ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ. В ПОСЁЛКЕ С УСПЕХОМ ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ИНСЦЕНИРОВОК «СТОП 
ДИАФИЛЬМ. С ЭКРАНА НА СЦЕНУ».

теку услышать сказки народов 
мира, ответить на вопросы вик-
торины.  В конце каждого зимне-
го месяца мы подводили итоги и 
награждали самого вниматель-
ного слушателя.

Сейчас на просторах Интер-
нета можно найти оцифрован-
ные диафильмы. Ещё поразмыс-

лив, пришли к идее фестиваля: 
воспитатели читают сказку по 
слайдам, чтение останавливает-
ся, и на сцене появляются герои, 
диа-фильм «оживает». Актовый 
зал в детском саду из кинозала 
превращается в сцену семейного  
театра.

Перед зрителями разыгрыва-
ли действо мамы, дочки, тёти, сё-
стры, братья и подружки. Инсце-
нировали артисты басню Ивана 
КРЫЛОВА, сказки Константина 
УШИНСКОГО, Виталия БИАНКИ 

и Бориса ЗАХОДЕРА. Маленькие 
зрители от души аплодировали 
после каждого выступления. Для 
них путешествие по сказкам было 
необычным ещё и потому, что вы-
ступающие – ребята, с которыми 
каждый день встречаются в дет-
ском саду. Вот такой у нас полу-
чился сюрприз для детей и празд-
ник чтения – семейного общения.

Добавлю, благодаря финан-
совой помощи администрации 
сельсовета все артисты ушли до-
мой с подарками.

Уважаемые жители и гости Заполярного района!
В связи с праздничными днями 1 и 9 мая 2019 года выполне-

ние пассажирских рейсов по межмуниципальным маршрутам от-
меняется. 

Выполнение рейса НЯ 1089/1090 по маршруту: Нарьян-Мар – 
Бугрино – Нарьян-Мар за 9 мая переносится на 8 мая 2019 года.


