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Руководство ЗаполяРного Района посетило с Рабочим виЗитом поселения 
тиманского сельсовета. в ходе двухдневной командиРовки пеРвые лица 
Района отчитались пеРед жителями о РеЗультатах Работы в 2013 году, 
пРовели встРечи с населением, а также оценили состояние 
социально Значимых объектов посёлков 
индиги и выучейского.

анна максимова 

рабочая поеЗдка в поселения 
Тиманского сельсовеТа

посёлок красное — 
колыбель
эТнографов 
и экологов 

Школьницы национального посёлка кРасное 
полина сядейская и полина ледкова 
отпРавятся в москву, где собеРутся 
юные учёные со всей России.

инга арТеева

об этом рассказала учитель 
истории и обществознания 
красновской школы, наставник 
талантливых девушек людмила 
телкова:

– с 26 по 29 ноября при под-
держке ооо «лукойл-коми» мы 
участвовали в VIII молодёжном 
научном форуме северо-Запада 
России «Шаг в будущее», который 

проходил в мурманске. все-
го в нем участвовали двести во-
семьдесят пять представителей 
санкт-петербурга, мурманской 
и архангельской областей, Респу-
блики карелии и ненецкого округа, 
которые поделились своими дости-
жениями в области инженерных, 
естественных, социально-гума-
нитарных и экономических наук. 
жюри отметило 13 лучших работ, 
их авторы выступили с докладами 
перед участниками представитель-
ного форума. в секции «история, 
историческое краеведение и этно-
логия» это почётное право получи-
ла наша одиннадцатиклассница 
полина сядейская. обладатель-
ницей диплома лауреата в секции 
«Экология» стала десятиклассница 
полина ледкова.

Эти победы дали девушкам 
право представить свои работы 
для участия во всероссийской кон-
ференции молодых исследовате-
лей. она пройдёт в московском 
государственном университете 
имени н. баумана. по словам 

их педагога, работа над научными 
проектами не отвлекает от учебы, 
а напротив, помогает добиться впе-
чатляющих результатов в учебе.

к слову сказать, полина ледко-
ва уже определилась, что в буду-
щем хочет заняться экологией. 
у её тёзки уверенности в выборе 
профессии пока нет, но с получен-
ными результатами перед девуш-
кой будут открыты двери любого 
престижного вуза, ведь полина 
сядейская в прошлом году 
была в числе других победителей 
молодёжного научного форума де-
легирована на всероссийский 
форум в москву, откуда привез-
ла диплом лауреата. в этом году 
в мурманске ей торжественно 
вручили нагрудный знак «Школь-
ник-исследователь» за высокие 
результаты научных разработок, 
творческий поиск и стремление 
к истине, составляющие суть тру-
да настоящего ученого. только чет-
веро участников были удостоены 
такой высокой чести!
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ТерриТория 
акТивного 
сТроиТельсТва

посёлок искателей – самое кРупное поселение 
ЗаполяРного Района по численности населения, 
в нём пРоживает более семи тысяч жителей 
(по данным всеРоссийской пеРеписи 2010 года). 
кРоме того, Это единственное гоРодское 
поселение Района. оно же является его 
администРативным центРом. в последние 
пять лет посёлок быстРо меняется, Это 
пРиЗнают все, кто побывал Здесь даже после 
непРодолжительного отсутствия.

ольга крылова

жилищное строительство

2000-е годы для искателей 
стали временем активных пере-
мен – в этот период начался снос 
старого жилфонда. напомню, на-
селённый пункт основан в 1968 
году как база для геологических 
организаций, дома для работни-
ков строились по временной схе-
ме – это были быстровозводимые 
деревянные строения, в народе 
называемые «бараками».

Работы по сносу ветхого жилья 
и ранее велись администрацией 
мо «Рабочий посёлок искателей» 
под руководством главы алексан-
дра кРивоногова в рамках реги-
ональных программ переселения 

25 марта

Поздравляем!

Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сфера вашей деятельности – это целый прекрасный 

мир. Профессиональная задача работников культуры – 

не просто украсить жизнь нашего общества, но в каждом 

человеке воспитать полноценную личность, обладающую 

высокими нравственными принципами. Потому можно 

с уверенностью сказать, что культура – основа основ 

достойного человеческого бытия. 

Благодарим вас за знания, опыт и многочисленные 

таланты, которыми вы охотно делитесь, наполняя 

яркими красками мир вокруг нас.

Желаем новых творческих побед, жизненной энергии, 

здоровья и благополучия. Пусть работа всегда приносит 

радость, а все надежды и планы – воплощаются в жизнь! 

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 

Совета Заполярного района                            В.А. Окладников

жителей из ветхого и аварийно-
го жилфонда. первоначально 
в программу были включены 
79 бараков. большая часть из них 
снесена. как сообщил действую-
щий глава городского поселения 
григорий коваленко, оставши-
еся бараки планируется снести 
в 2014–2015 годах.

– сейчас главное – освободить 
участки под строительство новых 
многоквартирных благоустроен-
ных жилых домов и социальных 
объектов, – пояснил григорий 
борисович.

жители бараков расселены 
в новые благоустроенные дома. 
За последние 10 лет в искателей многоквартирный дом на улице озёрной

построено 15 многоквартирных 
жилых домов, два из которых воз-
водились частными застройщи-
ками на условиях долевого стро-
ительства, остальные – за счёт 
окружных средств в рамках це-
левых программ. Заказчиком 
окружных объектов было ку нао 
«централизованный стройзаказ-
чик». Это же учреждение является 
заказчиком двух 24-квартирных 
домов по улице поморской, один 
из которых введён в эксплуата-
цию в начале 2014 года, а второй 
будет сдан через месяц-полтора.

в 2011 году администрация 
Заполярного района и админи-
страция мо «Рабочий посёлок ис-
кателей» заключили соглашение 
о передаче на исполнение райо-
ну полномочий по строительству 
жилых домов. согласно докумен-
ту заказчиком возводимых объ-
ектов является районное управ-
ление жкх и строительства.

в рамках этого соглашения 
построен 36-квартирный дом 
на ардалина. он введён в эксплу-
атацию в декабре 2013 года, 
в настоящее время идёт оформле-
ние документов и передача объ-
екта муниципалитету.

ведётся строительство ещё 
трёх объектов, заказчиком ко-
торых является управление 
жкх и строительства админи-
страции Заполярного района. 
Это 36-квартирный дом на не-
фтяников, 36-квартирный дом 
на озёрной, 24-квартирный дом 
на губкина. они будут введены 

в эксплуатацию в весенне-летний 
период 2014 года.

в феврале из бюджета Запо-
лярного района на 2014 год вы-
делено 25 млн рублей на начало 
строительства ещё одного 
24-квартирного жилого дома по 
улице озёрной. Земельный уча-
сток под объект выделен и 
подготовлен, имеется проектная 
документация. сейчас районное 
управление жкх и строитель-
ства готовит документы для 
объявления торгов. Финанси-
рование объекта предусмотре-
но в муниципальной программе 
«строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях пре-
доставления гражданам по до-
говорам социального найма 
и договорам найма специализи-
рованного жилого помещения 
на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 
2014–2020 годы». 

как отметил глава Заполярно-
го района, строительство этого 
дома поможет решить актуаль-
ную проблему отсутствия спе-
циализированного жилья для 
работников муниципальных уч-
реждений Заполярного района, 
расположенных в посёлке иска-
телей и нарьян-маре. в первую 
очередь, конечно, речь идёт о пе-
дагогах и воспитателях.

помимо этого, готова проект-
ная документация и земельный 
участок под строительство ещё 
одного 24-квартирного дома 
на улице озёрной. 
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За последние десять лет в посёлке искателей построено 15 многоквартирных жилых домов

в посёлке идёт строительство комплекса 
очистных сооружений

– мы работаем в тандеме 
с руководством посёлка искате-
лей. начало плодотворному со-
трудничеству было положено 
при главе поселения александре 
кРивоногове и успешно про-
должено при действующем главе 
григории коваленко. посёлок 
искателей разительно меняется. 
я имею в виду его внешний об-
лик и инфраструктуру. первона-
чально была проблема свободных 
земельных участков под жилищ-
ное строительство, но благодаря 
сносу бараков вопрос решён, – 
прокомментировал развитие жи-
лищного строительства в иска-
телей глава Заполярного района 
александр беЗумов.

социально-культурные 
объекты

на 2014 год запланировано на-
чало строительства дома культуры 
в искателей (со зрительным залом 
на 256 мест).

– администрация Заполярного 
района неоднократно обращалась 
в  администрацию округа с пред-
ложением включить финансирова-
ние данного объекта в программу 
строительства, однако положитель-
ного решения до настоящего вре-
мени не принято, хотя проект раз-
работан и прошёл все экспертизы. 
Земельный участок подготовлен 
в центре посёлка, на улице губкина. 
вопрос строительства дома культу-
ры  и выделения финансирования 
на этот объект будет рассмотрен 
на апрельской сессии собрания 
депутатов нао. очень надеем-
ся, что в  2014 году, объявленном 
президентом РФ годом культуры 
в России, вопросы финансирова-
ния объекта будут решены поло-
жительно, – пояснил александр 
беЗумов.

Разрабатывается проектная 
документация для строительства 
в посёлке школы на 800 мест. 
в 2013 году (при активном уча-
стии руководства и коллектива 
школы) было составлено техни-
ческое задание, в котором учтены 
требования к помещениям и обо-
рудованию. Школа будет трёх-
этажной кирпичной. участок под 
объект сформирован.

в 2014 году планируется объя-
вить торги на разработку проект-
ной документации на возведение 
детского сада на 220 мест. под 
этот объект нужен земельный 
участок большой площади – око-
ло полутора гектаров земли.

– выбор и формирование зе-
мельного участка – обязатель-
ный предварительный этап 
строительства любого объекта. 
детский сад нужен всем жителям 
искателей. в ответ на наше обра-
щение глава поселения григорий 
коваленко предложил уча-
сток в микрорайоне «тиманская». 
для этого, конечно, потребуется 
снести ветхий жилфонд. место 
нас устроило, к тому же адми-
нистрация искателей намерена 
развивать инфраструктуру ми-
крорайона, построить там много-
квартирный дом, – пояснил глава 
Заполярного района александр 
беЗумов.

жилищно-коммунальная 
инфраструктура

вопрос строительства новых 
объектов в искателей напрямую 
зависит от создания системы во-
доотведения (поселковой канали-
зационной сети). 

в 2013 году администрация 
Заполярного района начала стро-
ительство комплекса очистных 
сооружений мощностью 2,5 ты-
сячи кубометров в сутки. сдать 
объект планируется в конце 2015 
года. очистные создадут возмож-
ности для дальнейшего развития 
районного центра. 

– Работы на объекте выпол-
няются по графику. построена 
трансформаторная подстанция, 
проложена кабельная линия 
электропередачи. собраны, об-
шиты и утеплены каркасы трёх 
корпусов (механической и биоло-
гической очистки, хозяйственно-
бытовой, корпус обезвоживания 
осадка). идёт сборка резервуа-
ров. поставлены резервуары под 
канализационную насосную 
станцию (кнс). в конце прошло-
го года смонтированы биоблоки 
для цехов биологической очист-
ки. в феврале этого года начался 

монтаж биореакторов цеха био-
логической очистки № 1 и № 2, – 
сообщили в управлении жкх и 
строительства администрации 
Заполярного района, которое 
является заказчиком объекта.

очистные – не единственное 
сооружение, которое нужно по-
строить, чтобы запустить посел-
ковую систему канализации.

– Задача администрации ис-
кателей – подготовить инфра-
структуру, чтобы очистные могли 
работать в полную силу. сделать 
нужно многое. проложить 
канализационные сети. новые 
многоквартирные дома имеют 
специальные выносные ёмкости-
септики.  в деревянных домах 
с люфт-клозетами нужно обору-
довать выносные септики, – рас-
сказал о планируемых работах 
глава городского поселения «Ра-
бочий посёлок искателей» григо-
рий коваленко.

по заказу районного управле-
ния жкх и строительства разра-
ботана проектная документация 
на строительство канализацион-
ного коллектора с кнс в искате-
лей. проект находится на госу-
дарственной экспертизе.

также администрация За-
полярного района обратилась 
в администрацию нао с пред-
ложением о включении в окруж-
ную программу «поддержка 

муниципальных образований по 
развитию инженерной инфра-
структуры в сфере обращения 
с отходами производства и по-
требления на территории нао 
на 2014–2020 годы» мероприя-
тия «Разработка псд на строи-
тельство канализационных сетей 
в  посёлке искателей» и выде-
лении части финансирования 
на эти цели в 2014 году.

– предпринятые меры по раз-
витию инфраструктуры, конеч-
но, не ограничиваются только 
созданием системы водоотведе-
ния и канализации. в 2012 году 
органы местного самоуправле-
ния рабочего посёлка утвердили 
программу комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры. она предусматривает 
перекладу участков тепловых 
сетей и строительство новых, 
реконструкцию котельных, ре-
конструкцию и развитие систем 
водоснабжения, строительство 
системы ливневой канализации 
и другие мероприятия. очень 
важно придерживаться систем-
ного и  комплексного подхода, 
чтобы развитие посёлка искате-
лей шло по всем направлениям. 
Это наша задача на ближайшее 
будущее, – прокомментировал 
процесс развития населённого 
пункта глава Заполярного райо-
на александр беЗумов.
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продолжение. 
начало на стр. 1

главной целью поездки стал от-
чёт о результатах деятельности гла-
вы, представителей администра-
ции, а также совета Заполярного 
района за 2013 год. глава района 
александр беЗумов и председа-
тель совета владимир окладни-
ков рассказали об итогах года 
на общих встречах с населением 
в посёлках индиге и выучейском.

рабочая поеЗдка 
в поселения 
Тиманского 
сельсовеТа

в индиге начато строительство  школы

на встрече с населением 
александру беЗумову заданы самые актуальные вопросы

работники коммунальных служб 
докладывают о состоянии установки по очистке воды

оказана финансовая поддержка 
в виде субсидий на возмещение 
части затрат. субъектам малого 
и  среднего предприниматель-
ства, осуществляющим торго-
вую деятельность, оказана фи-
нансовая поддержка в размере 
22 346,5 тыс. руб. 

– а что было сделано для на-
шего тиманского сельсовета? 

экономики на 2010–2015 годы» 
в 2013 году  в тиманском сельсовете 
производится реконструкция ли-
ний электропередачи и трансфор-
маторных подстанций, заключён 
контракт на строительство дЭс 
в индиге, закончено возведение 
лЭп-0,4 кв и трансформатор-
ной подстанции в посёлке вы-
учейском. в рамках долгосрочной 
целевой программы «социальное 
развитие села на территории мо 
«муниципальный район «Заполяр-
ный район» на 2009–2015 годы» из 
бюджетов ненецкого округа и За-
полярного района на поставку ком-
мунальной и специализированной 
техники для поселений и мп «се-
вержилкомсервис» были выделены 
денежные средства, в том числе 
для жку «индига» закуплен и по-
ставлен  трактор агромаш-90тг, 

во время рабочей поездки про-
шла встреча и с руководителями 
предприятий. во время оживлён-
ной беседы затрагивались вопро-
сы необходимости проведения 
учений для добровольных пожар-
ных дружин, обеспечения насе-
ления чистой водой, устранения 
перебоев со связью.

в индиге и выучейском руко-
водство района посетило также ряд 
социально-значимых объектов. 
в список вошли дЭс, больница, 
школа, детские сады и пекарня. 
особое внимание уделили обеспе-
чению населения чистой водой 
и состоянию энергосистем. 

в индиге исправно работа-
ет установка по очистке воды, 
проблема здесь кроется в са-
мих источниках водоснабжения. 

особое внимание во время диа-
лога с жителями уделили бюджет-
ной политике, действующим 
на территории района програм-
мам, системе образования, земель-
ным вопросам, жилищно-комму-
нальному хозяйству, строительству, 
спорту и молодёжной политике. 
говоря о социальной направленно-
сти бюджета, среди прочего, глава 
отметил, что производителям хле-
ба – предприятиям розничной тор-
говли и общественного питания, 
осуществляющим деятельность 
в сельских населённых пунктах, 

Расходуются ли деньги района 
для улучшения жизни в сель-
совете? – задали вопрос из зала 
в выучейском. 

ответ на него глава района дал 
незамедлительно:

– давайте посмотрим на дей-
ствующие программы. в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие энергетического 
комплекса муниципального рай-
она «Заполярный район», обеспе-
чение энергосбережения и по-
вышение энергоэффективности 

самосвал на шасси «урал», прицеп 
2 птс-6, поставлен гусеничный 
вездеход (снегоболотоход) гаЗ 
34039-22 в индигу для спк «инди-
га». что касается строительства, то 
в вашем муниципальном образова-
нии идёт строительство сразу двух  
четырёхквартирных жилых домов, 
школы на 150 мест, принято реше-
ние о возведении модульного зда-
ния дома культуры в выучейском. 
если говорить о ремонтах, то в 2014 
году будет произведено обновление 
причалов в индиге, подвесного мо-
ста через реку Щелиху, а также по 
программе «сохранение и развитие 
культуры Заполярного района» за-
планированы средства на ремонт 
дома культуры в индиге.

в ходе диалога жители тиман-
ского сельсовета выразили также 
благодарность за хорошее осве-
щение улиц посёлков и высказали 
пожелание об увеличении нормы 
выделяемого на семью топлива.

из-за химических свойств воды на-
сосное оборудование периодически 
засоряется, что препятствует по-
ступлению воды в очистители. сей-
час прорабатываются варианты 
решения этой проблемы. 

возникают трудности и с на-
грузкой на оборудование элек-
тростанции:  индига активно 
развивается, вводятся в эксплу-
атацию новые дома, построено 
кафе. в этом случае  руководи-
телям предприятий предложено 
рационально распределять по-
требление энергии. в частности, 
можно составить график работы 
кафе и пекарни. в целом же про-
блема будет решена с вводом но-
вой дЭс в конце 2014 года.

во время поездки не забыли 
и про культурную составляющую. 
вечерами в посёлках тиманского 
сельсовета выступали артисты 
администрации района.
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Здесь помняТ 
и чТуТ Традиции 
предков

тРадиционный пРаЗдник ненецкой культуРы 
пРоШёл в посёлке кРасное. как театР, 
по иЗвестному выРажению, начинается 
с веШалки, так пРаЗдник ненецкой культуРы
начинался для гостей с чума.

инга арТеева

в чуме всех встречали при-
ветливые хозяйки тамара Зе-
вакина и клавдия беЗумова, 
угощая традиционным ненецким  
жарким из оленины и крепким 
чаем со сладостями. в ветре-
ный день приятно было погреть-
ся у  жаркой печки, на которой 
в  ожидании гостей «пыхтели» 
сразу несколько чайников.

у чума юноши в националь-
ных совиках тренировались 
в метании тынзея и прыжках 
через нарты. попробовать себя 
в национальных видах спорта 
мог любой желающий. 

к часу дня к дому культуры ста-
ли подходить красновцы с семья-
ми. они спешили на конкурс «Зна-
токи ненецких традиций и быта». 
до начала мероприятия зрителям 
предлагалось оценить националь-
ные блюда, приготовленные мест-
ными мастерицами. Рулеты, на-
резки, лепёшки, котлеты были не 
только вкусными, но и носили не-
обычные красивые названия. так, 
Роза выучейская назвала свою 
запеканку «проталины тундры», 
а анна вылка композиции из 
разных яств дала название «луч-
шие годы детства».

изделия местных мастериц 
пользовались популярностью

совсем недавно жители ЗаполяРного Района 
отметили главный пРаЗдник весны – 8 маРта. 
в селе ома в Этот день пРоШёл пРаЗдничный 
концеРт, на котоРый пРиехали аРтисты иЗ снопы. 

надежда бобрикова 

в официальной части вечера 
с приветственным словом к зрите-
лям и участникам концерта обра-
тились глава администрации ом-
ского сельсовета ольга чупова 
и председатель совета ветеранов 
александр самков, пожелавшие 
крепкого здоровья, мира и добра. 

выступление группы «снопча-
ночка»  из соседней деревни стало 
для гостей праздника не только 
приятным сюрпризом, но и пре-
красным продолжением вечера. 
так уж получилось, что в коллек-
тиве только женщины, поэтому 
не удивительно, что все номера 

омскиХ женщин 
поЗдравили 
арТисТы иЗ снопы

по соседству расположилась 
выставка-продажа меховых из-
делий. мастерица нина баР-
кулёва из хонгурея привезла 
удивительной красоты сувени-
ры, детские бурки и рукавицы, 
а августа лагейская из иска-
телей – уютные меховые тапки, 
ежедневники в кожаных облож-
ках и практичные жилетки для 
заполярных модниц. 

право открыть мероприятие 
предоставили главе Заполярного 
района александру беЗумову:

– глубоко символично, что мы 
здесь встретились в год, объ-
явленный президентом России 
годом культуры, – сказал алек-
сандр вячеславович. – вчера 
удалось побывать в тельвиске на 
мероприятии, также посвящён-
ном году культуры. Заметно, что 
люди проявляют интерес к сво-
им корням, стремятся понять, 
что было раньше, что происхо-
дит сейчас, что произойдёт в бу-
дущем. думаю, что в этой связи 
сегодняшний конкурс направлен 
на то, чтобы жители Заполярно-
го района, особенно молодёжь, 
которую я вижу сегодня в этом 
зале, приобщались к ненецкой 
культуре. желаю всем участни-
кам успешного выступления, 
у  вас всё получится!

в конкурсе, организованном 
в рамках муниципальной про-
граммы «сохранение и развитие 
культуры в Заполярном районе 
на 2014–2018 годы», решились 
участвовать семь представите-
лей коренного населения – три 
женщины и четыре мужчины. 

в состав жюри под председа-
тельством ангелины аРдее-
вой вошли хорошо известные 
специалисты в сфере народных 
традиций. 

мужчины состязались в зна-
нии рек, прыгали  через нарты 
и плели тынзей, а женщины пели 
колыбельные на ненецком язы-
ке, рассказывали историю своего 
рода, знакомили зрителей с тех-
нологиями пошива националь-
ной одежды и пользой тундровых 
растений. соревнования чередо-
вались с яркими выступлениями 
фольклорной группы «ханибцё». 
женщины в национальных ко-
стюмах пели на ненецком языке, 
а в финале мероприятия пока-
зали мини-спектакль «ябта саля 
ерв ню» («сын хозяина узкой по-
лосы земли»).

в итоге победителями ста-
ли парасковья выучейская 
и николай ледков. но и осталь-
ные участники без награды не 
остались – для них были пред-
усмотрены  поощрительные де-
нежные призы. аплодисментов 
и поддержки зрителей также 
хватило в этот день на всех!

артистки посвятили любви и вес-
не. со сцены прозвучали как ав-
торские, так и народные ком-
позиции, зарядившие зрителей 
по-настоящему хорошим настро-
ением. Заполненный до отказа 
зал благодарно встречал аплодис-
ментами каждое выступление 

коллектива, подхватывая знако-
мые мелодии. после завершения 
концерта гости не спешили рас-
ходиться по домам, в фойе дома 
культуры жители соседних посе-
лений ещё долго общались, про-
должая дарить друг другу весен-
нее настроение.
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добро пожаловаТь 
в Хорей-верский 
сельсовеТ!

Редакция гаЗеты «ЗаполяРный вестник+» 
пРодолжает Знакомить вас с муниципальными 
обРаЗованиями Района. в Рамках подготовки 
к дню местного самоупРавления мы поЗнакомим 
вас и с хоРей-веРским сельсоветом.

сергей овчаров

мост в посёлке Хорей-вер

новые муниципальные дома в посёлке Хорей-вер

история

первые упоминания о хорей-
вере встречаются в документах 
архива архангельской духов-
ной консистории. в духовных 
росписях (ежегодный посемей-
ный список прихожан, составляе-
мый по каждому приходу церкви в 

география

мо «хорей-верский сельсо-
вет» находится на юго-востоке 
Заполярного района. админи-
стративный центр – посёлок 
хорей-вер – расположен на бе-
регу реки колва. Расстояние до 
нарьян-мара – 215 км, до усин-
ска – 160. в состав сельсовета 
также входит посёлок нефтяни-
ков харьягинский.

1914 года: «выселок Харей-вэр со-
стоит из двух дворовых мест (…), 
в которых проживают 20 человек 
(восемь мужчин – пять самоедов, 
трое зырян; 12 женщин – семь 
самоедок, пять зырянок)...» 

в сохранившемся архивном 
протоколе северного краевого 

общая площадь мо 602 га

численность населения                      
на 01.01.2013 

779  человек

глава администрации галина викторовна ятло

национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

муниципальное образование 
«Хорей-верский сельсовет» ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь мо 

численность населения                      
на 01.01.2013 

глава администрации 

национальный состав 

Российской империи в XVIII – на-
чале XX вв.) колвинского прихода 
за 1910 год говорится: «…в высел-
ке Хорэй-Вэр (орфография ориги-
нала) проживает одна семья са-
моедов паньковых, состоящая 
из восьми человек (двое взрослых, 
шесть детей)». 

о дальнейшем росте на-
селения мы можем судить 
из «сведений о населённых 
местах архангельской губернии» 

по итогам переписи населе-
ния за 1939 год в деревне хорей-
вер проживают уже 53 мужчины 
и 53 женщины.

в начале великой отече-
ственной войны на фронт 
ушли практически все муж-
чины (46 человек, 32 из кото-
рых не вернулись). женщины 
и дети трудились в тылу. ме-
далью «За доблестный труд 
в годы великой отечественной 
войны 1941–1945 гг.» были на-
граждены 32 человека. после 

исполкома от 6 ноября 1930 
года имеется решение о переда-
че выселка Хорей-вор из коми 
в  ненецкий автономный округ. 

окончания войны жителям 
предстоял нелёгкий труд по 
восстановлению экономи-
ки посёлка, основой которой 

были колхозы, 23 февраля 1952 
года объединившиеся в колхоз 
«путь ильича». его председате-
лем стал пётр иванович беля-
ев. в колхозе насчитывалось 
13 оленеводческих бригад с об-
щим поголовьем 19 тысяч оле-
ней. в период с 1955 по 1984 
годы в хорей-вере было постро-
ено 150 жилых домов, социаль-
ных учреждений и хозяйствен-
ных объектов.

муниципальное образова-
ние «хорей-верский сельсовет» 
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СПРАВКА. Герб языком символов и 

аллегорий отражает природные, куль-

турные и экономические особенности 

Хорей-Верского сельсовета:  

- геральдическая фигура «остриё», 

напоминая своими очертаниями 

традиционное жилище северных 

народов  – чум, аллегорически ука-

зывает на коренные народности – 

ненцев и коми; 

- золотой северный олень символи-

зирует традиционное занятие местных 

жителей, ставшее основой экономики 

сельсовета, – оленеводство;  

- хореи – употребляемые при езде 

на оленях шесты символически пока-

заны тремя узкими полосами. Пере-

кликаясь с названием Хорей-Верского 

сельсовета, они делают композицию 

герба гласной.

Золото – символ богатства, ста-

бильности, уважения, интеллекта. 

Серебро – цвет снега, просторов 

Крайнего Севера. Серебро – сим-

вол чистоты, совершенства, мира 

и взаимопонимания.  

Красный цвет – символ труда, 

силы, мужества, красоты и праздника. 

герб

многие годы татьяна мельник видит один 
и тот же сон: Раскалённая Земля аФганистана, 
войсковые части на высокогоРном плато 
в кундуЗе, окРужённые высочайШими гоРами 
со снежными Шапками… ей Знакомы Эти места: 
Здесь она, единственная женЩина-
военнослужаЩий иЗ аРхангельской области, 
служила в далёком 1983 году. и снова наЗначение 
в ту же дивиЗию, вот только лица все 
неЗнакомые, новые, как будто Эта война 
начинается для неё Заново. она веРнулась…

инга арТеева

Хофафонаи шурави оскари

так на языке дари звучало на-
звание центрального военного кли-
нического госпиталя № 650 в кабу-
ле, где татьяна Фёдоровна служила 
начальником административного 
отделения, или строевой части. Это 
был госпиталь для лечения совет-
ских солдат и офицеров, рассчи-
танный на 600 коек. Задачей вра-
чей было восстановить здоровье 
военнослужащих для продолжения 
службы в афганистане, а всем «тя-
жёлым», кто уже не встанет в строй, 
оказывали необходимую помощь, 
оперировали и отправляли в союз.

вспоминает татьяна мельник:

– именно этим коротким словом 
«союз» мы все называли Родину 
(был в афганистане свой армей-
ский сленг). у госпиталя было не-
сколько подразделений (напри-
мер, станция переливания крови, 
пункт приёма и отправки тел по-
гибшего личного состава и др.) 
и огромный филиал на тысячу 
коек – инфекционный. самыми 
распространёнными заболевани-
ями были гепатит, брюшной тиф, 
паратиф, малярия. неизвестно, 
что было страшнее: угроза ночных 
обстрелов душманами, опасность 
наступить на мину или контакт 
с заражённым. но меня аллах, 
очевидно, миловал. к нашему 
госпиталю был также приписан 
самолёт-эвакуатор с самым совре-
менным по тем временам медицин-
ским оборудованием. на его борту 
медперсонал оказывал всю необхо-
димую помощь раненым. а я выпи-
сывала и согласовывала медперсо-
налу командировки на пересечение 
границы, командировки в союз, 

отпуска, документы на демоби-
лизацию солдат. согласование 
было в штабе 40-й армии, кото-
рый располагался в тадж-беке, 
бывшем дворце амина. в этом 
здании приходилось бывать поч-
ти ежедневно. путь к зданию 
штаба был неблизкий, ехала че-
рез весь кабул в сопровождении 
автоматчиков.

главное – вернуться живой…

тоска по мирной жизни стала 
особенно острой после страшно-
го июньского дня 1984 года, когда 
в госпитале отмечали день меди-
цинского работника: доклад коман-
дира (он же главврач), награждения 
лучших и концерт с участием го-
спитального хора… но запомнился 
тот день по-другому.

– под вечер весь персонал госпи-
таля и все наши пациенты, кто мог 
передвигаться, собрались в клубе 
на торжественное собрание по по-
воду праздника, – рассказывает 
татьяна Фёдоровна. – в этот мо-
мент душманы прицельно запу-
стили по нашей войсковой части 
(а это в центре города) две ракеты 
«стингер». взрыв застал в кори-
доре модуля, и взрывной волной 
меня отбросило на несколько ме-
тров. тяжело пострадала операци-
онная глазная медсестра Зоя па-
утова, у неё оторвало ступни ног. 
в состоянии болевого шока она 
ещё успела выбежать на улицу, как 
в модуле тут же занялся пожар…

позже, навещая в госпитале 
раненых друзей, уставшая и по-
седевшая женщина думала о том, 
как хорошо и мирно дома. се-
верная прохлада, снега и болота 

вспоминались, как рай на земле. 
поскорее бы вернуться домой. глав-
ное выжить в этом пекле, выжить – 
остаться в живых. Это для всех со-
ветских солдат и офицеров было 
важнее любых наград.

За доблестную службу прапор-
щик советской армии татьяна Фё-
доровна мельник награждена 
грамотой президиума верховного 
совета сссР «воину-интернаци-
оналисту», юбилейной медалью 
«70 лет вооружённых сил сссР» 
от имени президиума верховно-
го совета сссР, медалью «воину-
интернационалисту от благодар-
ного афганского народа», памятной 
медалью «15 лет вывода советских 
войск из дРа» от имени комитета 
воинов-интернационалистов снг.

вернувшись домой, она долго 
не могла понять людей, которые 
тратили драгоценные дни жизни, 
решая мелочные проблемы. в то же 
время окунуться с головой в водово-
рот мирной жизни сразу не получа-
лось, казалось, что война и смерть 
въелись в каждую пору кожи, 
и такой, как прежде, уже не стать.

приносить людям радость

природное жизнелюбие настоя-
щей северянки всё-таки взяло верх. 
татьяна мельник, как никто дру-
гой, поняла смысл фразы «жить 
полной жизнью». после войны она 
окончила институт, стала профес-
сиональным экскурсоводом. по-
святила себя краеведению и обще-
ственной работе:

– приносить людям радость – 
что может быть лучше! в разное 
время преподавала в архангель-
ском лицее историю,  философию, 
социологию, обществознание. но 
любимым предметом остаётся кра-
еведение. Это стало призванием 
на всю жизнь. на моих экскурсиях 
люди не только со всей России, но 
и из многих стран. Знакомые по-
всюду, только времени на общение 
часто не хватает, много сил отдаю 
общественной работе. ещё больше 
занимаюсь архивными исследова-
ниями, являюсь членом архангель-
ского отделения Российского обще-
ства историков-архивистов. всегда 
помню о своей малой родине, в па-
мять основателей родного посёл-
ка и при финансовой поддержке 
администрации Заполярного райо-
на (спасибо александру вячеславо-
вичу беЗумову!) удалось издать 
книгу «Рыбацкий посёлок белушье» 
(архангельск, 2012).

татьяна Фёдоровна организо-
вала белушское землячество и в 
период его становления шесть лет 
была председателем. весной этого 
года белушане  будут праздновать 
15-летний юбилей землячества.

напоследок собеседница поде-
лилась сокровенным:

– очень хочется ещё раз побы-
вать в нарьян-маре! пройти по зна-
комым улицам и вспомнить свою 
юность, которая начиналась там. 
посетить любимое педучилище, 
навестить родственников в карма-
новке, в мирном. Знаю, что город 
стал совершенно другим, современ-
ным. Это очень радует, но и волнует 
одновременно. трудно представить 
нарьян-мар по-новому.

выжила, 
чТобы жиТь!

было создано в 2005-м. в этом 
же году сельсовет включён 
в состав Заполярного района 
ненецкого округа.

инфраструктура

на сегодняшний день ин-
фраструктуру хорей-верско-
го сельсовета составляют: 
средняя общеобразователь-
ная школа, интернат, участ-
ковая больница, детский сад, 
дом культуры, хлебопекарня, 
магазины и электростанция. 
основное занятие населения – 
оленеводство. в хорей-вере на-
ходится центральная база спк 
«путь ильича». 

Транспорт

добраться до хорей-вера 
можно регулярными авиарейса-
ми два раза в неделю из нарьян-
мара на самолете «ан-2» или на 
вертолете «ми-8». грузовое сооб-
щение – по реке в период нави-
гации и автомобильным транс-
портом по зимнику из усинска.

продолжение. начало в № 9 (33) от 14 марта 2014 года
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спорТу рады 
мы всегда

гонки на ватРуШках, хоккей, лыжные Забеги 
и стРельба – вот неполный список состяЗаний, 
поучаствовать в котоРых мог любой желаюЩий. 
споРтивно-оЗдоРовительное меРопРиятие, 
пРиуРоченное ко дню ЗдоРовья, пРоходило 
под девиЗом  «споРту Рады мы всегда и кРичим: 
«ФиЗкульт-уРа!» оРганиЗатоРом выступила 
дюсШ посёлка искателей, на теРРитоРии 
котоРой и пРоходили соРевнования.

артём ермаков

Регистрация началась в 10:30. 
несмотря на ветер и мокрый снег 
порадоваться спорту, проявив 
себя в заинтересовавшей дис-
циплине (а некоторые во всех), 
пришли порядка 80 человек са-
мых разных возрастов. 

первыми к оздоровительным 
мероприятиям приступили хок-
кеисты. на льду сошлись две ко-
манды: «олимпия» и «викинг». 
в первой – ученики, во второй – 
родители и сотрудники спортив-
ной школы. играли три периода 
по 10 минут. борьба выдалась на-
пряжённой, но в итоге победила 
команда «викинг». 

пока хоккеисты штурмовали 
ворота соперника, на старт выш-
ли лыжники. чтобы всё было по-
честному, участников поделили по 
полу и возрасту. самым маленьким 
нужно было преодолеть дистанцию 
в 500 метров, а тем, кто постар-
ше – в 1 км. некоторым не доста-
лось соперников, но борьба с самим 
собой – это тоже борьба! 

тем временем в спортзале 
на позиции вышли снайперы. со-

ревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки  длились 
на протяжении всего мероприя-
тия, ведь эта дисциплина оказа-
лась самой популярной: проверить 
себя на меткость захотели 38 че-
ловек, большинство из которых 
участвовали и в других состязани-
ях. на позицию выходили по трое, 
стреляли из положения лёжа. 
у каждого – по пять попыток. 

в другом конце спортзала 
(естественно, позади стрелков) 
расположились столы для игры 
в настольный теннис. в про-
грамму соревнований он не вхо-
дил, но любой желающий мог 
поиграть, чтобы согреться после 
уличных состязаний, скоротать 
время между конкурсами или 
просто веселья ради.

тем временем на улице финиши-
ровали последние лыжники и лыж-
ницы. среди девочек младшей воз-
растной группы победу одержала 
настя павлинова, а самая мо-
лодая участница – шестилетняя 
даша буРчик взяла серебро. в ка-
тегории «15–17 лет» первой пришла 

любовь пыРеРко. среди юношей 
в своих возрастных группах бы-
стрее других на лыжне оказались 
степан хоЗяинов, александр 
аРтеев и кирилл буРин. 

тем не менее медали получили 
все. Шоколадные. без сладостей 
вообще никто не остался, как и без 
блинов, которыми спортсмены под-
креплялись между испытаниями.

не успел остыть лёд после хок-
кеистов, как начались весёлые 
старты. молодые конькобеж-
цы соревновались в беге на ско-
рость, беге змейкой, беге спиной… 
в парных дисциплинах участни-
ки на скорость проходили дистан-
цию, держась за гимнастическую 
палку. кульминацией весёлых 
стартов стали состязания юных 
ватрушечников. ватрушка (по-
научному – тюб) – это надувные 
сани, получившие в народе хлебо-
булочное прозвище за характер-
ную округлую (тороидную) форму 
и не менее округлое посадочное 
место в центре. схема конкурса 
следующая: один тянет ватрушку, 
другой, соответственно, в ней си-
дит. страсти кипели нешуточные: 
лёд плавился, ватрушки скрипе-
ли, а участники и зрители получа-
ли массу положительных эмоций. 

стоит отметить, что атмосфе-
ра на протяжении всего праздни-
ка была очень тёплой, позитив-
ной и дружеской. подсчёт очков 
в весёлых стартах производился 
по жетонам, которые участники 

получали за лучшие результаты. 
из юношей больше всего жетонов 
заработал степан хоЗяинов, 
а из девочек, набрав равное коли-
чество очков, победили – аня лап-
тандеР, люба пыРеРко и кри-
стина ануФРиева. кстати, все 
из одного класса. 

 после весёлых стартов все пере-
местились в спортзал, где уже «от-
стрелялись» последние участники 
старшей стрелковой группы, и на-
чалось недолгое, но томительное 
ожидание церемонии награжде-
ния, к которой и перешли сразу по-
сле подсчёта жетонов и заполнения 
грамот именами призёров. кроме 
грамот, лидеры получили медали 
и сладкие призы. в пулевой стрель-
бе первые места распределились 
следующим образом: в возрастной 
категории «19 лет и старше» – алла 
блинуШева и виталий буРчик; 
«14–18 лет» – максим кисляков 
и елизавета белугина. среди 
стрелков 10–13 лет победил вячес-
лав Рогачев, а из девушек в этой 
возрастной группе единственной 
из семи участниц, кто попал в ми-
шень, стала оксана котовская.  
стоит отметить и семью павли-
новых, которая не только отлично 
проявила себя в сольных выступле-
ниях, но и была отмечена как самая 
спортивная. после награждения 
и общего фото на память немного 
уставшие, но довольные участники 
разошлись по домам.

Нужно ли каждому муниципальному образованию организовывать своё 
ежегодное спортивное или культурное массовое мероприятие (с участием других 
муниципальных образований)?

Обязательно (21 / 44,7 %)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном интернет-сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Думаю, да, если сначала идею одобрят местные жители (9 / 19,1 %)

Идея хороша, но вряд ли осуществима из-за недостатка инициативы 
на местах (6 / 12,8 %)

Да, это поможет также и в развитии туризма в регионе (5 / 10,6 %)

Считаю, что нет (6 / 12,8 %)

Проголосовало: 47 человек

Как вы считаете, стала ли современная молодёжь социально активнее по 
сравнению с предыдущими поколениями?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА


