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Анна МАКСИМОВА

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛ ОКСИНО И ХОНГУРЕЙ

По словам главного врача Цен-
тральной районной поликлини-
ки Заполярного района Вален-
тины ГРИГОРЬЕВОЙ, жителей 
Тошвиски, Лабожского, Щелино 
и Пылемца в течение недели об-
следовали психиатр-нарколог, 
хирург-травматолог и окулист. 

В Индиге, Куе и п. Выучейский 
приём граждан вёл гинеколог, 
а в Тельвиске – отоларинголог. 
Одновременно в п. Нельмин Нос 
провёл свою четырёхдневную 
работу флюороотряд, открыв 
тем самым план-график флюо-
рографического обследования 

населения на 2015 год.

— Врачи добираются до насе-
лённых пунктов на рейсовом 
вездеходе «Трэкол», – говорит 
Валентина Васильевна. – По ре-
зультатам обследований дают 
жителям деревень и медра-
ботникам рекомендации, на-
блюдают за пациентами своих 
диспансерных групп. Если не-
обходимо, то направляют боль-
ных на стационарное лечение в 
Ненецкую окружную больницу. 
Бывает и так, что приходится 
выписывать направление в ме-
дучреждения Архангельска.

Добавлю, в конце марта в село 
Великовисочное медицинская 
передвижная бригада Цен-

ВРАЧИ ДЛЯ СЕЛА

Елена КИМ 

СЁЛА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕРЕДВИЖНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА.

тральной районной поликли-
ники Заполярного района 
планирует приехать в полном 
своём составе.
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ОБРАЩЕНИЕ  
ИЗ НИЖНЕЙ ПЁШИ
Зоя КАНЕВА

ЖИТЕЛИ ПЁШСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОДГОТОВИЛИ 
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ РЕГИОНА И ДИРЕКТОРУ 
НАРЬЯН-МАРСКОГО АВИАОТРЯДА. ПОВОДОМ ПОСЛУЖИЛА 
ОТМЕНА СУББОТНЕГО АВИАРЕЙСА.

КОГДА СОСЕДИ  
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ…
Анна МАКСИМОВА

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ» 
И СОЛИСТЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «СОЛОВЕЙКО» 
ПОКОРИЛИ СЕРДЦА ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.  
В ЯНВАРЕ ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ПОСЕТИЛИ  
С ГАСТРОЛЯМИ НЕЛЬМИН НОС, МАКАРОВО, АНДЕГ, 
ОКСИНО, ХОНГУРЕЙ, А ТАКЖЕ ПУСТОЗЕРСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ, ДЕТСКИЙ ДОМ  
И НЕНЕЦКУЮ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ ИМ. А.П. ПЫРЕРКИ.

С начала 2015 года в расписа-
нии движения воздушных судов 
ОАО «Нарьян-Марский объеди-
нённый авиаотряд» произошли 
изменения. В частности, был от-
менён субботний рейс по марш-
руту Нарьян-Мар–Нижняя Пёша– 
Ома–Нарьян-Мар. Сейчас до-
браться до Нижней Пёши можно 
4 раза в неделю по будням. Такая 
схема движения авиатранспор-
та не устраивает жителей села, 
больше всего их волнует перерыв 

в четыре дня между рейсами пят-
ницы и вторника.

— C 2015 года самолёт летает к 
нам со вторника по пятницу, что 
не очень хорошо сказывается на 
планировании дел в столице ре-
гиона, – говорит глава МО «Пёш-
ский сельсовет» Галина СМИР-
НОВА. – Раньше люди в субботу 
могли прилететь в Нарьян-Мар, 
а с понедельника начать свои 
дела: сходить в поликлинику, на-

пример, или оформить докумен-
ты. В настоящее время расписа-
ние движения авиатранспорта 
не позволяет этого сделать, да и 
предпочтение по пассажирским 
местам отдаётся, как правило, 
жителям дальних поселений: 
Неси, Шойны и Омы, поэтому 
люди Пёши иногда вообще не мо-

гут попасть на борт самолёта. В 
нашем обращении мы просим ру-
ководство региона и авиаотряда 
рассмотреть возможность ввести 
ещё один рейс до Нижней Пёши. 
Например, по понедельникам, 
так будет проще и удобнее для 
всех пассажиров, а также работ-
ников аэропорта Нижней Пёши.

Для жителей района музыкан-
ты подготовили специальную 
программу «Снежная карусель», 
наполнив её лучшими номера-
ми коллективов. В течение двух 
часов «Калинка», «Завлекаши», 

«Казачий пляс» и другие ком-
позиции радовали зрителей не 
только оригинальностью поста-
новок, но и многообразием ярких 
костюмов самих артистов. Кро-
ме того, в концертной програм-

ме было отведено время для игр 
и викторин, а потому оживление 
и ощущение праздника царило 
в сельских Домах культуры до 
окончательного закрытия за-
навеса. В благодарность за по-
даренную радость зрители сёл 
и деревень оставили множество 
комментариев в «Книге отзывов» 
музыкантов.

— Сколько света, добра, веселья, 
радости несёт зажигательный 
коллектив ложкарей!!! Я получи-
ла огромное удовольствие от вы-
ступления этих юных артистов. 
Виктория ВОКУЕВА и Алина 
КУДРЯВЦЕВА тоже порадовали 
новыми песнями, молодцы во-
калистки! – написала на страни-
цах «Книги отзывов» Полина ПО-
ПОВА.

— Несмотря на сильные январ-
ские морозы, музыкантам Тель-
виски всё же удалось посетить 
сёла, дать в них концерты, чему 
все очень рады, – говорит дирек-

тор СКЦ «Престиж» Галина ДУР-
КИНА. – Мы постарались пода-
рить людям хороший настрой, 
веру и оптимизм. Ребята, в свою 
очередь, посмотрели на жизнь 
других поселений, пообщались, 
почерпнули для себя что-то но-
вое. Хочу поблагодарить все при-
нимающие стороны за гостепри-
имство, за оказанное радушие. 
Например, в Андеге нам пода-
рили целое ведро с ватрушками, 
мы вкус этого сюрприза будем 
долго вспоминать и желать всем 
андегчанам крепкого здоровья. 
Нам не было отказано и в предо-
ставлении транспорта, за что 
тоже огромное спасибо главам 
муниципалитетов и частным 
предпринимателям.

На этом гастрольный график 
тельвисочных ложкарей и во-
калистов не заканчивается. 
В ближайшее время музыканты 
планируют дать концерты в Куе, 
Красном, а также учебных заве-
дениях города.

Как сообщил глава МО Дмитрий 
ВЫЛКО, большую помощь в трудо-
устройстве граждан оказал руко-
водитель ОАО «Нарьян-Марсейсмо-
разведка» Игорь ГОЦ, взяв на работу 
вахтовым методом мужчин в воз-
расте от 20 до 40 лет. В настоящее 
время безработными в Юшарском 
сельсовете числятся 7 человек.

— Мы очень благодарны Игорю 
Анатольевичу за оказанную под-

ПОМОЩЬ ГЕОЛОГОВ
Елена КИМ

В ЮШАРСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ. С НАЧАЛА 2015 ГОДА РУКОВОД-
СТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДАЛОСЬ ТРУДО-
УСТРОИТЬ 12 ЧЕЛОВЕК.

держку, за трудоустройство мест-
ного населения, – говорит Дмитрий 
ВЫЛКО. – Сейчас наши граждане 
работают вахтовым методом в 80 
километрах от Каратайки. В про-
шлом году предприятие «Нарьян-
Марсейсморазведка» также помога-
ло муниципальному образованию, 
тогда работу нашли 15 человек. 
Кроме того, сотрудники компании 
всегда откликаются и на просьбы, 
связанные с бытовыми вопросами. 

Например, совсем недавно у нас из-
за сильной метели замело снегом 
взлётно-посадочную полосу, её уда-
лось расчистить только благодаря 
технике, которую выделила «На-
рьян-Марсейсморазведка».

Справка. ОАО «Нарьян-Марсейсмо-
разведка» – старейшее и крупней-

шее геофизическое предприятие 
Ненецкого автономного округа. Ос-
новным видом деятельности пред-
приятия являются сейсморазве-
дочные работы с целью поиска и 
разведки месторождений нефти и 
газа.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛ
Кирилл СЕМЁНОВ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗАВЕРШИЛО ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Всего с сентября прошлого года 
было закуплено 30 комплектов, 
каждый из которых включает 
в себя ноутбук, проектор, инте-
рактивную доску и документ-ка-
меру. Внешне система напоми-
нает обычную классную доску, 
но на деле возможности её на-
много шире. Комплекс позволяет 
работать с проецируемым на ра-
бочую поверхность изображени-
ем, вносить изменения и поправ-
ки в рабочий материал во время 
занятия. Для взаимодействия с 
интерактивной доской достаточ-

но прикосновения, а результаты 
работы можно сохранять, распе-
чатывать и пересылать по элек-
тронной почте.

— Интерактивные комплекты 
оказывают существенную по-
мощь учителю в организации 
учебного процесса, – говорит 
главный специалист Управле-
ния образования администра-
ции района Галина ЕРМАКОВА. 
– Педагог имеет возможность 
вести урок, используя одновре-
менно видео-, аудио-, лекци-

онные материалы, обучающие 
программы, тренажёры и даже 
Интернет-ресурсы. Интерак-
тивные устройства позволяют 
сделать любое занятие дина-
мичным, благодаря чему можно 
заинтересовать учеников на на-
чальном этапе урока и поддер-
живать этот интерес на протя-
жении всего занятия, да и сами 
школьники признают, что рабо-
тать с электронными комплек-
сами намного интереснее, чем 
с обычными досками и бумаж-
ными раздаточными материа-
лами.

Напомню, первые комплекты на-
чали внедряться в школы Запо-
лярного района ещё в 2010 году, 
и на сегодняшний день хотя бы 
один такой найдётся в каждом 
учреждении образования. По-
следние поставки в рамках кон-
тракта произведены в Нельмин 
Нос, Несь и Каратайку – школы 
этих населённых пунктов полу-
чили дополнительно по второму 
интерактивному комплексу. Кро-
ме того, сельские образователь-
ные учреждения пополнились 

шестнадцатью современными 
ноутбуками, которые также 
должны помочь учителям в орга-
низации учебного процесса.

Закупка оборудования стала 
итогом соглашения о взаимном 
сотрудничестве между админи-
страцией муниципального рай-
она «Заполярный район» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» от 5 мая 2014 
года. Цель соглашения – приоб-
ретение технических средств 
для внедрения ФГОС (Федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов) в обще-
образовательных учреждениях 
Заполярного района.

ПОДАРКИ  
ОТ МОЛОДОЖЁНОВ
Зоя КАНЕВА

ВОСПИТАННИКИ НАРЬЯН-МАРСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА 
ПОЛУЧИЛИ ИЗ РУК ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ ПОДАРКИ…

ПЕНСИИ БУДУТ  
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
Анна МАКСИМОВА

С 1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ПРОИЗОЙДЁТ ОЧЕРЕДНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ: СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЫРАСТУТ 
НА ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В РФ ЗА 2014 ГОД, 
ОРИЕНТИРОВОЧНО – НА 11,4 %.

Не секрет, что в последние годы 
среди российской молодёжи ста-
ли популярны необычные свадь-
бы. Кто-то организует выездное 
бракосочетание, кто-то прихо-
дит в отделение ЗАГСа в экстра-
вагантном наряде, а кто и вовсе 
отмечает один из главных дней 
своей жизни далеко за пределами 
страны. Своей оригинальностью 
отличаются и подарки молодожё-
нам, здесь всё зависит от фанта-
зии и финансового достатка при-
глашённых на торжество гостей. 
Жители нашего региона Яна 
(кстати, уроженка с. Коткино) и 
Андрей ЕРМОЛИНЫ решили не 
отставать от общероссийских 

Как сообщает пресс-служба 
ОПФ РФ по НАО, в Ненецком 
округе пенсии и иные социаль-
ные выплаты за счёт средств 
Пенсионного фонда получают 
более 13 тысяч жителей. На на-

новаторских идей: приглашая 
гостей на свадьбу, пара заранее 
попросила родственников и дру-
зей не дарить цветов, а принести 
на церемонию бракосочетания 
игрушки. Сразу после ЗАГСа мо-
лодожёны отправились в Нарьян-
Марский детский дом, передав 
подарки его воспитанникам.

— Идея пришла нам сама собой, – 
говорит Яна ЕРМОЛИНА. – Цветы 
обходятся в приличную сумму, 
но быстро вянут, а игрушки дол-
гое время будут доставлять детям 
радость, помогут им развиваться. 
Хочу поблагодарить всех наших 
гостей за то, что откликнулись на 

предложение и принесли для ма-
леньких жителей региона кукол, 
машинки, ледянки, различные 
игры и книги. Надеюсь, что Год 
ребёнка в НАО станет знаковым 

в деле защиты прав и интересов 
малышей, а наша акция в даль-
нейшем найдёт своих последо-
вателей. Истинное добро всегда 
просто.

чало 2015 года средний размер 
пенсии составляет 16900 ру-
блей, трудовой – 18300 рублей, 
по государственному обеспече-
нию – 9700 рублей. Первая ин-
дексация пройдёт 1 февраля, 

вторая индексация – 1 апре-
ля, рассчитают её по уровню 
роста доходов ПФР в 2014 году 
на одного пенсионера. В авгу-
сте произойдёт традиционный 
перерасчёт страховых пенсий 
работающих пенсионеров, а с 1 
апреля социальные пенсии уве-
личатся на 12,3 %. С 1 апреля 
будут на 5,5 % проиндексирова-
ны размеры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают фе-
деральные льготники).

— В 2014 году назначение и вы-
плата пенсий и пособий, которые 
находятся в компетенции Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации, производились в НАО 
вовремя и в полном объёме, с 
учётом социальных доплат. Все-

го на выплату пенсий и пособий 
в 2014 году Отделение направи-
ло более 2,6 млрд рублей, – гово-
рит заместитель управляющего 
ОПФР по НАО Мария НОСОВА. 
– Одно из главных достижений 
пенсионной системы в ушедшем 
году – повышение уровня пен-
сионного обеспечения граждан. 
В 2014 году пенсии были повы-
шены дважды: с 1 февраля 2014 
года пенсии увеличены на 6,5 %, 
а с 1 апреля трудовые пенсии жи-
телей НАО проиндексированы на 
1,7 %, пенсии по государственно-
му обеспечению – на 17 %. В 2015 
году мы продолжим работу по 
обеспечению выплаты пенсий и 
пособий вовремя и в полном объ-
ёме. Все необходимые для этого 
финансовые средства заложены 
в бюджете Пенсионного фонда.
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ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОСЕТИЛ 
ОКСИНО И ХОНГУРЕЙ
Продолжение
Начало на стр. 1

В Пустозерском сельсовете с го-
товностью встретили сильные 
январские морозы: ещё осенью в 
селе установили новый дизель-
ный генератор, вовремя завезли 
и топливо, а потому в новогодние 
праздники местная электростан-
ция с возросшей на неё нагрузкой 
справилась. Правда, во время бе-
седы с главой Заполярного района 
сотрудники ДЭС подняли вопрос о 
содействии в настройке автомати-
ки станции. По их словам, во время 
переключения с одной дизельной 
установки на другую необходи-
мо отключать электроэнергию, 
что может негативно сказаться 
на работе компьютеров и другой 
техники у населения. Впрочем, 
местная электростанция готова к 
введению новых потребителей – в 
Оксино с нетерпением ждут сдачи 
в эксплуатацию сразу двух объек-
тов: спортивного зала и музейно-
библиотечного комплекса. Сей-
час их строительство постепенно 
близится к завершению: каркасы 
зданий готовы, в них осталось 
установить системы отопления и 
электропроводку, а также произве-
сти работы по внутренней отделке 
помещений.

Посещая образовательные уч-
реждения, глава района обратил 
внимание на уют, созданный для 
детей педагогическими коллекти-
вами. Например, в оксинском дет-
ском саду организованы выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества, а пришкольный интернат 
села украшают цветы и фотогра-
фии с видами округа, в комнатах 
детей тепло и светло, есть все усло-
вия для выполнения домашних за-
даний и успешного обучения.

Не обошли вниманием и пред-
ставителей сельского хозяйства. 
В Хонгурее председатель СПК 
«Нарьяна-Ты» Прокопий АРТЕЕВ 
рассказал главе района о том, что 
в этом году работникам коопера-
тива удалось заготовить больше 
40 тонн оленины, превысив про-
шлогодние показатели почти в два 
раза. В свою очередь председатель 
СПК РК «Победа» Николай БЫХАН 
сообщил о том, что с каждым днём 
оксинская молочная продукция 
находит всё больший покупатель-
ский спрос, а потому в летний пе-
риод планируется увеличение как 
площадей сенокосных пастбищ, 
так и поголовья дойного стада.

В Хонгурее Алексей МИХЕЕВ по-
общался и с представителями 
территориального общественного 
самоуправления. Во время беседы 
активисты подняли вопрос о со-
хранении рабочего места за адми-
нистратором посёлка Ольгой РО-
ЧЕВОЙ, получившей уведомление 
о сокращении в канун Нового года. 
По словам местных жителей, Оль-
га Михайловна проработала в этой 
должности около 13 лет, заслужив 
непререкаемый авторитет у одно-
сельчан. Вопрос переадресовали 
присутствовавшему на встрече 
главе МО «Пустозерский сельсовет» 
Сергею ЗАДОРИНУ, который со-
общил, что сокращение старосты 
– мера вынужденная, что такое ре-
шение принято администрацией 
из-за уменьшения финансирова-
ния в 2015 году.

— Ольга Михайловна работает 
хорошо, да и человек она действи-
тельно надёжный, – резюмировал 
Сергей ЗАДОРИН, – но я отмечаю, 

Сельское хозяйство Хонгурея 
в руках Прокопия АРТЕЕВА

Николай БЫХАН летом  
планирует увеличить  

поголовье дойного стада
Сергей ЗАДОРИН - глава  

МО «Пустозерский сельсовет»

В Оксино ждут открытия 
спортивного комплекса

Встреча с активистами Хонгурея была непростой
Для воспитанников детского сада села  

Оксино созданы все условия

что у неё есть основное место ра-
боты, да и структура местной ад-
министрации уже принята. Мы 
предложили Ольге Михайловне 
занимать должность администра-
тора на условии договора, с чем 
она не согласилась. Всё зависит от 
финансирования: будут средства 
– штатную единицу постараемся 
сохранить.

Тем не менее, представители ТОС 
с такой позицией администрации 
муниципалитета не согласны, вос-
становления ставки представите-
ля посёлка они будут добиваться 
любыми законными способами.

МАГАЗИН  
ДЛЯ КОЛГУЕВА
Анна МАКСИМОВА

В ПОСЁЛКЕ БУГРИНО ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ОКРУЖНОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.

Прекрасным подарком для жите-
лей Колгуева к началу 2015 года 
стало открытие нового магазина. 
Расположился он в арендованном  
у СПК «Колгуев» здании площа-

дью 30 квадратных метров. К это-
му событию в Бугрино из Нарьян-
Мара было доставлено 4,5 тонны 
продуктов питания, в том числе 
овощи и фрукты, колбасные изде-

лия, молочная продукция. Всего 
же до конца февраля планирует-
ся завезти на остров авиатран-
спортом 9 тонн различных видов 
товаров.

— С открытием магазина мы 
организуем для населения и до-
полнительные рабочие места, 
– говорит председатель Совета 
Хорей-Верского потребобщества 
Татьяна КОКИНА. – В настоящее 
время работает продавец, в пер-
спективе мы планируем взять в 
штат ещё одного продавца и ра-
бочего по зданию. Надо сказать, 
что люди очень довольны! С от-
крытием магазина у них появил-
ся выбор продукции, в потре-

бобщество начинают поступать 
заявки от населения, в том числе 
и на поставку бытовой техники. 
Мне хочется выразить огромную 
благодарность главе МО «Колгу-
евский сельсовет»: при поддерж-
ке Анастасии ЛЕДКОВОЙ наши 
задумки превратились в реаль-
ность.

По словам Татьяны КОКИНОЙ, ле-
том на Колгуев из Архангельска 
морским транспортом доставят 
и новый модульный магазин пло-
щадью  72 квадратных метра. Уже 
сейчас с местной администраци-
ей есть договорённость о выделе-
нии земельного участка для его 
возведения.
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Участники фестиваля

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
Светлана ПЫРЕРКО

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! ИМЕННО ЭТУ ФРАЗУ МОЖНО СЧИ-
ТАТЬ ЛОЗУНГОМ ПРОШЕДШЕГО В КОНЦЕ ГОДА ВТОРОГО 
ПО СЧЁТУ ФЕСТИВАЛЯ «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА», ПОСВЯЩЁН-
НОГО 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА.

Очередной, уже традиционный 
межмуниципальный фестиваль 
людей преклонного возраста 
«Нам года – не беда» организо-
вали и провели сотрудники ом-
ского Дома культуры. Праздник 
объединил больше семидесяти 
представителей старшего по-
коления Канинской тундры, со-
брав в одном зале самодеятель-
ные коллективы из Омы, Нижней 
Пёши, Вижаса, Снопы, Верхней 
Пёши. Надо отметить, что рав-
нодушных людей к проведению 
торжественной встречи не было: 
места для зрителей были заняты 
задолго до официального откры-
тия мероприятия.

— Зал с восторгом встречал каж-
дый коллектив, поддерживая 
артистов аплодисментами и ра-
достными возгласами, – говорит 
методист Дома культуры Надеж-
да БОБРИКОВА. – Встреча уди-
вила всех разнообразием и ярко-
стью выступлений. Здесь были 
представлены и танцевальные 
номера, и озорные частушки, и 
песни о родном крае, селе, сво-
ей Родине. В течение двух дней 
артисты держали в напряже-
нии всех зрителей: одни номера 
сменяли другие, не менее кра-
сочные. Одни коллективы вы-
ходили на импровизированную 
сцену под мелодичную музыку, 
другие – под звуки кадрили. Осо-
бенно меня обрадовал своим из-
умительным выступлением кол-
лектив из Нижней Пёши. Какие 
яркие номера, какая у них кра-
сивая сюжетная составляющая 
песен и сценок! Смотреть было – 
одно удовольствие.

Также на фестивале вниманию 
зрителей была представлена и 
выставка-продажа изделий де-
коративно-прикладного творче-
ства мастеров из Омы, Нижней 
Пёши, Верхней Пёши, Вижаса. 
Красивые вазы, вязаные тапоч-

Вокальная группа «Снопчаночка», д. Снопа

Фольклорная группа «Горница», д. Вижас

ки, букеты цветов, вышитые кар-
тины, куклы, салфетки – яркая 
палитра красок предметов ру-
коделия удивила всех. Каждый 
посетитель экспозиции сделал 
для себя намётку в творчестве, а 
приезжие рукодельницы охотно 
делились секретами мастерства.

Второй день фестиваля открыли 
необычным индийским танцем в 
исполнении хорового коллектива 
«Омчаночка» под руководством 
Лидии ПАТУТКИНОЙ. Глядя на 
то, как пенсионеры Канина мо-
гут танцевать в свои 60-70 лет, 
начинаешь понимать, что с вы-
ходом на пенсию всё только на-
чинается!

— С каким упорством и настой-
чивостью готовились к фести-
валю все коллективы, подавшие 
заявки на участие, – говорит 
директор Дома культуры Лидия 
ПАТУТКИНА. – Что ни говори, 
а приехать людям пенсионного 
возраста на снегоходах – дело не-
простое. Но что значит для арти-
ста расстояние, когда песни идут 
от души, и хочется с кем-то поде-
литься своей радостью, и такой 
отдушиной становится зритель, 
независимо от того, где он живёт: 
в Оме, в Пёше или другом уголке 
нашей необъятной России. Да, 
гремели фестивальные номера, 
зритель радовался успеху своих 
земляков, но что бы мы делали, 
если бы не было спонсоров ме-
роприятия. Мы, живущие в со-
временном мире, где всё решают 
финансовые рычаги, должны по-
нимать, что по мановению вол-
шебной палочки не приехали бы 
творческие коллективы из таких 
далёких мест, как, например, 
Нижняя и Верхняя Пёши. На всё 
нужны средства, и мы, работни-
ки Домов культуры на селе, само-
стоятельно решить эту пробле-
му не можем. Вот и приходится 
искать тех, кто неравнодушен к 

продвижению творчества. Наш 
коллектив благодарит за неиз-
менную поддержку администра-
цию Заполярного района в лице 
начальника отдела культуры Та-
тьяны Борисовны КУЗНЕЦОВОЙ, 
Ненецкое региональное отделе-
ние общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров России» под руководством 
Риммы Васильевны КОСТИНОЙ, 
Окружной Совет ветеранов вой-
ны и труда под руководством Вя-
чеслава Кузьмича КОРЕПАНО-
ВА, МО «Омский сельсовет» под 
руководством Ольги Васильевны 
ЧУПОВОЙ, первичную организа-
цию Совета ветеранов войны и 
труда под руководством Алексан-
дра Сергеевича САМКОВА, Клуб 
общения пенсионеров села Ома 
под руководством Нины Егоров-
ны БУРМАКИНОЙ, Омское тор-

говое потребительское общество 
за чёткую организационную 
работу в сфере питания участ-
ников фестиваля, благодарим 
за сотрудничество в освещении 
фестиваля нашего постоянного 
медиапартнёра – телекомпанию 
«Север».

Праздник творчества и вдохно-
вения в Оме, несомненно, полу-
чился. По отзывам самих зрите-
лей-пенсионеров, фестиваль для 
них – событие значимое. Бла-
годаря огромному вниманию и 
поддержке неравнодушных лю-
дей «Нам года – не беда» непре-
менно продолжит свою славную 
традицию собирать вместе лю-
дей старшего возраста, побуж-
дая их к активной, интересной, 
здоровой жизни, находя всё но-
вые таланты.
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Авиаотряд не раз  
становился лауреатом 

 Всероссийских премий
Санитарные рейсы в отдалённые 

 населённые пункты спасли не одну жизнь

Перевозка грузов с помощью  
подвески требует особых навыков

Обслуживание воздушных судов 
 и взлётной полосы - ответственная работа

АВИАЦИЯ СЕВЕРА
Артём ЕРМАКОВ

9 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ, КОТОРУЮ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ВОТ УЖЕ МНОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ НАРЬЯН-МАРСКИЙ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ АВИАОТРЯД.

Первая мировая, как и любая 
другая война, дала толчок про-
мышленной отрасли, в том чис-
ле и авиации: качество и надёж-
ность самолётов вышли на новый 
уровень. Прогрессивные страны 
начали адаптировать оставши-
еся без дела бомбардировщики 
для гражданских целей и разра-
батывать новые воздушные суда. 
Россия же практически сразу 
окунулась в гражданскую войну, 
в результате чего заметно отста-
ла от мировых лидеров в области 
авиации. И несмотря на то, что 
многие политические деятели 
высказывались, что Родине сей-
час не до самолётов, девятого фев-
раля 1923 года Совет Труда и Обо-
роны принял решение о создании 
Гражданской авиации России. 
Задачу догнать промышлен-
ные передовые страны по каче-
ству самолётостроения и объёму 
перевозок начали воплощать в 
жизнь. Первые регулярные рей-

сы отправились из Москвы в том 
же году, и карта полётов стреми-
тельно начала расширяться, свя-
зывая всё больше городов СССР.

В Ненецком округе первые са-
молёты появились в 1925 году 
– началось освоение небесных 
просторов Арктики. В Амдерме 
расположилась база полярной 
авиации, воздушные суда кото-
рой обеспечивали проводку ко-
раблей, идущих по Северному 
морскому пути. В 1933 году в На-
рьян-Маре, который в те годы ещё 
был Белощельем, на льду Печоры 
вешками обозначили взлётную 
полосу. Самолёты «Сталь-2» за-
возили почту и грузы, а улетали в 
Архангельск с пушниной и рыбой 
на борту.

Собственная авиация в округе 
появилась в 1936 году – первопро-
ходцы Владимир СУЩИНСКИЙ 
и Михаил КЛЕБАНОВ за штур-
валами самолётов «ПО-2» были 
пионерами воздухоплавания в 
нашем регионе. Авиапарк начал 
разрастаться, строились анга-
ры, склады топлива… Самолёты 
садились на лёд Печоры в районе 
Кармановской курьи и на Казён-
ном озере, а летом – на пастбищах 
около деревень Никитцы и Куя. 
Во время войны силами всего на-
селения неподалёку от Нарьян-
Мара была построена грунтовая 
взлётно-посадочная полоса про-
тяжённостью в 900 метров.

Знаменательным годом для ави-
ации нашего края стал 1946-й: 
приказом Северного территори-
ального управления воздушного 
флота был образован 228 авиа-
отряд, авиапарк пополнился са-
молётами «По-2» и «Як-12», была 
образована санитарно-авиаци-
онная станция. Год 1952-й был 
не менее знаменательным: пред-

приятие получило название «73 
авиаотряд», а в его распоряжение 
поступил первый самолёт «Ан-2». 
Именно с появлением «Аннушек» 
авиационное сообщение с сёла-
ми и деревнями стало основным 
способом путешествия для на-
селения. Современная для тех 
лет машина как нельзя лучше 
подходила к условиям Крайнего 
Севера, а его гидровариант, спо-
собный приземляться на воду, по-
зволил добраться в уголки наше-
го края и рыболовецкие участки, 
где отсутствовали посадочные 

площадки. «Ан-2» до сих пор нахо-
дятся на службе авиаотряда.

В 1963 году предприятие полу-
чает своё сегодняшнее название 
– «Нарьян-Марский объединён-
ный авиаотряд». Взлётная по-
лоса – та самая, которая была 
построена во время войны си-
лами местных жителей, – про-
служила вплоть до 1985 года, 
пока авиаотряд окончательно не 
перебазировался в новый аэро-
порт на военную полосу с искус-
ственным покрытием из железо-
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Помощь авиации требуется 
и при выполнении строи-
тельно-монтажных работ

Нарьян-Марский авиаотряд создан 30 сентября 1946 года

За год через аэропорт проходит больше 200 тыс. пассажиров

бетонных плит. У предприятия 
появилась возможность прини-
мать самолёты «Ту-134», «Ан-26» 
и «Як-40» и более эффективно об-
служивать пассажиров. 

Сегодня сложно представить 
округ без объединённого авиа-
отряда: услугами предприятия 
пользуются жители даже самых 
отдалённых населённых пун-
ктов, и с каждым годом пасса-
жиров меньше не становится. 
Сейчас авиапредприятие экс-
плуатирует 17 вертолётов «Ми-8» 
и 8 самолётов «Ан-2». Этого парка 
вполне хватает, чтобы выполнять 
производственный план и удов-
летворять потребности пассажи-
ров в перелётах.

— Все направления востребова-
ны. Естественно, самый большой 
спрос на те населённые пункты, 
где больше всего народа прожи-
вает: Пёша, Ома, Несь, Каратай-
ка. Хорей-Вер, Харута, Индига и 
Коткино. Сейчас, казалось бы, и 
зимники уже есть, но всё равно 
летают люди на самолётах и вер-
толётах. Потому что это быстро и 
доступно по цене, – рассказывает 
Валерий ОСТАПЧУК – генераль-
ный директор ОАО «Нарьян-Мар-
ский объединённый авиаотряд». 
– По местным воздушным лини-
ям на своём парке перевезли бо-
лее 23 тысяч человек, а с учётом 
полётов на «большую землю» аэ-

ропорт обслужил более 200 тысяч 
пассажиров. Неплохо поработали 
на нефтяников – налетали 9000 
часов.

Сейчас предприятие может вы-
полнять рейсы при 50 % загрузке 
воздушного судна, кроме этого 
скидки на билеты имеют моло-
дёжь и люди старшего возраста. 
За счёт этих льгот количество пе-
ревезённых пассажиров по мест-
ным воздушным линиям в 2013-
2014 годах увеличилось более чем 
на 30 % по сравнению с 2012 го-
дом.

Но деятельность авиаотряда не 
ограничивается пассажирскими 
и грузовыми перевозками. Вылет 
на места авиакатастроф, полёты 
на нефтяные платформы, взрыв-
ные работы по устранению зато-
ров во время ледохода, тушение 
лесных пожаров в летние месяцы 
и эвакуация людей, нуждающих-
ся в медицинской помощи – пред-
приятие выполняет разнообраз-
ный спектр авиационных работ, 
востребованных в условиях Ар-
ктики, и зачастую на кону стоит 
человеческая жизнь.

— Несмотря на различные труд-
ности, спасение людей всегда в 
приоритете – это даже не обсуж-
дается. Человеческая жизнь пре-
выше всего, – говорит Валерий 
Евгеньевич. – Ситуации бывают 

самые разные. Недавно одна не-
фтяная компания просила най-
ти своих людей, которые заблу-
дились в тундре на снегоходах. 
Горючее закончилось, оборудо-
вания для ночёвки нет, и уже под 
ночь практически случайно за-
метили группу и эвакуировали. 
Если бы этого не произошло, на 
следующий день люди бы уже 
замёрзли. В таких суровых усло-
виях, как у нас, время нельзя те-
рять.

В прошлом году на рейсах мест-
ных авиалиний была введена 
новая система регистрации, и 
новшество получило хорошие от-
зывы пассажиров.

— Очень удобно, когда можно 
прийти, зарегистрироваться, 
сдать багаж, а потом уже прохо-
дить личный досмотр, а не так, 
как раньше: и чемоданы, и разде-
ваться, и всё остальное – это было 
неправильно. Для этого нововве-
дения мы провели реконструк-
цию здания: поставили стойки 
регистрации и транспортёры, – 
поясняет Валерий ОСТАПЧУК.

На этом строительные работы не 
закончились: летом в аэропорту 
завершат реконструкцию вхо-
дов и выходов. В данный момент 
полным ходом идёт облицовка 
здания, которая, по словам ге-
нерального директора, изрядно 
затянулась. На то есть объек-
тивные причины. Проект, кото-
рый изначально был заложен в 
контрактные условия, оказался 
нерабочим, пришлось в процес-
се работы его корректировать, а 
также проводить изыскания для 
реконструкции входов и выходов.

Для большинства людей аэро-
порт – это техники и лётчики, но 
на самом деле профессий, задей-
ствованных в авиационной рабо-
те, намного больше. Ведь поми-
мо технического обслуживания, 
есть ещё диспетчеры, которые 
сопровождают авиатранспорт 
в полёте, метеослужба, которая 
пишет прогнозы. Есть служба 
перевозок, работники которой 
встречают, регистрируют и до-
ставляют на борт пассажиров, 

служба безопасности... Сегодня 
на предприятии трудятся 628 
человек. Что касается техники, 
то воздушные суда – лишь вер-
хушка айсберга: буксиры, трапы, 
заправщики, автобусы, водово-
зы, источники питания – список 
можно продолжать долго. Как в 
любой организации, здесь тру-
дятся юристы, бухгалтеры, се-
кретари...

— Время от времени мы прово-
дим профориентационные за-
нятия для школьников, чтобы 
рассказать о разнообразии про-
фессий, связанных с авиацией. 
Показываем технику, знакомим с 
работой всех служб – детям очень 
интересно. И если человек по здо-
ровью, например, не может пой-
ти в лётчики, он запросто может 
выбрать что-нибудь, что ему по-
дойдёт, и мы всегда сможем под-
сказать, что у нас востребовано 
на сегодняшний день, – расска-
зывает Валерий Евгеньевич. – В 
прошлом году мы взяли на рабо-
ту 5 вторых пилотов «Ан-2» после 
окончания лётного училища, 4 
командира и 5 вторых пилотов на 
вертолёт «Ми-8», в этом году пла-
нируем взять ещё 3 человека, что-
бы обеспечить преемственность 
поколений: возраст командного 
состава достаточно высокий, и 
мы понимаем, что до бесконечно-
сти нельзя проходить врачебно-
лётную экспертную комиссию. 
В прошлом году 2 человека спи-
сались по здоровью – закончили 
лётную деятельность, и каждый 
год это происходит.

За 7 десятилетий «Нарьян-Мар-
ский объединённый авиаотряд» 
прошёл путь от небольшого пред-
приятия с несколькими самолё-
тами до солидной самодостаточ-
ной компании, которая приносит 
неплохую прибыль и продолжает 
динамично развиваться: авиа-
парк планируем пополнять воз-
душными судами, открываются 
новые направления, повышается 
квалификация специалистов, а 
соответственно и спектр выпол-
няемых работ. В систему авиапе-
ревозок продолжают внедряться 
современные технологии, откры-
вающие новые возможности как 
для пассажиров, так и для самого 
предприятия.
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Объявление

11 февраля 2015 года в 10.00 часов в актовом зале  
администрации Заполярного района состоится  

7-я сессия Совета Заполярного района третьего созыва.
Повестка заседания сессии и проекты решений размещены  

на официальном сайте Заполярного района  
www.zrnao.ru в разделе «Совет/Проекты решений Совета».

Приглашаются все желающие.

Ущерб, нанесённый государству, 
оценивается в 300 тысяч рублей, 
и теперь обвиняемому в убий-
стве животного грозит до трёх 
лет лишения свободы и штраф в 
размере до 1 миллиона рублей. 
Обвиняемый признался, что мо-
тивом убийства было желание 
использовать части животного в 
качестве трофейного украшения 
в собственном доме. В данный 
момент дело ожидает судебного 
рассмотрения.

— Можно поздравить сотрудни-
ков полиции Ненецкого округа 
с тем, что им удалось довести 
дело до суда, – отмечает Вик-
тор НИКИФОРОВ, руководитель 

Пожар тушили больше 20 чело-
век: жители села и сотрудники 

Комплекс информационно-техни-
ческих средств, смонтированный 
на Варандее, позволяет при помо-
щи электронной подписи дистан-
ционно организовывать процеду-
ру пограничного и таможенного 
контроля для перевалки нефти. 
Установка позволит реализовать 
круглосуточную и непрерывную 
работу всех государственных кон-
трольных органов в порту, требо-
вание о доставке которых на судно 
и обратно ранее ложилось на плечи 
судовладельцев. Создание пункта 
пропуска увеличит портовые мощ-
ности и обеспечит эффективное 
развитие портовой инфраструкту-

программы WWF «Медвежий Па-
труль». – В последний раз дело о 
нелегальной добыче белого мед-
ведя рассматривалось в суде в 
2007 году. Тогда двое браконье-
ров из посёлка Мыс Шмидта на 
Чукотке, застрелившие трёх бе-
лых медведей, получили услов-
ные сроки.

Напомню, что тело животного 
было обнаружено в апреле про-
шлого года при облёте острова 
Вайгач экспедицией по подсчёту 
численности белого медведя. В её 
состав входили участники WWF 
России, Совета по морским мле-
копитающим и Всероссийского 
НИИ охраны природы.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ  
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ  
РАССМОТРЯТ В СУДЕ
Василий КОТОВСКИЙ, по материалам WWF России

ЖИТЕЛЬ ВОРКУТЫ ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ  
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ, СОВЕРШЁННОМ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ.

ПОЖАР  
В НЕСИ
Зоя КАНЕВА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗГОРА-
НИИ ПОСТУПИЛО  
НА ПУЛЬТ МЧС РОССИИ   
ПО НАО 14 ЯНВАРЯ В 23:38.  
В СЕЛЕ НЕСЬ ГОРЕЛ ЧАСТ-
НЫЙ ДОМ 1918 ГОДА ПО-
СТРОЙКИ, В КОТОРОМ 
ПРОЖИВАЛА СЕМЬЯ ИЗ 
ДВУХ ЧЕЛОВЕК: ПОЖИЛАЯ 
ЖЕНЩИНА  И ЕЁ СЫН...

УВЕЛИЧИВАЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ
Тимофей АРТЕЕВ, по материалам сайта Arcticinfo

НА ВАРАНДЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГРУЗОВОЙ ПУНКТ ПРОПУСКА 
ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕРИЛО СООТВЕТСТВИЕ МНОГОСТО-
РОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА В МОРСКОМ ПОРТУ ВАРАНДЕЙ.   
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ БЫЛ ПОДПИСАН АКТ СООТВЕТСТВИЯ.

ЗИМНИК  
ПОД КОНТРОЛЕМ
Кирилл СЕМЁНОВ

В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ СОТРУДНИКИ ГИБДД  
ПО НАО ВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ НА УЧАСТКЕ  
ОТ ЛАЯ-ВОЖСКОЙ ДОРОГИ ДО ПОСЁЛКА ХАРЬЯГИНСКИЙ.

Специальное мероприятие, в 
ходе которого сотрудники по-
лиции проверили 113 автомо-
билей, прошло под условным 
названием «Зимник». С целью 
пресечения и предупреждения 
нарушений были проведены 
профилактические беседы с во-
дителями и составлено 9 адми-
нистративных протоколов.

Профилактические меропри-
ятия коснулись не только во-
дителей: контрольный пункт 
полиции на въезде в округ на 
трассе Нарьян-Мар–Усинск, 
обеспечивающий безопасность 
движения и контролирующий 
содержание автодороги, также 
прошёл проверку. Сотрудники 
ГИБДД проверили организацию 

работы и техническое состоя-
ние контрольного пункта.

Как сообщает пресс-служба 
ОГИБДД по НАО, проведение 
таких мероприятий на «Зимни-
ке» будет регулярным в течение 
всего сезона.

местного ЖКУ, но из-за низкой 
температуры воздуха огонь уда-
лось локализовать только к трём 
часам ночи, а полностью ликви-
дировать – к восьми утра. Спасти 
семью, проживавшую в доме, не 
удалось. Причины возгорания 
выясняются, специальная ко-
миссия рассматривает два вари-
анта: неосторожное обращение с 
огнём и неисправность электро-
проводки.

— Пожары создают серьёзную 
угрозу для жизни людей, по-
этому в настоящее время в Неси 
создаётся пожарный пост, – го-
ворит глава МО «Канинский 
сельсовет» Галина ВАРНИЦЫ-
НА. – Сейчас есть договорён-
ность по помещению, определе-
на структурная численность. 
Мы сделаем всё возможное, что-
бы наши граждане чувствовали 
себя в безопасности.

ры, а также сократит сроки произ-
водства контрольных операций и 
перевалки нефти. Открытие мор-
ского пункта пропуска Варандей 
намечено на февраль.


