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Семья ТРОФИм гОТОвИТСя к ежегОднОму ОТчёТнОму кОнцеРТу. 
музыканТы ОбещаюТ, чТО в 2014-м выСТупленИя ОкунуТ зРИТелей 
в аТмОСФеРу уюТа И дОбРа. звукИ клаССИчеСкОгО ФОРТепИанО, 
РОкОвая гИТаРа, СТРаСТные баРабаны, РОманТИчная СкРИпка 
И чувСТвенный СакСОФОн – эТО лИшь малая чаСТь ТОгО, 
чТО мОжнО будеТ уСлышаТь...

анна МакСиМова
Фото из личного архива семьи ТРОФИм 

СеМья троФиМ: МеСто вСтречи 
изМенить нельзя

С задачей 
СправилиСь

100 пРОценТОв ИСпОлненИя. ТакОв ИТОг 
РеалИзацИИ в пОСёлке ИСкаТелей в 2013 гОду
РегИОнальнОй адРеСнОй пРОгРаммы 
«пРОведенИе капИТальнОгО РемОнТа 
мнОгОкваРТИРных дОмОв на ТеРРИТОРИИ наО». 

пресс-служба администрации заполярного района

муниципальному образованию 
было выделено более 17,7 млн ру-
блей на капремонт шести много-
квартирных домов. напомним, 
работы частично финансирует 
Фонд содействия реформирова-
нию жкх.

– условия участия в федераль-
ной программе достаточно 

жёсткие. Согласно требованиям 
Фонда, ремонт мог проводиться 
только в многоквартирных домах, 
которыми управляют частные 
управляющие компании или ТСж. 
при этом часть средств на ремонты 
(15% от бюджетного финансирова-
ния) должны были внести владель-
цы приватизированных квартир 

и муниципальное образование как 
собственник муниципального жил-
фонда. конечно, первоначально не 
все жители восприняли известие 
о предстоящем ремонте положи-
тельно, но в итоге понимание было 
достигнуто. Так как средства были 
выделены только в начале осени, 
когда отопительный сезон уже на-
чался, части жильцам, пожелав-
шим переехать на период ремонта 
систем отопления, было предостав-
лено временное жильё в муници-
пальном манёвренном фонде. под-
рядчики справились с задачей и 
выполнили работы в максимально 
сжатые сроки, – сообщил глава мО 
«Рабочий посёлок Искателей» григо-
рий кОваленкО.

в домах № 4 и № 26 по улице 
Строителей выполнен капиталь-
ный ремонт систем теплоснабже-
ния. в доме № 8 в переулке газови-
ков и доме № 5 по улице поморской 
капитально отремонтированы 
крыши. в доме № 9 по улице Росси-
хина отремонтирована система во-
доснабжения. в доме № 16 по улице 

Строителей обновлены системы 
водоснабжения. в домах также 
установлены приборы учёта (счёт-
чики воды, тепла, электроэнергии).

Самым дорогостоящим оказал-
ся капремонт в доме № 4 по улице 
Строителей. его стоимость соста-
вила почти 5 млн рублей. при этом 
вклад жильцов и муниципального 
образования составил почти 750 
тысяч рублей.

– надеюсь, что в 2014 году по-
селение снова станет участником 
региональной программы. причём 
условия участия в федеральном 
проекте для заполярных регионов 
стали проще, в этом заслуга руко-
водства нашего округа, – отметил 
глава Искателей.

Изменился механизм финан-
сирования ремонтов собственни-
ками квартир. Теперь владельцы 
будут ежемесячно вносить сред-
ства на капремонт дома. Сумма 
взноса будет рассчитываться 
по простой формуле: 6 рублей за 
квадратный метр.
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новый уровень 
благоуСтройСтва

для нужд ТельвИСкИ пРИОбРеТена нОвая едИнИца 
СпецТехнИкИ. в блИжайшее вРемя в СелО 
дОСТавяТ ТРёхТОнный муСОРОвОз, 
укОмплекТОванный кОнТейнеРамИ.

инга артеева

машина стоимостью более 
трёх миллионов рублей была за-
куплена в рамках программы 
«поддержка муниципальных об-
разований по развитию инже-

нерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами произ-
водства и потребления на тер-
ритории мО «муниципальный 
район заполярный район» на 
2012–2015 годы». 

мусоровоз мкм-33104 про-
изведён в Рязанской области на 
Ряжском авторемонтном заво-
де. машины данного типа об-
ладают повышенной произво-
дительностью загрузки кузова, 
имеют возможность прессовать 
мусор, не прекращая разгруз-
ки контейнеров. кроме того, на 
этих машинах установлен уни-
фицированный манипулятор 
высокой прочности, а уплотня-
ющая плита обеспечивает вдвое 
большие, по сравнению с ана-
логичными изделиями, параме-
тры удельного давления.

в краСноМ 
поСтроили 
новуЮ аМбулаториЮ

кОмпанИя «башнеФТь-пОлюС» пОСТРОИла 
СОвРеменную амбулаТОРИю в кРаСнОм. 
29 янваРя нОвОе зданИе ТОРжеСТвеннО пеРедалИ 
в СОбСТвеннОСТь ненецкОгО авТОнОмнОгО ОкРуга.

анна МакСиМова

Открытия нового учреждения 
здравоохранения  каждый из жи-
телей красного ждал с особым 
трепетом, ведь старое здание, по-
строенное в 1982 году, давно не 
справлялось с потоком посетителей 
(сегодня в посёлке проживает 1625 
человек) и не соответствовало тре-
бованиям времени.

новую амбулаторию строили 
в рамках социальных обязательств, 
закреплённых в протоколе к Со-
глашению о сотрудничестве между 
администрацией ненецкого округа 
и нефтяной компанией «башнефть-
полюс». последняя профинансиро-
вала строительство нового здания 
площадью в 670 квадратных ме-
тров, при этом объём финансовых 
затрат на возведение комплекса со-
ставил около 35 млн рублей. начи-
ная с 2012 года были осуществлены 
не только проектирование и возве-
дение комплекса, но также монтаж 
и пусконаладочные работы инже-
нерных сетей и оборудования, от-
делка помещений. Сейчас в новой 
амбулатории есть своя регистра-
тура, аптека, стоматологический 
кабинет, отдельные помещения для 
хранения лекарств и медицинских 
препаратов, перевязочная и при-
вивочная комнаты, процедурные 
кабинеты. здесь тепло и светло, так 
как применённые технологические 
решения учитывают сложные кли-
матические условия крайнего Се-
вера.

– мы рады, что проект имеет 
адресный характер и направлен на 
улучшение качества жизни жите-
лей посёлка красное, повышение 
доступности квалифицированной 
медицинской помощи, создание 

комфортных условий труда для вра-
чей. «башнефть-полюс» и дальше 
продолжит реализацию целевых 
социальных проектов в интересах 
всех жителей региона, – отметил на 
открытии амбулатории генераль-
ный директор ООО «башнефть-по-
люс» владимир неСТеРенкО.

за последние годы в округе 
построено несколько амбулаторий 
и Фапов: новые учреждения здра-
воохранения появились в нельми-
ном носе, усть-каре, Тельвиске. 
красное – ещё один населённый 
пункт, где здоровье и благополучие 
жителей ставят превыше всего. 
Оказание медицинской помощи на 
базе новой амбулатории начнётся, 
когда будет выдана соответствую-
щая лицензия. по предваритель-
ным данным, её планируется полу-
чить во втором квартале 2014 года.

СПРАВКА. ООО «Башнефть-По-
люс» – совместное предприятие 
ОАО АНК «Башнефть» (74,9%) и ОАО 
«ЛУКОЙЛ» (25,1%) – оператор проек-
та разработки месторождений 
им. Р. ТРЕБСА и А. ТиТОВА в Ненецком 
автономном округе. В августе 2013 
года компания «Башнефть-Полюс» 
начала добычу нефти в рамках проекта 
пробной эксплуатации месторожде-
ний. В 2013 году объём производства 
составил 291 тыс. тонн нефти. инве-
стиции в проект с февраля 2011 года по 
июнь 2013 года превысили 20 млрд 
рублей. В 2012–2013 годах компания 
«Башнефть-Полюс» в рамках Согла-
шения о сотрудничестве с администра-
цией НАО оказала благотворительную 
помощь округу в объёме более 63 
млн рублей, включая свыше 40 млн 
рублей в 2013 году.

Уважаемые работники и ветераны 
авиации Заполярья!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас с двойным праздником: 

Днём гражданской авиации и Днём аэрофлота!
 
География нашей с вами малой родины такова, что без 

работы гражданской авиации немыслимо представить 
себе не только устойчивого развития региона, но и всей его 
жизни!  

Ваш труд – это не просто профессиональная деятель-
ность высокого класса. Каждый из выполненных рейсов – 
это соединённые судьбы, счастливые от встречи с родны-
ми и близкими лица, а иногда и спасённые жизни.

От имени жителей Заполярного района мы благодарим 
вас за нелёгкий труд, самоотверженное служение благород-
ной профессии и преданность выбранному делу.

Верность небу – не каждому в жизни даётся,
А лишь тем, чьи сердца безнадёжно крылаты!
На земле им без неба  никак не живётся,
Но любовью своей бесконечно богаты!
Мы желаем вам мира, добра и здоровья,
Тихой радости, мягкого тёплого хлеба,
Мы желаем вам лет, напоённых любовью,
И, как водится, – светлого, чистого неба!

От всей души желаем вам жизненного благополучия, не-
иссякаемой энергии и дальнейшего стремления к совершен-
ству в профессиональной деятельности. Удачных полётов, 
мягких посадок, процветания и стабильности!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

9 февраля 

Поздравляем!
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Снегоходные траССы 
оборудованы, но только 
в нижнепечорье 

адмИнИСТРацИИ мунИцИпальных ОбРазОванИй пОСеленИй пРедСТавИлИ 
в адмИнИСТРацИю запОляРнОгО РайОна ОТчёТы Об ОРганИзацИИ И СОдеРжанИИ 
СнегОхОдных ТРаСС между СельСкИмИ наСелённымИ пункТамИ.

ольга крылова

Обустройство снегоходных «ко-
ридоров» для безопасного движе-
ния людей – острый вопрос для 
сельских жителей и местных 
администраций. во время поездок 
по населённым пунктам обраще-
ния по этой проблеме традиционно 
поступают в адрес главы заполяр-
ного района. вопрос обсуждался 
в Собрании депутатов наО. в 2013 
году администрации заполярно-
го района удалось частично ре-
шить проблему в рамках своих 
полномочий. 

– маршруты движения прохо-
дят в том числе и по руслам рек 

протяжённость снегоходных трасс составила около 250 км

и проток, по озёрам. в связи с этим 
в рамках исполнения полномочий 
района по охране жизни и здоро-
вья людей на водных объектах из 
районного бюджета осенью было 
выделено 394 тыс. рублей на об-
устройство снегоходных трасс 
в пяти муниципалитетах: велико-
височном, пустозерском, малозе-
мельском, андегском, Тиманском. 
заключены соответствующие со-
глашения с поселениями, – сооб-
щил заместитель главы админи-
страции заполярного района по 
вопросам имущественных отно-
шений и безопасности алексей 
мИхеев. 

Ранее пути обозначали сами 
сельские жители при помощи под-
ручных средств (веток, палок, жер-
дей, старых бочек). Теперь же 
обустройство трасс подразумевает 
замеры толщины льда, изготовле-
ние и установку вешек, приобрете-
ние светоотражающих лент, пери-
одическую проверку маршрутов. 
Отмечены снегоходные «коридоры» 
между Индигой и выучейским, ан-
дегом и нарьян-маром, андегом 
и нельминым носом, Оксино 
и Тельвиской, великовисочным 
и щелино, великовисочным и Тош-
виской. проложены «коридоры» 
движения по маршрутам Оксино – 
хонгурей – каменка, великовисоч-
ное – лабожское – пылемец – устье. 
Общая протяжённость трасс соста-
вила около 250 км. 

на текущее содержание снего-
ходных путей и оборудование но-
вых трасс в декабре 2014 года 
в районном бюджете предусмотре-
но 600 тыс. рублей (в рамках му-
ниципальной программы «защита 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах, анти-
террористическая защищённость 
на территории муниципального 
района «заполярный район» 
на 2014–2020 годы»). 

– в идеале нужно аналогичным 
образом оборудовать трассы и 
в других частях района, чтобы тра-
диционный снегоходный путь из 
окружной столицы до неси и шой-
ны ( его протяжённость около тыся-
чи километров) был безопасным. 
к сожалению, пока правовых осно-
ваний на финансирование этих ра-
бот у администрации района нет: 
к дорожной деятельности этот во-
прос не относится, а законодатель-
ством не предусмотрено понятие 
«снегоходная трасса», значит, нет 
и законных возможностей для 
обустройства безопасных «коридо-
ров» для снегоходов. хотя зимой 
в условиях крайнего Севера имен-
но они являются основным транс-
портом для сельских жителей, 
служат палочкой-выручалочкой, 
способствуют развитию туризма, – 
отметил алексей мИхеев. 

как считает руководство за-
полярного района, решение про-
блемы требует законодательного 
определения полномочий органов 
государственной власти и/или ор-
ганов местного самоуправления по 
созданию условий для движения 
снегоходной техники между насе-
лёнными пунктами, не связанны-
ми автомобильными дорогами.

Молодёжный 
лидер года 

в 2014 гОду в бОРьбе за пРавО нОСИТь эТО званИе 
внОвь СОйдуТСя лучшИе пРедСТавИТелИ 
мОлОдёжИ Из чИСла РукОвОдИТелей 
ОбщеСТвенных И вОлОнТёРСкИх ОбъедИненИй, 
акТИвИСТы шкОльнОгО И СТуденчеСкОгО 
СамОупРавленИя, лИдеРы СОвеТОв мОлОдых 
СпецИалИСТОв Из ОРганИзацИй, дейСТвующИх 
на ТеРРИТОРИИ запОляРнОгО РайОна. 

пресс-служба администрации заполярного района

претенденты представят в экс-
пертную комиссию пакет докумен-
тов, среди которых информация 
о деятельности объединения, в 
жизнь которого вносит солидный 
вклад молодой лидер; грамоты, 
дипломы и другие документы, под-
тверждающие эти достижения; 
фото- и видеоматериалы, иллю-
стрирующие проведённые общест-
венно полезные мероприятия.  

победители муниципального 
этапа примут участие в региональ-
ном конкурсе лидеров детских и мо-
лодёжных объединений ненецкого 

автономного округа «лидер года». 
в прошлом году победителями 
окружного конкурса стали руко-
водитель искательских школьни-
ков-волонтёров елена уРакОва и 
член молодёжного совета при главе 
заполярного района, представи-
тель молодёжного актива посёлка 
хорей-вер мария ануФРИева. 
а юная тельвисчанка виктория 
вОкуева была выдвинута на при-
суждение премии по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование».

– положение о приёме доку-
ментов  для участия в районном 
конкурсе «лидер года» уже 
направлено во все учреждения, – 
рассказала  начальник отдела мо-
лодёжной политики, физической 

культуры и  спорта администра-
ции заполярного района Свет-
лана малОдушева. – муници-
пальный этап будет проходить 
в заочной форме. заявки прини-
маются до 25 апреля 2014 года. 
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Творческий и жизненный путь 
семьи Трофим берёт начало в да-
лёких 70-х, когда судьба свела 
родителей музыкантов – маму 
махпрат и папу бориса  в на-
рьян-маре. борис приехал в округ 
молодым геологом, играл в груп-
пе, писал песни и выступал 
на местных мероприятиях в со-
ставе клуба самодеятельной пес-
ни «арктика». его музой и хра-
нительницей домашнего очага 
стала махпрат. все прожитые 

продолжение. 
начало на стр. 1

СеМья троФиМ: 
МеСто вСтречи 
изМенить нельзя

так естественно и радостно было 
встречено предложение мамы ор-
ганизовать совместный концерт, 
чтобы поделиться успехами с дру-
зьями и знакомыми. Так мама 
махпрат стала «семейным про-
дюсером». в дальнейшем она про-
должила организовывать ежегод-
ные совместные концерты.

– благодаря людмиле влади-
мировне РяпуСОвОй, педагогу 
по вокалу, занимающейся кон-

Сейчас братья Олег, арсений и 
Рустам живут в москве, и каждый 
выбрал для себя творческий путь 
по душе. Так, Олег – режиссёр, 
по призванию он придумывает и 
воплощает в жизнь оригиналь-
ные клипы и видеоролики, а 
для души играет на гитаре и 

за роялем арсений троФиМ

арсений, рустам и олег готовятся к выступлению 

участие в концерте примет и жена рустама – ольга троФиМ

олег троФиМ на съёмках музыкального клипа

вместе годы она оставалась ис-
точником безграничной любви 
к семье, к детям. мама вдохнов-
ляла и старалась развивать тро-
их сыновей, чтобы они выросли 
хорошими людьми и интересны-
ми личностями. С первых шагов 
в музыке братья получали от неё 
колоссальную поддержку, поэто-
му, уже повзрослев, когда каждый 
занимался в музыкальной шко-
ле по своему направлению, 

цертной деятельностью в ис-
кательской музыкальной шко-
ле, пришла идея проведения 
совместных семейных концер-
тов. Eё поддержала наш педа-
гог по классу фортепиано лилия 
владимировна РужнИкОва. 
С того первого концерта в род-
ной музыкальной школе всё и на-
чалось, – вспоминает махпрат 
мухИддИнОва.

поёт. Рустам – лидер популярной 
в столичных клубах рок-группы 
Downcast, сам пишет и исполня-
ет свои песни, а занятия музыкой 
совмещает с работой инженером. 

у арсения – музыканта и ком-
позитора – несколько направле-
ний в творческой деятельности. 
Среди его известных проектов 

так полюбившаяся нарьян-мар-
скому зрителю «музыка песка» 
и «африка – европа». последний 
строится на сочетании абсолютно 
непохожих инструментов – сердце 
европейской музыки фортепиано 
музыкант соединил с барабанами 
джембе – основой всей африкан-

ской музыки. а недавно арсений 
участвовал в самом крупном и 
авторитетном фестивале немого 
кино в мире – Del Cinema Muto 
в венеции, представляя Россию 
собственным уникальным проек-
том «Современный тапёрский кино-
зал – немое кино и живая музыка». 
8 октября 2013 года арсений 



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 4 (28) от 07 февраля 2014 года

поёт рустам троФиМ

Маму Махпрат ребята называют «семейным продюсером» 

волшебСтво 
обычного пеСка 

пеСОк. кОлючИй, гОнИмый веТРОм, пРОнИкающИй 
вСюду… чаще вСегО Он вызываеТ не Самые 
пОлОжИТельные эмОцИИ. нО энТузИаСТы 
Из ОбщеСТвеннОй ОРганИзацИИ «наРьян-мИР» 
не уСТаюТ дОказываТь, чТО Обычный пеСОк 
мОжеТ РаССказаТь удИвИТельные СказкИ И СТаТь 
ОСнОвОй для ТакОгО пОлёТа ФанТазИИ, 
какОй даже не СнИлСя хОлСТу И кРаСкам. 
недавнО в егО вОлшебный мИР удалОСь 
пОгРузИТьСя жИТелям  ТельвИСкИ, кРаСнОгО, 
велИкОвИСОчнОгО, ОкСИнО И хОнгуРея.

зоя канева

Мастер-класс для юных жителей заполярного района

в сельских домах культуры 
участники общественной органи-
зации «нарьян-мир» показыва-
ли сказки, созданные с помощью 
нового направления изобрази-
тельного искусства – рисования 
песком. Рождественские сюжеты 
то и дело вдохновляли юных зри-
телей на творчество, а песочные 
метаморфозы – на совместную 
импровизацию. деревенские де-
тишки сами учились рисовать, 
удивляясь тому, как туча необык-
новенным образом превращается 
в солнце, холмы – в дорогу, а яйцо – 
в пингвина. С помощью художни-
цы алёны ОРлОвОй мальчики и 
девочки создавали свои неповто-
римые мультфильмы, участвова-
ли в озвучивании сказок, масте-
рили открытки.

– Работать с детьми из запо-
лярного района мне понравилось. 
Совместные занятия по созданию 
сказок пошли на пользу и мне, и 
им. занимаясь подобным твор-
чеством, малышня развивает ху-
дожественный вкус, приобретает 
способность находить красоту 
в обыденном, учится творчески 
мыслить. Техника рисования пе-
ском привлекала в сёлах и людей 
старшего возраста, поэтому один 

из специальных столов для ри-
сования мы оставили в качестве 
подарка в хонгурее, – поделилась 
впечатлениями художница алёна 
ОРлОва.

во время поездок также было 
проведено исследование по ос-
новным проблемам молодых 
супружеских пар, проживающих 
на селе. его результаты во-
йдут в основу работы клуба мо-
лодых семей округа, который воз-
главляет Ольга лапанОвИч.

– хочется отметить гостепри-
имство руководителей и сотруд-
ников домов культуры тех насе-
лённых пунктов, в которых нам 
удалось побывать. нас встречали 
по-дружески, предоставляя по-
мещения. молодые семьи также 
включались в работу, принимали 
участие в анкетировании и охот-
но соглашались давать интервью, 
в которых раскрывали секреты 
семейного счастья, делились 
основными  проблемами, – рас-
сказала Ольга лапанОвИч.

участники поездки продол-
жат свой тур по деревням – в бли-
жайшее время энтузиасты пла-
нируют посетить нельмин нос, 
каменку, кую и лабожское.

выступил на премьере кинофиль-
ма «ночной извозчик», к которому 
исполнил саундтрек. его музыка 
очень специфична и разнообраз-
на. притягательная простота и 
ясность произведений, в соче-
тании с образностью, делают их 
близкими и понятными каждому. 
в этом году в дуэте с арсением 
впервые выступят хорошо извест-
ные в округе музыканты – скрипач 
алексей кОзИцИн и саксофонист 
Игорь СабаТОвИч.

– ежегодные концерты семьи 
ТРОФИм – это, как я считаю, боль-
шое достижение для нашей семьи 
и нашего города. это пример 
настоящего творчества, любви 
к Родине, тяга к нерушимым тра-
дициям, создание вдохновляю-
щего примера команды. каждый 
раз, когда я выхожу на сцену, 
я испытываю ощущение радости, 
потому что в зале друзья, това-
рищи, одноклассники и просто 
незнакомые люди, но все они – из 
моего города, все они – родные, – 
делится впечатлениями от вы-
ступлений на нарьян-марской 
сцене арсений.

– мне всегда приятно, – про-
должает тему брат, Олег ТРО-
ФИм, – выходя на сцену, замечать 
в зале знакомые лица, людей, с 

которыми я вырос, у которых 
я чему-то учился. это потрясаю-
щее чувство, когда выступаешь 
дома для своих. И я рад, что это 
случится снова! 

в этом году семья пригласила 
участвовать в концерте друзей. 
в первом отделении можно будет 
услышать песни бориса ТРОФИ-
ма в исполнении бардов города 
марии майзеРОвОй, Сергея 
лаРИна, Степана дРыгалОва, 
Светланы ТРеТьякОвОй, Сергея 
бОбыРева, юрия адаменкО 
и семьи чупРОвых. Также в кон-
церте будет участвовать исполни-
тельница народных песен вера 
захаРОва. 

– хочу выразить огромную бла-
годарность тем, кто все эти годы 
приходил на наши концерты, 
и тем, кто придёт в этом. я благо-
дарю всех за искреннюю радость, 
доброту, восхищение, уважение, 
поддержку, понимание, любовь 

к нашему творчеству и к нам са-
мим. всё, что мы делаем, – это для 
вас, поэтому мы будем призна-
тельны, если вы это примете, – го-
ворит мама музыкантов,  махпрат 
мухИддИнОва.

во втором отделении будет 
представлено творчество каждо-
го из братьев. прозвучат уже из-
вестные композиции в новой обра-
ботке. Также музыканты покажут  

свежие видеоработы и несколько 
песочных зарисовок в исполнении 
жены Рустама – Ольги зИмИнОй. 
Специальными гостями концерта 
на этот раз станут музыканты из 
семьи Ольги, объединившие в кол-
лективе три поколения. 

– в прошлом году виделся с дру-
зьями, с которыми играл в своей 
самой первой школьной группе. 
И, хоть они серьёзно музыкой уже 
не занимаются, идея вместе вы-
ступить и вспомнить что-нибудь 
из старого творчества им очень по-
нравилась. Сейчас решаем вопрос 
с репертуаром, – делится планами 
Рустам ТРОФИм.

какие именно произведения бу-
дут сыграны на предстоящем кон-
церте, семья пока держит в тайне. 
ну а узнать больше о творчестве 
музыкантов, услышать полюбив-
шиеся мелодии и познакомиться 
с их новыми достижениями мож-
но 28 февраля в кдц «арктика».
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добро пожаловать 
в МалозеМельСкий 
СельСовет!

в Рамках пРОведенИя дня меСТнОгО 
СамОупРавленИя РедакцИя газеТы пРОдОлжаеТ 
РаССказываТь О мунИцИпальных ОбРазОванИях 
РайОна. СегОдня пРИшлО вРемя пОзнакОмИТь 
чИТаТеля С мО «малОземельСкИй СельСОвеТ» наО.

анна МакСиМова

в нельмином носе расположены базы семейно-родовых общин

выступление ансамбля «Маймбава»

история

посёлок нельмин нос образо-
ван в 1937 году как база оседлости 
первого ненецкого оленеводче-
ского колхоза, созданного в ре-
зультате укрупнения колхозов и 
перехода на сменный выпас оле-
ней. посёлок получил своё раз-
витие в 50-е годы XX века. в тот 
период были возведены первые 
жилые дома, поэтому объекты, 
имеющие историческую и архи-
тектурную ценность, отсутствуют. 

география

малоземельский сельсовет 
расположен вниз по течению 
реки печора, на левом берегу 
Тундрового шара, и занимает 
площадь в 160,4 га.

административный центр 
и единственный населённый 
пункт муниципального образо-
вания – посёлок нельмин нос, он 
расположен в 60-ти километрах 
от нарьян-мара.

население

мО «малоземельский сельсо-
вет» входит в число самых круп-
ных поселений, расположенных 
в границах заполярного района. 
численность зарегистрированного 
населения (на 1 января 2014 года) 
составляет 1072 человека, посто-
янно проживают – 870 человек. 
подавляющее большинство жи-
телей – представители коренных 
малочисленных народов Севера, 
что даёт право считать нельмин 
нос национальным посёлком.

транспорт

доставка основной части гру-
зов в посёлок осуществляется 
в период навигации. пассажир-
ские речные перевозки по марш-
руту нельмин нос – нарьян-мар 
выполняют теплоходы муници-
пального предприятия заполяр-
ного района «Северная транс-
портная компания». в зимний 
период транспортное сообщение 
обеспечивается трэколами, сне-
гоходами и вездеходами.

учреждения: мбОу зР «Основная 
общеобразовательная школа 
п. нельмин нос» и мбдОу «дет-
ский сад п. нельмин нос».

медицинскую помощь жителям 
посёлка оказывает куз наО «нель-
миносовская амбулатория», рас-
положенная в новом здании 2011 
года постройки.

учреждение культуры – мку 
«этнокультурный центр п. нель-
мин нос» – включает краеведче-
ский музей. в этнокультурном 
центре занимается ненецкий 
народный ансамбль «маймбава». 

общая площадь Мо 1604 км2

численность населения                      
на 01.01.14

1072  человека

глава администрации МИХИЛ СЕМЁНОВИЧ Талеев

национальный состав ненцы, коми, русские

географическое положение

Муниципальное образование «Малоземельский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

Флаг

общая площадь Мо 

численность населения                      
на 01.01.14

глава администрации 

национальный состав 

в 1975 году в нельмином носе 
был установлен памятник земля-
кам, погибшим в годы великой 
Отечественной войны (авторы 
И.в. СемяшкИн, а.н. Талеев, 
г.а. апИцын). 

выступления «маймбавы» поль-
зуются огромной популярностью 
не только в ненецком автоном-
ном округе, но и далеко за его 
пределами.

Также в нельмином носе распо-
ложены следующие учреждения:

- мку «Спортивный комплекс 
«нюртей», расположен в двухэтаж-
ном здании 2011 года постройки;

- мку «нельминосовская сель-
ская библиотека», расположена в 
здании спортивного комплекса;

- отделение почты России № 714.

в посёлке установлен памятник 
Ивану павловичу выучейСкО-
му, одному из инициаторов созда-
ния первого ненецкого колхоза.

Торговлю продуктами питания 
и промышленными товарами осу-
ществляют нижне-печорское по-
требительское общество, индиви-
дуальные предприниматели.

потребность населения в хле-
бобулочных изделиях обеспечи-
вает потребительское общество 
«печорский пекарь», работаю-
щее в здании пекарни 2007 года 
постройки.

в марте 2007 года введена в 
эксплуатацию новая обществен-
ная баня, переданная в оператив-
ное управление муниципальному 

казённому предприятию «жилищ-
но-коммунальное хозяйство му-
ниципального образования «ма-
лоземельский сельсовет». баня 
рассчитана на двадцать помы-
вочных мест.

инфраструктура

в малоземельском сельсове-
те функционируют два  муни-
ципальных образовательных 
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роза городилова – председатель Совета ветеранов п. искателей

Мы за активное 
долголетие

«пРОхОдИТе, ТепеРь меСТа вСем хваТИТ!» – 
гОСТепРИИмнО вСТРечаеТ кОРРеСпОнденТа 
в нОвОм пОмещенИИ СОвеТа веТеРанОв 
РОза ИванОвна гОРОдИлОва. ТОчнее СказаТь, 
в пеРвОм СОбСТвеннОм дОме пенСИОнеРОв.
квадРаТные меТРы для Их нужд выделИлИ 
пО РаСпОРяженИю главы запОляРнОгО РайОна.

инга артеева 

«здесь мы зеркало повесим, а 
ещё нам обещали технику скоро 
поставить: будет телефон, ком-
пьютер», – по-хозяйски проводит 
экскурсию руководитель обще-
ственной организации. на вопрос 
«долго ли ждать обустройства?» 
Роза Ивановна отвечает: «ну что 
вы, всего ведь несколько дней 
здесь. александр вячеславович 
лично приходил и спрашивал, 
нравится ли нам такое помеще-
ние. мы, конечно же, ответили, 
что нравится». во время нашей 
беседы в кабинет подходят члены 
Совета – на очередное заседание. 
«ну а раньше вот также у себя дома 
всех собирала. не очень, конечно, 
удобно было, зато сейчас есть свой 
общий дом», – улыбается, кажется, 
совсем не умеющая унывать жен-
щина. 

Роза Ивановна больше поло-
вины жизни проработала учите-
лем истории. учила детишек 50 
лет, 30 из которых отдала школе 
амдермы. С тех школьных лет, 
вспоминает Роза Ивановна, как у 
историка неравнодушие ко всем 
фронтовикам и ветеранам. в 90-х 
руководство посёлка обратилось к 
Розе гОРОдИлОвОй с просьбой 
организовать Совет ветеранов. 
признаётся, что сначала было 
волнение, не представляла, как 
вообще это будет. но потом реши-
ла – кто-то ведь должен это сде-
лать. Решением исполкома пос-
совета постановили: пусть Совет 
возглавляет именно гОРОдИлО-
ва. доверяем, сколько добрых дел 
за эти годы сделала уж и не сосчи-
тать. 

Сегодня на попечении у Сове-
та около 150-ти неработающих 
пенсионеров. главная функция – 
помогать. в том числе, помощь в 

герб

СПРАВКА. Геральдическое описа-
ние герба Малоземельского сельсо-
вета гласит: 

«В лазоревом поле над таковой 
же узкой оконечностью, выщер-
бленной, окаймлённой серебром и 
обременённой двумя сообращён-
ными серебряными нельмами, – сто-
ящий и обернувшийся серебряный 
северный олень, сопровождённый 
вверху слева золотым безантом и 
над ним чуть левее летящая прямо 
серебряная чайка».

Стоящий северный олень и две 
нельмы – символы основных ви-
дов промысла местного населе-
ния: оленеводства и рыболовства.

Безант (золотой круг) – символ 
полярного солнца, дарящего летом 
тепло и пробуждающего все силы 
природы. Безант солнце – символ 
тепла, богатства недр, символ 
удачи и радости.

Чайка, летящая выше солнца, – 
символ многих пернатых, успева-
ющих за короткое полярное лето 
вывести потомство и поставить 
его на крыло. Чайка – символ кра-
соты, полёта, ожидания.

Лазурь – символ всех местных 
водных ресурсов, а также символ 
чести, благородства, духовности и 
возвышенных устремлений.

Золото – символ высшей ценно-
сти, величия, великодушия, богат-
ства, урожая.

Серебро – символ чистоты, яс-
ности, открытости, божественной 
мудрости, примирения.

электроэнергией посёлок снаб-
жает мп заполярного района 
«Севержилкомсервис» – жилищ-
но-коммунальный участок «п. 
нельмин нос».

Сельское хозяйство

в посёлке расположены базы 
семейно-родовых общин корен-
ных малочисленных народов 
Севера ненецкого автономного 
округа: «Илебц», «Табседа», «не-
рута», «Опседа», «варк», «вы Ту», 
«Сармик», «ялумд». Они занима-
ются традиционным видом хо-
зяйствования – оленеводством, 
являются основными произво-
дителями сельскохозяйствен-
ной продукции, как правило, 
используя её для собственных 
нужд.

пастухи малоземельского 
сельсовета ежегодно принима-
ют участие в гонках на оленьих 
упряжках различного уровня, 
занимая призовые места.

организации встреч и общения. 
для таких людей именно обще-
ние – одна из главных ценностей 
в жизни. Совет ветеранов и юри-
дическую помощь оказывает, ведь 
люди пожилого возраста часто 
мало знают о своих правах. Раде-
ет Совет ветеранов и о том, что-
бы сохранить светлую память 
о погибших фронтовиках ненец-
кого округа. необходимо, чтобы 
на каждой могиле участника ве-
ликой Отечественной, где нет па-
мятника, появилась запись о том, 
кто здесь похоронен, в каком зва-
нии был и где воевал. всем участ-
никам войны должна быть отдана 
дань памяти. С этими вопросами 
Роза Ивановна ходила и к пред-
ставителям власти, а сейчас ра-
дуется, что все они решаются. к 
юбилею победы на могилах фрон-
товиков появятся памятники. не 
допустить падения нравственности 
и воспитывать чувство патриотиз-
ма у молодёжи – этим сегодня тоже 
озадачены в Совете ветеранов. 

школьники должны знать и пом-
нить о великих страницах истории 
нашей страны. Совет ветеранов 
не раз организовывал уроки муже-
ства, на которых ребята могли по-
общаться с участниками сражений 
великой Отечественной войны, 
задать им свои вопросы. гордим-
ся, отмечают участники экспресс-
заседания, и альбомом о родном 
посёлке Искателей. в альманахе, 
сделанном своими руками, исто-
рия возникновения и развития их 
малой родины. Статьи и фотогра-
фии о людях и знаковых событиях. 
аРдалИн –  начальник экспедиции 
№ 5, специалист, под руководством 
которого было открыто кумжин-
ское месторождение, человек, чьей 
фамилией названа одна из улиц 
посёлка и нефтяное месторожде-
ние. нИкОлаевИч – мастер, про-
буривший скважину, которая дала 
городу газ. здесь же и список орде-
ноносцев. Роза Ивановна рассказы-
вает, что в книге будут ещё разделы, 
один из них о почётных гражданах 
посёлка. книге в новом помещении 
отведут особое место, чтобы все го-
сти могли посмотреть, почитать и 
что-то вспомнить. не забывают и 
о юбилярах. в прошлом году че-
ствовали тех, кому в 2013-м ис-
полнилось 70. 

члены Совета ветеранов при-
глашают своих подопечных на 
праздники. день пожилого челове-
ка или день рождения округа – по-
вод, чтобы собраться вместе. Сей-
час готовят поздравления ко дню 
защитника Отечества. поработали 
со школой, военкоматом, пообща-
лись с родными воинов. вечер 
в честь 23 февраля, обещают, будет 
запоминающимся. а там уже и до 
8 марта недалеко. 

есть в числе главных направле-
ний работы и спортивно-оздорови-
тельное. Создана группа здоровья, 
для которой организованы заня-
тия в спортзале. в её расписании 
значатся посещение бассейна и 
скандинавская ходьба. не забыва-
ют в Совете и о самодеятельности. 
невольно задаёшься вопросом: как 
на всё времени и сил хватает?! Роза 
Ивановна любит на это повторять: 
«мы за активное долголетие. важ-
но не просто прожить жизнь, важ-
но, как ты это сделал! не долежал до 
ста лет на диване, а оставил о себе 
яркий и запоминающийся след».
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наши на олиМпиаде 

ОлИмпИада в СОчИ вОТ-вОТ СТаРТуеТ… СОбыТИе, 
кОТОРОгО РОССИяне ждуТ чеТыРе гОда, СвеРшИТСя. 
на главных СпОРТИвных СТаРТах чеТыРёхлеТИя 
пРИняТО бОлеТь за СвОИх. И, хОТя аТлеТы 
запОляРнОгО РайОна за чеСТь РОднОй СТРаны 
СРажаТьСя не будуТ, гОвОРИТь О ТОм, чТО РайОн 
будеТ пРедСТавлен в СТОлИце ОлИмпИады, мОжнО. 
неСкОлькО вОСпИТаннИкОв ОбРазОваТельных 
учРежденИй РайОна пОлеТяТ в СОчИ, чТОбы 
пОддеРжаТь РОССИйСкИх СпОРТСменОв.

владимир антонов

– ну что, будем менять твою 
жизнь! – когда егор ледкОв услы-
шал эту фразу в кабинете директо-
ра, первое, что пришло в голову: 
и где я успел набедокурить?! хотя 
с дисциплиной у командира ка-
детского класса всё в порядке: он и 
сам не нарушает правил, и других 
образцовому поведению учит. по-
сещает дополнительные занятия, 
любит спорт. ещё немного, гово-
рит, и получу кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу. Оказа-
лось, что вызов на ковёр к руковод-
ству ненецкой школы-интерната 

имени а.п. пыРеРкИ означал 
для парня перемены к лучшему. 
его в числе пяти воспитанников 
школы-интерната выбрали для 
поездки в Сочи. 

– вообще, – рассказывает 
егор, – люблю лёгкую атлетику, но 
с удовольствием посмотрю и хок-
кей с биатлоном. буду рад увидеть 
кого-то из звёзд этих видов спорта 
– мартена ФуРкада, эмиля хе-
гле СвендСена, антона шИпу-
лИна, александра ОвечкИна и 
евгения малкИна. Собираюсь 
как следует болеть за наших, – 
улыбается кадет. 

компанию на трибунах его-
ру составит и захар РОгачев. 
для мастера спорта по северному 
многоборью включение в состав 
делегации ненецкого округа тоже 
стало приятной неожиданностью.

– это великолепный шанс, – от-
мечает захар. – всё-таки в России, 
у нас Олимпиада проводится. 
побывать на таких соревновани-
ях, на состязаниях такого уровня 
очень приятно. думаю, это мечта 
для любого спортсмена. 

– я был дома, в Индиге, – вспо-
минает ещё один мастер спорта 
по северному многоборью евге-
ний РубцОв, – мне позвонил наш 

преподаватель Иван егорович и 
рассказал, что я еду в Сочи. это был 
большой сюрприз. С удовольствием 
пойду и на хоккей, и на шорт-трек, 
и на конькобежный спорт. 

выбрали самых достойных, 
уверен преподаватель физической 
культуры ненецкой школы-интер-
ната Иван белугИн. Он в качестве 
наставника летит с ребятами в 
столицу Олимпийских игр. в Сочи 
они будут жить в санатории 

Объявление

«В СОВЕТ МУНициПАЛьНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНыЙ РАЙОН» ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУщиЙ 
СПЕциАЛиСТ ОРГАНиЗАциОННО-ПРАВОВОГО 

ОТДЕЛА ДЛЯ ЗАМЕщЕНиЯ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛжНОСТи МУНициПАЛьНОЙ СЛУжБы. 

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образо-

вания по одной из следующих специальностей: «жур-
налистика», «Связи с общественностью», «Филоло-
гия», «Лингвистика и межкультурные коммуникации»,  
«Государственное и муниципальное управление»; 

- знание: Конституции Российской Федерации, 
федерального и окружного законодательства и нор-
мативных правовых актов по вопросам организации 
деятельности органов местного самоуправления, 
Устава Заполярного района, законов и иных норма-
тивных правовых актов в области муниципальной 
службы; 

- навыки: практического применения норматив-
ных правовых актов; взаимодействия с государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления, организациями; аналитической работы со 
статистическими и отчётными данными; публичного 

выступления; делового письма, работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью «Интернет», работы в операционной системе 
Windows, управления электронной почтой, исполь-
зование графических объектов в электронных до-
кументах, работы с базами данных, внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, 
работы с программным обеспечением (MS Office-
Word, Excel, Power Point); 

- опыт: работы в СМИ и в сфере связей с 
общественностью; взаимодействия с информа-
ционными агентствами и СМИ; информирования 

общественности, освещения событий и деятельности в 
СМИ и сети «Интернет»; 

- стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее двух лет, либо стаж работы 
по специальности не менее трёх лет.

Для предварительного рассмотрения кандидатур 
необходимо в срок до 20 февраля 2014 года предста-
вить в Совет Заполярного района по адресу: п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, каб. 101 или по электронной 
почте sovet-zr@mail.ru: резюме, копии документов об 
образовании и трудовой деятельности. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 4-79-41. 

«электроника», на берегу чёрно-
го моря, в живописном и эколо-
гически чистом уголке хостин-
ского района города, около мыса 
видный. 

– Рядом развлекательные цен-
тры, в самом санатории спортзал, 
так что парни, которые у нас к со-
ревнованиям готовятся, смогут 
форму поддерживать. а ещё 
неподалёку два кинотеатра – будем 
помимо соревнований ещё и но-
винками киноиндустрии наслаж-
даться, – мечтательно говорит 
Иван белугИн. 

если же говорить о самих со-
стязаниях, то каждый из ребят 
с 10 по 18 февраля побывает на 
17-ти соревнованиях: это и конько-
бежный спорт, и шорт-трек, 
и кёрлинг. посетят мальчишки и 
хоккей. побывают, в том числе, на 
матче с участием сборной России. 
для всех ребят уже подготовили па-
спорт болельщика – специальный 
документ, который необходим, что-
бы попасть на стадион. Их ребята 
получат по прилёту в Сочи. к сло-
ву, в Олимпийской столице они 
будут уже 9 февраля, ну а 10-го 
пойдут болеть за российских 
спортсменов на первых состяза-
ниях. вылет домой запланиро-
ван на 19 февраля.

Санаторий «Электроника» – именно здесь будут жить 
ребята из заполярного района

егор ледков – командир 
кадетского класса нши

евгений рубЦов – спортивная 
гордость индиги


