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в 1979 гОду в реЗультате слияния танцевальнОгО и вОкальнОгО круЖкОв  
пОявился твОрческий кОллектив, вОт уЖе 35 лет 
испОлняЮЩий ненецкие нациОнальные 
песни и танцы.

Артём ЕРМАКОВ

35 ЛЕТ РАДОСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО 
СОВЕТА РАССМОТРЯТ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

активист МОлОдёЖнОгО сОвета при главе ЗапОлярнОгО райОна василий 
кОткин (представитель МуниципальнОгО ОБраЗОвания «кОткинский 
сельсОвет») вОШёл в числО участникОв МОлОдёЖнОй плОЩадки 
«пОкОление-2020» в раМках краснОярскОгО ЭкОнОМическОгО ФОруМа (кЭФ).

Пресс-служба администрации Заполярного района

цель площадки – обсуждение 
итогового проекта стратегии раз-
вития молодёжи российской Феде-
рации до 2025 года с точки зрения 
инструментов её реализации и объ-
единение успешных технологий 
для проекта соответствующей фе-
деральной программы.

приглашение стало резуль-
татом соревнования между мо-
лодёжными лидерами всех ре-
гионов россии. предыстория 
такова: на одном из заседаний 
члены районного молодёжного 
совета разработали предложе-
ния в проект стратегии. василий 

кОткин разместил эти пред-
ложения на интернет-площадке 
«Молодёжь-2020» кЭФ. Они при-
влекли внимание многих поль-
зователей, вызвали бурное об-
суждение. василий отвечал на 
вопросы молодых людей наше-
го округа и других регионов. по 

итогам отборочных испытаний 
молодой представитель Запо-
лярного района одержал победу, 
войдя в категорию «лидеры», и 
получил пригл а ш е н и е  п р и -
н я т ь  у ч а с т и е  в работе моло-
дёжной площадки в рамках эко-
номического форума. 

 участниками площадки ста-
ли более 500 «молодых лиде-
ров» – людей до 35 лет из всех ре-
гионов российской Федерации, 
у которых есть своя «проектная 
история успеха» (авторов, раз-
работчиков и исполнителей мо-
лодёжных проектов различных 
сфер деятельности).

Обсуждение темы молодёж-
ной площадки пройдёт в разре-
зе следующих четырёх секций: 
«неформальное образование», 
«управление талантами», «раз-
витие инициатив», «профессио-
нальные траектории».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

в адМинистрации ЗапОлярнОгО райОна 21 Февраля 
сОстОялась первая видеОкОнФеренция, в кОтОрОй 
участвОвали главы так наЗываеМОй вОстОчнОй 
группы пОселений. 

Ольга КРЫЛОВА 

в январе этого года в район-
ной администрации установлено 
специальное оборудование для 
видеоконференций, также, по ре-
шению администрации наО, был 
предоставлен специальный ка-
нал интернет-связи. 

– Мы решили опробовать новый 
опыт и проводить раз в неделю ви-
деоконференции сразу с несколь-
кими главами муниципальных 
образований, чтобы обсуждать 
актуальные вопросы. по предва-
рительным подсчётам, раз в месяц 
глава каждого поселения будет на 
связи. Мы вместе с вами будем 
нарабатывать опыт общения на 
видеоконференциях. уверен, что 
это положительно скажется на ре-
зультате нашей совместной рабо-
ты, – отметил в начале встречи гла-
ва Заполярного района александр 
БеЗуМОв. 

пробный сеанс интернет-связи 
был установлен с руководителями 
трёх муниципальных образова-
ний поселений, расположенных 
в восточной части Заполярного 
района: главой посёлка амдермы 
владимиром чунихиныМ, гла-
вой карского сельсовета евгенией 

аМеличкинОй, главой хорей-
верского сельсовета галиной ятлО. 

интернет-совещание в онлайн 
режиме вёл глава Заполярного 
района александр БеЗуМОв. так-
же в нём участвовали первый за-
меститель Олег хОлОдОв, руко-
водитель аппарата виктор кМить, 
начальник управления Жкх 
и строительства алексей пари-
лОв, начальник управления фи-
нансов татьяна усачёва, началь-
ник управления муниципального 
имущества андрей Мухин, на-
чальник отдела по работе с поселе-
ниями ирина сеМяШкина. 

участники видеоконференции 
обсудили пять вопросов повест-
ки дня, в том числе организацию 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде, подготовку 
муниципальных образований ко 
дню местного самоуправления. 

Особое внимание было уделено 
подготовке проектов соглашений 
между администрацией района и 
поселениями о передаче денеж-
ных средств на благоустройство 
населённых пунктов в 2014 
году. Эти мероприятия будут 

8 марта

Поздравляем!

Дорогие женщины!

От имени администрации и Совета Заполярного района 
примите искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днём – 8 Марта!

Праздник, который мы отмечаем с приходом весны, на-
поминает нам о главном:  доброте, заботе, красоте, люб-
ви, материнстве – всём самом светлом в мире, что связа-
но с именем женщины. Спасибо вам, дорогие наши бабушки, 
мамы, супруги, дочери, сёстры, коллеги, за то, что в ва-
шем присутствии мир становится прекраснее и светлее! 
Спасибо за то, что вы есть – любящие и любимые! 

Пусть вера в счастливое будущее и любовь к жизни 
наполняет души, пусть  тепло ваших сердец надёжно хра-
нит ваших близких от невзгод. Желаем мира и взаимопо-
нимания с родными, успехов в работе, крепкого здоровья  
и восхищения окружающих в любой день календаря!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                     В.А. Окладников

10 марта

Поздравляем!

Уважаемые земляки!

От имени администрации и Совета Заполярного района 
поздравляем всех жителей Нарьян-Мара 

с днём рождения родного города!

По человеческим меркам это солидный возраст, а наш 
город в 79 лет празднует только расцвет своей юности. Но 
в исторической судьбе Нарьян–Мара, несмотря на это, до-
статочно эпохальных событий, на которые был так богат 
ушедший век. Становление советской власти, коллективи-
зация, создание колхозов, Великая Отечественная война, 
суровое лихолетье послевоенного времени, перестройка де-
вяностых – всё это оставило свой след в облике города и на 
страницах книги судеб его жителей.

Сегодня мы с огромной гордостью замечаем, как год за 
годом столица Ненецкого автономного округа меняется, 
становясь современным административным, культурным 
и деловым центром.  Но не меняются его душа и сердце – 
Нарьян-Мар был и остаётся городом рыбаков и оленеводов, 
полярников и нефтяников, где живут сильные духом люди.

В День города мы особенно благодарим ветеранов Нарьян-
Мара за труд во имя его развития и нашего будущего в самые 
трудные времена. 

От души желаем всем жителям заполярной столицы здо-
ровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений 
на благо малой родины!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                     В.А. Окладников Связь установлена. 

На линии – руководители восточной части района
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ОкОлО двух часОв длилась встреча главы 
ЗапОлярнОгО райОна александра БеЗуМОва 
и специалистОв райОннОй адМинистрации 
с депутатаМи населённых пунктОв.

Инга АРТЕЕВА

сельские жители задавали гла-
ве района вопросы на темы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта социаль-
ных объектов, сложных транспорт-
ных коммуникаций.

 В Год культуры – особое 
внимание строительству клубов

на минувшей сессии совета За-
полярного района было принято 
решение о выделении из район-
ного бюджета средств на начало 
строительства в 2014 году куль-
турно-досуговых учреждений 
в двух населённых пунктах рай-
она: деревне вижас и посёлке 
выучейский.

глава района подчеркнул, что 
в год культуры особенно важно 
уделять внимание удовлетворе-
нию культурных потребностей 
жителей. 

– идёт строительство дома куль-
туры в лабожском. коробка полно-
стью возведена, объект стоит под 
крышей, даёт осадку. строится 
дом культуры в хорей-вере. 

– а у нас, в нельмином носе, 
будет новый этнокультурный 
центр? – задали вопрос из зала. 

александр вячеславович сразу 
ответил:

– сейчас в муниципальной це-
левой программе строительство 
нового здания этнокультурного 
центра в нельмином носе запла-
нировано на 2017–2018 годы. Мы  
работаем над тем, чтобы внести 
изменения по смещению сроков на 
2015–2016 годы. администрация 
округа пошла нам навстречу и по 
строительству дома культуры 
в искателей. на мартовской сес-
сии окружного собрания депута-
тов планируется обсудить вопрос 
о выделении средств для начала 
строительства в 2014 году. 

Речной трамвайчик 
устраивает не всех 

вопрос о том, как жителям 
лабожского и великовисочного 

добираться до окружного центра, 
задала депутат из лабожского Эль-
вира тайБарейская:

– в прошлом году уже при-
крыли частников, потому что 
у них нет лицензии на перевоз-
ки, а катера Заполярного райо-
на просто-напросто не доходят 
до лабожского и великовисоч-
ного, у них топлива не хватает. 
на чём мы будем ездить в город? 
кого-то, может, и устраивает 
рейсовый речной трамвайчик, 
но большинство хочет ездить бы-
стро и с комфортом.

– Это нормально, когда человек 
ищет лучшего и желает «быстро и 
с комфортом» добираться до сво-
его населённого пункта, – отве-
тил александр БеЗуМОв. – над 
вопросом продления маршрута 
к ат е р о в  з а  с ч ё т  у в е л и ч е н и я 
ёмкости топливных баков  работа-
ет транспортная компания.  что 
касается индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
перевозки, то разрешительные 
документы у них обязательно 
должны быть, это законное тре-
бование. хочу дополнить, что 
в прошлом году заключён кон-
тракт на строительство катера 
большей вместимости. надеюсь, 
что исполнители не подведут и 
во время навигации он будет до-
ставлен в нарьян-Мар. таким об-
разом, осуществляется два пути 
решения  проблемы: первый – до-
работка действующего транспор-
та, второй – строительство нового 
быстроходного катера. 

Будут фермы – 
будет жизнь в сёлах! 

для многих сельских жителей 
ферма – это единственный ис-
точник дохода. За годы разви-
тия сельского хозяйства на селе 
образовались целые династии 
доярок, пастухов, телятниц. во-
прос о судьбе фермы в родном 
селе коткино депутаты этого му-
ниципального образования на-
звали самым важным на сегод-
няшний день:

финансироваться на средства 
гранта администрации наО (около 
5 млн рублей) и средства, предусмо-
тренные в рамках муниципальной 
программы «социальное развитие 
поселений на территории муници-
пального образования «Муници-
пальный район «Заполярный рай-
он» на 2014–2016 годы». начальник 
районного управления Жкх и 
строительства алексей парилОв 
обратил внимание глав на то, что 
в соглашениях наименования ме-
роприятий по благоустройству 
территории поселения должны со-
ответствовать правилам по благо-
устройству соответствующего му-
ниципалитета. 

ещё одна тема видеоконферен-
ции – реализация постановления 
правительства рФ № 1468, соглас-
но которому с 1 марта 2013 года 
ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании долж-
ны предоставить администрациям 
поселений электронные паспорта 
многоквартирных жилых домов, 
электронные документы состоя-
ния объектов коммунально-инже-
нерной инфраструктуры. в свою 
очередь, администрации муници-
пальных образований поселений 
должны издать ряд документов, 
в том числе утвердить регламент 
информационного взаимодей-
ствия (типовые проекты норма-
тивных актов были направлены 
администрацией района главам 
поселений). Отчёты о реализации 
постановления правительства рФ 
ежеквартально направляются 
в администрацию президента рФ, 
информация размещается в сети 
интернет (по каждому муници-
пальному образованию). 

– в настоящее время не все по-
селения подготовили норматив-
ную базу. стоит отметить успеш-
ную работу руководства посёлка 
амдермы и управляющей компа-
нии, которые издали все докумен-
ты и оформили электронные па-
спорта на жилые дома и объекты 
коммунально-инженерной инфра-
структуры, – подчеркнула на виде-
оконференции начальник отдела 
по работе с поселениями ирина 
сеМяШкина. главам хорей-вер-
ского и карского сельсоветов было 
рекомендовано в кратчайшие сро-
ки принять  меры по реализации 
постановления правительства. 

в повестку дня был включён ак-
туальный для всех сельских поселе-
ний района вопрос разработки схем 
водоснабжения и водоотведения, 
реализации программ комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры. для этой слож-
ной работы главы муниципальных 
образований намерены привлечь 
квалифицированные подрядные 
организации, которые специализи-
руются в данной сфере. 

руководство Заполярного рай-
она также обратилось к главам 
поселений с предложением пред-
ставить перечень требующих ка-
питального ремонта муниципаль-
ных жилых домов и примерную 
стоимость расходов на проведение 
данных мероприятий. Эти сведе-
ния необходимы для формирова-
ния программы по капитальным 
ремонтам муниципального жил-
фонда поселений на 2015 год.

– у нас была на ферме авария… 
да что авария – упала она! Отре-
монтировали тогда её и забыли. до 
2014 года хотели построить новую 
ферму, а теперь уже до 2017 отло-
жили, мы на сайте видели. у нас 
скоро старая ферма совсем упадет, 
что мы будем делать?

– я не могу согласиться, что 
ферму вашу «забыли», – начал 
александр вячеславович, – была 
разработана проектно-сметная 
документация. вначале согласо-
вывали земельные участки, тре-
бования к ним были серьёзные. 
потом разработали проект, кото-
рый уже прошёл госэкспертизу. 
сейчас он находится в админи-
страции округа, где должен прой-
ти оценку достоверности сметной 
стоимости. тогда будет понятно, 
сколько потребуется средств на 
строительство. по предваритель-
ным оценкам, ферма на 400 голов  
будет стоить около трёхсот милли-
онов рублей.

далее глава района сообщил 
коткинчанам, что, получив ранее 
их обращение, провёл перегово-
ры с окружной администрацией 
(поскольку такие объекты, как эта 
ферма, финансируются, в основ-
ном, из окружного бюджета) о воз-
можности переноса строительства 
объекта с 2017 на 2015 год. вопрос 
о начале строительства в 2014 году 
не рассматривается только потому, 
что даже при готовности всех необ-
ходимых заключений можно толь-
ко объявить торги с финансирова-
нием в 2015 году. 

Благоустройство поселений – 
вопрос не праздный 

Особое внимание сельчан 
александр БеЗуМОв обратил 
на возможности участия в му-
ниципальных программах по 
культуре, спорту и молодёжной 
политике:

– сейчас видно, как молодёжь 
заинтересовалась, стала более 
оживлённо работать по различным  
направлениям. я не говорю про 
пенсионеров, это люди серьёзной 
закалки, и молодым надо брать 
с них пример. но есть определён-
ный дисбаланс. часть муниципаль-
ных образований пользуется всеми 
возможностями очень интенсивно, 
а другие – менее активно. прошу об-
ратить внимание на эти програм-
мы. Можно включить в программу 
средства на приобретение костю-
мов, на поездки. те коллективы, ко-
торые занимают призовые места, 
могут рассчитывать на помощь в 
выезде за пределы района и округа.

нередко главы поселений обра-
щаются в администрацию района 
с проблемой недостатка средств на 
благоустройство. в этом году между 
поселениями на эти цели был рас-
пределён грант, полученный райо-
ном из окружного бюджета. также 
дополнительные средства можно 
привлечь, поучаствовав в ежегод-
ном конкурсе на благоустройство 
поселений.

в ходе встречи были рассмотре-
ны и другие вопросы, волнующие 
сельских жителей. депутаты оста-
лись довольны: информации по-
лучено много, есть, что довести до 
сведения односельчан.
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простая, как всё гениальное, 
идея – объединить танцующих 
коренных жителей с поющими и 
сделать ставку именно на нацио-
нальный колорит пришла в голову 
татьяне канЮкОвОй, которая и 
оставалась руководителем ансам-
бля на протяжении 32 лет. в За-
полярном районе и далеко за его 
пределами коллектив известен 
под названием «Маймбава» (в пе-
реводе с ненецкого «радость»).

спустя два года после осно-
вания за активную творческую 
деятельность и высокий уро-
вень мастерства ансамбль по-
лучил звание народного. с тех 
пор коллектив проделал долгий 
путь от сельского кружка само-
деятельности до своеобразно-
го бренда района, без которого 
теперь редко обходятся регио-
нальные мероприятия.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

За 35 лет существования ансам-
бля его участниками становились 
более сотни жителей нельминого 
носа (для сравнения, это восьмая 
часть нынешнего населения по-
сёлка). некоторые из тех, с кого всё 
начиналось, и по сей день высту-
пают в «Маймбаве». действующий 
руководитель коллектива – хор-
мейстер и балетмейстер Майя вы-
учейская, посвятившая «Майм-
баве» 23 года, поделилась с нашей 
редакцией творческими планами:

– сейчас мы занимаемся, в ос-
новном, с детьми – готовим смену. 
в группе около 15 человек. само 
собой, двери открыты для всех на-
чинающих артистов, даже самых 
маленьких. что касается праздно-
вания юбилея – это будет большой 
отчётный концерт в нельмином 
носе, программу которого соста-
вят и новые, и ставшие уже класси-
кой номера. участвовать будут как 

В «Маймбаве» делают ставку на молодёжь Конкурсанты из Великовисочного

репертуар составляют как тра-
диционные песни, передаваемые 
из поколения в поколение, так и 
авторские произведения на стихи 
ненецких поэтов. узнать ансамбль 
можно не только по детально про-
работанным аутентичным костю-
мам, но и по характерным плавным 
движениям под аккомпанемент 
бубна, копытцев и рожка. навея-
ны они, по словам хореографов и 
хормейстеров «Маймбавы», фауной 
и даже флорой тундры, а также об-
рядами и бытом ненецкого народа.

начинающие исполнители, так и 
«золотые» составы разных лет. по-
здравить «Маймбаву» и выступить 
с нами на одной сцене приедут го-
сти из красного и тельвиски.

За 35 лет творчества кол-
лектив успел побывать в санкт-
петербурге, Москве, якутске 
и салехарде... не раз представлял 
регион за рубежом: в испании, 
Финляндии, Франции, норвегии. 
и останавливаться на этом арти-
сты не собираются.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ

в ОБраЗОвательных учреЖдениях ЗапОлярнОгО 
райОна ЗаверШился ШкОльный Этап 
всерОссийскОгО кОнкурса Юных чтецОв 
«Живая классика». в ЭтОМ гОду искусствО 
деклаМации деМОнстрирОвали 
ученики 16 ШкОл райОна.

Зоя КАНЕВА

данный проект является 
уникальным по своим масшта-
бам, он объединяет всех шести-
классников россии, желающих 
поделиться своими читатель-
скими открытиями. исследо-
вания показали, что большин-
ство читателей приобщается 
к серьёзному систематическо-
му чтению в 11–12 лет, поэтому 
для участников конкурса были 
определены именно эти воз-
растные границы.

– начиная с 2012 года школь-
ники Заполярного района актив-
но участвуют в конкурсе юных 
чтецов «Живая классика», – рас-
сказала главный специалист рай-
онного управления образования 
Оксана каБирОва. – конкурс 
представляет собой соревнова-
тельное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей, 

не входящих в школьную про-
грамму по литературе. сегодня 
нам важно объединить усилия 
учителей, библиотекарей, ро-
дителей для того, чтобы помочь 
детям поделиться друг с другом 
радостью открытия, созвучного 
их собственным переживаниям 
литературного сюжета, найти 
в писателе интересного собесед-
ника и советчика.

«Живая классика» традици-
онно проводится в четыре эта-
па: школьный, муниципальный, 
региональный, заключитель-
ный.  в этом году в школьном 
этапе конкурса приняли уча-
стие 70 шестиклассников из 
16 образовательных учрежде-
н и й  З а п о л я р н о г о  р а й о н а . 
д о  15 марта определятся трое 
лучших чтецов, которые будут 
представлять Заполярный рай-
он на региональном уровне.

35 ЛЕТ РАДОСТИ

«Маймбава» – визитная карточка Нельминого Носа
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Районный праздник «Заполярная финноугория» собирает в Красном много гостей

Анна МАКСИМОВА

География

приморско-куйский сельсо-
вет находится на берегах рек 
печора и куя, охватывает так-
же часть побережья Баренцева 
моря. административный центр 
– посёлок красное, он распо-
ложен в 40 км от нарьян-Мара 
вниз по течению печоры на пра-
вом берегу реки.

 в состав муниципального об-
разования входят также деревни 
куя, Осколково, чёрная.

История

сельсовет основан в 1995 году 
и является преемником куйского 
сельского совета  печорского уез-
да архангельской области, обра-
зованного в 1920 году. посёлок 
красное  был образован в 1956 
году как база колхоза «харп». 

Население

приморско-куйский сель-
совет входит в число самых 
крупных сельских поселений, 
расположенных в границах За-
полярного района. по данным 
на 1 января 2013 года, здесь 
проживают 1571 человек, среди 
них преобладают ненцы, коми 
и русские. 

Транспортное сообщение

красное – единственное 
сельское поселение Заполяр-
ного района, соединённое с 
окружной столицей грунтовой 
дорогой. Это делает его при-
влекательным и удобным для 
проживания, является важной 
составляющей социально-эко-
номического развития муни-
ципалитета. протяжённость 
дороги нарьян-Мар – красное 
составляет 40 км.

сообщение между населённы-
ми пунктами муниципального 
образования в зимний период 
осуществляется на снегоходах, 
летом – на моторных лодках. с де-
ревней чёрная действует только 
авиасообщение. Отдалённость 
населённых пунктов от админи-
стративного центра составляет 
от 20 до 200 километров.

Инфраструктура

в настоящее время на терри-
тории муниципального образо-
вания действуют два сельскохо-
зяйственных производственных 

расположены дом культуры с фи-
лиалом в деревне куе, централи-
зованная библиотечная система, 
амбулатория с филиалом в де-
ревне куе, средняя школа с при-
школьным интернатом, детский 
сад общеразвивающего типа, 
отделение почтовой связи, уча-
сток ОаО «нарьян-Марокргаз», 
участок ОаО «северо-Западный 
телеком», пожарная часть, Муп 
«коммунальщик», филиал гуп  
наО «нарьян-Марская электро-
станция». гордость красного – 
спортивный комплекс «Звёзд-
ный»,  открытый в 2012 году. Здесь 

Герб

СПРАВКА. Герб внесён в Государ-

ственный геральдический регистр Рос-

сийской Федерации под № 6346.

Описание герба: «В пересечённом 

серебряно-лазоревом поле поверх де-

ления – червлёная звезда о четырёх 

лучах, сопровождаемая вверху север-

ным сиянием в виде вьющейся ленты 

в цвета поля, рассечённой без числа, а 

внизу – двумя серебряными фигурами, 

каждая в виде трёх соединённых (два и 

одно) опрокинутых стропил». 

Символика фигур герба сельсовета 

многозначна:

- четырёхлучевая звезда символи-

зирует само муниципальное образова-

ние, в состав которого входят четыре 

населённых пункта;

- красная звезда отражает особен-

ности муниципального образования, 

указывая на название центра сельсо-

вета – села Красное;

- звезда как традиционный символ 

путеводности, духа, высоких идеалов, 

напоминает о значимом историческом 

событии – в 1937 году, во время пере-

лёта Москва – Земля Франца-Иосифа 

– Москва, в районе деревни Куи нахо-

дился запасной аэродром, и в одном 

из домов останавливался лётчик, Герой 

Советского Союза Михаил Васильевич 

ВОДОПЬЯНОВ;

- стилизованные оленьи рога, ис-

пользующиеся в качестве основного 

элемента ненецкого национального ор-

намента, в гербе сельсовета образно 

указывают на преобладание среди жи-

телей коренного населения – ненцев;

- две фигуры оленьих рогов – алле-

гория двух оленеводческих хозяйств: 

СПК «Харп» и СПК «Ерв»;

- стилизованное северное сияние 

указывает на название колхоза «Харп» 

(в переводе с ненецкого – «Северное 

сияние»), ставшего своего рода градо-

образующим предприятием, и геогра-

фическое положение муниципального 

образования.

Серебряный – символ чистоты, со-

вершенства, мира и взаимопонима-

ния. Цвет северных просторов.

Голубой – символ чести, благород-

ства, духовности. Цвет бескрайнего 

неба и водных просторов.

Красный – символ труда, силы, му-

жества, красоты и праздника.

созданы все условия для занятия 

спортом, есть даже зал для заня-

тий боксёрской секции. в насто-

ящее время ведётся и строитель-

ство новой школы. 

Общая площадь МО 12.737 км2

Численность населения                      
на 01.01.2013

1 571 человек

Глава администрации виктор александрович таратин

Национальный состав ненцы, русские, коми

Географическое положение

Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

Флаг

Общая площадь МО 

Численность населения                      
на 01.01.2013

Глава администрации 

Национальный состав 

кооператива – «харп» и «ерв». 

специализация хозяйств – оле-

неводство. кроме того, спк 

«харп»  содержит молочно-то-

варную ферму. также в красном 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПРИМОРСКО-
КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

в раМках пОдгОтОвки к днЮ МестнОгО 
саМОуправления редакция гаЗеты 
«ЗапОлярный вестник+» пОдгОтОвила 
Материал О приМОрскО-куйскОМ сельсОвете.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ!
Анна МАКСИМОВА

В Индиге идёт строительство часовни

Ледоход в Индиге

туманов» или «енд яха» – «река с 
быстрым течением». посёлок су-
ществует с XVIII века, он был ос-
нован мезенскими поморами. 
в 1929–1959 годах индигский 
сельсовет входил в состав канино-
тиманского района – администра-
тивно-территориальной единицы 
в составе ненецкого националь-
ного округа архангельской 

География

тиманский сельсовет нахо-
дится на западе Заполярного 
района, к востоку от тиманского 
кряжа, на берегах рек индига 
и Щелиха, занимая побережье 
индигской губы Баренцева моря. 
граничит с пёшским и коткин-
ским сельсоветами. администра-
тивный центр – посёлок индига, 
в состав также входит посёлок 
выучейский.

История

название «индига», возможно, 
происходит от «инд яха» – «река 

домами, скотом и всем скарбом 
завезли переселенцев из Мезен-
ского района. в 1950-х годах в 
связи с сокращением добычи 
рыбы завод был преобразован 
в рыбообрабатывающую базу, 
где вылов рыбы продолжал-
ся по 1995 год. в конце 50-х в 
индиге началось интенсивное 
строительство домов для семей 

включён в состав Заполярного 
района ненецкого округа.

Инфраструктура

в посёлке индига располо-
жена центральная база олене-
водческого спк «индига», дом 

культуры, средняя школа, боль-
ница, метеостанция, аэропорт. 
Основные занятия населения – 
оленеводство, охота, рыбный про-
мысел. устье реки индига прак-
тически не замерзает, поэтому 

Общая площадь МО 3.798 км2

Численность населения                      
на 01.01.2013

788 человек

Глава администрации Олег иванович давыдОв

Национальный состав ненцы, русские, коми

Географическое положение

Муниципальное образование 
«Тиманский сельский совет» Ненецкого автономного округа

Флаг

Общая площадь МО 

Численность населения                      
на 01.01.2013

Глава администрации 

Национальный состав 

области (до 1936 – северного 
края) рсФср. по документам 
ненецкого государственного ар-
хива, упоминания о индиге по-
являются с 1926 года в инфор-
мационных и статистических 
отчётах о приполярной переписи 
населения. речка Щелиха разде-
ляет посёлок на две части, соеди-
няет которые подвесной мост. 

в 1934 году в индиге запу-
щен в эксплуатацию рыбокон-
сервный завод, его мощность 
составляла 2,5 миллиона банок 
в год. в 1937-м сюда вместе с 

там планируется строительство 

порта. Западнее посёлка на 220 

гектарах планируется возвести 

завод по сжижению природного 

газа, куда будет поступать газ 

с кумжинского месторождения. 

Транспорт

в индигу два раза в неделю 
совершаются регулярные ави-
арейсы из нарьян-Мара, в лет-
ний период – раз в неделю из ар-
хангельска. Местный аэропорт 
принимает самолёты «ан-2» и 

вертолёты «Ми-8». грузы достав-
ляются морем в период навига-
ции из архангельска.

согласно стратегии развития 
железнодорожного транспорта 

оленеводов, что было связано с 
переводом кочевников на осед-
лость. 9 декабря 2003 года ут-
верждена гербовая эмблема по-
сёлка, ставшая основой флага 
тиманского сельсовета. в 2005 
году тиманский сельсовет был 

Школа в Индиге

В ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

редакция гаЗеты прОдОлЖает 
ЗнакОМить вас с МуниципальныМи 
ОБраЗОванияМи ЗапОлярнОгО райОна. 
следуЮЩий расскаЗ О тиМанскОМ сельсОвете.
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Семён ШУЛЬГИН (справа) с сослуживцем

СПРАВКА. В Геральдический ре-

гистр Российской Федерации герб 

Тиманского сельсовета внесён под 

№ 5864

Описание герба: «В зелёном 

поле над выщербленной серебря-

ной оконечностью, обременённой 

червлёной сёмгой, стоящий золо-

той олень». 

Все фигуры герба символически 

отражают основные отрасли хозяй-

ства и занятия населения, такие 

как оленеводство и рыболовство. 

Кроме того, они наделены отдель-

ной символикой: 

- олень – символ неприхотли-

вости, терпения, взаимовыручки, 

долгой жизни; 

- рыба символизирует силу вод 

как источника жизни, стремитель-

ность, плодовитость. 

Волнистая (щербатая) оконеч-

ность герба символизирует реку Ин-

дигу, на которой стоит посёлок. Се-

ребряный (белый) цвет – аллегория 

речных туманов и Баренцева моря, 

омывающего земли сельсовета. 

Зеленый цвет символизирует 

весну, здоровье, природу, надежду. 

Серебро – символ чистоты, яс-

ности, открытости, божественной 

мудрости, примирения. 

Золото – символ высшей цен-

ности, величия, великодушия, бо-

гатства. 

Красный цвет – символ труда, 

мужества, жизнеутверждающей 

силы, красоты и праздника.

Герб

свОегО сына, рОдивШегОся в первый 
пОслевОенный гОд,  андрей сеМёнОвич 
и МанеФа дМитриевна Шульгины наЗвали 
сеМёнОМ в честь деда.

Инга АРТЕЕВА

по воспоминаниям школьных 
друзей, николая ОкладникОва 
и анатолия ляпина, семён был 
способным учеником, отличным 
товарищем для мальчишек и на-
дёжным защитником для девочек. 
после окончания пёшской школы 
ребята так больше и не виделись. 

в селе семёна Шульгина пом-
нят не только как доброжелатель-
ного весёлого человека, но и как от-
личного гармониста. своей игрой 
он украшал все деревенские празд-
ники, свадьбы, гулянья, танцы.

сейчас трудно сказать, откуда 
у мальчишки, живущего в заполяр-
ном селе нижняя пёша, взялось 
увлечение морем. грёзы о солёных 
морских ветрах не прошли, как 
уходят вместе с разбитыми колен-
ками большинство детских увле-
чений. в 1964 году парень окон-
чил десятилетку в родной нижней 
пёше и отправился в город Бело-
морск Мурманской области, чтобы 
исполнить свою мечту: стать ди-
пломированным мореходом.

23 октября 1965 года семё-
на Шульгина призвали в со-
ветскую армию. сразу после 
«учебки» молодого человека на-
правили для дальнейшего про-
хождения службы за пределы за-
падной границы ссср, в группу 
советских войск в германии.

Бронетранспортёры, боевые 
машины пехоты, танки – вся эта 
техника проходила через масте-
ровые руки северянина. Он вос-
хищался манёвренностью, на-
дёжностью военной техники и… 
неизменно сравнивал её с мор-
скими крейсерами.

За время службы семён 
Шульгин окончательно утвер-
дился с выбором профессии: его 

судьба – вооружённые силы. Он 
остался на сверхсрочную службу, 
отучился в школе прапорщиков, 
а следующим шагом на жизнен-
ном пути была учёба в москов-
ском университете марксизма-
ленинизма. 

Однажды товарищ по службе 
передал семёну адрес знакомой 
девушки лидии. Молодой человек 
написал ей письмо в куйбышев-
скую область, она ответила. За-
вязалась переписка, результатом 
которой стало то, что военный 
сам отправился по знакомому 
адресу, предстал перед девушкой 
с огромным букетом цветов и сде-
лал предложение. вскоре после 
свадьбы молодая семья переехала 
в германию, на место службы се-
мёна. там родилась дочь елена. 
потом прапорщика перевели слу-
жить в Мурманскую область. се-
верный посёлок алакуртти стал 
местом рождения сына андрея.

в российской Федерации от 17 
февраля 2008 года, к 2030 году 
в северо-Западном федераль-
ном округе россии планируется 
построить участок железной до-
роги сосногорск – индига (Ба-
ренцкомур).

Выучейский

посёлок выучейский распо-
ложен в излучине реки индига, 
на её правом берегу. связь между 
посёлками осуществляется при 
помощи маломерного водного 
транспорта в летний период 
и при помощи наземного транс-
порта в зимний период. на тер-
ритории выуческого располо-
жены школа-сад, дом культуры, 
Фап, магазин, почта.

22 мая 1984 года семья про-
вожала мужа и отца в служебную 
командировку. семёну андреевичу 
предстояло отправиться в Оксва 
(Ограниченный контингент со-
ветских войск в афганистане). там 
он служил техником танкового ба-
тальона в войсковой части 71183. 
уроженцу ненецкого округа было 
непросто привыкнуть к афганским 
суховеям. Он писал домой: «Мест-
ность пустынная, вокруг горы, из 
растительности – только верблю-
жья колючка. встречаются змеи, 
фаланги, скорпионы. в мае и июне 
очень опасны для жизни их укусы. 
Жара от 50 до 60 градусов. в тени 
45 градусов и выше. в первые дни 
много пил воды, сейчас уже при-
выкаю. Земля, как цемент, особен-
но дороги. Одна пыль. часто дует 
ветер. довольно сильный, его на-
зывают здесь «афганец», и дует он 
в одном направлении – северо-за-
падном. поднимает столько пыли, 
что ничего не видно, как на севере 
снежная метель…»

тоска по родному северу про-
скальзывает в этих словах, когда 
разительно непохожий климат аф-
ганистана вызывает у солдата вос-
поминания о родине, где ждут жена 
и дети. Молодой мужчина считал 
дни до встречи с родными. в одном 
из последних писем он писал: «ско-
ро будет уже шесть месяцев, как я 
в афгане. Осталось служить полто-
ра года. если всё будет нормально, 
ждите домой».

 Однако дорога воина не приве-
ла семёна Шульгина к родному 
порогу. его жизненный путь завер-
шился на чужой раскалённой зем-
ле. если верить казённому письму, 
то прапорщик семён Шульгин 
умер 24 января 1985 года от тя-
жёлого заболевания. власти тогда 
ещё не хотели признавать, что со-
ветские солдаты в гражданской во-
йне афганистана погибают чаще 
всего не от экзотических болезней, 
а от смертельных ранений. 

семён андреевич Шульгин 
похоронен на сельском кладбище 
в нижней пёше. За могилкой уха-
живают его сёстры, племянники и 
ученики местной средней школы. 
Жена лидия александровна и дети 
сейчас живут в селе красноборске 
ульяновской области. семья под-
держивает постоянную связь 
с родными мужа и отца, ведь их 
объединяет общая светлая память 
о близком человеке.

СЕМЁН ШУЛЬГИН
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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ

в дОМе культуры пОсёлка краснОе сОстОялись 
Очередные хОреОграФические встречи 
«танцевальный клОндайк – 2014». праЗдник прОШёл 
при инФОрМациОннОй пОддерЖке всерОссийскОй 
гаЗеты с ОднОиМённыМ наЗваниеМ.

в ОМе пОдвели итОги ФОтОкОнкурса «как две 
капли вОды». с 18 пО 23 Февраля Жители села 
принОсили в дОМ культуры ФОтОграФии раЗных 
лет, на кОтОрых удалОсь Запечатлеть детские 
лица ОднОй сеМьи. пОБедителя Определили 
пО наиБОльШеМу схОдству МОлОдОгО 
и старШегО пОкОлениий.

Людмила ФОМИНА

Маргарита ТЕБЕНЬКОВА 

Открыл торжественный ве-
чер образцовый хореографиче-
ский коллектив «северок». его 
участники продемонстриро-
вали на сцене различные на-
правления хореографическо-
го искусства: народный танец, 
модерн, джаз, классический, 
спортивный, эстрадный и баль-
ный танцы. после чего с привет-
ственным словом к артистам об-
ратилась депутат Заполярного 
района, заслуженный работник 
культуры российской Федера-
ции галина дуркина. в своей 
речи галина александровна по-
желала участникам концерта 
новых открытий, отметив сим-
воличность того, что праздник 
танцевального искусства прохо-
дит  в рамках года культуры. 

и действительно, во время 
концерта было продемонстри-
ровано немало творческих идей. 
артисты из тельвиски, искате-
лей и нарьян-Мара показали 
свои лучшие постановки сезо-
на. современный танцевальный 
номер «стиляги», вьетнамский 
народный танец «Фан хан Мо 
Мао до» (красный веер), заво-
раживающие оборотни из кол-
лектива «тинс», зажигательные  

самба, ча-ча-ча, джайв и соль-
ные выступления владимира 
ледкОва не оставили гостей 
праздника равнодушными. 
Финальным аккордом вечера 
стало голосование на приз зри-
тельских симпатий. напомню, в 
2013 году зрители отдали пред-
почтение танцевальной паре 
«тандем» из клуба «созвездие» 
(п. искателей). на хореографи-
ческих встречах в 2012 году лю-
бителям танца понравился на-
родный ансамбль «Маймбава» из 
нельминого носа. победителем 
2014 года и обладателем пере-
ходящего кубка фестиваля стал 
молодёжный танцевальный кол-
лектив «тинс» клуба «созвездие» 
(п. искателей). Остальные участ-
ники хореографических встреч 
получили благодарственные 
письма,  а руководителям коллек-
тивов в подарок от газеты «танце-
вальный клондайк» досталась ме-
тодическая литература и диски 
с обучающими программами по 
различным направлениям хоре-
ографии.

как только малыш рождается, 
взрослые тут же начинают искать 
в нём мамины и папины черты. 
и часто бывает так, что сходство, 
действительно, поразительное! 
а когда уже появляются первые 
фотографии крохи, мы достаём 
старые альбомы нашего детства и 
убеждаемся – как же мы всё-таки 
похожи! в знак подтверждения  
этого сотрудники омского дома 
культуры решили найти в селе тех, 
чьи дети – точная копия своих 

родителей, и объявили фотокон-
курс.  на призыв об участии от-
кликнулись 13 семей. Оценивали 
фотографии участников сами жи-
тели села, голосуя за понравивши-
еся портреты. в итоге победителем 
стала семья канЮкОвых – иван 
и денис набрали 39 голосов. вто-
рое место у семьи БаракОвых – 
людмила и алёна набрали 28 го-
лосов. третье место заняла семья 
светлакОвых – сергею и алё-
ше зрители отдали 23 голоса.

Отец и сын КАНЮКОВЫ похожи как две капли воды


