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Пустозерск гостевал в тельвиске

не успели гости выйти из автобуса, 
а их уже ждал ароматный каравай 
от девушек в национальной одежде 
и песня «нарьян-мар мой, нарьян-мар» 
под звуки гармошки в исполнении во-
кальной группы «красновчанка», спе-
циалистов дома культуры и жителей 
посёлка. Гости не растерялись: сиюми-
нутно расчехлив свои инструменты, 

в ответ начали наигрывать лезгинку 
и танцевать прямо на улице!

под бурные аплодисменты и восторг жи-
телей посёлка гости продолжили зажи-
гательную концертную программу уже 
на сцене красновского дома культуры. 
перед началом представления с при-
ветственным словом к собравшимся 

выступил рамзан саГаев —  член даге-
стано-чеченской диаспоры. после чего 
началось настоящее представление. 
равнодушным среди зрителей не остал-
ся никто! с первых нот сыпались апло-
дисменты, ноги сами неслись в пляс, 
присутствующие в зале вставали с ме-
ста и начинали танцевать. на лириче-
ский лад всех настраивали красивые, 
проникновенные дагестанские песни. 
а ведущая праздника —  светлана 
миронова,  представительница ре-
гиональной общественной организа-
ции «украинско-белорусская диаспора 
нао «згода» —  исполняла композиции, 
которые продемонстрировали нацио-
нальное многообразие нашей необъят-
ной страны.

вечер получился столь насыщенным 
и экспрессивным, что зрители не хо-
тели отпускать танцоров и певцов, 
выражали аплодисментами свою бла-

годарность за незабываемые эмоции, 
брали автографы.  ещё долго не утиха-
ли разговоры.

в завершение праздника, на память 
о приезде в посёлок  красное гостям 
был подарен сувенир от местных не-
нецких мастериц —  «чум». по доброй 
красновской традиции, для гостей был 
организован «стол дружбы», где им  
предлагалось попробовать выпечку 
с северными ягодами, мясные и рыб-
ные угощения.

анна стукалЮк

Московские гости  
в заПолярноМ Посёлке
людмила ФоМина

16 сенТября посёлок красное взбудоражил приезд 
долГожданных  ГосТей из москвы —  ансамбля Танца «ансар».
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Политика

каменка встретила гостей морося-
щим дождём и туманом, наверное 
поэтому сельчане не так активно 
покидали свои тёплые дома, чтобы 
попасть в дом культуры и послу-
шать подготовленный отчёт, узнать 
о новых достижениях заполярного 
района, а также и о том, что не было 
реализовано. однако в зале дк сто-
яла совсем другая погода, которая 
не на шутку разогрелась, когда на-
чалась прямая дискуссия алексея 
леонидовича со всеми присутству-
ющими. жители каменки выразили 
озабоченность состоянием местной 
дЭс, из-за нестабильной работы 
которой иногда происходят скачки 
напряжения.

магазин и почта — ещё один острый 
вопрос. в  каменке нет специали-
стов, которые могли бы там работать, 
поэтому почту жители получают 
с запозданием на 2 дня, а закупа-
ются продуктами у местного пред-
принимателя, который работает 
по 2-3 часа в день и предоставляет 
сельчанам далеко не самый широ-
кий ассортимент товаров. в дерев-
не постоянно проживает примерно  
70 человек, почти каждый из них 
пенсионного возраста, поэтому ез-
дить в город за продуктами самим 
бывает сложно, а довольствоваться 
тем, что есть —  их не устраивает.

следующим пунктом посещения 
стал хонгурей. холмистый бе-
рег, окрашенный осенью в жёлтые 
и оранжевые цвета, казался уют-
ным, несмотря на хмурую погоду. 
к месту сбора сельчан —  дому куль-
туры гости пришли по аккуратным 
деревянным мосткам, по дороге об-
ратив внимание на памятник геро-
ям великой отечественной войны, 
который за последнее время замет-
но потерял свою привлекательность 

альтернативные 
выборы на селе
вера кобзарь

изменения в закон нао «о реГулировании оТдельных 
вопросов орГанизации месТноГо самоуправления 
на ТерриТории нао» приняТы окружными 
законодаТелями во вТором чТении, сообщаеТ 
админисТрация нао.

Диалог с населениеМ
анна стукалЮк

Глава заполярноГо района посеТил с рабочим визиТом 
пусТозерский и великовисочный сельсовеТы. алексей 
михеев высТупил перед населением с оТчёТом  
о своей рабоТе, а Также о деяТельносТи совеТа  
и админисТрации за 2015 Год.

внесение изменений связано с приве-
дением окружного законодательства 
в соответствие с правовыми позиция-
ми федерального. C учётом изменений 

региональное законодательство преду-
сматривает для местного самоуправле-
ния ряд альтернатив. в поселениях нао 
появится возможность самостоятельно 

из-за недобросовестности подряд-
чика, установившего этот мрамор-
ный монумент. Этот вопрос очень 
болезненный для жителей посёлка 
и главы пустозерского сельсовета 
сергея задорина, который стара-
ется привлечь подрядчика к исправ-
лению недоработок. большой зал 
местного дк собрал немного сель-
чан, но самых заинтересованных. 
все они внимательно выслушали до-
клад главы района и после заверше-
ния отчёта задали вопросы. жители 
хонгурея упомянули про неисправ-
ности дЭс, также отметили, что 
расписание движения пассажир-
ских судов «северной транспортной 
компании» не совсем для них удобно, 
ведь чтобы прибыть в город и вер-
нуться обратно, им нужно потратить 
2-3 дня, а особенно неудобно то, что 
суда не ходят по воскресеньям. каж-
дый заданный вопрос не остался без 
внимания главы.

вторая поездка состоялась в щели-
но и Тошвиску. монотонный и не-
много долгий путь был вознаграждён 
похвальной активностью жителей 
щелино, которые жарко дискути-
ровали с главой и задавали ему во-
просы ещё во время доклада. диалог 
получился особенно насыщенным 
при обсуждении местных проблем: 
жители щелино обратились к при-
сутствующему на собрании началь-
нику жку «великовисочное» сергею 
апицыну, их волновали проблемы 
жкх и сроки установки модульной 
котельной на жидком топливе для 
дома культуры, а также вопрос взве-
шивания угля. жители хотят с точ-
ностью до килограмма знать массу 
твёрдого топлива, за которое они 
платят. весов у севержилкомсерви-
са и муниципального жку нет, по-
этому у жителей остаются вариан-
ты верить поставщикам на слово, 

либо самостоятельно перевешивать 
уголь вёдрами. не обошли внимани-
ем сельчане и сотовую связь, а точ-
нее — её отсутствие. из-за того, что 
щелино — малонаселённая деревня, 
получить свою вышку сотовой связи 
невозможно, поэтому жителям при-
ходится ждать ясной погоды или 
идти на возвышенные места, под-
ниматься на крыши домов, чтобы 
связаться со своими родными и дру-
зьями. Также в деревне остро стоит 
вопрос открытия магазина. нижне-
печорское потребобщество закрыло 
свою точку продажи, и теперь жите-
лям приходится один раз в неделю  
довольствоваться завозом молока 
и хлеба в колхозный магазин. а при-
обрести пром-, хоз- и канцтовары 
люди не могут, хотя необходимость 
такая есть постоянно. сельчане так-
же очень переживают из-за того, что 
не имеют постоянного транспорт-
ного сообщения с муниципальным 
центром, а также с нарьян-маром. 
летом в районе щелино слишком 
мелко для движения катеров, а зи-
мой не находится заинтересован-
ных частных водителей ТрЭколов, 
которые согласились бы занимать-
ся регулярными пассажирскими 
перевозками. алексей леонидович 
выразил надежду на то, что приоб-
ретённое недавно судно на воздуш-
ной подушке поможет решить эту 
проблему.

самая южная деревня заполярного 
района —  Тошвиска — встретила де-
легацию тёплым солнцем. активные 
сельчане собрались в зале дома куль-
туры, чтобы послушать отчёт главы. 
алексей леонидович выступил перед 
всеми собравшимися и перешёл к ра-
боте в формате «вопрос-ответ». пред-
восхищая обращения жителей Тош-
виски, алексей михеев сказал, что 
«северная транспортная компания» 

при поддержке заполярного района 
ведёт работу по улучшению транс-
портного сообщения между насе-
лёнными пунктами района, обратил 
внимание собравшихся на приобре-
тённый в этом году маломерный пас-
сажирский катер «виктор безумов», 
который курсировал весь август 
из нарьян-мара в усть-цильму. как 
оказалось, многие из местных жите-
лей уже успели испробовать новый 
транспорт и остались довольны его 
комфортом и быстроходностью. Так-
же, как и в щелино, глава выразил на-
дежду, что к местным жителям будет 
приходить новое судно на воздушной 
подушке, которое сможет доставлять 
пассажиров прямо в деревню, а не вы-
саживать их на берегу печоры, в двух 
километрах от Тошвиски. после об-
суждения радостных новостей, жи-
тели, не теряя времени, упомянули 
о своих проблемах, которые харак-
терны для многих населённых пун-
ктов района —  это чистая вода и до-
ступ в интернет. отсутствие чистой 
воды —   наболевший вопрос, решение 
которого не предвидится в ближай-
шем времени. местные жители боятся 
пить воду из местных озёр, считая их 
загрязнёнными. низкая скорость ин-
тернет-соединения и высокая плата 
за него —  ещё один насущный вопрос 
жителей деревни. они объяснили, 
что раньше было лучше, и скорость их 
устраивала, а в последнее время ин-
тернета Тошвиске не хватает совсем. 
на месте решили, что стоит написать 
жалобу в ненецкую компанию элек-
тросвязи, чтобы попытаться решить 
проблему.

в конце каждой беседы алексей ми-
хеев обращался к жителям деревень 
с просьбой пытаться помогать друг 
другу и стараться решать насущные 
проблемы через диалог с властями 
муниципалитета и района.

определять способ замещения должно-
сти главы муниципалитета.

Так, главу муниципального образова-
ния «Городское поселение «рабочий по-
сёлок искателей» в соответствии с уста-
вом поселения можно будет выбрать 
тремя способами. первый —  на муници-
пальных выборах главы. второй —  иска-
тельским поселковым советом из числа 
депутатов (возглавит местную админи-
страцию, полномочия депутата прекра-
щаются). Третий —  искательским по-
селковым советом из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам специального конкурса. 
порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатов в этом случае опреде-
лит искательский поселковый совет. 
Главу остальных сельских поселений 
округа можно будет выбрать на муни-
ципальных выборах главы (возглавит 

местную администрацию, в отдельных 
случаях —  будет исполнять полномочия 
и председателя совета депутатов) или 
советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса (возглавит 
только местную администрацию). спо-
соб избрания глав на селе будет опреде-
лён уставом каждого муниципалитета.

на сегодня в ненецком автономном 
округе значится 21 муниципальное об-
разование, в их числе 18 сельских по-
селений. в четырёх крупных сельских 
муниципалитетах полномочия главы 
мо и председателя совета депутатов 
возложены на разных людей, также 
как и в муниципальных образованиях 
«муниципальный район «заполярный 
район»», «Городской округ «Город нарьян-
мар» и «Городское поселение «рабочий 
посёлок искателей».
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Новости села

в нао началась ПоДготовка  
к убойной каМПании

как сообщает департамент природных 
ресурсов, экологии и апк нао, оленевод-
ческие хозяйства ненецкого автономно-
го округа начали подготовку к убойной 
кампании, которая в регионе традици-
онно начинается во второй половине ок-
тября. сейчас оленеводы осуществляют 
перегон стад в сторону зимних пастбищ, 
а работники хозяйств выполняют под-
готовку убойных пунктов к предстоящей 
работе.

полностью подготовило свои убойные 
пункты к кампании ао «мясопродукты». 
как сообщила директор предприятия Та-
мара крицкая, на производственных 
объектах в нижней пеше, неси и хорей-
вере проведены косметические ремонты, 
подготовлены каныжные ямы и завезён 
необходимый объём дизельного топлива. 
на некоторых убойных пунктах проведе-
на замена оборудования. сейчас обще-
ством проводится работа по уточнению 
у сельхозпроизводственных кооперативов 
объёмов поставки мяса оленя. одними 
из первых убойную кампанию начинают 
в спк «харп» и спк «красный октябрь». 
на территориях этих оленеводческих хо-
зяйств отсутствуют крупные реки. Это 
позволяет быстрее перегнать стада к убой-
ным пунктам, в то время как остальные 
кооперативы ждут заморозков. как со-
общил председатель спк «харп» николай 
колесников, сейчас хозяйство завер-
шает подготовительные работы. на убой-
ном пункте заменено освещение для 
улучшения технологического процесса, 
производится текущий ремонт. оленево-
ды сейчас находятся на осенних пастби-
щах. первые бригады подойдут к посёлку 
красное в октябре. оленеводы спк «путь 
ильича» также уже начали перегон оленей 
в сторону нового убойного пункта, кото-
рый хозяйство запустило в эксплуатацию 
в прошлом году. сейчас три бригады на-
ходятся в районе хорей-вера, в 60 киломе-
трах от места убоя.

в хозяйстве пояснили, что в прошлом 
году после начала эксплуатации убойный 
пункт работал на 60 процентов от воз-
можной мощности. в полную силу про-
изводственный объект начнёт работать 
уже в эту убойную кампанию. спк «путь 
ильича» закупил дополнительное обору-
дование —  морозильник и остывочное по-
мещение. сейчас происходит установка 
модулей. после завершения работ, про-
изводственная мощность убойного пун-
кта составит не менее 350 голов за сме-
ну. представители хозяйства отметили, 
что увеличение мощности обусловлено 
большими объёмами —  в среднем зимой 
на убой направляется до 10 тысяч голов 
оленей.

в прошлом году убойная кампания в ре-
гионе началась 23 октября. первыми 
убой начали оленеводы спк «красный 
октябрь».

в коткино Появится Первая  
в регионе ФерМа с бесПривязныМ 
соДержаниеМ коров

на сегодня дойное стадо спк рк «сула» 
составляет 138 коров. с начала 2016 года 
хозяйство реализовало 416,7 тонн моло-
ка. молочная ферма, строительство кото-
рой сейчас идёт в коткино, станет первой 
в ненецком автономном округе с беспри-
вязным содержанием коров. об этом 
сообщают в департаменте природных 
ресурсов, экологии и апк нао. как пояс-
няют специалисты ведомства, доказано 
на практике, что такая технология по-
зволяет увеличить удой с каждой коровы, 
не меняя объёмы суточного кормления. 
животные будут свободно передвигать-
ся на специальных площадках, а процесс 
дойки будет происходить в отдельном до-
ильном зале.

сейчас в завершающей стадии находится 
строительство самого здания. руковод-
ство спк рк «сула» решает вопрос о за-
купке и доставке необходимого оборудова-
ния. как пояснил руководитель хозяйства 
алексей коТкин, в новой ферме помимо 
коров предполагается содержать и телят. 
общая площадь постройки составляет 
около 4000 м2, площадь молочного бло-
ка —  540 м2. добавим, за каждый литр ре-
ализованной продукции спк получило 
поддержку из окружной казны в виде суб-
сидии на общую сумму 36 млн рублей.

По итогаМ выборов Михаил 
талеев ПроДолжит руковоДить 
МалозеМельскиМ сельсоветоМ

в единый день голосования жители му-
ниципального образования «малоземель-
ский сельсовет» выбрали главу и депута-
тов местного уровня. на выборах главы 
победил действующий руководитель му-
ниципалитета, выдвиженец «единой рос-
сии» михаил Талеев.

михаил Талеев избирается на пост 
главы третий раз подряд. по итогам 
голосования он набрал 47,2% голосов. 
за кандидата от коммунистической пар-
тии николая марЮева проголосовали 
32,48% избирателей. Галина вылка, вы-
двинутая «справедливой россией», набра-
ла 13,08% голосов, самовыдвиженец алек-
сандра Фомина —  3,97%, яна аликова 
(лдпр) —  0,47%.

из семи народных избранников, побе-
дивших на выборах совета депутатов 
муниципалитета, единороссами выдви-
нуты шестеро —  леонид вонГуев, алек-
сей вылка, алексей Горбачёв, марина 
Горбачёва, Филипп Тайбарей и Геор-
гий Талеев. Также в состав совета во-
шла кандидат от «справедливой россии» 
Галина вылка. явка на выборах соста-
вила 62,39%.

День в лесу

Тёплая и солнечная погода способство-
вала отличному проведению спортив-
но-оздоровительного праздника «день 
в лесу», организованного детско-юно-
шеской спортивной школой искателей 
для своих воспитанников. в назначен-
ное время все участники собрались 
в дЮсш, прослушали инструктаж 
по технике безопасности и отправи-
лись в путь с рюкзаками и хорошим на-
строением. местом проведения празд-
ника стала спортивная площадка 
в районе созоновского озера. ребята за  
40 минут преодолели путь, в конце кото-
рого их ждали вкусный чай и спортивные 
соревнования. разделившись на коман-
ды, участники праздника приступили 
к состязаниям. для них была подготов-
лена целая эстафетная трасса из 6 за-
даний:  «многоножка», «твердая рука», 
«электрический стул», «завяжи узел», «пу-
таница», «стрельба из пневматической 
винтовки». каждый этап оценивался 
по балльной системе, результат заносил-
ся в протокол. пока подводились общие 
итоги, был организован обед за круглым 
походным столом. желающие могли по-
стрелять из пневматической винтовки, 
поиграть в футбол, в вышибалы, поси-
деть у костра и пожарить хлеб, поесть 
печёную картошку или просто полежать 
на спальном мешке, сообщается на сайте 
дЮсш.

завершением спортивно-оздоровитель-
ного дня стало проведение акции «очисти 
лес от мусора». командам было предложе-
но за 5 минут собрать в мешки как можно 
больше мусора вокруг организованного 
лагеря. итогом состязаний стала побе-
да команды «лидеры», однако «Герои» по-
бедили в акции «очисти лес от мусора». 
в результате на свалку было вывезено 8 
мешков мусора.

Дорогу в красное отреМонтируЮт

в планах дорожников —  отремонтировать 
проблемные участки дороги, соединя-
ющей нарьян-мар с посёлком красное. 
по словам директора ку нао «дирек-
ция транспорта и дорожного хозяйства  

ненецкого автономного округа» алексан-
дра каспарова, перечень участков уже 
определён.

за счёт средств окружного бюджета от-
ремонтируют размытые и разрушенные 
участки, ликвидируют перепады, укре-
пят откосы и обочины, уложат выравни-
вающий и дополнительный слои дорож-
ного полотна, ликвидируют неровности 
методами фрезерования, восстановят 
обочины и профили дороги с добавлением 
щебёночных или гравийных материалов 
и проведут другие виды работ.

для стабилизации грунта планируется 
применить полифилизаторы. начиная 
с 2007 года, в россии при использовании 
данной технологии построены и отремон-
тированы участки автомобильных дорог 
в московской, свердловской, челябин-
ской, нижегородской областях, ханты-
мансийском автономном округе, Татар-
стане и других регионах рФ. основными 
преимуществами инновационной тех-
нологии являются снижение стоимости 
и ускорение сроков строительства и ре-
монта, а также продление сроков службы 
автодорог. в соответствии с техническим 
заданием, подрядчик даст пятилетнюю 
гарантию на выполненные работы. при 
этом срок службы верхнего слоя дорож-
ной одежды после ремонта составит 9 лет.

новый окружной закон об олене-
воДстве Принят в ПервоМ чтении

на сессии собрания депутатов нао 
в первом чтении принят законопроект 
«об оленеводстве в ненецком автоном-
ном округе». проект закона представил 
начальник управления агропромыш-
ленного комплекса и торговли ненец-
кого автономного округа департамента 
природных, ресурсов, экологии и апк 
нао сергей киселёв. как пояснил на-
чальник профильного управления, не-
обходимость обновления законодатель-
ства округа об оленеводстве обусловлена 
новыми экономическими и социальны-
ми условиями развития и направлена 
на устранение пробелов правового регу-
лирования. в частности, в действующем 
законе, который был принят в 2002 году, 
имеется ряд пробелов и неточностей, 
а также противоречия федеральному 
законодательству.

правовую основу нового документа со-
ставляет действующий закон об олене-
водстве. новый законопроект состоит 
из трёх основных блоков. первый —  госу-
дарственная поддержка оленеводства как 
отрасли. в нём четко прописаны все виды 
поддержки оленеводам, в том числе в се-
лекционной деятельности, в собственном 
производстве, в переработке продукции 
оленеводства. второй блок —  обеспечение 
сохранения и рационального исполь-
зования земельных ресурсов, оленьих 
пастбищ на территории нао. Третий   по-
свящён социальной поддержке окружных 
оленеводов и их семей. он предполагает 
чёткое обозначение норм минимальных 
денежных выплат, которые будут предо-
ставляться оленеводам. Также в закон 
будут добавлены понятия «чумработник» 
и «чумработница», отсутствующие в дей-
ствующей редакции.

над проработкой законодательства 
об оленеводстве трудилась специальная 
рабочая группа, созданная в прошлом 
году при профильном департаменте. 
в неё вошли представители ассоциации 
«ясавэй», руководители и представители 
хозяйств, семейно-родовых общин, обще-
ственных организаций, заинтересован-
ные органы исполнительной власти.

коротко о главноМ
Подготовлено верой кобзарь
использованы материалы adm-nao.ru
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Событие

низкий уровень воды в протоке Городец-
кий шар и озере коломенском не позволил 
отметить день пустозерска в привыч-
ном для жителей округа месте —  деревне 
устье. празднование было перенесено 
в Тельвиску и названо «усть-Городецким 
гостеванием».  каждого прибывшего село 
принимало с особым гостеприимством: 
ярмарочные столы, расположившиеся 
в здании тельвисочного социально-куль-
турного центра и на площади перед ним 
удивляли своим изобилием —  домашние 
соления, варенье, рыба и мясо, свежие 
овощи с грядки, румяная выпечка и уха 
из сёмги никого не оставили равнодуш-
ным, а главное —  голодным.  для раз-
влечения гостей проводились мастер-
классы: участники могли изготовить 
набивную ткань, сплести пояса, сма-
стерить игрушки из ткани и дерева, по-
пробовать свои силы в гончарном деле. 
например, у мастера надежды дурки-

основные праздничные и развлекатель-
ные события состоялись 18 сентября. на-
чался день с конкурса «дефиле детских 
колясок», для участия в котором мамы 
и папы должны были украсить транс-
портное средство своего ребёнка макси-
мально красиво, интересно и креативно. 
родители декорировали коляски в виде 
оленьей упряжки с мехами и украшени-
ями, в виде волшебной кареты с лошад-
кой, также встречались и коляски-ка-
пусты, домик и настоящий мойдодыр. 
дефиле проследовало по улице смидови-
ча на площадь марад’ сей, где состоялся 
детский праздник «я родился в нао». на-
чался он с вручения свидетельств о рож-
дении детям, которые появились на свет 
15 июля —  в день образования округа. 
Таких малышей оказалось четверо, один 
из них из посёлка амдерма. во время это-
го детского праздника на сцене состоялся 
яркий концерт, а также театрализован-
ная постановка, кроме того, в этот день 
чествовали юных интеллектуалов и ху-
дожников округа, наградив победителей 
викторины «мой родной нао» и конкурса 
рисунков «лукойл в моей жизни».  для всех 
детей работали тематические площадки, 
на которых они могли поиграть в старин-
ные ненецкие и русские народные игры. 
приняло эстафету праздничных меро-
приятий народное гуляние «нао —  друж-
ная семья», во время которого выступили 

Пустозерск гостевал 
в тельвиске
Продолжение. начало на стр. 1

гранДиозный 
ПразДник
вера кобзарь

массовый забеГ, ФесТиваль ГТо, деФиле деТских 
колясок, праздник для маленьких жиТелей окруГа, 
народные Гуляния, спорТивные соревнования, 
высТавка и ЭсТрадный концерТ – всё ЭТо сТало 
часТьЮ ГрандиозноГо праздника, посвящённоГо днЮ 
образования ненецкоГо авТономноГо окруГа и днЮ 
рабоТников неФТяной и Газовой промышленносТи. 

МальчишкаМ  
и ДевчонкаМ,  
а также их 
роДителяМ
анна стукалЮк

в нельмином носе сосТоялось важное для всех 
маленьких сельчан, а Также их родиТелей собыТие. 
Там оТкрылась долГожданная деТская спорТплощадка, 
коТорая сТанеТ оТличным подспорьем в усТановлении 
новых спорТивных рекордов среди жиТелей посёлка.

ной девушки изготавливали куклу-обе-
рег «десятиручка», согласно поверью она 
помогала женщинам в осеннюю пору 
справляться со всеми делами по дому 
и огороду, а также успевать присматри-
вать за мужем и детьми. на этом весёлые 
забавы не заканчивались, там же гости 
могли пострелять из настоящего лука, 
прокатиться на байдарках, посетить экс-
курсию по Тельвиске. после сытного обе-
да, прогулки по селу и работы на мастер-
классах все присутствующие собрались 
на площади, где с насыщенной концерт-
ной программой выступали творческие 
коллективы Тельвиски, сотрудники пу-
стозерского музея, а также вокальные 
ансамбли из великовисочного, оксино 
и нарьян-мара. все они исполняли ста-
ринные русские песни, частушки, во-
дили хороводы со зрителями. Также 
во время концерта для гостей был прове-
дён показ старинной моды, сотрудники  

московский ансамбль «ансар» и творче-
ские коллективы округа.

следующей остановкой на пути гостей 
праздника округа стал стадион дЮц «ли-
дер», на котором состоялись показательные 
выступления спортсменов в национальных 
и популярных видах спорта, награждение 
золотыми значками ГТо, в числе облада-
телей такого почётного знака оказались  
5 жителей красного. Также состоялся това-
рищеский матч по мини-футболу между ко-
мандами нефтяников и ненецкого автоном-
ного округа. результат матча —  3:5, команда 
нао с блеском завоевала победу.  продол-
жил череду праздничных событий концерт 
с участием эстрадно-джазовой студии «им-
провиз» и российских групп «инфинити» 
и «бандерос». жители и гости заполярной 
столицы с огромным удовольствием встре-
чали артистов, поддерживали их аплодис-
ментами и подпевали знакомые песни.

на протяжении всего праздничного дня 
в выставочном зале дворца культуры «ар-
ктика», в доме шевелевых, в ненецком 
краеведческом музее проходили темати-
ческие выставки, посвящённые прошлой 
и настоящей жизни округа. Точку в череде 
праздничных событий, посвящённых дню 
образования округа и дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, по-
ставил яркий, красочный салют.

строительство площадки началось 
в 2015 году, покрасочные работы, про-
ведённые в этом году, поставили яркую 
точку. площадь нового объекта состав-
ляет 1600 кв. м, на площадке выделены 
две зоны, в том числе под мини-футболь-
ное поле. несмотря на то, что в посёлке 
уже есть большой физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, площадка под от-
крытым небом вызывала неподдельную 
радость спортсменов, ведь занимать-
ся на свежем воздухе им будет гораздо 
интереснее.

на открытии  присутствовали глава 
малоземельского сельсовета михаил 
Талеев и глава заполярного района 
алексей михеев. после торжественного 
перерезания красной ленты все присут-
ствующие смогли пройти на территорию 
новой площадки и оценить её масштабы 
и проделанную работу. в это время с при-
ветственным словом перед жителями 
посёлка выступили михаил семёнович 
и алексей леонидович. каждый из них 
отметил важность открытия подобных 
спортивных площадок на селе, так как 
это способствует физическому воспита-
нию подрастающего поколения, а также 
популяризации здорового образа жизни. 

пустозерского музея продемонстриро-
вали наряды высших и низших сосло-
вий, проживавших на территории устья 
в 19 веке. после окончания творческой 
программы для самых эрудированных 
гостей в сельской библиотеке состо-
ялась беседа «наследие пустозерска», 
во время которой были обсуждены во-
просы популяризации истории города 
и его роли в становлении и развитии се-
верного края.

для многих этот праздник стал прият-
ным времяпрепровождением, а гуляние 
в честь дня пустозерска в Тельвиске на-
звали новой традицией.

справка. пустозерск —  исчезнувший 
город в нижнем течении печоры, в за-
полярном районе ненецкого автоном-
ного округа. находится в 20 км от  на-
рьян-мара. пустозерск стал первым 
русским городом за полярным кру-
гом и одним из главных форпостов 
россии в освоении севера и сибири. 
с XVIII века постепенно терял своё зна-
чение. в 1924 году потерял статус горо-
да, окончательно покинут в 1962 году. 
памятная дата ненецкого автономного 
округа —  «день пустозерска» установ-
лена законом нао № 26-оз от 16 апре-
ля 2012 года. ежегодно празднуется 
в сентябре.

для гостей и жителей села юные спор-
тсменки исполнили весёлый танец, а за-
вершил торжественную часть праздника 
обмен голами на новом футбольном поле 
между михаилом Талеевым и алек-
сеем михеевым. затем с маленькими 
жителями посёлка были проведены ве-
сёлые страты, а в здании физкультур-
но-оздоровительного комплекса между 
командами по мини-футболу п. нельмин 
нос и нарьян-мара состоялся матч. игра 
была напряжённой, болельщики срыва-
ли голоса, скандируя кричалки. итогом 
игры стала победа команды из нельми-
ного носа, что добавило радости жите-
лям посёлка.
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Событие

70 лет в небе  
наД округоМ
анна стукалЮк

30 сенТября нарьян-марский объединённый 
авиаоТряд оТмеТиТ своё 70-леТие. за ЭТи долГие Годы 
авиапредприяТие прошло серьёзный и Тяжёлый пуТь 
сТановления и развиТия, чТобы быТь и всеГда осТаваТься 
помощником жиТелям окруГа в ТранспорТном 
сообщении…

оксинская стрекоза
работники Дома культуры с. оксино

в оксино сосТоялось оТкрыТие необычноГо 
заведения —  анТикаФе. первыми новое месТо для досуГа 
по досТоинсТву оценили самые Юные жиТели села.

перешагивая порог в 70 лет нельзя удер-
жаться от того, чтобы не вспомнить с чего 
всё начиналось и как это было. в далё-
ком 1946 году северное территориальное 
управление Гражданского воздушного 
флота образовало в нарьян-маре 228-й 
авиаотряд системы траекторного управ-
ления Гражданского воздушного флота —  
это старт и отправная точка, от которой 
уверенным шагом по небу над ненецким 
округом отправился наш авиаотряд. Тог-
да в его ведении было 6 самолётов по-2, 
три бензозаправщика, два трактора 
и 900-метровая взлётно-посадочная по-
лоса. на территории, сейчас уже старого 
аэропорта, в тот момент только начина-
лось строительство радиоцентра вместе 
с телефонным коммутатором, а также 
помещения для диспетчера службы дви-
жения, служившего одновременно и пас-
сажирской комнатой. Это время ознаме-
новалось созданием транспортной связи 
между столицей округа и нижней пёшей, 
оксино, индигой, варандеем, каратай-
кой, хоседа-хардом, а также оленеводче-
скими кочевьями.

в 1950-е годы на службу авиаотряда за-
ступили самолёты як-12, затем як-14. 
они способствовали открытию новой 
трассы на архангельск, проходящей че-
рез нижнюю пёшу и мезень. в декабре 
1952 года в аэропорту нарьян-мара про-
извёл посадку первый ан-2, который стал 
главным видом транспорта для пасса-
жирских и грузовых перевозок. к слову 
сказать, грузовые перевозки составляли 
большой объём работ авиаотряда, с помо-
щью самолётов в город привозили сотни 
тонн мяса и рыбы для нарьян-марских  
комбинатов.

первый вертолёт ми-4 поступил на служ-
бу авиаотряда в 1960 году и стал основ-
ным транспортом для передвижения 
геологов, которые в те времена активно 

весной 2016 года «региональ-
ным центром молодёжной поли-
тики и военно-патриотического 
воспитания молодёжи» был про-
ведён конкурс волонтёрских про-
ектов, на котором был представлен 
проект режиссёра дома культуры  
с. оксино веры Гурьяновой в на-

разведывали территории округа. 28 июня 
1963 года авиаотряду было дано новое 
название — «нарьян-марский объеди-
нённый авиаотряд». следующим обновле-
нием в авиапарке предприятия стал вер-
толёт ми-8Т, приобретённый в 1968 году, 
в конце 1980-х появилась его современная 
версия ми-8мТв-1.

важной вехой в истории нарьян-мар-
ского авиаотряда стал переезд на новое 
место базирования —  то, которое сейчас 
известно, наверное, каждому жителю 
округа. Это было в 1980-х годах, первым 
там возвели деревянное двухэтажное зда-
ние для пассажиров, которое до сих пор 
стоит рядом с аэродромом. парк воздуш-
ных судов составлял свыше 50 единиц. 
обустройство материально-технической 
базы, спецавтотранспорта, взлётной по-
лосы, здания аэропорта —  заняло много 
времени и сил, но это стоило затраченных 
усилий —  новый аэропорт стал подарком 
не только для авиаотряда, но и для все-
го округа. всё шло хорошо, объёмы ра-
бот предприятия были стабильны, пока 
не настали кризисные 90-е. в это время 
предприятие оказалось на грани бан-
кротства из-за социально-экономическо-
го кризиса в стране. и отчаянные времена 
потребовали отчаянных решений. чтобы 
вывести предприятие из сложившегося 
плачевного положения пришлось опти-
мизировать эксплуатационные расходы, 
сократить часть сотрудников, реализо-
вывать и консервировать имущество, 
передавать жилой фонд в муниципаль-
ную собственность, заниматься взыска-
нием дебиторской задолженности… всё 
это в итоге привело к тому, что в июне 
1999 года предприятие было признано 
платёжеспособным и впервые за несколь-
ко лет получило, пусть и небольшую, при-
быль в сумме 257 тысяч рублей. начало 
2000-х ознаменовалось ростом объёма 
пассажирских и грузовых перевозок.

сейчас на балансе авиапредприятия на-
ходятся 13 вертолётов ми-8Т, 4 вертолёта 
ми-8мТв-1, 8 самолётов ан-2 и 2 самолё-
та Твс-2мс. ежегодно авиаотряд пере-
возит свыше 23 тысяч пассажиров в 19 
населённых пунктов округа. заместитель 
генерального директора нарьян-марско-
го объединённого авиаотряда владимир 
ТеренТьев рассказал мне о том, каким 
предприятие стремится стать и что пла-
нирует для этого сделать:

— сейчас перед нами стоит важная за-
дача —  модернизация существующе-
го авиапарка. крайние самолёты ан-2 
были закуплены нами примерно 30 лет 
назад, а последнему приобретённому 
вертолёту исполнилось 25 лет, очевид-
но, что машины уже подходят к отработ-
ке своих ресурсов, устарели морально 
и технически. в этом году мы приобрели 
два новых самолёта Твс-2мс, которые, 
по сути, представляют собой качествен-
но облагороженные ан-2. в новых маши-
нах значительно удобнее и теплее в сало-
не, они уже не такие шумные, как всем 
знакомые «аннушки», а также летают 
на авиационном керосине, который зна-
чительно дешевле авиабензина, необхо-
димого для ан-2, и смогут заправляться 
в аэропортах нижней пёшы, амдермы 
и варандея, а также в ближайших аэро-
портах архангельской области и респу-
блики коми. на данный момент работа 
с документами окончена, и мы готовим 
новые Твс-2мс к рейсам по внутренним 
и межрегиональным линиям. в перспек-
тиве рассматриваются полёты до инты, 
усинска, возможно, и в мезень, архан-
гельск. мы первыми в россии закупили 
такие самолёты для гражданской авиа-
ции и находимся под пристальным вни-
манием всех участников малой авиации 
страны. на мой взгляд, Твс-2мс един-
ственные доступные машины для работы  
в условиях крайнего севера, сибири 
и дальнего востока. по достоинству оце-

нив все преимущества новых машин, мы 
планируем в течение 2-3 лет полностью 
заменить парк ан-2 на Твс-2мс.

владимир владимирович также отме-
тил, что предприятие не в силах самосто-
ятельно закупать новые машины, однако 
пока есть возможности находить субси-
дии и заключать договоры о лизинге, ави-
аотряд будет продолжать модернизацию 
авиапарка.

— ко дню нашего 70-летия мы ждём но-
вый вертолёт ми-8мТв-1, в котором будет 
26 пассажирских мест, он мощнее нахо-
дящихся на службе у авиаотряда вертолё-
тов, а также обладает более современным 
навигационным и радиооборудованием. 
с помощью этой машины мы хотим на-
чать принимать участие в нефтегазовых 
проектах, в том числе в совместных пред-
приятиях, которые выдвигают опреде-
лённые жесткие  условия к авиационной 
технике, и мы считаем это перспектив-
ным направлением работы.

владимир ТеренТьев также напомнил 
и о том, что новый вертолёт с согласия 
росавиации получил номер, заканчива-
ющийся на цифру 70, что символично, 
в связи с юбилеем авиапредприятия.

ко дню рождения нарьян-марский ави-
аотряд приурочит поощрение ветеранов 
службы и выдающихся работников ве-
домственными наградами, издаст юби-
лейные экземпляры книги и докумен-
тального фильма, а также организует 
праздничный концерт во дворце куль-
туры «арктика». а в  дальнейшем коллек-
тив нарьян-марского авиаотряда про-
должит оправдывать свой уже 70-летний 
стаж и надежды своих пассажиров на ре-
гулярные, безопасные и комфортные 
полёты.

правлении «досуговая деятельность» 
(организация свободного времени де-
тей, подростков и молодёжи) —  антикафе 
«стрекоза». антикафе —  модное  на  се-
годняшний  день  направление  в  про-
ведении досуга, заведение социальной 
направленности, предназначенное для 
приятного времяпровождения, творче-

ских встреч, бесед в уютной для посети-
телей обстановке, возможности полу-
чения новых знаний, способ поделиться 
опытом, провести выставки собствен-
ных работ и презентаций. отличие анти-
кафе от привычного нам кафе в том, что 
это заведение работает не для того, что-
бы накормить посетителей, хотя здесь 
тоже можно выпить чай или кофе.

8 сентября состоялось торжественное 
открытие антикафе «стрекоза», кото-
рое посетили оксинские дети и под-
ростки. перерезав красную ленту, всех 
гостей ждал сладкий фуршет и, конеч-
но же, игры и конкурсы. Также на це-
ремонии открытия были разыграны 
купоны бесплатного посещения и про-
ведено анкетирование, в котором го-
стям были заданы вопросы, о том, что 
ещё они хотели бы видеть в антикафе.

— церемония прошла в тёплой, друже-
ской обстановке, было много ребят раз-
ного возраста, мы торжественно пере-
резали красную ленту, все гости охотно 
участвовали в конкурсах. надеемся, 
что в наше анитикафе каждый день бу-
дет приходить всё больше и больше лю-
дей, которых мы всегда рады видеть, —  
говорит и. о. директора дома культуры 
с. оксино вера Гурьянова.
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Письмо в редакцию

первое упоминание о 2-м, позднее хосе-
да-хардском, тундровом кочевом совете 
встречается в 1925 году в докладе самоед-
ского районного исполнительного коми-
тета. хоседа-хардский сельсовет начал 
работать в 1926. спустя 4 года на терри-
тории совета образовался оленеводче-
ский колхоз «полоха», а в 1931 году —  «во-
йтэ». в 1939 году на территории совета 
проживало 940 человек в восьми насе-
лённых пунктах. в 1950 году в посёлке 
были образованы: интернат, 7-летняя 
школа, вечерняя школа, отделение свя-
зи, метеостанция, рыбкооп, аэропорт 

в центре села развернулась ярмарка 
«осенняя кадриль», где покупателям были 
предложены товары, произведённые и за-
готовленные на территории пёшского 
сельсовета.  индивидуальные участники 
ярмарки продавали берёзовые веники для 
бани, изделия из бисера, клюкву и брусни-
ку, свежие и солёные огурчики, капусту, 
пряную зелень, вяленую корюшку, блины, 
леденцы на палочке и много других това-
ров.  пёшским потребобществом, которое 
традиционно поддерживает все крупные 
сельские мероприятия, были приготовле-
ны для жителей села  шашлыки, разноо-
бразные салаты и выпечка.  пёшский жи-
вотноводческий комплекс, который также 
активно участвует в жизни села, предста-
вил на ярмарку масло, сливки, творог и мя-
сопродукты.  открыло ярмарку привет-
ственное обращение к жителям и гостям 
нижней пёши  главы пёшского сельсове-
та Галины александровны смирновой 
с вручением почётной грамоты ненецкого 
автономного округа Юлии александров-
не Фроловой, заведующей сельской 
библиотекой.

праздничную атмосферу во время ярмар-
ки поддерживали несколько развлека-
тельных площадок для взрослых и детей. 
сотрудники дома культуры подготовили 
программу «детские потехи», где юные жи-
тели села состязались в меткости и ловко-
сти, играли с мячом, отгадывали загадки. 
успехом пользовалась и конкурсная про-
грамма дк «Фруктово-ягодные страсти», 
где участники ели на скорость апельсины, 
а также был разыгран огромный арбуз, 
доставшийся жителю нижней пёши, ко-
торый «точный вес этой ягодки сказал». 
сотрудниками нижне-пёшской библи-
отеки была организована площадка, где 

в праздничном концерте приняли уча-
стие творческие коллективы дома куль-
туры села ома: хор «омчанка», дуэт 
«шлягер», молодёжный хор и дуэт братьев 
Юдиных, солисты —  лидия паТуТки-
на, Юрий вольхин. артисты   в очеред-
ной раз подарили море эмоций и хороше-
го настроения всем гостям праздника. 
в актовом зале дома культуры  прошла 
фотовыставка  «по тропинкам родного 
края». на экспозиции было предоставле-
но более 30 фоторабот, на которых можно 
было увидеть сельские пейзажи и приро-
ду родных мест. после концерта всех зри-
телей пригласили на ярмарку «урожай 
2016». Торговые ряды манили изобилием 

и детский сад. после ликвидации боль-
шеземельского  района (ноябрь 1959) хо-
седа-хардский тундровый совет перешёл 
в подчинение ненецкому окружному со-
вету депутатов трудящихся. в 1995 году 
сельсовет реорганизован в муници-
пальное образование «хоседа-хардский 
сельсовет».

на протяжении всей своей истории му-
ниципалитет развивался и стремился 
стать лучше, что и сейчас продолжают 
делать глава сельсовета Галина Филип-
пова, руководители учреждений посёл-

с ЮбилееМ, хосеДа-
харДский сельсовет!
коллектив харутинского сельского центра культуры и досуга

9 сенТября хоседа-хардский сельсовеТ оТмеТил своё 
90-леТие. в чесТь праздника харуТинцы принимали ГосТей,  
оТкрыли новые маГазин и каФе.

осенняя каДриль  
в нижней Пёше
администрация Мо «Пёшский сельсовет»

18 сенТября нижняя пёша всТреТила праздником  
в поддержку всероссийскоГо дня Голосования и дня 
образования ненецкоГо авТономноГо окруГа…

«Мы роДоМ с 
заПолярной — 
славной стороны!»
надежда бобрикова, методист Дк с. ома 

за окном щедрая осень. кТо-То радуеТся ей, а кТо-То, 
возможно, оГорчён. но несмоТря на осенний дождли-
вый день мы посТарались оправдаТь надежды одно-
сельчан и подарили им своё Тепло и хорошее насТрое-
ние на празднике, посвящённом днЮ образования нао.

каждый желающий мог принять участие 
в викторине «край северного сияния», по-
свящённой истории, культуре и традици-
ям ненецкого округа. участники викто-
рины «тянули» билет с тремя вопросами 
о родном крае, ответив на которые, полу-
чали памятный подарок. жители села —  
дети, молодёжь и взрослые —  порадовали 
организаторов викторины активностью 
и знаниями о малой родине.  не обошёлся 
праздник и без спортивных соревнова-
ний. для детей от 2 до 10 лет были органи-
зованы велогонки. Юные велосипедисты 
с успехом показали зрителям преимуще-
ство любимого вида транспорта. каждый 
из участников был поощрён организато-
рами.   в завершении праздника были ра-
зыграны билеты лотереи «ненецкий округ 
в цифрах», организованной совместными 
усилиями дома культуры и библиотеки 
села. номер каждого билета соответство-
вал значимым датам, событиям и числам 
ненецкого округа, что позволило обла-
дателям билетов получить не только за-
ветный выигрыш-подарок, но и знание 
об интересных и важных фактах из жизни 
региона.

активное участие в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий приня-
ли сотрудники дома культуры с. нижняя 
пёша и нижне-пёшской сельской библи-
отеки Галина васильевна семяшкина, 
светлана Григорьевна елсакова, Юлия 
сергеевна проТопопова, александр 
владимирович роГачев, Юлия алексан-
дровна Фролова и учащиеся школы под 
руководством натальи владиславовны 
шубиной. организаторы выражают 
благодарность организациям, жителям 
и гостям села, принявшим участие в со-
стоявшемся празднике.

осеннего урожая, выращенного на своих 
участках: капуста, лук, свекла, морковь, 
многолетние цветы и кусты желтой мали-
ны… в этой ярмарке  приняли участие са-
доводы и огородники окружного конкурса 
«чистое подворье». Также гости праздни-
ка участвовали в викторине про осень —  
все отвечали дружно, и никто не ушёл без 
приза. хорошего праздничного настрое-
ния не получилось бы без нашего омского 
потребобщества, за что благодарим Та-
тьяну михееву.

специалисты цсдк омы подготовили ве-
ликолепный праздник, подаривший всем 
радость и прекрасное настроение.

ка харута и его жители. к торжествен-
ной дате —  90-летнему юбилею, в харуте 
состоялось открытие двух новых объек-
тов хоседа-хардского потребительского 
общества: магазина и кафе. в открытии 
этих важных для посёлка объектов при-
няли участие все приглашённые гости, 
в число которых вошли первый замести-
тель губернатора сергей ружников, 
глава заполярного района алексей ми-
хеев, председатель совета ненецкого 
окружного союза потребительских об-
ществ, депутат собрания депутатов на-
талья кардакова, депутат областного 
собрания матвей чупров, председатель  
хоседа-хардского потребобщества вик-
тория семёнова. они перерезали крас-
ную ленточку и вошли в здание нового 
кафе, где всех гостей ждали бесплатные 
закуски и тёплая атмосфера праздника. 
после красная ленточка была перереза-
на и в здании нового магазина.

продолжился праздник в зале сельско-
го центра культуры и досуга. Там гостей 
и жителей харуты ждала насыщенная 
концертная программа, а также высту-
пление коллективов из Тельвиски. Так-
же в ходе концерта перед собравшимися 
выступила глава хоседа-хардского сель-
совета Галина Филиппова. она рас-

сказала об истории становления и раз-
вития муниципального образования. 
Галина александровна отметила, что «… 
90 лет —  это целая эпоха. муниципаль-
ное образование обновляется, приобре-
тает совсем иное лицо, сохраняя историю 
и традиции, а впереди —  новые горизон-
ты развития нашего дорого и любимого 
муниципального образования». 

Также в этот день благодарственными 
письмами губернатора округа и собра-
ния депутатов были отмечены достойные 
жители харуты.

по историческим меркам хоседа-хард-
ский сельсовет —  молодое муниципаль-
ное образование и у него впереди ещё мно-
го свершений и начинаний, а хорошим 
подспорьем этому станет насыщенный 
исторический опыт и труд жителей села, 
которые очень любят свою малую родину.
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Люди Заполярного района

наша МолоДёжь
анна стукалЮк

«молодёжь уже не Та» —  воТ чТо мы часТо слышим 
оТ лЮдей сТаршеГо поколения, коТорые родились, 
выросли и прожили большуЮ часТь жизни при 
совеТской власТи. а молодёжь на самом деле 
«Та», просТо изменились нравы, да и время сейчас 
друГое. у нас в заполярном районе живуТ акТивные 
и ТаланТливые Юноши и девушки, они проявляЮТ 
себя в разных сФерах, всеГда сТараЮТся помочь друГим 
и сделаТь жизнь на селе веселее и лучше…

Так, в сорока километрах от окружной 
столицы, в посёлке красное живут юные 
молодцы, которым чуть больше 20 лет, 
а они уже успели проявить себя, заслу-
жить уважение сельчан и реализоваться. 
люда ФоМина —  яркий пример талант-
ливого и неравнодушного человека.

ей всего 24, она работает в красновском 
дк режиссёром массовых представлений, 
сама пишет сценарии и выходит играть 
на сцену. люда руководит молодёжным те-
атром «бровиссимо», который ставит юмо-
ристические и серьёзные спектакли. она 
также самостоятельно пишет сценарии 
к постановкам, в которых проскальзыва-
ет не по годам мудрая для автора фило-
софия жизни. Юный режиссёр проявляет 
себя не только в родном дк, она работала 
координатором по молодёжной политике 
и активизировала молодёжное движение 
в посёлке. обладая огромным талантом 
к исполнению стихотворений и литератур-
ных отрывков, люда участвует во многих 
конкурсах художественного слова, только 
за этот год она получила две региональные 
награды конкурсов чтецов. кроме того, мо-
лодая девушка интересуется искусством 
театра и кино, живописью, международны-
ми отношениями и национальными игра-
ми. люда всегда стремится развиваться, 
создавать что-то новое, мечтать и делать 
людей чуточку счастливее.

ещё одна жительница красно-
го — виолетта шевель — вос-

хищает каждого, кто слышит 
её голос. слава об её таланте разошлась 
по всему заполярному району, хотя сама 
виолетта — уроженка северодвинска 
и живет в красном чуть больше года. сей-
час она работает хормейстером и не чает 
души в своём занятии. ведь будучи ещё 
совсем маленькой она очень любила петь 
и никогда в жизни не сомневалась в вы-
боре профессии. с раннего возраста она 
полюбила русскую народную песню, хотя 
никто в её семье не занимался музыкой. 
её невообразимый талант всегда по до-
стоинству оценивается жюри различных 
творческих состязаний. она уже стала 
лауреатом областных, всероссийских, 
международных конкурсов и фестивалей, 
награждена «ломоносовской медалью», 
напечатана в энциклопедии «одарённые 
дети россии». пока виолетта — студентка 
заочного отделения факультета искусств 
санкт-петербургского государственно-
го института культуры, и её ближайшая 
цель —  окончить вуз. а вообще, она счита-
ет правильным то, что выбранная ею про-
фессия и любимое дело —  единое целое. 
в дальнейшем виолетта будет развивать-
ся в выбранном направлении.

22-летний культорганизатор краснов-
ского дома культуры —  лиза рочева —  
человек, который поражает каждого 
своим обаянием и энергетикой. будучи 
уроженкой красного, она с 6 лет занима-
ется в образцовом хореографическом кол-
лективе «северок».  маленькая лиза всег-
да хотела находиться на сцене, работать 
в культуре, дарить радость зрителям. не-
смотря на свои пристрастия, лиза полу-
чила бухгалтерское образование, но, вер-
нувшись в родной посёлок и дк, поняла, 
что это —  её второй дом и она не может за-
ниматься чем-либо ещё, кроме культуры, 
организации праздников и торжеств. по-
няв своё истинное предназначение, лиза 
начала учиться в нарьян-маре на режис-
сёра культмассовых мероприятий. сей-
час она руководит молодёжным театром 
«бровиссимо». будучи очень открытым, 
жизнерадостным, энергичным и не-
унывающим человеком, лиза никогда 

не сидит на месте, ищет новые идеи для 
работы и своей творческой реализации. 
в планах молодой девушки —  создание 
большой и счастливой семьи и внимая 
своему девизу «следуй за своей мечтой» 
она шагает по жизни к новым вершинам 
и поставленным целям.

встречаются среди красновской молодё-
жи и другие интересные люди с их исто-
риями. одна из них об уроженце острова 
колгуев —  кирилле леДкове. окончив 
9 классов, он получил образование по спе-
циальности «Тракторист-машинист, ма-
стер по ремонту машинно-тракторного 
парка», но жизнь свою с выбранной про-
фессией он связывать не стал. кирилл на-
шёл своё призвание в культурной сфере. 
не имея музыкального образования, он ос-
воил игру на гитаре и, проявив себя, стал 
работать звукорежиссёром в доме культу-
ры красного. в свободное время кирилл 
любит играть на своём музыкальном ин-
струменте, подбирать «на слух» известные 
песни и любимую музыку, а также в своё 
удовольствие играет с друзьями. молодой 
человек не жалеет о том, что не связал 
свою судьбу с работой на тракторе, ведь 
культурная сфера намного насыщеннее 
и интереснее, особенно когда в тебе жи-
вёт настоящий талант. кирилл не любит 
строить большие планы, а может просто 
не любит ими делиться, но одно он сказал 
точно, что в дальнейшем планирует ра-
ботать и развиваться в звукорежиссуре 
и игре на любимой гитаре.

Юлия некрасова —   учитель-логопед 
красновского детского сада. уроженка 
архангельской области, окончив Гумани-
тарный институт саФу в северодвинске 
по специальности «педагог-дефектолог», 
купила билеты и, не раздумывая, улетела 
в ненецкий округ, чтобы посвятить себя 
работе с детьми и наслаждаться бескрай-
ними видами тундры. проявляя себя как 
хороший специалист, Юлия принимает 
участие и в общественной, и в культурной 
жизни посёлка, ведь ей всегда была свой-
ственная активность и неравнодушие 
к другим. ещё будучи студенткой, она 
писала публикации в научные сборники, 
участвовала в форумах и конкурсах. она 
до сих пор с удовольствием посещает мо-
лодёжные форумы округа, восхищаясь 
стремлениями молодых жителей региона 
и их неутомимым желанием быть полез-
ными. обжившись в красном, Юлия под-
ружилась с коллективом детского сада, 
а потом  начала помогать в работе сотруд-
никам местного дома культуры, высту-
пать на концертах. она всегда стремится 
быть не только хорошим профессионалом, 
но и активной личностью. Юлии важно 
найти отклик в сердцах людей и всегда по-
нимать, что всё делается не зря.

Это небольшая часть историй, но все они 
наглядно показывают, что наша моло-
дёжь та, которой можно гордиться и при-
водить в пример другим.

уважаеМые работники и ветераны

нарьян-Марского объеДинённого авиаотряДа!

ПозДравляеМ вас с 70-летиеМ  
образования ПреДПриятия!

Авиаотряд —  одно из старейших предприятий Ненецкого автономно-
го округа —  сыграл важную роль в становлении и развитии региона. 
Сложно сосчитать, сколько тонн груза, сколько тысяч пассажиров 
перевезли наши авиаторы за эти 70 лет.

Заполярный  район  и  авиаотряд  связывают  10  лет    плодотворного 
сотрудничества. Мы вместе проводили поисково-спасательные опе-
рации, мониторинг ледохода и паводков, тушили пожары, вывозили 
школьников    на  каникулы,  доставляли  стройматериалы  и  оборудо-
вание,  медикаменты  и  учебники.  И  каждый   раз  мы  были  уверены, 
что авиаотряд и его пилоты нас не подведут.    

От имени всех жителей Заполярного района благодарим вас за ваш 
труд, профессионализм, надёжность. Эти слова адресованы не толь-
ко экипажам воздушных судов, но и техникам, диспетчерам, началь-
никам  аэродромных  площадок,  людям  других  профессий,  которые 
сообща  организуют    авиаперевозки  в  Ненецком  округе  и  отвечают 
за  их  безопасность.  Отдельные  слова  благодарности  ветеранам 
гражданской авиации.

Сегодня и всегда желаем Нарьян-Марскому авиаотряду дальнейше-
го расширения географии полётов за пределами региона, обновления 
авиапарка, достижения новых высот. Чистого неба и лётной погоды!

С юбилеем!

Глава Заполярного района А. Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района О. Е. Холодов
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Расскажи о своём дворе 

1. сотрудница детского сада нижней пёши Татьяна 
Гулькова поделилась с редакцией газеты фотогра-
фиями своего приусадебного участка, на котором со-
седствуют изящные лебеди, милые уточки, пёстрая 
корова и шикарные клумбы.

получить государственные услуги, пре-
доставляемые Фнс россии в электрон-
ном виде можно не только через сайт Фе-
деральной налоговой службы, но также 
и через единый портал государственных 
и муниципальных услуг  (далее —  епГу).

ланДшаФтный Дизайн ПоД силу кажДоМу

Получение госуДарственных 
услуг Фнс в электронноМ виДе 

Также как и электронные сервисы Фнс рос-
сии  портал www.Gosuslugi.ru позволяет по-
лучать государственные услуги Фнс рос-
сии в электронном  виде без  личного визита  
в налоговый орган, тем самым упрощает 
взаимодействие налогоплательщиков с на-

логовыми органами. с помощью своих ре-
гистрационных данных пользователям 
епГу предоставлена возможность зайти 
в сервис Фнс россии «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
и воспользоваться его преимуществами.

сервис «личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» позволяет 
получать актуальную информацию о за-
долженности, об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат; осущест-
влять оплату начислений по налогам, за-
полнять декларацию по форме 3-ндФл 
и отслеживать статус её камеральной 
проверки.

2. дом якова ивановича борисова, односельчанина 
Татьяны Гульковой, тоже привлекает к себе внима-
ние. на приусадебном участке разместился цветоч-
ный рай. разноцветные и яркие растения стали насто-
ящим украшением двора якова ивановича. 

3. семья петра селивёрстовича и валентины ки-
рилловны из деревни куя тоже захотела поделиться 
с нами фотографиями своего двора и рассказала:

— у нас в хозяйстве есть кролики, куры и цыплята. 
мы очень любим выращивать овощи: кабачки, мор-
ковь, свёклу, редис… к тому же у нас растёт клубника 
и малина. а ещё мы любим выращивать цветы, соблю-
дать порядок и чистоту во дворе и в доме!


