
В посёлке Искателей стало доброй традИцИей назыВать улИцы В честь геологоВ, 
на счету которых не одно разВеданное И открытое месторожденИе. В 2016 году 
В мИкрорайоне ВИлладж, от переулка газоВИкоВ до гранИцы мунИцИпального 
образоВанИя, пояВИлась улИца Им. борИса афанасьеВИча яралоВа.
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УЛИЦА В ЧЕСТЬ ГЕОЛОГА

свои знания о народах, проживающих 
в россии, проверили 505 жителей ре-
гиона. среди них – учителя, госслужа-
щие, главы муниципальных образова-

ний, студенты, школьники (с 15 лет), 
представители украинско-белорусской 
диаспоры «згода» и ассоциации не-
нецкого народа «ясавэй», сообщает 

пресс-служба администрации нао.

Всего в ненецком округе было разби-
то девять площадок для сдачи тести-
рования. самыми многочисленными 
по количеству участников стали пун-
кты на базе ненецкой средней школы  
им. а.п. пырерки – 88 человек и в оме 
– 87. по 68 жителей пришли писать дик-
тант на площадки, размещённые в на-
рьян-марском социально-гуманитар-
ном колледже им. И.п. Выучейского и 
школе неси. также принимали участие 
жители красного, харуты, каратайки, 
Индиги. средний балл по региону со-
ставил 53. предварительно самый вы-
сокий балл получила преподаватель 
городской школы, которая набрала 93 
балла из 100 возможных.

акция с целью оценки уровня этногра-
фической грамотности населения и 
привлечения внимания к этнографии 

как к науке проходила 4 октября по всей 
стране. В течение 45 минут участникам 
диктанта предстояло выполнить 30 те-
стовых заданий. для тех, кто не смог 
участвовать очно, было предложено 
он-лайн тестирование на официальном 
сайте проекта, оно началось в 13 часов.

результаты диктанта, правильные отве-
ты на задания и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru в день народного единства 4 
ноября. масштабная просветительская 
акция «большой этнографический дик-
тант» прошла впервые в 85 субъектах 
россии, всего приняло участие около 40 
тыс. человек на 800 площадках. Иници-
атором проведения акции выступила 
удмуртская республика, организатора-
ми — федеральное агентство по делам 
национальностей, министерство наци-
ональной политики удмуртии, ано «ас-
самблея народов удмуртии».

Зоя КАНЕВА. Редакция благодарит администрацию п. Искателей и Виктора ЧЕРНОВА за помощь 
в создании материала.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
БОЛЬШОГО ЭТНОГРА-
ФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА
Вера КОБЗАРЬ

«народоВ много – страна одна» под такИм слоганом В нао  
В рамках года народного едИнстВа состоялась 
ВсероссИйская просВетИтельская акцИя «большой 
этнографИческИй дИктант».

БЛАГОУСТРОйСТВО 

СЕЛА – ПОЛНЫм 

хОДОм!

____________ стр. 2 »»»

КОРОТКО О ГЛАВНОм

____________ стр. 3 »»»

НАДЕжДА мЯСНИКОВА:  

«НЕСмОТРЯ  

НА ТРУДНОСТИ, НАША 

БИБЛИОТЕКА жИВёТ…»!
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

____________ стр. 6 »»»
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Политика

В гостеприимное село алексей лео-
нидович приехал не один. В состав 
рабочей группы вошли специалисты 
совета и администрации заполярного 
района. основной целью поездки было 
представить жителям коткино еже-
годный отчёт о деятельности совета 
и главы заполярного района, а также 
ответить на вопросы местных жите-
лей и осмотреть объекты социальной 
инфраструктуры. кроме того, в честь 
10-летия заполярного района был 
организован праздничный концерт с 
участием артистов искательского клу-
ба «созвездие».

В коткино делегацию доставило новое 
судно на воздушной подушке, названное 
в честь ветерана Великой отечествен-
ной войны, почётного гражданина за-
полярного района, Василия петровича 
самойлоВа. по информации пресс-
службы районной администрации, суд-
но было доставлено в окружной центр 
в сентябре, а в начале октября были 
завершены все регистрационные про-

Дом в Куе

СТРОй, ДА ДОСТРАИВАй
Анна СТУКАЛЮК

сотруднИкИ отдела капИтального строИтельстВа 
адмИнИстрацИИ заполярного района рассказалИ  
о планИруемых, текущИх И заВершающИхся стройках 
на террИторИИ мунИцИпалИтетоВ.

БЛАГОУСТРОйСТВО 
СЕЛА – ПОЛНЫм хОДОм!
Пресс-служба Совета Заполярного района

глаВа заполярного района алексей мИхееВ побыВал  
с рабочей поездкой В селе коткИно.

большой проект по возведению в  
п. Искателей школы на 800 мест полу-
чил положительное заключение го-
сударственной экспертизы, осущест-
вляется разработка документации, 
составляется смета. проверка смет-
ной стоимости работ определена на  
4 квартал 2016 года. также в п. Искате-
лей ведётся строительство очистных 
сооружений производительностью 
2500 куб. метров в сутки. большая 

часть объекта построена, подрядная 
организация планирует полностью 
завершить доставку материалов на 
объект до закрытия навигации. на 
данный момент ведётся работа по 
размещению и монтажу оборудова-
ния с последующей обвязкой его ин-
женерными системами. планируемое 
завершение строительно-монтажных 
работ и проведение холостого хода на 
объекте по информации подрядчика – 

цедуры. теперь «Василий самойлоВ» 
будет ходить в нельмин нос (через кую 
и андег), возить пассажиров вверх по 
печоре до тошвиски и до щелино. рас-
писание движения и информация о 
стоимости проезда направлены в адми-
нистрации поселений, размещены на 
сайте заполярного района и будут опу-
бликованы в печатных смИ.

Время в пути от нарьян-мара до котки-
но заняло около шести часов. на берегу 
прибывших встретил глава сельсовета 
Вадим глухоВ. главы и специалисты 
сразу отправились на взлётно-поса-
дочную полосу. В этом году она была 
реконструирована, в частности, уста-
новлено освещение. как пояснил Ва-
дим евгеньевич, это позволит значи-
тельно увеличить полётные часы в 
тёмное время суток. осмотрев взлёт-
но-посадочную полосу, отправились 
на вертолётную площадку, которая 
после реконструкции выросла почти 
в четыре раза. кроме того, установле-
но дополнительное освещение в виде 

шестнадцати новых стартовых огней. 
для разметки площадки приобретена 
специальная краска, поскольку преж-
ние обозначения, нанесённые обычной 
нитроэмалью, плохо держались на бе-
тонном покрытии.

средства на содержание, ремонт и 
приобретение оборудования для взлёт-
но-посадочной полосы и вертолётной 
площадки были выделены из бюджета 
заполярного района за счёт межбюд-
жетного трансферта в рамках муници-
пальной программы «развитие транс-
портной инфраструктуры заполярного 
района на 2012–2017 гг.».

проходя по сельским улочкам, гости 
обратили внимание на их чистоту. ока-
залось, в поселении осенью прошлого 
года установлены восемнадцать кон-
тейнеров для твёрдых бытовых отхо-
дов. когда контейнеры заполняются, 
жители близлежащих домов сами об-
ращаются в сельсовет, и мусор вывозят 
на свалку.

ещё один плюс в благоустройстве села 
коткино – новый пешеходный пере-
ход в виде моста к дороге на озёра, где 
промышляют местные рыбаки. раньше 
объездной путь к ним шёл через кладби-
ще, что было неудобно не только с прак-
тической стороны, но и по этическим 
соображениям. рыбалка в коткино не 
прекращается практически никогда, и 
с крестами и памятниками постоянно 
соседствовала рыбацкая техника. те-
перь сооружён добротный пешеходный 
мостовой переход, который позволяет 
значительно сократить путь.

Вечером на встречу с главой района 
алексеем мИхееВым пришли все не-
равнодушные жители села. оказалось, 
их довольно много – зрительный зал 
был полон. после отчёта о деятельности 
сельчане получили ответы на интересу-
ющие их вопросы. некоторые из коткин-
чан решили пообщаться с главой района 
лично и получили такую возможность. 
после отчёта артисты порадовали мест-
ных жителей праздничным концертом.

конец 2016 года, проведение пуско-на-
ладки и ввод объекта в эксплуатацию 
– весна 2017 года.

В приморско-куйском сельсовете ве-
дётся строительство 4-квартирного 
жилого дома в куе. на объекте работа-
ет бригада из 6 человек, они проводят 
монтаж перекрытий, монтируют кро-
вельное покрытие. школа на 300 мест 
в красном относится к объектам с за-
тянувшимся строительством. сроки 
сдачи нового здания постоянно пере-
носятся. сейчас на объекте проводят-
ся работы по устранению замечаний. 
смонтирован лифт.

В Индиге завершается строительство 
двух 4-квартирных домов. Выполнены 
ремонтные работы перекрытий, стен, 
выгребных ям, установлены окна.  
В октябре ожидается прибытие необ-
ходимых для завершения работ мате-
риалов. продолжается строительство 
школы в Индиге на 150 мест. на объек-
те выполнено устройство фундамента, 
монолитных перекрытий, лестничных 
маршей, стропильной системы кровли, 
возведён несущий каркас, смонтиро-
вана кровля, заполнены оконные про-
ёмы, произведены работы по монтажу 
перегородок, утеплению перекрытий, 
частично выполнены огнезащита ме-
таллических конструкций и внутрен-
ние электромонтажные работы. В ок-
тябре 2016 года ожидается поставка 
материалов. планируемый срок сдачи 
– 2017 год.

В тельвиске быстрыми темпами ве-
дутся работы по благоустройству но-
вой школы на 100 мест. на данный мо-
мент на объекте работает бригада из 
35 человек, они проводят внутренние 
отделочные работы. также на этапе 

внутренней отделки находится строи-
тельство 12-квартирного жилого дома 
в тельвиске.

2-квартирный жилой дом в андеге, 
12-квартирные – в юшарском сель-
совете и в харуте, 4-квартирный – в 
бугрино находятся на этапе заверше-
ния строительства и проведения вну-
тренних отделочных и монтажных 
работ.

В новом здании школы на 110 мест в 
нижней пёше ведутся работы по обли-
цовке цоколя, благоустройству терри-
тории, устройству проездов, монтажу 
оконных блоков, наружных инженер-
ных сетей. Все необходимые материа-
лы доставлены на объект. Ввод объек-
та в эксплуатацию запланирован на 
первый квартал 2017 года.

12-квартирный жилой дом в оме го-
тов для сдачи в эксплуатацию. Вско-
ре планируется выезд специалистов 
на объект для проверки заявленной 
готовности.
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Новости села

В ШОйНЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИмЕ

глава мо «шоинский сельсовет»  Влади-
мир коткИн сообщил редакции «зВ+» о 
вводе в эксплуатацию нового 4-квартир-
ного жилого дома. В настоящее время 
ещё в одном подобном доме проводятся 
работы по благоустройству и проведе-
нию электричества, планируется, что к 
концу года объект будет сдан. продол-
жается строительство фельдшерско-
акушерского пункта в шойне. проблемы 
с подрядчиком были решены, новый ис-
полнитель заказа активно приступил к 
работе и обещает к концу года завершить 
объект. для благоустройства террито-
рии будущего фапа из архангельска до-
ставят дорожные плиты. на авиаполосе 
шойны в это же время работают сотруд-
ники «севержилкомсервиса». для по-
вышения безопасности приземления и 
взлёта самолётов они проводят отсыпку 
и укатку грунта.

юные жители муниципалитета не так 
давно установили 10 памятников на мо-
гилы воинов Великой отечественной во-
йны. помощь детям оказали сотрудники 
сельской администрации, которые дол-
гое время занимались поиском инфор-
мации и уточнением данных о земляках-
воинах, взаимодействуя с военкоматом 
и отделением загса. финансовую по-
мощь в подготовке и установке памят-
ников оказала администрация региона в 
рамках окружной программы.

достопримечательность заполярного 
района – шоинский маяк – получил но-
вые аккумуляторные батареи, до конца 
навигации он будет ярким ориентиром 
для моряков. не секрет, что рыбная лов-
ля – популярный промысел в шоинском 
муниципалитете. Владимир семёнович 
рассказал, что после встречи с главой 
округа в неси, он начал активно зани-
маться информированием рыболовов 
о необходимости легализации их дея-
тельности, на что местные жители реа-
гируют положительно, понимая необхо-
димость новых мер. сейчас шоинские 
рыбаки готовятся к зимнему вылову 
наваги.

мОДЕРНИЗИРУЯ 
ТЕПЛОСНАБжЕНИЕ

«севержилкомсервис» активно занима-
ется оптимизацией производства и по-
вышением энергетической эффектив-
ности. В ходе этой деятельности была 
разработана концепция транспорта-
бельного теплогенератора на жидком то-
пливе. работа по подготовке к переходу 
на новое оборудование началась в 2015 
году.

— на двух собственных объектах была 
произведена замена электрических ото-
пительных котлов на жидкотопливные, 
– рассказывает генеральный директор 
«севержилкомсервиса» сергей калаш-
нИкоВ, – за отопительный период 2015-
2016 гг. был наработан опыт эксплуа-
тации данных котлов, в том числе и на 
газовом конденсате, просчитана эконо-
мика их работы. приобретённый опыт 
пригодился после передачи в 2016 году 
угольных котельных учреждений здра-
воохранения и образования. состояние 
большинства из них не позволяет про-
водить модернизацию, поэтому на пред-
приятии была разработана концепция 
транспортабельного теплогенератора 
(ттг) на жидком топливе. ттг изготавли-
вается на базе «севержилкомсервиса» и 
может быть установлен вблизи отапли-
ваемого объекта. этим летом изготовле-
но 10 теплогенераторов для населённых 
пунктов нижнепечорья.

на данный момент 11 котельных под-
верглись модернизации, до конца года 
планируется запустить ещё 3. Исполь-
зование жидкого топлива вместо ка-
менного угля позволяет автоматизиро-
вать котельную установку и отказаться 
от круглосуточного присутствия персо-
нала. замещение газовым конденсатом 
традиционного дизельного приводит 
к снижению затрат на топливо в три 
раза.

ЮБИЛЕй ПРОДОЛжАЕТСЯ

В коткино и щелино состоялись празд-
ничные концерты, посвящённые 10-ле-
тию заполярного района…

для жителей села и деревни выступа-
ли артисты искательского клуба «со-
звездие»: танцевальный дуэт Ирины 
рассказоВой и дениса полИдау-
скас, вокалисты ксения носоВа и 
павел поздееВ, а также сотрудники 
аппарата совета заполярного райо-
на Инга артееВа, ольга хозяИно-
Ва и глава района алексей мИхееВ. 
они подарили зрителям насыщен-
ный и яркий концерт, наполненный 
душевными и весёлыми песнями, за-
дорными танцами и трогательными 
стихотворениями. творческие номе-
ра каждого артиста зрители поддер-
живали бурными аплодисментами, 
под песни вокалистов они выходили 
в центр зала и пускались в пляс. для 
сельских жителей концерт стал на-
стоящим событием, после окончания 
программы зрители подходили к ар-
тистам и благодарили их за то, что те 
привезли праздник и подарили отлич-
ное настроение, зарядив позитивом 
на долгое время.

также в коткино для всех желающих 
руководитель студии декоративно-при-
кладного творчества «мозаика» иска-
тельского клуба «созвездие» анжела 
денИсоВа провела мастер-класс по 
плетению из бумажной лозы. участники 
с огромным удовольствием изучали пре-
мудрости рукодельного творчества, соз-
давая плетёные корзины.

И ВНОВЬ ПОБЕДА

16 октября были подведены итоги вто-
рого этапа Всероссийского конкурса 
«народный участковый–2016». по его 
результатам на федеральном уровне 
ненецкий округ снова будет представ-
лять участковый из каратайки стас 
шИстареВ.

за победу на региональном этапе кон-
курса боролись 4 участковых: андрей 
нИконоВ (тельвисочный сельсовет), 
александр сангаджИеВ (омский сель-
совет), стас шИстареВ (юшарский 
сельсовет) и сергей паВлоВ (пустозер-
ский сельсовет). за них голосовали 330 
жителей округа, 176 из которых отдали 
своё предпочтение участковому уполно-
моченному полиции, майору стасу шИ-
стареВу, вручив ему таким образом пу-
тёвку в федеральный этап конкурса.

стас Игоревич уже 7 лет исполняет свои 
обязанности на территории вверен-
ного ему участка № 28, в который вхо-
дят каратайка и Варнек. как говорит 
сам победитель регионального этапа: 
«участковый – это профессия, которой 
нужно жить! помогать людям и получать 
от этого удовольствие. я ничего сверхъе-
стественного не делаю, просто добросо-
вестно и честно несу свою службу».

напомню, что стас шИстареВ в про-
шлом году уже становился победителем 
регионального и федерального этапов 
Всероссийского конкурса «народный 
участковый–2015». награждение про-
ходило в москве, где стасу Игоревичу 
вручили статуэтку победителя, ключи от 
автомобиля «лада» и присвоили внеоче-
редное звание майора полиции.

ПРОЦВЕТАЕТ ПёШСКИй СЕЛЬСОВЕТ

В пёшском муниципалитете проводится 
активная работа по улучшению качества 
жизни селян. по словам главы муниципа-
литета галины смИрноВой, в августе 
этого года были заключены контракты 
на проведение реконструкции внутрипо-
селковых и межпоселковых линий элек-
тропередачи. на данный момент в Воло-
ковой, а также на отрезке от деревни до 
нижней пёши проведены подготовитель-
ные работы к началу реконструкции, под-
рядчики приступают к демонтажу ста-
рых и монтажу новых лэп. кроме того, 
галина александровна рассказала, что в 
Верхней пёше была завершена установ-
ка нового свето-сигнального оборудова-
ния на вертолётной площадке, подобные 
работы начнутся и в белушье.

содержание поселкового и межпоселко-
вого транспортного сообщения в пёш-

ском сельсовете – также важный вопрос. 
муниципалитет привёл в порядок дороги 
в нижней пёше, завершил обустройство 
объездного пути к аэропорту, а также про-
извёл замену мостов и расширил межпо-
селковое дорожное полотно. повышается 
в Верхней пёше и уровень пожарной без-
опасности. В этом году были закуплены 
пожарные ёмкости объёмом 5 кубических 
метров. сейчас руководители муниципа-
литета собирают коммерческие предло-
жения для приобретения подобных баков, 
которые будут использоваться в качестве 
пожарных водоёмов в нижней и Верхней 
пёшах, а также Волоковой. добавлю, что 
средства на обустройство, содержание до-
рог и монтажные работы были выделены 
из бюджета заполярного района.

сразу в нескольких многоквартирных 
домах нижней пёши в ближайшее вре-
мя будет проведён капитальный ремонт. 
утеплят чердачные и цокольные пере-
крытия, заменят электропроводку в доме 
по улице советская, 31. также проведут 
ремонт, а точнее – исправят ошибки под-
рядчиков в нескольких других домах. 
при выполнении строительства испол-
нитель создал непригодные для жителей 
условия, которые теперь будут исправле-
ны силами муниципалитета. ещё в двух 
домах в этом году заменят фасад, полы, 
утеплят чердак и оконные блоки. часть 
денег на работы выделена из бюджета 
округа, другая часть – из фонда капи-
тального ремонта.

ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

В щелино состоялся показательный 
праздник для молодёжи. старшие жи-
тели деревни рассказали подрастающе-
му поколению о покрове, его ритуалах 
и играх. традиционно 14 октября отме-
чают встречу осени с зимой. название 
праздника народная этимология связы-
вает с первым снегом, который «покры-
вал» землю, указывая на близость зим-
них холодов. В это время начинались 
вечерние девичьи посиделки, крестьяне 
приступали к утеплению изб и оканчи-
вали все полевые работы.

В «покровских посиделках» в щелино 
приняли участие 10 жителей деревни. 
для этого зал местного дома культуры 
был украшен яркими платками, симво-
лизирующими «покров», то есть обычай 
покрывания женщиной головы после 
выхода замуж. связано такое толкова-
ние с тем, что раньше в это время на селе 
начиналась пора свадеб.

В честь праздника участники посиде-
лок провели самые интересные ритуа-
лы, связанные с покровом: гадали на 
суженого, играли в традиционные за-
бавы, называли самые известные пого-
ворки, связанные с этим днём: «покров 
– не лето, а благовещение – не зима», «на 
покров земля снегом покрывается, мо-
розом одевается», «на покров до обеда 
осень, а после обеда зима». жители де-
ревни получили большое удовольствие 
от участия в «покровских посиделках», 
а молодые люди узнали для себя мно-
го нового, поняв смысл многовекового 
праздника.

КОРОТКО О ГЛАВНОм
Подготовлено Верой КОБЗАРЬ
Использованы материалы adm-nao.ru
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Событие

для большинства геологов профессия 
стала состоянием души. Изнурительная 
работа в условиях крайнего севера при-
носила радость от поиска и открытия 
новых месторождений, дарила чувство 
неизведанности и романтизма. борис 
афанасьевич яралоВ – яркий тому 
пример. он начал свою трудовую дея-
тельность в 1963 году после окончания 
томского политехнического института 
лаборантом-коллектором на разведке 
Вуктыльского газоконденсатного место-
рождения. после становился геологом 
участка, старшим геологом экспедиции, 
начальником геологического отдела 
треста. с 1974 года трудился главным 
геологом в нарьян-марской нефтегазо-
разведочной экспедиции. В 1983 году 

УЛИЦА В ЧЕСТЬ ГЕОЛОГА
Продолжение. Начало на стр. 1

возглавил геологическую службу «архан-
гельскгеологии» по нефти и газу. стоял у 
истоков создания сырьевой базы в севе-
ро-восточной части архангельской об-
ласти. руководил программой изучения 
перспектив нефтегазоносности и гео-
логического строения островов колгуев, 
белый, шпицберген. борисом ярало-
Вым открыто несколько десятков ме-
сторождений, в том числе лаявожского, 
Ванейвисского, коровинского, кумжин-
ского. награждён двумя орденами трудо-
вого красного знамени, премией совета 
министров рсфср, серебряной медалью 
Вднх. В книге Виктора толкачёВа 
«дороги к нефти» описан пример само-
отверженного труда и смелости бориса 
яралоВа:

«… простреляли четвёртый объект – опять 
ничего! заменили раствор на воду – сни-
зили давление на пласт… никаких прояв-
лений. обработали пласт сульфаминовой 
кислотой – снова безрезультатно!… а бри-
гада нужна для испытания других сква-
жин. начальник экспедиции кричит: «ну, 
что ты ковыряешься! к чему это упорство? 
что тебе это даст?» а яралоВ, главный 
геолог, ему: «да это десять миллиардов за-
пасов газа – год работы всей экспедиции!» 
ну, решили ещё попробовать. Ведь карты 
геологов, образцы керна, каротажки гео-
физиков – всё говорило: продукт есть! за-
ново простреляли пласт, обработали его 
сильнодействующей, соляной, кислотой, 
которая увеличивает проницаемость пла-
ста и расчищает путь продукта к скважи-
не… И пласт заработал!...»

решение о присвоении улице имени бори-
са яралоВа было принято Искательским 
поселковым советом по инициативе со-
вета ветеранов посёлка, это стало доброй 
традицией сохранения памяти о перво-
проходцах промышленного освоения за-
полярья. здесь добавлю, что многих вы-
дающихся руководителей-геологов с нами 

уже нет, но их имена увековечены в назва-
ниях улиц и открытых ими месторожде-
ний: р.В. требс, а.ф. тИтоВ, ю.а. рос-
сИхИн, м.с. ардалИн, с.а. дюсуше, 
а. слИВка, д.садецкИй, б.а. яралоВ.

БЕЗ мОСТА  
ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ  
НЕ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ
Елена КИм, редакция благодарит Н.Н. мАРТЬЯНОВУ за предо-
ставленные материалы.

В 2016 году жИтелИ ВелИкоВИсочного отметИлИ 60 лет 
с момента открытИя дереВянного моста через протоку 
края–яма.

за годы существования мост в Велико-
височном стал не только настоящим 
брендом села, но и частью российской 
геральдической символики: его изо-
бражение, наравне с колоколом и ры-
бой, украшает герб муниципального 
образования «Великовисочный сельсо-
вет». правда, своим появлением мост 
обязан межсезонному половодью…

Великовисочное в середине 50-х го-
дов хх в. было самым крупным селом 
в нижне-печорье (около тысячи по-
стоянных жителей). Весной протокой 
край–ямой оно было разделено на 2 
части: большую (южную) и так на-
зываемую баракову. В южной части 
села находилось не только большин-
ство жилых домов, но и сельский совет, 
правление колхоза им. ленина, живот-
новодческие фермы (скотные дворы), 
конюшни, склады, тракторный парк, 
правление Великовисочного рыбкоопа, 
магазины, пекарня, столовая и склад-
ские помещения, Великовисочный 
маслозавод, Великовисочная средняя 
школа, детский сад, дом культуры с ки-
ноустановкой, участковая больница, 
отделение связи, речная (пароходная) 

возведению руководил И.с. дИтятеВ. 
часть пиломатериалов предоставили 
местные жители, а другую часть зака-
зали в сёлах вверх по печоре. В 1956 
году к 1 мая объект сдали. состоял он 
из 11 пролётов на опорах, укреплён-
ных поперечными связями и боковыми 
откосами.

— В первую же весну около моста обра-
зовался затор льда и всей своей массой 
под напором течения воды этот лёд да-
вил на мост. мост в буквальном смысле 
стонал и скрипел, даже качался, – гово-
рится в архивных воспоминаниях п.м. 
спИрИхИна – я, если честно, даже по-
баивался: выдержит ли, выстоит ли. но 
на спасение объекта бросились мужчи-
ны с пешнями и ломами. несмотря на 
опасность, стоя на льдинах, они дроби-
ли лёд на части, а затем мелкие куски 
пропускали под мостом. благодаря их 
мужеству, стойкости и упорству объект 
был спасён от разрушения. Ведь всем 
были понятны необходимость и значе-
ние его через пр. края–яма. а ещё вспо-
минается, как на майские праздники 
женщины шли по мосту в дом культу-
ры не в резиновых высоких сапогах, а 
в туфельках.

мост из-за особенностей своей кон-
струкции в народе получил шутливое 
название «горбатый», вот уже 60 лет он 
выполняет такую значимую функцию 
– защищает людей в период межсезон-
ной распутицы.

и колхозная (для колхозного флота) 
пристани. на бараковой стороне были 
только жилые дома и небольшое здание 
колхозного коровника. Из-за особенно-
стей расположения инфраструктурных 
объектов, учёба и воспитание детей, 
медицинское обслуживание населения 
и культурный отдых, торговля, связь и 
транспортные услуги осуществлялись 
в основной части села. В зимний и лет-
ний периоды это не вызывало особых 
проблем, зато весной, с началом тая-
ния снега и паводка, протока превра-
щалась в реку с сильным течением и 
частичным ледоходом, поэтому жизнь 
«бараковцев» сильно усложнялась.

Идейным вдохновителем строитель-
ства моста стал пётр михайлович 
спИрИхИн, который своей задумкой 
поделился с председателем сельсовета 
Иваном семёновичем дИтятеВым.

— это был очень энергичный, реши-
тельный и настойчивый человек. од-
нако в тот момент у нас не было ни 
средств, ни сил, ни материалов для 
строительства моста. И это дело отло-
жили на будущее, – говорится в воспо-

минаниях п.м. спИрИхИна. – Вскоре 
И.с. дИтятеВ пригласил меня в сель-
ский совет и заявил, что надо строить 
не только пешеходный, но и пригодный 
для проезда лошади с возом мост. И… 
предложил мне сделать проект этого 
моста.

надо отметить, что п.м. спИрИхИн с 
сентября 1941 г. по январь 1942 г. об-
учался в ленинграде на курсах млад-
ших лейтенантов, где наряду с други-
ми предметами изучал строительство 
военных мостов. правда, высокоин-
женерными его знания назвать было 
трудно.

— я предупредил Ивана семёновича, 
что нас учили строить только военные 
мосты, очень простые в конструкции. 
тут же надо строить объект на года, 
десятилетия, – говорится в архивных 
воспоминаниях. – поэтому я от пред-
ложения сначала отказался, но Иван 
семёнович убедил. мы обсудили место 
возведения, учитывая пути подъезда 
и выезда с моста. у меня с фронтовых 
курсов сохранилась книжка «наставле-
ние по мостовому делу», благодаря чему 
я смог сделать чертёж и примерные 
расходы. надо было учитывать, что во 
время паводка вода иногда поднима-
лась до 9 метров и расстояние от берега 
до берега тоже большое.

строительство бригада плотников на-
чала зимой 1955 года, работами по Дети села выразили любовь к мосту в рисунках
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Человек Заполярного района

НАДЕжДА 
мЯСНИКОВА: 
«НЕСмОТРЯ  
НА ТРУДНОСТИ, НАША 
БИБЛИОТЕКА жИВёТ…»
Анна СТУКАЛЮК

бИблИотекарямИ не рождаются, но хорошИмИ 
спецИалИстамИ В этом деле могут стать актИВные  
И нераВнодушные людИ, как, напрИмер, заВедующая 
бИблИотекой села несь надежда мяснИкоВа.

ЗНАК И СИмВОЛ 
ВЕРНОГО ПУТИ
Инга АРТЕЕВА

«…на сеВере часто стаВят Вместо морскИх знакоВ кресты, 
обозначая этИм места, удобные для стоянок судоВ.  
И сюда, еслИ застИгнет буря, Идут, не боясь нИ мелей, нИ 
камней: значИт, Вход безопасный И есть где укрыться», – 
пИсал о поклонных крестах художнИк, ИсследоВатель 
русского сеВера александр борИсоВ.

любовь к работе, книжному делу, стрем-
ление искать и делиться информацией 
– всё это стало частью её интересной, 
познавательной жизни. надежда тимо-
феевна родилась в селе сизябск Ижем-
ского района республики коми. там же 
росла, училась и окончила среднюю 
школу. за это время активно проявляла 
себя в общественной жизни: была пред-
седателем совета пионерского отряда, 
членом совета дружины, комсоргом. 
Вечерами юная надя любила засижи-
ваться в библиотеке, читать книги, по-
знавая через них весь мир и целую Все-
ленную. В 1981 году она поступила в 
салехардское межокружное культурно-
просветительское училище на библио-
течное отделение. окончив обучение, 
надежда по распределению приехала в 
ненецкий округ, который не был чужд, 
ведь её мама родилась и выросла в хо-
рей-Вере. так судьба связала жизнь вче-
рашней выпускницы с несью.

— часто вспоминаю своё первое массо-
вое мероприятие – это был библиотеч-
ный урок для учащихся третьего класса 
о научно-познавательной литературе, 
– рассказывает надежда тимофеевна. – 
на занятие в библиотеку привела своих 
детишек опытный специалист, учитель 

такой путеводный крест на самой 
высокой точке побережья печоры 
в посёлке Искателей был поставлен 
и освящён 8 октября – в честь па-
мятного дня сергия радонежского, 
Игумена земли русской, основателя 
северной фиваиды. В общей молит-
ве приняли участие служители на-
рьянмарской и мезенской епархии, 
представители местной казачьей 
диаспоры, общественники и прихо-
жане. девятиметровый трёхтонный 

со стажем нина Ивановна Вечер. В кон-
це она сказала, что этот урок построила 
бы так же, как и я. её отклик стал очень 
большой поддержкой, вселил в меня 
веру в свои силы. 

многое в те годы для начинающего би-
блиотекаря было в первый раз. она 
до сих пор вспоминает свои чувства и 
ощущения, которые испытывала, ког-
да отправилась на оленьей упряжке с 
передвижной библиотекой в тундру. на-
дежду тогда удивили гостеприимство и 
приветливое отношение встретивших 
её оленеводов. проработав с 1983 по 
1995 годы библиотекарем, надежда 
мяснИкоВа пошла на повышение и с 
1995 года стала заведующей своим, уже 
родным, храмом книги.

— В 90-е годы всерьёз занялась изучени-
ем истории неси. село наше старинное, 
первые упоминания о нём появились 
ещё в далеком 1772 году, – рассказыва-
ет надежда тимофеевна. – толчком для 
исследовательской работы, наверное, 
послужили неоднократные отказы на 
краеведческие запросы от наших чи-
тателей из-за отсутствия информации. 
началась поисковая работа в архивах, в 
музеях. собирала воспоминания старо-

крест из лиственницы был изготов-
лен в санкт-петербурге.

традиция ставить кресты возникла на 
руси даже раньше её крещения в 988 году. 
согласно «повести временных лет» свято-
го нестора летописца, святая равноапо-
стольная княгиня ольга «начатребища и 
кумиры сокрушати и на тех местах нача 
кресты христовы поставляти; кресты же 
христовы знамения и чудеса творят и до 
сего дня, идеже святая поставила».

В своей работе «русский крест в са-
кральном пространстве арктики», опу-
бликованной в первом выпуске став-
рографического сборника, боярскИй 
не раз возвращался к теме духовной 
войны, символами которой являлся 
крест: «здесь веками складывалась, 
имея мощную подпитку из соловец-
кого монастыря, особая православная 
островная культура мореходов. И мор-
ской «перекрёсток» востребовал свой 
вид межевых крестов на островах, 
архипелагах и побережье арктики. 
обетные, приметные, поклонные, по-
минальные и намогильные кресты на 
побережье выполняли разнообразные 
функции, порой глубоко отличные от 
замысла тех, кто их возводил. Во мно-
гих северорусских преданиях остров 
воспринимался как место обитания 
иноземцев, как сакральный центр чу-
жого мира. здесь как бы существовала 
граница жизни и смерти. И смертель-
но опасный путь по морю помора-мо-
рехода в колдовском мире шаманской 
антикультуры должен был иметь при-
станища, где сам мореплаватель и его 
душа могли спастись и отдохнуть в 
привычном духовном пространстве. 
центральным символом обустроен-
ного для христианина пространства 

был восьмиконечный православный 
крест».

духовную важность события отметил 
епископ Иаков, владыка нарьянмар-
ской и мезенской епархии. он гово-
рил о возрождении православия на 
русском севере, о значимости этого 
пути для всей россии, чьим надёжным 
форпостом всегда будет арктическое 
побережье.

жилов, изучала материалы из семейных 
архивов. собранные данные оформля-
лись в альбомы, папки... на сегодняш-
ний день библиотека располагает боль-
шим фотоархивом. очень часто жители 
села приносят в дар старинные предме-
ты быта, кухонную утварь, строитель-
ные инструменты, тем самым оказывая 
неоценимую помощь в поисковой и ис-
следовательской работе.

В 2000 году в библиотеке по инициативе 
заведующей открылся краеведческий 
зал, который позволил пробудить у жи-
телей села интерес к истории неси, ува-
жение к односельчанам, прославившим 
его своими боевыми и трудовыми под-
вигами, стал источником сохранения и 
приумножения культурных традиций. 
тема стендов и экспозиций краеведче-
ского зала периодически меняется, каж-
дая новая выставка вызывает огромный 
интерес среди жителей села.

— библиотеки сегодня переживают не 
лучшие времена: отсутствие финан-
сирования лишает нас возможности 
постоянного пополнения книжного 
фонда, – делится надежда тимофеевна. 
– несмотря на трудности, наша библио-
тека живёт, здесь мы организуем много 
интересных праздников и встреч, по-
стоянно ищем новые эффективные фор-
мы работы, чтобы разнообразить досуг 
жителей неси и сделать его максималь-
но интересным и познавательным.

на базе сельской библиотеки проводят-
ся многочисленные акции, конкурсы, 
краеведческие литературные чтения, 
поэтические вечера.

– В одной из последних акций «солдат-
ский платок» приняли участие больше 
170 человек, – вспоминает надежда ти-
мофеевна. – она была посвящена памяти 
наших земляков – участников Великой 
отечественной войны. семье каждого во-
ина надо было вышить платок с именем и 
указанием боевого пути защитника роди-
ны. сегодня из солдатских платков сши-
то одно большое полотнище, где, словно 
в 1941 году, плечом к плечу встали на за-
щиту отечества наши земляки.

под руководством надежды мяснИ-
коВой библиотека провела огромную 
работу по подготовке к изданию «кни-
ги памяти и славы мо «канинский 
сельсовет», куда войдут материалы об 
участниках войны и тружениках тыла 
из неси, чижи, мглы и канинской тун-
дры. для того чтобы собрать данные 
для книги, надежда тимофеевна вела 
постоянную переписку с военными 
комиссариатами и архивами округа 
и архангельской области, общалась с 
жителями села. благодаря проделан-
ной работе в книгу войдут больше 500 
фотографий, наградные листы, письма 
с фронта, похоронки, воспоминания 
участников Великой отечественной 
войны и тружеников тыла.
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Общество

Ответ начальника отдела военного ко-
миссариата Ленинградской области 
по г. Кировску и Кировскому району А. 
СмИРНОВА.

Из предоставленного вами списка фами-
лий 120 воинов, погибших и захоронён-
ных на территории кировского района 
ленинградской области (по информации 
кпнао), в отделе военного комиссариата 
имеются учётные карточки на 71 воина, 
из них фамилии 65 увековечены на мемо-
риальных плитах соответствующих брат-
ских воинских захоронений.
не увековечены:
ф. И. о. место захоронения
1. рокИн никита ефимович п. синя- 
вино-1.
2. фИналей яков Иванович синявин-
ские высоты.
3. козИн михаил прокопьевич п. новая 
малукса.
4. протасоВ Иван павлович г. кировск, 
ул. советская.
5. горынцеВ фёдор григорьевич  
м. эхново.
6. брага Иван андреевич м. эхново.
В списках известных погибших и захо-
ронённых на территории кировского 
р-на, ленинградской области не значат-
ся фамилии 40 воинов, но на основании 
предоставленной информации (кпнао) 
фамилии воинов внесены в картотеку 
учёта безвозвратных потерь в отделе 
военного комиссариата ленинградской 
области по г. кировску и кировскому 
району и увековечены путём внесения в 
списки:
ардееВ матвей фёдорович г. кировск, 
ул. советская.
столоВ григорий Васильевич г. ки-
ровск, ул.советская.
сумарокоВ фёдор Васильевич г. ки-
ровск, ул.советская.
тарасоВ анатолий фёдорович г. ки-
ровск, ул.советская.
хенерИн аким алексеевич г. кировск, 
ул.советская.
чупроВ николай ефимович г. кировск, 
ул.советская.
шестерИкоВ Василий дмитриевич  
г. кировск, ул.советская.
безумоВ Изосим егороич п. новая 
малукса.
скрябИн Василий миронович п. новая 
малукса.
тяглоВ николай дмитриевич п. новая 
малукса.
шарапоВ александр Иванович п. новая 
малукса.
Валей степан дмитриевич ст. жихарево.
голубкоВ Иван яковлевич синявин-
ские высоты.
канюкоВ николай ефремович синя-
винские высоты.
корепаноВ никандр степанович си-
нявинские высоты.
лаптандер Илья Васильевич синявин-
ские высоты.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
Вера БУРКОВА, Почётный житель Заполярного района

я просмотрела кнИгу памятИ нао И состаВИла спИскИ 
погИбшИх землякоВ, но не уточнённых мест Их гИбелИ 
И уВекоВеченИя по ростоВской, мурманской областям 
И дополнИтельные спИскИ по кИроВскому району 
ленИнградской областИ. больше Всего нашИх землякоВ 
погИбло В кИроВском (быВшем мгИнском) районе, 
ленИнградской областИ. полученные отВеты доВожу  
до жИтелей округа.

локачеВ Иван александрович синявин-
ские высоты.
фИлИпоВ ананий афанасьевич синя-
винские высоты.
хабароВ александр степанович синя-
винские высоты.
шИрокоВскИй Иван Иванович синя-
винские высоты.
шумИлоВ юрий Владимирович синя-
винские высоты.
горелкИн александр трофимович  
п. синявино-1.
дуркИн фёдор николаевич п. синя- 
вино-1.
каратаеВ егор паликарпович п. синя- 
вино-1.
коткИн гаврил акимович п. синявино-1.
кузнецоВ александр александрович п. 
синявино-1.
куреско семён пантелеевич п. синя- 
вино-1.
наумоВ фёдор Викторович п. синя- 
вино-1.
путкоВ Иван николаевич п. синя- 
вино-1.
тайбарей тимофей алексеевич п. синя- 
вино-1.
фИлИппоВ михаил фёдорович п. синя- 
вино-1.
фурсИкоВ алексей алексеевич п. синя- 
вино-1.
ханзероВ пётр константинович п. синя- 
вино-1.
хозяИноВ герман михайлович п. синя- 
вино-1.
шейкИн михаил степанович п. синя- 
вино-1.
шпатоВ малан фотеевич п. синявино-1.
оВсянкИн Иван сергеевич д. назия.
окулоВскИй сергей николаевич  
д. назия.
фелюшкИн ефим ефимович д. назия.
чупроВ александр михайлович  
д. низово.

при наличии возможности все вышеобо-
значенные фамилии погибших воинов 
будут увековечены на мемориальных 
плитах соответствующих братских воин-
ских захоронений.

останки 9 погибших воинов не могут 
быть захоронены на территории киров-
ского р-на ленинградской области, так 
как указанные в документах первона-
чальные места их захоронений, не со-
ответствуют местам перезахоронений, 
образованным в послевоенные годы на 
территории кировского р-на.

это:

1. белугИн И.И. 2. дуркИн ф.д. (най-
ден: захоронен в/з «любино поле» новго-
родская обл.). 3. дурынИн е.г. (захоро-
нен д. давыдово, новгородская область.). 
4. ляпуноВ И.к. (захоронен в ленин-
градской области г. ломоносов). (данные 
взяты из «книги памяти усть-цилемского 

района. книга 1, сыктывкар 2005, стр. 
453. ). 5. терентьеВ х.И.

6. тетереВлеВ м.п. 7. чуркИн а.ф. 8. 
шалаеВскИй ф.И. 9. шалькоВ д.з. 
(захоронен на пискарёвском кладбище 
№ эг 79).

Ответ из военкомата Ростовской 
области.

уважаемая Вера семёновна!

Ваше обращение по вопросу поиска мест 
захоронений и увековечения памяти 
участников Великой отечественной во-
йны, Ваших земляков, погибших на тер-
ритории ростовской области, получено и 
внимательно рассмотрено.

В представленном Вами списке указаны 
13 (тринадцать) фамилий участников Ве-
ликой отечественной войны, погибших 
и умерших на территории ростовской 
области, по которым осуществлен поиск 
сведений. В результате проведенной ра-
боты установлено:

брИтВИн дмитрий Иванович (кпнао 
стр. 32) – значится в списках воинского 
захоронения в ст. (станице) скосырской, 
скосырского с/п, тацинского района, ро-
стовской области.

брИтВИн николай александрович (стр. 
32) – по проверенным спискам погиб-
ших военнослужащих на территории 
ростовской области не значится. Воз-
можно, речь идёт об одном и том же по-
гибшем, так как при работе с архивными 
документами цамо в графе родствен-
ники и у брИтВИна д.И. и у брИтВИна 
н.а. указана жена: брИтВИна августи-
на Ивановна и один и тот же адрес её 
проживания.

гурьеВ павел Васильевич (стр. 46) – зна-
чится в списках воинского захоронения в 
х. красное знамя, Веселовского района, 
ростовской области.

данИлоВ сергей максимович (стр. 47) 
– значится в списках воинского захоро-
нения в с. куйбышево, куйбышевского 
р-на, ростовской области.

дИтятьеВ (дИтятеВ) абрам максимо-
вич (стр. 48) – по сведениям, имеющим-
ся на официальном сайте министерства 
обороны российской федерации в обще-
доступном банке данных «мемориал» зна-
чится: красноармеец дИтятьеВ абрам 
Васильевич, 1922 г. р., уроженец ненец-
кого района архангельской обл., при-
званный ненецким оВк архангельской 
обл. указана причина выбытия – умер по 
болезни и место захоронения – кладбище 
города миллерово ростовской области. 
Внесён в списки погибших воинского за-
хоронения в г. миллерово. Изменять био-
графические данные погибших (ф.И.о., 
год рождения и др.) в архивных доку-
ментах цамо военный комиссариат не 
уполномочен.

коВырзИн фёдор александрович (стр. 
65) – значится в списках воинского захо-
ронения в г. морозовске, морозовского 
р-на, ростовской области.

коткИн александр агафонович (стр. 73) 
– значится в списках воинского захоро-
нения в ст. мишкинской, мишкинского 
сельского поселения, аксайского р-на, 
ростовской области.

меньшуткИн Виктор давыдович (стр. 
88) значится в списках воинского захоро-
нения в ст. богоявленской, богоявленско-

го сельского поселения, константинов-
ского района, ростовской области.

рочеВ яков андреевич (стр. 111) – по 
сведениям, имеющимся на официальном 
сайте министерства обороны рф в обще-
доступном банке данных «мемориал» зна-
чится: гв. курсант отдельного гвардейско-
го учебного батальона, 48 гв сд рочеВ 
яков андреевич, 1924 г. р., уроженец дер. 
щелино, ненецкого р-на, архангельской 
обл., призванный ненецким рВк арх. об-
ласти. указана причина выбытия – убит 
06.08.1943 г. и место захоронения – д. 
мариновка, куйбышевского р-на ростов-
ской обл. В настоящее время село мари-
новка находится на территории украины 
шахтёрский район, донецккая обл.

тарасоВ фёдор павлович (стр. 127) – по 
проверенным спискам погибших воен-
нослужащих на территории ростовской 
обл. не значится. населённый пункт 
болотово в настоящее время в админи-
стративно-территориальном отделении 
мартыновского района отсутствует. 
после уточнения места захоронения, 
на основании сведений, размещён-
ных в обд «мемориал» будет принято 
решение о внесении фамилии рядово-
го тарасова ф.п. в списки погибших и 
увековечении его памяти (при наличии 
финансовых средств) на мемориальной 
плите ближайшего воинского захоро-
нения мартыновского района. о про-
деланной работе Вам будет сообщено 
дополнительно.

письмом военкомата ростовской области 
от 11.08.2016 г подтверждён факт гибели 
и место захоронения военнослужащего 
(тарасоВа ф.п.) копией архивного до-
кумента цамо. 20 сентября я получила 
письмо от главы комаровского сельского 
поселения ермакоВа с.В., в котором 
сообщают:

… к декабрю 2016 внесёт фамилию крас-
ноармейца тарасоВа ф.п. на мемори-
альную плиту воинского захоронения в п. 
речной, мартыновского района ростов-
ской области.

урюпИн сергей александрович (стр. 
132) – значится в списках воинского за-
хоронения в с. русское, куйбышевского 
района, ростовской области.

фурсоВ сергей дмитриевич (стр. 136) – 
по проверенным спискам погибших воен-
нослужащих на территории ростовской 
области не значится. учитывая, что в до-
кументах цамо указано место захороне-
ния военнослужащего – хутор павловка 
ростовской области, необходимо выяс-
нить принадлежность указанного насе-
лённого пункта к конкретному району об-
ласти. после чего будет принято решение 
об увековечении памяти погибшего.

В результате полученных дополнитель-
но материалов сообщают, что фамилия 
фурсоВа сергея дмитриевича 1911 г.р., 
уроженца г. москва, бойца 5 гвардейской 
отдельной мотострелковой бригады, по-
гибшего 16.01.1943 г., внесена в списоч-
ный состав братского захоронения в х. 
павловка, тарасовского района. при на-
личии финансовых средств его имя бу-
дет увековечено на мемориальной плите 
братской могилы.

хаймИн Иван степанович (стр. 138) – по 
проверенным спискам погибших воен-
нослужащих на территории ростовской 
области не значится.

Военный комиссар ростовской области а. 
трушИн.
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Социнфо 

В юбилейной игре приняли участие 
5 команд от военно-патриотических 
клубов «родина» дома детского твор-
чества п. Искателей, «патриот» патри-
отВоенцентра нао, ненецкая средняя 
школа им. а.п. пырерки, две команды 
«поиск» п. красное. для участников 
подготовили 10 испытаний, в которых 
они должны были проявить физиче-
скую и дисциплинарную подготов-
ку, эрудицию и волю к победе. пер-
вым этапом соревнований стал смотр 
строя. после, согласно маршрутному 
листу, участники приступили к про-
хождению оставшихся испытаний: 
они разбирали и собирали автомат ка-
лашникова и пистолет макарова; де-
монстрировали действия при команде 
«газы!» и «Вспышка!»; показали навыки 
в оказании первой медицинской помо-

ПО НОВОмУ ГРАФИКУ
Пресс-служба администрации Заполярного района

теплоходы «сеВерной транспортной компанИИ»  
с 14 октября перешлИ на ноВый режИм работы

ЮБИЛЕйНАЯ ИГРА
Анна СТУКАЛЮК 

на 12 кИлометре дорогИ красное–нарьян-мар В мИнуВшИе 
Выходные прошла 5 Военно-патрИотИческая Игра «юный 
защИтнИк». органИзатором сореВноВанИй В очередной 
раз ВыступИла рукоВодИтель Впк «поИск» п. красное 
марИна ледкоВа.

об этом сообщил директор муниципаль-
ного предприятия заполярного райо-
на сергей мягков. В настоящее время 
теплоходы выполняют рейсы только в 
тельвиску.

село находится в акватории морской на-
вигации, приказ о закрытии которой из-
даёт капитан морского порта в нарьян-
маре с началом ледостава. между тем, 
фбу «администрация «печораводпуть» 
уже закрыло пассажирскую речную на-
вигацию на печоре и снимает знаки на-
вигационной обстановки. по прогнозам 
северного управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
образование льда на реке печора, вклю-

чая порт нарьян-мара, начнётся 26-30 
октября.

– теплоходы в ближайший к окружной 
столице населённый пункт будут ходить 
до ледостава. кроме того, при необходи-
мости для пассажирских перевозок ис-
пользуем судно на воздушной подушке 
и быстроходные катера «зр-1» и «зр-2». 
катера выполняют коммерческие рейсы, 
для этого ведётся предварительная теле-
фонная запись пассажиров, – пояснил 
сергей мягков.

В настоящее время транспортное пред-
приятие подводит итоги навигации 2016 
года.

щи; блистали эрудицией и знаниями 
в военной истории; проявляли вынос-
ливость и силу в марш-броске, полосе 
препятствий и комплексно-силовом 
упражнении.

по итогам соревнований победителем 
стала команда военно-патриотическо-
го клуба «поиск»-1, второе место за-
няли участники от ненецкой средней 
школы им. а.п. пырерки, бронзу взя-
ла вторая команда из красного. луч-
шим командиром был признан артём 
калугИн.

— Военно-патриотический клуб «по-
иск» благодарен всем, кто поддер-
жал нас в организации и проведении 
игры, – говорит марина ледкоВа, 
– а именно местному отделению за-

Населённый пункт Прибытие
час.мин.

Отправление
час.мин.

Нарьян-Мар - Тошвиска (Понедельник)

Нарьян - Мар 8.00

Макарово 8.15 8.20

Оксино 9.15 9.20

Хонгурей 9.40 9.45

Каменка 10.00 10.05 

Великовисочное 11.00 11.05

Тошвиска 11.35 11.45

Великовисочное 12.15 12.20

Каменка 13.20 13.25

Хонгурей 13.40 13.45

Оксино 14.05 14.10

Макарово 15.05 15.10

Нарьян –Мар 15.20

Нарьян-Мар - Щелино (вторник)

Нарьян-Мар   8.00

Макарово 8.20 8.30

Оксино 9.30 9.40

Пылемец 9.50 10.00

Лабожское 10.20 10.30

Великовисочное 10.50 11.00

Щелино 11.30 11.40

Великовисочное 12.10 12.20

Лабожское 12.40 12.50

Пылемец 13.10 13.20

Оксино 13.50 14.00

Макарово 15.00 15.10

Нарьян-Мар 15.30  

Нарьян –Мар – Тельвиска – Нарьян.- Мар (ежедневно)

утро вечер утро вечер
Нарьян –Мар - - 7-00 18-00

Тельвиска 7 -25 18 - 25 7-30 18-30

Нарьян-Мар 8 - 00 19 - 00

Нарьян –Мар –  Нельмин –Нос – Нарьян- Мар  (пятница, воскресенье)

Нарьян - Мар 8.00

Куя 8.30 8.40

Андег 9.10 9.20

Нельмин – Нос 10.20 10.30

Андег 11.30 11.40

Куя 12.10 12.20

Нарьян – Мар 12.50

РАСПИСАНИЕ ДВИжЕНИЯ  СВП «НЕПТУН-23»  
мЕжДУ НАСЕЛёННЫмИ ПУНКТАмИ В НАВИГАЦИЮ 2016 Г.

полярного района ненецкого регио-
нального отделения Всероссийской 
организации ветеранов «боеВое 
братстВо», некоммерческой органи-
зации «арктический казачий округ», 
«региональному центру молодёжной 
политики и военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи», педагогам 
красновской школы: учителю матема-
тики ольге шИрокой, заместителю 
по воспитательной работе Валентине 
ВласоВой, самым милым и дорогим 
нашим мамам, папам и бабушкам: 
надежде дуркИной, любови шара-
поВой, любови полИщук, Игорю 
ледкоВу. особую благодарность вы-
ражаем администрации приморско-
куйского сельсовета за финансовую 
поддержку. Собрать автомат — непросто

реклама: Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», 
 цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов. Тел. 8-911-066-54-65.
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Культура

не секрет, что в тельвиске едва ли не всё 
население села занято в культурной жиз-
ни. В скц «престиж» приходят как самые 
маленькие, так и самые старшие пред-
ставители творческих коллективов. здесь 
артисты всегда рады новым дарованиям, 
а опытные наставники помогают каждому 
раскрыть свои способности. например, 
если вы любите петь народные песни – 
приходите в хор «тельвисочные кружева», 
если по сердцу эстрадный вокал – добро 
пожаловать в коллектив «соло-вейко» и 
«калейдоскоп». не мыслите себя без пе-
сен прабабушек? тогда присоединяйтесь 

Воспитанники детского объединения «те-
атральная игра «карусель» и «театр кукол 
«домовёнок» под руководством аэлиты 
майороВой, показали сказку по моти-
вам л. кэррола «алиса в стране чудес» для 
своих благодарных зрителей: воспитанни-
ков детских садов «гнездышко», «црр №2» и 
учащихся первых классов школы посёлка 
Искателей.

Взрослые же зрители – воспитатели – были 
приятно удивлены, увидев в актёрах своих 
бывших воспитанников, которые ходили в 
детский сад. по их словам, дети раскрылись 
совершенно по-новому, глубоко и ярко.

несомненной звездой спектакля стал Илья 
перВакоВ. успев переодеться и мастерски 
перевоплотиться, сыграл 2 роли, представ 
перед зрителями в образе гусеницы и кар-
точного валета. секрет его блестящей игры 
- это терпение и умение ждать, ведь Илья 
открыл свой талант не сразу. первые 2 года 
приходил на репетиции и просто наблюдал. 
смотрел, слушал, впитывая в себя все тон-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СЦЕНА!
Елена КИм

осень В тельВИске окрасИлась яркИмИ краскамИ 
сценИческИх костюмоВ. здесь артИсты скц «престИж» 
открылИ ноВый тВорческИй сезон, обещающИй 
зрИтелю множестВо Интересных событИй…

СКАЗКА ОТКРЫВАЕТ СЕРДЦА
Наталья ЛЕУС, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории ГБУ 
ДО НАО «ДДТ п. Искателей

В доме детского тВорчестВа посёлка Искателей на протяженИИ перВых дВух недель 
октября то тут, то там пояВлялся чешИрскИй кот, ползала гусенИца, смеялся Весёлый 
шляпнИк, ходИлИ отрядом карты И шелестела мышь. нет, нет, не пугайтесь – это просто 
В ддт опять ожИла сказка...

к коллективу фольклорному – «Истоки». 
чувствуете непреодолимое желание стать 
актёром, любите перевоплощаться? те-
атральный коллектив «премьера» помо-
жет вам в этом. обожаете декламировать 
стихи всем своим знакомым и друзьям 
– коллектив художественного слова «зер-
кало души» – то, что нужно. чувствуете в 
себе задатки анастасии ВолочкоВой 
или андриса лИепы – вам дорога в хо-
реографические коллективы: «сполохи», 
«радуга», «капельки». постоянно в кругу 
домашних выстукиваете ритм любым по-
павшимся под руку предметом? В ансам-

кости театрального искусства. И вот сейчас, 
спустя 5 лет, ни один спектакль детского 
объединения не обходится без этого яркого, 
талантливого юного актёра. Вместе с Ильёй 
бессменным составом детского объедине-
ния также остаются не менее талантливые 
ребята: карина шарИпоВа, анастасия и 
олеся сергееВы, глеб марИнИчеВ, по-

бле ложкарей «ладушки» всегда найдётся 
место.

поздравить артистов с новым творческим 
сезоном пришёл глава муниципалитета 
александр чурсаноВ, вручив грамо-
ты участникам театрального коллектива 
«премьера» В.а. кудряшоВой и о.п. Во-
куеВой. кроме того, александр павлович 
передал от кдц «арктика» творческим кол-
лективам скц «престиж» грамоты за со-
трудничество. отдельно отметил и галину 
дуркИну, которая в новый сезон отметит 
35-летие своей трудовой деятельности. к 
слову сказать, галина александровна все 
эти годы была и остаётся бессменным ди-
ректором учреждения, именно под её нача-

лом культура села получила новое дыхание, 
новое здание, новые победы и открытия.

надо отметить, что жизнь скц «престиж» 
богата на значимые события. так, в 2016 
году участники хора русской песни «тель-
височные кружева» чествуют четырёх юби-
ляров, ровно 10 лет развивает хореографи-
ческое направление балетмейстер центра 
ольга семяшкИна, а участник ансамбля 
ложкарей «ладушки» Вячеслав зотоВ стал 
отцом. поздравить всех юбиляров и вино-
вников торжества приехали импровизиро-
ванные звёзды эстрады, подарив лучшие 
номера и отличное настроение. а завер-
шили открытие творческого сезона танцем 
«давайте жить дружно».

лина шИрганоВа, ульяна ИВаноВа, ана-
стасия перВакоВа, арина терентьеВа, 
оксана комароВа, алиса габдрафИко-
Ва. Все ребята на протяжении нескольких 
лет занимаются в ддт театральным твор-
чеством. пробуют себя в различных обра-
зах, характерах, открывают зрителям свои 
сердца.

действительно, воспитательные возможно-
сти театральной игры нельзя переоценить. 
как говорит аэлита анатольевна, испол-
няя различные актёрские роли, «домовята» 
встречаются с различными персонажами, 
их характерами. И это помогает им взрос-
леть и становиться сознательными, повы-
шает их самооценку. работая над ролью, 
ребёнок неизбежно задействует физиче-
ский, эмоциональный, нравственный, пси-
хический, интеллектуальный уровни своего 
существа, реализуя себя наиболее полно и 
получая от этого наслаждение.

хочется отметить, что воспитанники объеди-
нения «театральная игра «карусель» и «театр ку-
кол «домовёнок» всегда остаются активными 
участниками событий дома детского творче-
ства п. Искателей: театрализованных игровых 
программ, кукольных спектаклей, театрали-
зованных представлений, праздников. также 
участвуют в конкурсах и фестивалях театраль-
ного творчества и художественного слова раз-
личного уровня. дерзайте ребята, удачи!


