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ГЕОЛОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Елена КИМ

9 СЕНТЯБРЯ В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ 
ИСТОРИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ. СОБЫТИЕ ПРИУРОЧИЛИ КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ НАО 
И ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

жи  актуальна  проблема  отсут-
ствия координаторов на местах, 
которые могли бы ориентировать 
парней и девушек в многообразии 
молодёжных конкурсов и соревно-
ваний, помогать подготавливать 
для этого необходимые докумен-
ты, способствовать развитию мо-
лодёжного движения на селе.

Добавлю,  Даниил  ИСПОЛИ-
НОВ выдвинул предложение раз-
работать документ, объясняющий 
правовой  статус  координатора 
по молодёжной политике, а так-
же включить возможность опла-
ты  труда  этих  представителей 
из окружного бюджета, чтобы они 
могли работать вне зависимости 
от воли местной власти.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Анна СТУКАЛЮК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЁЖЬ 
И ОБЩЕСТВО: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН», ПОСВЯЩЁННАЯ 
10-ЛЕТИЮ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ, ПРИВЛЕКЛА К СЕБЕ ВНИМАНИЕ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ РЕГИОНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮНОШЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОКРУЖНЫХ СТУДЕНТОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ.

Повестка заседания включила 
в себя обширный перечень про-
блемных вопросов. Открыл кон-
ференцию доклад главы региона. 
Губернатор рассказал о социально-
экономическом положении в окру-
ге и о стратегических планах его 
развития.

Задачи, реализация, совершен-
ствование молодёжного парламен-
таризма и государственной поли-
тики, взаимодействие с органами 
власти, поддержка волонтёрско-
го движения, предприниматель-
ство —  основные темы обсуждения 
за круглым столом. Их осветили 

как представители местного секто-
ра молодёжной политики, так и де-
легаты из Архангельской области 
и Республики Коми. В частности, 
директор Регионального центра 
молодёжной политики и военно-
патриотического  воспитания 
Даниил  ИСПОЛИНОВ  затро-
нул тему о сельском подрастаю-
щем  поколении.  По  его  словам, 
в Заполярном районе проживает 
четверть молодёжи округа, око-
ло 2000 человек. В большей части 
населённых пунктов нет хороше-
го широкополосного Интернета, 
в некоторых  плохо работает да-

же мобильная связь. Тем не менее, 
как отметил ИСПОЛИНОВ, юно-
ши и девушки —  современные лю-
ди, которые разбираются в техно-
логиях и тенденциях, пользуются 
продвинутыми гаджетами, реги-
стрируются и постоянно общают-
ся в социальных сетях. Но полу-
чить доступ к этим современным 
благам для них гораздо сложнее 
и в разы дороже.

—  Среди  сельских  молодых 
людей есть уникальные предста-
вители со свежими идеями и не-
обычными  взглядами  на  жизнь 
и  развитие  общества,  но  мед-
ленные  коммуникации  и  отсут-
ствие постоянной наземной свя-
зи с Большой землёй накладывают 
свои отпечатки на развитие мо-
лодёжной политики на селе, —  от-
метил ИСПОЛИНОВ. —  Зачастую 
юноши и девушки из деревень ред-
ко принимают участие в молодёж-
ных форумах, проходящих даже 
на территории округа. Поддержку 
любой активности должны оказы-
вать и представители администра-
ций муниципальных образований. 
Кроме того, для сельской молодё-
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УЩЕРБ КОМПЕНСИРУЮТ
Ольга КРЫЛОВА

23 ЖИТЕЛЯ ОКСИНО ОБРАТИЛИСЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ УЩЕРБА 
ОТ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ВО ВРЕМЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН, КОТОРЫЙ СЕРГЕЙ КОТКИН 
ПРОВЁЛ В ХОДЕ СЕНТЯБРЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ СНАЧАЛА В НЕСИ, А ЗАТЕМ В НАРЬЯН-МАРЕ, 
К ПАРЛАМЕНТАРИЮ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК.

Поступившие заявления и паке-
ты документов находятся на про-
верке, по окончании которой будут 
приняты решения о предоставле-
нии компенсации либо отказе в свя-
зи с несоответствием требованиям 
положения об оказании материаль-
ной помощи.

Напомним, что после объявления 
ЧС в трёх сельских поселениях из-за 
второй волны весеннего паводка ру-
ководство Заполярного района ре-
шило увеличить размер резервного 
фонда администрации Заполярно-
го района на 8 млн рублей до 10 млн 

—  Принял 33 человека в Нарьян-
Маре и четверых —  в Неси, —  расска-
зал депутат. —  Основные вопросы, 
с  которыми  обращаются  гражда-
не,  по-прежнему  касаются  жилья 
и трудо устройства.

Жилищные проблемы, по словам 
Сергея КОТКИНА, касаются самых 
различных аспектов —  переселения 
из ветхих и аварийных домов, необ-
ходимости капитального ремонта, 
постановки в очередь на получение 
социального  жилья,  переселения 
в  климатически  благоприятные 
регионы.

—  Возник  момент,  когда  в  ре-
зультате пересмотра городской оче-
реди на получение благоустроенно-
го жилья и изменения критериев 
для  постановки  в  неё,  некоторые 
нарьянмарцы оказались вычеркну-
тыми из очереди или переместились 
в её конец, —  говорит парламента-
рий. —  С этим, конечно, нужно раз-
бираться.

Как рассказал Сергей КОТКИН, 
одна из жительниц города, инвалид, 
пожаловалась, что почти 30 лет стоя-
ла в очереди, затем смогла приобре-
сти неблагоустроенный и неотап-
ливаемый домик в средней полосе, 

руб лей для выплаты компенсаций 
пострадавшим  гражданам.  Так-
же  было  разработано  положение 
об оказании материальной помощи 
пострадавшим в  результате  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (природные пожары, па-
водок и другие стихийные бедствия 
природного характера), повлёкших 
за собой полное или частичное по-
вреждение жилых помещений.

В июле–сентябре в общей слож-
ности в администрацию Заполяр-
ного района поступило 208 заявле-
ний сельских жителей, имущество 

куда  можно  выезжать  летом.  Это 
стало причиной, по которой жен-
щину исключили из очереди нужда-
ющихся в жилье, хотя для постоян-
ного проживания приобретенный 
дом не годен.

Ещё  одна  заявительница  тоже 
много лет ждала получения жилья, 
за это время стала инвалидом и бы-
ла перемещена в льготную очередь. 
При этом была поставлена в её конец 
и оказалась намного дальше от по-
лучения квартиры, чем была пер-
воначально.

— Законодательство, к сожале-
нию, не учитывает подобные слу-
чаи, —  отметил депутат и высказал 
мнение, что Жилищный кодекс нуж-
дается в корректировке. Некоторые 
моменты, по мнению Сергея КОТ-
КИНА, следовало бы пересмотреть 
и в региональном законодательстве, 
чтобы была возможность подходить 
к конкретным людям и ситуациям 
по-человечески.

На втором месте среди проблем, 
с которыми сегодня обращаются зем-
ляки к депутату Госдумы, —  трудо-
устройство, в том числе молодёжи.

—  Мы  много  говорим  о  том, 
чтобы наши молодые люди, полу-

которых  оказалось  подтоплен-
ным. Сумма выплат 182 пострадав-
шим на данный момент составила 
3 780 000 рублей. 

От  жителей  Великовисочного, 
Лабожского  и  Тошвиски  было  по-
дано 177 заявлений. Материальная 
помощь предоставлена всем, кроме 
двух пострадавших. Причина отка-
зов —  отсутствие паспорта в одном 
случае, и документа, подтверждаю-
щего право собственности на жилое 
помещение, в другом.

Из восьми жителей Харуты, об-
ратившихся за материальной помо-
щью, отказ получил один гражданин 
из-за неподтверждения права соб-
ственности на жилое помещение.

Размер  материальной  помощи 
зависит от нанесенного паводком 
ущерба.  Так,  в  случае  подтопле-
ния жилого помещения ниже уров-
ня чернового пола компенсация со-
ставляет 10 000 рублей, на уровне 
между  черновым  и  основным  по-
лом —  20 000 рублей, выше уровня 
основного пола —  30 000 рублей.

В п. Красное удалось избежать 
массового подтопления жилых домов 
благодаря оперативным действиям 
руководства муниципального обра-
зования. Местная администрация 
своевременно организовала допол-
нительные противопаводковые ме-
роприятия: было завезено 110 ма-
шин  песка  и  обустроены  дамбы. 
Администрация Приморско-Куйско-
го сельсовета обратилась в район-
ную администрацию с ходатайством 
о  возмещении  расходов  на  завоз 

чив  образование,  возвращались 
в округ, —  сказал парламентарий. —  
И сталкиваемся с проблемой, ког-
да они получают образование, воз-
вращаются и не могут устроиться 
на работу. Значит, нужны гарантии, 
квоты на предприятиях для молодых 
людей, отдельная программа по их 
трудоустройству.

Есть,  по  его  словам,  вопросы 
по профориентации.

—  Ведь бывает и так, что чело-
век получает профессию, которая 
не востребована в округе, а потом 
не может устроиться на работу, —  за-
метил депутат.

песка.  Цена  вопроса —  400  тысяч 
руб лей. Как отметил глава админи-
страции Заполярного района Олег 
ХОЛОДОВ, по сравнению с расхо-
дами на выплату материальной по-
мощи превентивные меры, приня-
тые в Красном, обходятся гораздо 
дешевле и, самое главное, помогают 
защитить имущество людей не толь-
ко в данной ситуации, но и в после-
дующем.

Глава района Алексей МИХЕЕВ 
считает,  что  жители  населённых 
пунктов, подверженных подтопле-
нию, должны сами заботиться о со-
хранении своего имущества.

—  Мы понимаем, что 10–30 ты-
сяч  рублей  матпомощи  позволя-
ет возместить лишь часть ущерба 
от паводка. Самый эффективный 
способ компенсации потерь в чрез-
вычайных ситуациях, связанных 
со  стихийными  бедствиями,  это 
страхование  имущества.  Ответ-
ственные граждане страхуют свои 
дома, строения, движимое имуще-
ство  и  получают  соответствую-
щие  денежные  выплаты.  Знаю, 
что  некоторые  жители  Велико-
височного сельсовета оформляют 
договоры страхования. Чем боль-
ше  будет  таких  думающих  напе-
рёд граждан, тем лучше для всех, 
прежде всего, для самих домовла-
дельцев.  Я  в  очередной  раз  при-
зываю сельских жителей: прояви-
те  инициа тиву  и  страхуйте  своё 
имущество,  надейтесь  в  первую 
очередь на себя.

Со  слов  заявителей,  в  период 
ледохода, во время повышения уров-
ня воды в реке, размывается берег 
в районе улицы Бондарной, что соз-
даёт опасность для частных жилых 
домов и хозяйственных построек. 
Жители Бондарки просят рассмо-
треть возможность строительства 
защитных и берегоукрепительных 
сооружений.

По  всем  вопросам,  с  которыми 
к  депутату  обратились  люди,  на-
правлены запросы в соответствую-
щие ведомства.

—  Проблемы, требующие разре-
шения на федеральном уровне, взя-

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В НАРЬЯН-МАРЕ И НЕСИ

Один  из  вопросов,   с   кото-
рым к Сергею КОТКИНУ пришла 
на приём сразу группа жителей по-
сёлка Бондарка, касался необходимо-
сти укрепления берега реки Печоры.

ты мною на карандаш и станут пред-
метом  обсуждения  на  комиссиях, 
комитетах  и  партийной  фракции 
в Госдуме, —  отметил депутат Сергей 
КОТКИН.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
СПК РК «СУЛА» ПЛАНИРУЕТ 
ПЕРЕВЕСТИ СТАДО В НОВУЮ 
ФЕРМУ В ОКТЯБРЕ

В Коткино завершается возведе-
ние новой фермы с беспривязным 
содержанием коров —  строители за-
канчивают монтаж системы водо-
снабжения и отопления. По словам 
председателя СПК РК «Сула» Алек-
сея КОТКИНА, на этой неделе пред-
ставители подрядной организации, 
строившей объект, произведут кон-
трольный запуск оборудования.

На возведение фермы в прошлом 
году хозяйство направило 73,5 млн 
рублей, в текущем —  более 100 млн 
рублей.  По  оценкам  главы  колхо-
за, объём общих расходов на строи-
тельство  новой  фермы  составит 
не  более  200  млн  рублей.  Строят 
ферму в селе за счёт заработанных 
колхозом средств.

СПК РК «Сула» в числе других хо-
зяйств  региона  получает  государ-
ственную поддержку в виде субсидии 
на каждый килограмм реализован-
ного или отгруженного на перера-
ботку молока. Такая господдержка 
дала  возможность  колхозу  акку-
мулировать полученные из окруж-
ной казны средства и вкладывать 
в  развитие  своего  производства.
Новая  ферма  в  Коткино  вмеща-
ет 400 голов скота: 200 —  дойного 
стада  и  столько  же  телят.  Обору-
дование рассчитано на доение 240 
коров в сутки. Кроме того, техно-
логия беспривязного содержания 
позволит увеличить удой с каждой 
коровы.  Животные  будут  свобод-
но передвигаться на специальных 
площадках, а процесс дойки будет 
происходить в отдельном доильном 
зале. Рост производственных пока-
зателей в хозяйстве позволит увели-
чить объёмы молока, а вместе с тем 
и молочной продукции: масла, сли-

вок,  сметаны  и  творога.Работать 
на новом объекте будут 15 человек. 
По словам Алексея КОТКИНА, за-
пуск в эксплуатацию нового объек-
та произойдёт в первых числах ок-
тября. Стадо в новые помещения 
планируется  запустить  до  насту-
пления морозов.

ПОЖАР В ХАРУТЕ

В ночь с 17 на 18 сентября в 1.50 
в Харуте произошёл пожар, в ре-
зультате которого погиб мужчина.

П р о и с ш е с т в и е   с л у ч и л о с ь 
в 12-квартирном двухэтажном де-
ревянном доме на ул. Победы, д. 1, 
сообщается на сайте МЧС России 
по НАО. В течение часа пожар был 
ликвидирован силами спасателей 
отдела государственной противо-

пожарной службы и местных жи-
телей. В результате возгорания по-
страдала  одна  квартира,  хозяин 
которой  погиб  из-за  отравления 
угарным газом.

По  предварительным  данным 
причинами пожара стало халатное 
отношение  к  растопленной  печи 
с закрытым дымоходом или корот-
кое замыкание.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ!

Так повелось, что день рождения 
НАО первыми праздновать начи-
нают юные жители округа. С само-
го утра для малышей и подростков 
на сцене площади Марад’ Сей вы-
ступали  творческие коллективы. 
Затейливые герои сказок под шум-
ную и весёлую музыку собрали всех 
детей на главной площади Нарьян-
Мара и образовали огромный хоро-
вод, кружившийся в ритме завод-
ных танцев. Также для маленьких 
жителей округа были организова-
ны  различные  игровые  площад-
ки:  «рыбалка»,  бросание  тынзея 
на точность, рыцарские бои, кару-
сели и конные прогулки.

Следующим пунктом празднич-
ной повестки стал концерт  «Сия-
ние Арктики». Именитые артисты, 
солисты и творческие коллективы 
Дворца культуры «Арктика» пред-
ставили жителям и гостям Нарьян-

Мара свои лучшие номера. С пер-
вых  нот,  зазвучавших  со  сцены, 
зрители начали танцевать под по-
любившиеся песни, чтобы согреть-
ся и поддержать знакомых испол-
нителей.

—   С е г о д н я ш н и й   п р а з д н и к 
и концерт, как всегда, весёлые и ин-
тересные, —  делится впечатления-
ми,  Ирина,  жительница  окруж-
ной столицы. — Живу в округе уже 
13 лет, и он, бесспорно, стал для ме-
ня родным, поэтому День образо-
вания НАО для нас уже семейный 
праздник. Ненецкому округу в этот 
день в первую очередь хочется по-
желать  процветания  и развития. 
И пусть для жителей чаще прово-
дят такие хорошие гулянья.

Наибольший интерес нарьянмар-
цев и гостей ненецкой столицы вы-
звал вечерний эстрадный концерт, 
на который были приглашены попу-
лярные российские исполнители —  
группа «5sta family» и певица Максим. 
Перед  началом  шоу,  глава  регио-
на вручил награды отличившимся 
в работе и общественной деятельно-
сти жителям округа из Нарьян-Ма-
ра и сёл Заполярного района. Также 
собравшиеся чествовали и родив-
шегося  в  День  образования  НАО, 
15 июля 2017 года, Павла ДРЯГИНА, 

родители которого живут в Пылем-
це. Молодая семья получила из рук 
губернатора сертификат и свиде-
тельство о рождении малыша. Вы-
ступление звёзд эстрады подарило 
возможность потанцевать и весело 
провести время, несмотря на мо-
росящий дождь и холодный ветер. 
Точку в праздновании 88-летия Не-
нецкого округа и Дня работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности поставил красочный салют.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

В столице Заполярья вновь со-
стоялся окружной съезжий фести-
валь клубов общения пенсионеров 
«Я люблю тебя, жизнь!» В большом 
празднике приняли участие твор-
ческие коллективы клубов общения 
пенсионеров  региона,  окружные 
землячества и национальные диа-
споры из Нарьян-Мара, Макарово, 
Волоковой, Хонгурея, Красного, Ка-
менки, Оксино, Нижней Пеши и Ха-
руты. Отметим, что в настоящее вре-
мя под началом Союза пенсионеров 

в Ненецком округе работают около 
40 клубов. В них люди высокого воз-
раста не только общаются и делятся 
накопленным опытом в творчестве, 
но и осваивают работу на компью-
тере.

НА ДИЗЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В Д. ЛАБОЖСКОЕ 
ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ 
КРОВЛИ

Пожар удалось быстро ликвиди-
ровать и спасти объект жизнеобе-
спечения благодаря оперативным 
действиям  добровольной  пожар-
ной дружины.

Сообщение о возгорании кров-
ли здания электростанции в дерев-
не  Лабожское  поступило  в  адми-
нистрацию МО «Великовисочный 
сельсовет» около 12 часов 13 сен-
тября. О происшествии была уве-
домлена ЕДДС НАО.

—  Местная  добровольная  по-
жарная дружина приступила к ту-
шению  огня  уже  через  15  минут 
после поступления  вызова. Была 
задействована мотопомпа. Спасать 
электростанцию  помогали  жите-
ли Лабожского (примерно 30 чело-
век). Благодаря их слаженным дей-
ствиям под руководством Руслана 
ПОЗДЕЕВА  и  Леонида  СУСЛОВА 
удалось быстро ликвидировать воз-
горание и спасти объект. Перебоев 
в электроснабжении населённого 
пункта  не  было, —  сообщила  гла-
ва поселения Татьяна ЖДАНОВА.

Глава  муниципалитета  при-
была в Лабожское вместе с заме-
стителем  главы  администрации 
Заполярного  района  Андреем 

МУХИНЫМ, который в это время 
находился в рабочей поездке в Ве-
ликовисочном.

По предварительной информа-
ции причиной пожара стало само-
возгорание. Как отметила Татьяна 
ЖДАНОВА, это уже не первое по-
добное происшествие на ДЭС в Ла-
божском.

Как сообщили в руководстве му-
ниципального предприятия Запо-
лярного района «Севержилкомсер-
вис», в ближайшее время на ДЭС 
в  деревне  Лабожское  будут  орга-
низованы восстановительные ра-
боты.

ШОИНСКИЕ НОВОСТИ

Сайт  Шоинского  сельсовета 
стал  интереснее  и  информатив-
нее: сейчас посетители интернет-
ресурса  могут  узнать  последние 
новости муниципального образо-
вания, познакомиться с депутата-
ми и посмотреть красочные фото-
графии посёлка. Об этом и других 
новшествах рассказала глава му-
ниципалитета Валентина МАЛЫ-
ГИНА.

Одной из новостей, обсуждае-
мых в Шойне и за её пределами, 
стал буксир «Канин», который по-
лучил пробоину во время сильно-
го  шторма  у  берегов  посёлка.  — 
Ничего страшного не случилось, 
буксир  быстро  отремонтирова-
ли, он уже на ходу, у экипажа всё 
хорошо, —  прокомментировала 
происшествие  Валентина  Алек-
сеевна.

В  настоящее  время  в  админи-
стративном  центре  сельсовета 
«Севержилкомсервис» ведёт рабо-
ту по сносу аварийного дома, жи-
телей  которого  расселили  в  дру-
гие квартиры.

—  Скоро должны возвести и но-
вое здание аэропорта, —  рассказа-
ла  Валентина  МАЛЫГИНА. —  Ад-
министрация Заполярного райо на 
выделила  из  бюджета  средства. 
Мы разработали  проект  и прове-
ли аукцион, по результатам кото-
рого победителем и исполнителем 
будущих работ стал местный пред-
приниматель. Уже сейчас в Шой-
ну  направляется  судно  со  строи-
тельным  материалом.  Надеемся, 
что к декабрю мы переедем в но-
вый  аэро порт.  В  следующем  году 
по мере сил и возможностей зай-
мёмся благоустройством прилега-
ющей к нему территории.

Д о б а в л ю ,   с а м о й   ч и т а е м о й 
на  обновлённом  сайте  стала  но-
вость об акции жителей муници-
палитета:  добровольцы  в  конце 
августа  на  территории  посёлка 
привели в порядок места захоро-
нения земляков, родственники ко-
торых уже не живут в Шойне.
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но рядом с ними идут инженеры 
по бурению, механики, энергети-
ки, токари, слесари и другие ра-
бочие. Без каждого из этих людей 
процесс разведки невозможен, —  
отметил Владимир КЕРН.

Надо сказать, что на стенде от-
разили историю геологоразведки, 
этапы  развития  отрасли,  пере-
числили  и  организации,  суще-
ствовавшие в разные годы на тер-
ритории округа. Центральную же 
часть  Памятной  доски  занима-
ют 25 фотографий героев-перво-
открывателей.  Среди  фамилий 
есть много выдающихся руково-
дителей-геологов:  Р.  В.  ТРЕБС, 
А. Ф. ТИТОВ, Ю. А. РОССИХИН, 
М. С. АРДАЛИН, С. А. ДЮСУШЕ, 
А. А. СЛИВКА, Д. И. САДЕЦКИЙ, 
Б.  А.  ЯРАЛОВ.  Висит  на  стенде 
и фотография Петра ГАМКИВ. Он 
родился в 1952 году на Львовщи-
не, после окончания в 1971 году 
нефтяного техникума по направ-
лению приехал в Ненецкий округ 
работать  помощником  буриль-
щика. Затем был бурильщиком, 
буровым  мастером,  начальни-
ком буровой. С 1988 года зани-
мал должность начальника цеха 
испытания скважин и заместите-
лем начальника ЦИТС. За 20 лет 

работы  в  нашем  округе  про-
шёл трудный путь становления 
от специалиста до руководящего 
звена. За профессиональное ма-
стерство, успехи в соревновании 
буровых  бригад  Министерства 
геологии  награждался  грамо-
тами экспедиции, объединения 
и Министерства. За участие в от-
крытиях месторождений нефти 
и газа был награждён знаком «От-
личник разведки недр» и «Перво-
открыватель  месторождения». 
На  празднике  присутствовала 
семья  Петра  Даниловича,  дети 
гео лога  рассказывали  историю 
трудового пути его внукам.

—  Папы с нами уже нет, но па-
мять  о  нём  живёт, —  говорит 
дочь  геолога  Оксана. —  Мы  по-

ГЕОЛОГАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Продолжение. Начало на стр. 1

Для  большинства  геологов 
профессия стала состоянием ду-
ши. Изнурительная работа в ус-
ловиях Крайнего Севера приноси-
ла радость от поиска и открытия 
новых  месторождений,  дарила 
чувство неизведанности и роман-
тизма.  Надо  сказать,  что  и  сам 
посёлок Искателей образовани-
ем и развитием обязан первопро-
ходцам  отрасли:  он  создавался 
как база геологических организа-
ций. Именно им, тем героям, у ко-
торых за плечами десятки и сот-
ни трудовых побед, и посвятили 
новую Памятную доску. Открыли 
её глава посёлка Григорий КОВА-
ЛЕНКО  и  руководитель группы 
по  бурению  скважин  «ВОСТОК 
НАО» Владимир КЕРН. Владимир 
Андреевич  награждён  медалью 
«За особые заслуги перед НАО». 
Он начал свою трудовую деятель-
ность  в  1974  году  помощником 
бурильщика и до настоящего вре-
мени работа связана с поиском, 
разведкой и разработкой нефтя-
ных  и  газовых  месторождений 
в Тимано-Печорской провинции.

—  Много  людей  делают  эту 
большую работу, и от каждого за-
висит результат. Самих геологов 
на месторождении человек 15–20, 

настоящему горды тем, что отец 
оставил след в истории этого по-
сёлка,  что  благодаря  его  труду 
открывались месторождения.

В  2018  году  Ненецкий  округ 
отметит 60-летие с начала гео-
логоразведочных  работ  на  тер-
ритории  региона.  Как  сообщил 
глава посёлка Искателей, к это-
му времени Памятная доска по-
полнится  новыми  фамилиями 
героев,  для  этого  необходимо 
родственникам предоставить со-
ответствующую  информацию. 
По его словам, история геолого-
разведки —  это отдельная стра-
ница в летописи посёлка, её не-
обходимо  не  только  бережно 
хранить, но и вписывать новые 
имена.

Образованный в 1937 году по-
сёлок служил базой оседлости Пер-
вого ненецкого оленеводческого 
колхоза. В те далёкие времена жи-
тели Нельминого Носа в быту ис-
пользовали керосиновые лампы, 
так  как  не  было  электричества. 
Детей  учили  в  Тобседе,  а  малы-
шей водили в частный дом к няне. 
За 80 лет ситуация разительно из-
менилась. Нельмин Нос стал адми-
нистративным центром муници-

Анна СТУКАЛЮК

В БЕСКРАЙНЕЙ ТУНДРЕ, У ПЕЧОРСКОГО БЕРЕГА 
РАЗРОССЯ БОЛЬШОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОСЁЛОК 
НЕЛЬМИН НОС, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ 
СВОЁ 80-ЛЕТИЕ.

ЮБИЛЕЙ НЕЛЬМИНОГО НОСА

пального образования с развитой 
социальной инфраструктурой —  
школой, детским садом, амбула-
торией, комфортным спортивным 
комплексом.  Однако,  стремясь 
к современности, местные жите-
ли, как заложено в традиционной 
ненецкой культуре, не забывают 
о своих корнях и предках. Отдать 
дань первым поселенцам и всем 
тем, кто посвятил свою жизнь ста-
новлению  и  развитию  посёлка, 

а также чествовать нынешних жи-
телей собрались гости Нельмино-
го Носа в местном ФОКе.

Не знаю, стоит ли упоминать, 
что  на  Крайнем  Севере  погода 
строптивая  и  редко  считает ся 
с интересами людей, но так слу-
чилось, что празднование 80-ле-
тия  посёлка  было  дважды  пе-
ренесено:  с  июня  на  сентябрь, 
а в сентябре — в спорткомплекс. 
В  день  намеченного  торжества 
моросящий дождь, сопровождаю-
щийся  порывами  ветра,  заста-
вил отмечать юбилей Нельминого 
Носа в стенах «Нюртея», которые 
организаторы украсили истори-
ческими фотографиями, детски-
ми  рисунками,  стихотворения-
ми и поделками, посвящёнными 
родному посёлку.

Традиционно первое слово при-
ветствия и поздравления взял гла-
ва  Малоземельского  сельсовета 
Михаил ТАЛЕЕВ, он отметил, что 
развитие и процветание Нельми-
ного Носа —  заслуга его жителей, 
благодаря их труду посёлок ста-
новится и будет становиться луч-
ше год от года.

От имени совета, администра-
ции и всех жителей северных тер-
риторий  виновников  торжества 
поздравил  глава  Заполярного 
райо на Алексей МИХЕЕВ:

—  Нельмин  Нос —  это  родина 
многих  прекрасных  людей,  про-
славляющих свою малую родину, 
наш северный край своим трудо-
любием. Вы чтите традиции пред-

ков, передаёте детям память свое-
го народа. Уверен, каждого из вас 
переполняет любовь к родной зем-
ле. Желаем, чтобы Нельмин Нос 
и впредь шёл по пути развития, 
и мы все вместе через 20 лет встре-
тили 100-летний юбилей процве-
тающего посёлка.

После того, как прозвучали все 
приветственные и поздравитель-
ные  речи,  на  импровизирован-
ной сцене началась вереница но-
меров  и  выступлений  артистов 
как из посёлка, так и из Нарьян-
Мара, Андега и Хонгурея. Яркие 
костюмы и образы, постановки 
в традиционной ненецкой и со-
временной интерпретациях  ра-
довали собравшихся на праздни-
ке жителей. Зрители без устали 
встречали  и  провожали  апло-
дисментами всех выступающих 
от  мала  до  велика.  Кроме  того, 
по  ходу  концертной  програм-
мы, ведущие чествовали  долго-
жителей  и  супругов  с  серьёз-
ной летописью семейной жизни 
за  плечами.  Этот  праздник  ни-
кого не оставил в стороне, ведь 
каждый житель —  часть истории 
своего  посёлка,  вносящий  леп-
ту в хронику процветания малой 
родины.

Несмотря на то, что праздно-
вание 80-летнего юбилея пошло 
не по плану, это не сказалось на его 
качестве и душевности. Радость 
и восторг жителей посёлка были 
настоящими и выступили отлич-
ным дополнением к декорациям 
праздника, который надолго за-
помнится каждому жителю Нель-
миного Носа.
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Человек Заполярного района

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ!
Елена КИМ

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ —  10 СЕНТЯБРЯ —  
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПУСТОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ОТДАЛИ СВОЙ ГОЛОС ЗА НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА СВЕТЛАНУ 
МАКАРОВУ, А НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ В ОМСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА ЗАВЕДУЮЩУЮ ФИЛИАЛОМ 
НЕНЕЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. А. И. ПИЧКОВА ЕКАТЕРИНУ МИХЕЕВУ.

КОТКИНСКИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ
Пресс-служба УМВД России по НАО

В КОТКИНО СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ С УЧАСТКОВЫМ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ КАПИТАНОМ РУСТАМОМ 
ЯХИНЫМ.

ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА
МИХЕЕВА

Родилась  14  октября  1962  года 
в пос. Нельмин Нос Ненецкого округа 
Архангельской области. С 1976 года 
проживает в с. Ома. После окончания 
средней школы поступила в Нарьян-
Марское  педагогическое  училище 
им. И. П. Выучейского, которое окон-
чила с отличием в 1982 году.

С 1984 года работает в библиотеке 
с. Ома. Получила высшее библиотеч-
ное образование в Пермском государ-
ственном институте культуры.

С 2011 по 2015 год занимала долж-
ность  директора  Муниципального 
казённого  учреждения  «Централи-
зованная библиотечная система му-
ниципального образования «Омский 
сельсовет»,  переименованного  впо-
следствии в Государственное казён-
ное учреждение культуры Ненецкого 
автономного округа «Централизован-
ная библиотечная система села Ома».

С 1 января 2016 года после реорга-
низации библиотечных учреждений 
НАО  работает  заведующей  библио-

СВЕТЛАНА
МИХАЙЛОВНА
МАКАРОВА

Родилась 25 ноября 1965 года в г. До-
нецке (Украина). С 1-го по 7-й класс об-
учалась в средней школе № 118 г. До-
нецка, а затем с родителями приехала 
в г. Нарьян-Мар к месту службы отца. 
С 1980 по 1983 год училась в школах 
№ 5, № 1 г. Нарьян-Мара. В 1983 году 
поступила в Архангельский кооператив-

текой-филиалом № 23 села Ома Госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая центральная библи-
отека  им.  А. И. Пичкова».  Замужем, 
помогает семье дочери в воспитании 
внука.

ный техникум и окончила его в 1985 го-
ду по специальности «товаровед». После 
окончания техникума по направлению 
Ненецкого рыболовпотребсоюза была 
распределена в село Оксино, где до конца 
2000 года работала товароведом-органи-
затором Оксинского торгового объеди-
нения Нижне-Печорского потребитель-
ского общества. С декабря 2000 года 
Светлана Михайловна трудилась в ад-
министрации МО «Пустозерский сель-
совет». В это же время заочно обучалась 
в ГОУ ВПО «Северо-Западная академия 
государственной службы», которую окон-
чила в 2005 году по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление». 15 ноября 2006 года назначена 
на должность заместителя главы адми-
нистрации МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО. С 11 января 2016 г. по настоящее 
время занимала должность начальни-
ка отдела по обеспечению деятельности 
администрации МО «Пустозерский сель-
совет» НАО.

Награждена  Благодарственными 
письмами и Почётными грамотами ад-
министрации МО «Пустозерский сель-
совет» НАО, Почётной грамотой главы 
Заполярного района, Благодарствен-
ными письмами губернатора НАО, По-
чётными грамотами администрации 
НАО, Почётной грамотой Ненецкого ав-
тономного округа. В 2015 году награж-
дена памятной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков». Замужем, 
воспитала дочь.

В ходе беседы окружной поли-
цейский рассказал детям о том, 
что  такое  терроризм  и  экстре-
мизм и какую угрозу для общества 
они представляют, наглядно про-
демонстрировал правила поведе-
ния  при  возникновении  угрозы 
теракта, а также объяснил школь-
никам меры безопасности при об-
щении  с  незнакомыми  людьми 
и при обнаружении подозритель-
ных предметов.

Также  сельский  участковый 
рассказал несовершеннолетним 
об административной и уголов-

ной  ответственности  за  совер-
шение террористического акта, 
за содействие террористической 
деятельности, а также за заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-
роризма.

В заключительной части бесе-
ды страж порядка ответил на все 
интересующие  детей  вопросы, 
выслушал их мнение и отноше-
ние к этому страшному явлению, 
а также поблагодарил школьни-
ков за активное участие и инте-
ресные вопросы в ходе обсужде-
ния данной темы.

А знаете ли вы, что...?

ФАКТЫ О КЛЮКВЕ
Ягоды начинают собирать в сентябре. Иногда их находят весной, 

но в таких плодах почти не остаётся витамина С, хотя на вкус они 
более сладкие, чем собранные осенью.

~ Клюква усиливает действие антибиотиков. Кроме того, в плодах 
содержатся фитонциды, антибиотики природного происхождения.

~ Плоды клюквы обладают кровоостанавливающим, противо-
воспалительным и антисептическим действием, они способству-
ют быстрому заживлению ран.

~ Замечательное средство для укрепления десен, способствует 
быстрому выведению токсинов из организма.

~ Препятствует старению.
~ В собранной осенью клюкве много витамина С (до 30 мг на 100 г 

продукта), особенно необходимого в периоды эпидемий.
Клюква хороша везде: желе, в варенье, в пирогах как начинка.

РЕЦЕПТ ОТ РЕДАКЦИИ:

Приготовьте на завтрак сырники с клюквой. Это рецепт без яиц, 
а творог лучше использовать обезжиренный —  блюдо диетическое. 
Творог (обезжиренный) —  400 г, сахар —  100 г, мука —  125 г (в том 
числе 50 г для творожного теста), свежая или размороженная клюк-
ва —  40 г, масло растительное для обжаривания, ягоды хорошо вы-
мыть. Растереть творог с сахаром, добавить ягоды и муку, интен-
сивно перемешать массу. Творожно-клюквенное тесто не должно 
липнуть к рукам. Сформировать сырники, обвалять в муке. Разо-
греть в сковороде немного масла и обжарить на среднем огне. При-
ятного аппетита!



№ 19 (145) от 29 сентября 2017 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

Письмо в редакцию

Первый  раз  в  первый  класс 
я не пошла, а поехала на большой 
деревянной лодке, которая пришла 
за нами из Волоковой. Лодка бы-
ла со стационарным мотором, ко-
торый в те времена называли «топ-
ни-ножка».

В лодку посадили всех нас то ли 
рано утром, то ли поздно вечером, 
т. к. было ещё темно, укрыли чем-то 
и повезли. В руках у меня был гор-
шочек с посаженным в него цветком, 
растение я должна была подарить 
моей учительнице. Ехали мы очень 
долго —  почти  сутки,  скорость-то 
у тех моторов была невелика. В те-
чение поездки нас несколько раз вы-
водили на берег, сопровождающий 
вёл детей напрямую через лес или 
через луг, а лодка в это время налег-
ке  уходила,  огибая  большие  носы 
извилистого берега реки. Во время 
этих пеших прогулок мы успевали 
отдохнуть от сидячего положения 
и по пути ели с кустов ягоды сморо-
дины и малины.

Следующей  ночью нас привез-
ли в Волоковую, в кромешной тьме 
привели к школе. Когда постучали 
в дверь, появилась женщина с ке-
росиновой лампой в руках, это бы-
ла ночная няня. Она встретила нас 
очень  душевно:  помогла  раздеть-
ся, развела по комнатам и уложи-
ла спать.

Утром  нянечки  уже  не  было, 
но была воспитательница. Она под-
няла детей, научила заправлять кро-
вать и сказала, что мы всегда будем 
делать это сами, что это —  наша обя-
занность. После завтрака нам пока-
зали школу, рассказали о распоряд-
ке дня, а потом повели гулять, чтобы 
познакомить с деревней. В Волоко-
вую я влюбилась сразу, в эту дере-
веньку  с  небольшими  домиками, 
стоящими прямо среди сосен, с пря-
мыми узенькими улочками и с по-
ленницами дров, выложенных вдоль 
заборов.

Вечером нам выдали школьную 
форму, а с утра следующего дня на-

домашнего задания, вечерами зани-
мались с нами в столовой настоль-
ными играми, читали книжки, учи-
ли лепке из пластилина, рисованию, 
что-то мастерили с нами, вечера-
ми показывали диафильмы. А еще 
в воскресенье воспитатели водили 
в кино, гуляли с нами, а зимой они 
вместе с детворой катались с горки 
на санках и на лыжах.

Когда воспитатели уходили ве-
чером домой, им на смену приходи-
ли ночные няни. Их было три, эти 
женщины заправляли керосиновые 
лампы, укладывали нас спать, а по-
том топили печи дровами и дежури-
ли ночью, охраняя наш сон и покой. 
Самая строгая из них была Федо-
сья ТЕРЕНТЬЕВА, она давала нам 

хом. Она по-настоящему заботилась 
о нашем здоровье…

…А за нашей чистотой и опрят-
ностью  следила  Валентина  Васи-
льевна ФИЛИППОВА. Она топила 
школьную баньку, мыла в ней нас —  
девочек, стирала и гладила бельё, 
да  ещё  сама  же  и  шила  нам:  пла-
тьица для девочек и рубашки для 
мальчиков. Все дети очень любили 
Валентину Васильевну. Это была до-
брая, ласковая и очень милая жен-
щина. Когда она приходила в шко-
лу, то радовалась встрече с нами так, 
будто это были не чужие, а её соб-
ственные дети, кого-то она прижи-
мала к себе, кому-то говорила что-
то ласковое, —  и всё это с улыбкой! 
Вспоминается случай, что при раз-
говоре с девочками, я сказала им, 
что не люблю носить платья без ру-
кавов и без воротника, а Валентина 
Васильевна, видимо, услышала это, 
и в следующую баню она принесла 
специально для меня сшитое пла-
тье с рукавчиками и с воротником. 
Вот  такой  душевной  была  Вален-
тина Васильевна. Позже, когда мы 
стали делать на уроках труда раз-
ные поделки, я их дарила на Новый 
год или на 8 Марта Валентине Васи-
льевне. А она, оказывается, хранила 
их и берегла до конца жизни.

Вот таким был этот небольшой 
сплоченный коллектив нашей шко-
лы. А руководил им директор шко-
лы Николай Иванович ПРОСВИР-
НИН.  Он  следил  за  дисциплиной 
в школе, за успеваемостью и за обя-
занностями, которые должны были 
знать все. Нас, школьников,  при-
учали к труду. Зимой, например, ког-
да в школу привозили дрова, мы все 
вместе укладывали их в поленницы. 
И ничего плохого в этом не было, да-
же наоборот. Приучали заботиться 
о животных. Однажды осенью нам 
сказали, что в деревне появился оле-
нёнок, который остался без мате-
ри, и мы должны о нём заботиться. 
Видели  бы  вы,  с  каким  энтузиаз-
мом мы бегали по деревне, собирая 
у людей сухари и хлеб для «нашего» 
оленёнка. С удовольствием ходили 
в лес за грибами и за ягелем, а потом 
по очереди ходили кормить и поить 
олешка, пока нам не сказали, что 
он уже подрос, окреп и его отвезли 
в стадо к другим оленям. А еще мы 
помогали одной старенькой бабуш-
ке: носили ей воду, ходили за продук-
тами. Этим нас приучали, я думаю, 
уважать старость.

Вот такой была наша школа, про-
живание в ней, учёба. Я не жалею, 
что довелось учиться и жить в ней. 
Она дала мне много хорошего и по-
лезного. По-настоящему горжусь ди-
ректором,  учителями,  воспитате-
лями и всем персоналом начальной 
санаторно-лесной школы и думаю, 
что  все,  кто  учился  в  Волоковой, 
всегда помнят о ней. Это была моя 
первая школа, поэтому считаю её 
родной альма-матер, а д. Волоко-
вую —  второй малой родиной. И мне 
очень жаль, что теперь наша краса-
вица-школа пустует и потихоньку 
гниёт. Неужели ничего нельзя в ней 
сделать? Да хотя бы отправлять ту-
да детей на летний отдых? Ведь в Во-
локовой так здорово летом —  сосно-
вый бор, чистый воздух, родники, 
река с прозрачной водой и песча-
ным дном!

чался  новый  этап  жизни:  я  стала 
школьницей —  первоклашкой! В на-
шей школе было две классные ком-
наты, в каждой стояло по два ряда 
парт и каждый ряд парт —  это был 
один отдельный класс. Проще гово-
ря, в одном кабинете были 2-й и 4-й 
классы, учила их Мария Карловна 
(к сожалению, её фамилии я не зна-
ла).  А  в  другом  классе  были  3-й 
и наш —  1-й классы. И вот, наконец-
то, я увидела свою первую учитель-
ницу —  Веру Терентьевну ШИРЯЕВУ. 
Сначала я думала, что она строгая, 
но потом поняла, что на самом де-
ле —  очень добрая и приветливая, 
но требовательная. Вера Терентьев-
на учила нас аккуратности, чтобы 
начатое  дело  доводили  до  конца, 
чтобы всегда выполняли домашние 
задания. А ещё просила нас всегда 
произносить слова громко и чётко, 
давая ответы на уроках. Она гово-
рила нам: «Если вы отвечаете гром-
ко и чётко, то учитель видит, что уче-
ник знает предмет, а если начинаете 
что-то мямлить себе под нос, то сра-
зу ясно, что к уроку он не готов». Уже 
потом,  когда  я  стала  в  3-м  классе 
учиться в Н-Пешской школе, то ча-
сто удивляло то, что все учащиеся 
нашего класса (кроме одной девоч-
ки) отвечали на уроках очень тихо. 
Кроме того, Вера Терентьевна забо-
тилась о нашей осанке, она ходила 
между колонками и, если кто-то си-
дел криво, легонько проводила ру-
кой по спине и говорила: «Спиночку 
держим прямо». Моя учительница 
была самой лучшей учительницей! 
И это правда, потому что все дети 
считают, что его первая учительни-
ца —  самая лучшая и самая добрая!

А еще в нашей школе работали 
два  воспитателя,  они  проводили 
с нами всё оставшееся время, кро-
ме уроков. Это были Зара Григорьев-
на ШИРОКАЯ и Парасковья Григо-
рьевна ПРОСВИРНИНА. Казалось, 
они всегда находились в школе. За-
ботливые женщины кормили нас, 
сидели рядом во время выполнения 

МОЯ МИЛАЯ ШКОЛА
Бывшая ученица санаторно-лесной школы д. Волоковая 
Галина КУЛИКОВА (СТРЕЛЬНИКОВА)

СЛУЧИЛОСЬ ЭТО В ДАЛЕКОМ 1965 ГОДУ. ТОГДА ВРАЧИ 
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ МАМЕ, ЧТОБЫ ОНА ОТПРАВИЛА 
МЕНЯ В САНАТОРНО-ЛЕСНУЮ ШКОЛУ ВОЛОКОВОЙ, 
ТАК КАК ТАМ СОСНОВЫЙ БОР, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
И ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА.

короткий  наказ:  «Ложитесь  спать 
и никаких разговоров!», затем ухо-
дила, унося лампу с собой. Вторая 
няня —  Зинаида ВОКУЕВА —  была 
тихая и спокойная, никогда не по-
вышала на нас голос, но и не бало-
вала. Самая добрая и общительная 
была тётя Дуся ПОПОВА. Она ни-
когда не уходила от нас сразу, ни-
когда не заставляла спать, а могла 
просто посидеть и поговорить о чём 
угодно, рассказывая всякие небы-
лицы или сказки. Читала нам кни-
ги и не оставляла своих подопечных 
до тех пор, пока мы не засыпали.

Наверное, за её доброту судьба 
наградила тетю Дусю долголетием, 
женщина прожила больше ста лет 
в здравом уме и в трудоспособности. 
До конца своих дней тётя Дуся ходи-
ла в лес за грибами и занималась до-
машним хозяйством.

Раньше всех на работу приходи-
ли повара, их было двое. Основным 
поваром работала Маргарита ТЕ-
РЕНТЬЕВА,  а  вторым —  Людмила 
ШУБИНА.

Кормили  нас  в  школе  хоро-
шо, а повара готовили очень вкус-
но. Фруктов и овощей в те времена, 
конечно, не привозили, но морсы 
и компоты нам варили. А ещё ве-
черами давали что-то вкусненькое 
к чаю, в воскресенье баловали шоко-
ладными конфетами или шоколад-
ками. А еще зимой, один раз в неде-
лю, нам давали сырую мороженую 
оленину —  строганину, нарезанную 
кусочками. Надо сказать, что упле-
тали её за милую душу, дома-то ведь 
раньше все ели сырое мясо.

Рядом с кухней в школе находил-
ся  медицинский  кабинет,  там  ра-
ботала фельдшер Мария Фроловна 
КАНЕВА. Очень жизнерадостная, 
добрая, всегда улыбающаяся жен-
щина, она напоминала мне солныш-
ко: светленькая, с красивыми золо-
тистыми волосами, она вдохновляла 
всех своим задором. По утрам она 
проводила  с  нами  зарядку,  лечи-
ла заболевших детей. А еще Мария 
Фроловна водила нас в лес на про-
гулки  полюбоваться  на  природу 
и подышать чистым еловым возду-
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ОТПРАВИЛИСЬ 
ВО ДОРОЖЕЧКУ, 
НЕ ВО ДАЛЬНЮЮ
Анна СТУКАЛЮК

ПРОЙТИ ОТ ТЕЛЬВИСКИ ДО ПЕРВОГО РУССКОГО 
ГОРОДА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ И ОПРОБОВАТЬ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ДРЕВНИМИ ДОРОГАМИ 
ПУСТОЗЕРЬЯ» СМОГЛИ УЧАСТНИКИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
«ВО ДОРОЖЕЧКУ, НЕ ВО ДАЛЬНЮЮ», ПОСВЯЩЁННОГО 
ОКРУЖНОМУ ПРАЗДНИКУ —  ДНЮ ПУСТОЗЕРСКА.

В КАРАТАЙКЕ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Художественный руководитель Дома культуры 
Ю.В. ГОРЕЦКАЯ, п. Каратайка

10 СЕНТЯБРЯ В КАРАТАЙСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ ЖИВУТ ЧУДЕСА». 

НЕССКИЙ ТУРСЛЁТ
Оксана ЗОЛОТЫХ, художественный руководитель 
Несского дома народного творчества

В НЕСИ СОСТОЯЛСЯ III МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРСЛЁТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ.

Пеший вояж стал завершающим 
этапом в рамках празднования Дня 
первого русского арктического го-
родища. Ранее жители региона мог-
ли познакомиться с фотовыставкой 
журналиста Виктора ТОЛКАЧЁВА 
«Кресты Пустозерска», презентацией 
иллюстрированного издания «Жи-
тие протопопа Аввакума, им самим 
написанное», выставкой «Пустозе-
ры и устьцилёма» с мастер-классами 
по росписи пижемских ложек и тра-
дициям печорского гостеприимства.

Собравшиеся в Тельвиске энтузиа-
сты, желающие пройти по древним 

Яркий  по  форме,  увлекатель-
ный, познавательный, а главное —  
полезный по содержанию праздник 
собрал немало жителей посёлка —  
малышей и их родителей, ребят по-
старше, молодёжь и людей зрелого 
возраста.

В  фойе  Дома  культуры  была 
оформлена  выставка  работ  клуб-
ных формирований «Умелые ручки» 
и «Маленькие волшебницы». В зри-

Между собой соревновались три 
команды: школьников «Экологиче-
ский спецназ», молодёжи «Экологи» 
и взрослых «Одуванчики», которые, 
несмотря на возраст, в душе всег-
да остаются энергичными и завод-
ными. Погода была по-настоящему 
осенней:  ветер,  солнце,  дождь… 
Но бывалых туристов этим не напу-
гаешь!

По прибытии на озеро Леновское 
участники разбили палатки, разве-
ли костер. Организаторы, работни-
ки Дома народного творчества, за-
ранее  разработали  и  подготовили 
площадки для соревнований. Состоя-

дорогам и следам предков, не чаяли 
поскорее отправиться в путь. Со сло-
вами приветствия перед участника-
ми путешествия выступила директор 
Пустозерского  музея-заповедника 
Елена МЕНЬШАКОВА:

—  Действительно,  сегодня  мы 
открываем с вами новый туристи-
ческий маршрут —  это древняя доро-
га, которой из Тельвиски через Устье 
в Пустозерск ходили люди с XVI ве-
ка. Этот путь сегодня пройдут мно-
гие  из  вас.  Дорога  тяжёлая —  25 
километров, проходящая по старин-
ным печорским деревням. В тече-

ние года сотрудники музея прове-
ли огромную работу, чтобы создать 
12 исторических точек на маршру-
те и установить в каждой информа-
ционный стенд. Фонд В. ПОТАНИНА 
стал вдохновителем нашего труда, 
ведь благодаря выделенному гранту, 
мы смогли реализовать долгождан-
ный  проект  «Древними  дорогами 
Пустозерья», который сегодня впер-
вые опробуем. Кроме того, частичное 
финансирование проекта и нашего 
праздника поступило из бюджетов 
окружной власти, администрации 
Заполярного района и региональ-
ных недропользователей.

—  Этот хороший и интересный 
праздник  мы  отмечаем  уже  пять 
лет, —  упомянул  присутствующий 
на  торжестве  глава  Заполярного 
района  Алексей  МИХЕЕВ, —  глав-
ная его задача —  помогать нам не за-
быть свою историю, уважать пред-
ков. В связи с этим отрадно видеть 
сегодня среди участников большое 
количество детей, ведь молодёжь —  
это наше будущее, но будущее невоз-
можно без знания прошлого. В доб-
рый путь, с праздником!

Пять  групп  участников,  среди 
которых были всадники, велосипе-

дисты  и  члены  клуба  скандинав-
ской ходьбы, получили фирменные 
платки на шею, маршрутные кар-
ты и отправились в путь. Энтузиа-
стов впереди ждала сложная и из-
вилистая дорога, первую большую 
остановку дружная компания совер-
шила в Устье и пообедала навари-
стой ухой. Затем дорожка пролега-
ла в Пустозерск, где для участников 
путешествия организовали экскур-
сию по древнему городищу и про-
вели концерт мастера колокольных 
з в о н о в   и з   М о с к в ы   В л а д и м и -
ра ПЕТРОВСКОГО «Благовест над 
Пустозерском».

—  Прошли трассу, что называ-
ется, красиво, —  отмечает участни-
ца  Галина  ПУЛЯЕВА. —  Огромное 
спасибо  гостеприимной  Тельви-
ске,  девочкам,  которые  по  пу-
ти в Пустозерск организовали для 
нас перевалы, кормили вкусными 
бутербродами,  блинами,  оладуш-
ками и поили горячим чаем. Дой-
дя до Устья, мы смогли попробовать 
вкусную, свежую уху. А в Пустозер-
ске как заворожённые слушали звон 
колоколов. Спасибо организаторам 
этого удивительного путешествия 
по нашему родному краю.

тельном зале прошла презентация 
всех творческих формирований. На-
до сказать, что в этом году специали-
стами ДК открыто несколько новых 
творческих  объединений:  студия 
изобразительного искусства «Эскиз», 
детское  объединение  кукольный 
театр  «Кукловоды».  Также  на  ба-
зе Дома культуры впервые открыт 
шахматный клуб «Белая ладья». Его 
руководителем стал на доброволь-

ной основе участковый уполномо-
ченный полиции, капитан полиции 
Стас Игоревич ШИСТАРЕВ, который 
является мастером второго разряда 
по шахматам. После презентации 
всех направлений работы и твор-
чества всех гостей праздника при-
гласили посетить и поучаствовать 
в мастер-классах, которые прово-
дили руководители клубных форми-
рований. Каждый мог пообщаться 
с наставниками, задать любые во-
просы, получить исчерпывающие 
ответы и при желании записаться 
в кружки для того, чтобы в новый 
сезон войти в Дом культуры не толь-
ко зрителем, но и активным участ-
ником культурной жизни посёлка.

—  Я рада, что задуманное нами 
получилось, и сегодня жители Кара-
тайки воспользовались прекрасной 
возможностью познакомиться с кол-
лективами Дома культуры, выбрать 
для себя и своих детей именно то на-
правление, к которому сердце больше 

лежит, в котором хочется занимать-
ся, —  говорит директор учреждения 
культуры Марина МАРЮЕВА.

Добавлю, аналогичные праздни-
ки и встречи, в основе которых ле-
жит важнейший принцип взаимо-
действия  и  прямого  разговора 
с жителями посёлка, мы будем про-
водить и в будущем. Тем, кто по раз-
ным  причинам  не  смог  побывать 
на Дне открытых дверей, познако-
миться с коллективами ДК и при-
соединиться к ним, не стоит рас-
страиваться.  Творческий  сезон 
только начался, всю информацию 
о  работе  кружков  можно  узнать 
на информационных стендах, раз-
мещённых в фойе Дома культуры, 
а  также  на  сайте  ГБУК  НАО  «ДК 
п.Каратайка».  Там  же —  афиши 
предстоящих концертов и других 
культурно-массовых мероприятий. 
Добро пожаловать, двери нашего 
Дома культуры открыты для всех 
и всегда!

лось приветствие команд, раздача 
пакетов с заданиями. Команды про-
явили себя в ориентировке на мест-
ности, маскировке, переправе через 
«верёвочный мост», знаниях о при-
роде родного края, сборе ягод, пре-
одолении «паутины», изготовлении 
и стрельбе из лука.

Особая роль была отведена пова-
рам, которые, не теряя времени, го-
товили обед под названием «Нацио-
нальное туристское блюдо». Следует 
отметить, что меню всех команд отли-
чалось друг от друга благодаря наход-
чивости и умению поваров. После обе-
да состоялись творческие состязания 

и конкурс капитанов. После песен, ве-
сёлых и азартных игр организаторы 
подвели итоги, согласно которым пер-
вое место заняли «Экологи», серебро 
получили «Одуванчики», а замкнул 
тройку лидеров «Экологический спец-
наз». Все команды, а так же особо от-

личившиеся участники награждены 
дипломами и сувенирами.

Во время награждения в небе по-
явилась радуга. Глядя на неё, участ-
ники и организаторы загадали же-
лание встретиться здесь ещё раз под 
туристским флагом у костра.
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Социнфо

«КЛЮЧ ДОСТУПА» 
К ЕДИНОЙ БАЗЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ 
И ДЕНЬГИ
ФИЛИАЛ РОСРЕЕСТРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ 
О РАБОТЕ ОБНОВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА 
«КЛЮЧ ДОСТУПА» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСРЕЕСТРА 
(HTTPS://ROSREESTR.RU).

Данный сервис позволяет полу-
чить доступ к федеральному инфор-
мационному ресурсу (ФГИС ЕГРН), 
в  частности —  к  общедоступным 
сведениям, содержащимся в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

Для доступа к ФГИС ЕГРН необхо-
димо получить «Ключ доступа» в Лич-
ном кабинете на сайте Рос реестра. 
Подчеркнем, что вход в Личный ка-
бинет осуществляется через автори-
зацию на портале Государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Стоимость получения сведений 
зависит от количества запрашивае-
мой информации об объектах не-
движимости.  Например,  для  фи-
зических лиц запросить сведения 
о 100 объектах будет стоить 400 руб-
лей, о 1000 объектов —  1700 рублей. 
Стоит отметить, что при выборе са-
мого маленького пакета услуги (100 
объектов) одна выписка будет стоить 
4 рубля, а при выборе максимально-
го пакета услуги (1000 объектов) це-
на за одну выписку уже в разы де-
шевле и составляет 48 копеек.

Заявитель с помощью сервиса 
может выполнять поиск объектов 
недвижимого имущества по извест-
ным ему параметрам, копировать 
и сохранять данные об объектах, 
следить за изменениями в сведениях, 
содержащихся в ЕГРН, а также по-
сле осуществления оплаты запра-
шивать и получать большой объем 
сведений, содержащихся в ЕГРН, 
в кратчайшие сроки с минимальны-
ми затратами по времени, но толь-
ко в электронном виде.

Важно  учесть,  что  запросы, 
представленные в виде электрон-
ного документа, необходимо заве-
рить усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Предоставление  сведений,  со-
держащихся в ЕГРН, посредством 
обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН 
осуществляется по выбору заяви-
теля:

1) в отношении объектов недви-
жимости, выбранных заявителем 
в личном кабинете;

Совет и администрация За-
полярного  района  выражают 
глубокое  соболезнование  род-
ным и близким в связи с уходом 
из жизни САФОНОВА Анатолия 
Ивановича. Разделяем вашу го-
речь  утраты.  Скорбим  вместе 
с вами.

МКУ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА «СЕВЕРНОЕ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
РЕЗЮМЕ

МКУ ЗР «Северное» формирует 
резерв  специалистов,  имеющих 
высшее профессиональное обра-
зование по направлению подготов-
ки «Строительство». Резюме можно 
направить по электронной почте: 
mbu-severnoe@mail.ru  с  помет-
кой «Вакансия», а также предста-
вить лично или направить в пись-
менном виде по адресу: Ненецкий 
автономный  округ,  Заполярный 
район, пос. Искателей, ул. Губки-
на, д. 3б, каб. 113, ежедневно с 8.30 
до 17.30 в рабочие дни кроме пере-
рыва на обед с 12.30 до 13.30.

2) в отношении всех объектов не-
движимости в границах одного или 
нескольких  кадастровых  кварта-
лов, выбранных заявителем в лич-
ном кабинете;

3) в отношении правообладате-
лей объектов недвижимости;

4) в отношении территории ка-
дастрового квартала, а также зон, 
территорий и границ.

Так, зная лишь адрес квартиры, 
можно узнать ее кадастровый но-
мер, площадь, кадастровую стои-
мость,  сведения  о  зарегистриро-
ванных  правах  и  обременениях, 
а также сведения о её предыдущих 
собственниках. Увидеть полную ин-
формацию по конкретному объекту 
недвижимости  может,  например, 
покупатель квартиры или председа-
тель товарищества собственников 
жилья, без посещения многофунк-
циональных центров «Мои докумен-
ты» (МФЦ).

ПОРЯДОК 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ 
О МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Межрайонная ИФНС № 4 по Ар-
хангельской области и НАО инфор-
мирует о том, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 358 Налогово-
го  кодекса  РФ  объектом  налого-
обложения по транспортному на-
логу  признаются,  в  том  числе 
теплоходы,  яхты,  парусные  суда, 
катера,  моторные  лодки,  гидро-
циклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные транспорт-
ные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Согласно  подпункту  1  пун-
кта  2  статьи  358  Налогового  ко-
декса  РФ  не  являются  объектом 
налого обложения весельные лод-
ки, а также моторные лодки с дви-
гателем мощностью не свыше 5 ло-
шадиных сил.

Статьёй 359 Налогового кодек-

са РФ установлено, что налоговой 
базой для исчисления транспорт-
ного налога в отношении водных 
транспортных  средств  является 
мощность  двигателя  транспорт-
ного средства в лошадиных силах, 
в отношении иных водных транс-
портных средств, не имеющих дви-
гателей, как единица транспортно-
го средства.

В соответствии с Правилами го-
сударственной регистрации мало-
мерных  судов,  моторная  лодка 
и право собственности на неё ре-
гистрируются на имя собственни-
ка и в судовую книгу вносятся так-
же  сведения  о  заводском  номере 
и мощности двигателя или подвес-
ного мотора (подвесных моторов).

НАКОПИЛАСЬ 
МЕЛОЧЬ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Татьяна ДРОЗДОВА, 
начальник РКЦ Нарьян-Мара

По закону монета Банка России 
обязательна к приему при осущест-
влении всех видов платежей, для за-
числения на счета, во вклады и для 
перевода по всей территории РФ. 
Это значит, что ни продавец в ма-
газине,  ни  кондуктор  в  автобусе 
не вправе отказать в приеме моне-
ты любого номинала в оплату това-
ров и услуг. Однако, как показывает 
жизнь, закон соблюдается не всегда. 
Поэтому прежде всего советуем рас-
плачиваться монетой, совершая не-
дорогие покупки. Если идти с боль-
шим количеством мелочи в магазин, 
то лучше делать это не в час пик, 
предварительно рассортировав мо-
неты по номиналам. А если вы реши-
ли обменять монеты на банкноты, 
то лучше всего обратиться в коммер-
ческий банк, осуществляющий кас-
совое обслуживание населения. Так-
же можно положить на счет в банке, 
в том числе на счет банковской кар-
ты. Тем самым и от мелочи избави-
тесь, и основу более крупным сбере-
жениям создадите.

Сведения  о  моторных  лодках 
с указанием мощности двигателя 
(мощностей двигателей) и о лице, 
на  которых  они  зарегистрирова-
ны, в налоговые органы поступают 
от органов, осуществляющих реги-
страцию маломерных судов  (Госу-
дарственная  инспекция  по  мало-
мерным судам). В случае передачи 
регистрирующими органами све-
дений о зарегистрированных мало-
мерных  судах  (катера,  моторные 
лодки и др.) без указания сведений 
о мощности двигателя, при исчис-
лении транспортного налога нало-
говыми органами будет применена 
ставка,  установленная  в  отноше-
нии  иных  водных  транспортных 
средств, не имеющих двигателей, 
как за единицу транспортного сред-
ства.

В Архангельской области став-
ка налога за водные и воздушные 
транспортные  средства,  не  име-
ющие  двигателей,  составляет 
972 руб ля с единицы транспортно-
го средства, в Ненецком автоном-
ном округе —  200 рублей.


