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ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Вера КОБЗАРЬ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11-Х КЛАССОВ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 
ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ РЕБЯТА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВСПОМИНАЛИ ПРОШЕДШИЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, БЛАГОДАРИЛИ ДРУГ ДРУГА ЗА ЗНАНИЯ И ОПЫТ, КОТОРЫЕ СМОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ.

— На основании протоколов отде-
ла ГИБДД молодому человеку назна-
чены штрафы на сумму 38 300 руб-
лей за управление автомобилем 
в нетрезвом виде и езду без водитель-
ского удостоверения. Несовершен-
нолетний ранее был оштрафован 
на большие суммы штрафов (в пре-
делах 30 тысяч рублей) за жестокое 
поведение в отношении других под-
ростков (нанесение побоев), — со-
общила заместитель председателя                     
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комиссии Елена ХАБАРОВА.
На заседание комиссии также 

был приглашён врач-нарколог Цен-
тральной районной поликлиники 
Заполярного района Надежда РО-
МАНОВА. Специалист приняла уча-
стие в рассмотрении протоколов, 
составленных на родителей трёх не-
совершеннолетних из посёлка Иска-
телей в связи с распитием детьми 
алкогольных напитков и нахожде-
нии их в состоянии алкогольного 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ИЗ П. ИСКАТЕЛЕЙ 
ОШТРАФОВАН НА 38 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

опьянения. Родителям назначено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 1 500 рублей.

— К сожалению, участились 
случаи употребления несовершен-
нолетними спиртных напитков, 
а именно — водки, что зачастую 
влечёт попадание детей в реа-
нимацию. Причём эти подростки 

не всегда из так называемых небла-
гополучных семей, — отметила от-
ветственный секретарь комиссии 
Марина ФОМЕНКО.

Административные штрафы 
в размере от 100 до 500 рублей вы-
писаны родителям несовершенно-
летних по причине ненадлежаще-
го исполнения ими родительских 
обязанностей (пьянство, отсутствие 
должного присмотра за детьми). Не-
редко пример асоциального поведе-
ния детям демонстрируют оба роди-
теля. Такие случаи зафиксированы 
в Оме, Шойне.

Всего на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав рассмотрено 48 во-
просов. Общая сумма назначенных 
штрафов превысила 47 000 рублей.

Елена КИМ 

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ РАССМОТРЕНО ПЯТЬ ПРОТОКОЛОВ, 
СОСТАВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ 16-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ..
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА — ОБЩАЯ ЗАДАЧА
По материалам http://adm-nao.ru

В КДЦ «АРКТИКА» СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, В РАМКАХ 
КОТОРОГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА. 

Инициатором и организатором 
встречи выступило ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Заседание круглого стола прошло 
под председательством начальника 
управления региональных комму-
никаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владими-
ра ГЕРАСИМОВА, при участии ви-
це-губернатора Ненецкого АО Ивана 
БОЛТЕНКОВА и главы Заполярного 
района Алексея МИХЕЕВА.

В своём приветственном сло-
ве Иван БОЛТЕНКОВ отметил, что 
компания «ЛУКОЙЛ» выполняет 
в округе большое количество про-
ектов по социально-экономическому 
развитию НАО. Это и строительство 
социальных объектов, и совместная 
реализация окружных инициатив, 
в том числе связанных с поддерж-
кой оленеводов.

В этом году соглашение о сотруд-
ничестве между администрацией 
НАО и компанией предполагает реа-
лизацию социально-значимых ме-
роприятий, укрепление материаль-
но-технической базы бюджетных 
учреждений, трудоустройство жи-
телей региона, поддержку коренных 
малочисленных народов Севера.

Вице-губернатор обратил внима-
ние собравшихся также на поистине 
историческое событие — подписа-
ние в рамках Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма соглашения о намерениях ПАО 
«ЛУКОЙЛ» совместно с Газпромом 
реализовать проект освоения Ва-
нейвисского и Лаявожского место-
рождений в Ненецком автономном 
округе, что открывает новые пер-
спективы дальнейшего развития ре-
сурсной базы в регионе.

В рамках круглого стола высту-
пили благополучатели, которые 
смогли реализовать несколько со-
циальных проектов профинанси-
рованных ЛУКОЙЛом. Так Оксана 
ДАНИЛОВА, директор Ненецкого 

аграрно-экономического технику-
ма, поблагодарила представителей 
компании за предоставленные сред-
ства на обновление оборудования 
учреждения. Директор музея-запо-
ведника «Пустозерск» рассказала 
о реализации сразу трёх проектов 
на средства компании. Ольга ПАХО-
МОВА — председатель НКО «Друзья 
Заполярья» — показала фильм о фе-
стивале «Арктика. Дети. Космос», 
проведение которого также стало 
возможным благодаря финансиро-
ванию ПАО «ЛУКОЙЛ».

В заключение круглого стола ру-
ководитель ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Александр НОВОЖИЛОВ вручил 
благодарственные письма окруж-
ному омбудсмену Ларисе СВИРИ-
ДОВОЙ, заведующей отделением 
профилактики поликлиники Запо-
лярного района Виктории ГАВРИ-
ЛОВОЙ, директору Дворца спорта 
«Норд» Игорю СОКОЛОВУ, предсе-
дателю Ассоциации «Ясавэй» Юрию 
ХАТАНЗЕЙСКОМУ и директору 
ДЮЦ «Лидер» Андрею ФЕДОТОВУ. 
Все они были награждены за со-
вместную работу в сфере реализа-
ции социально-значимых мероприя-                                                                                                  
тий на территории НАО.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОСНОВА ЖИЗНИ СЕЛА

ПОРТ В ИНДИГЕ МОЖЕТ СТАТЬ МОЩНЫМ ФАКТОРОМ 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Елена КИМ

НЕСЬ — ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ЗДЕСЬ 
ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
А ПОТОМУ РАБОТА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА — ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ, 
СТОЯЩИХ ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТА.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 В НАРЬЯН-МАРЕ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОБЫВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА (МКС) СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПАРТПРОЕКТАМ 
И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПЛАТФОРМАМ «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ АЛЕКСЕЙ 
ЛЯЩЕНКО.

В настоящее время в селе рабо-
тают 2 крестьянско-фермерских                       
хозяйства, общее поголовье насчи-
тывает более 30 голов крупного ро-
гатого скота. Как сообщила глава 
муниципалитета Галина ВАРНИЦЫ-
НА, начало возрождения было очень 
трудным. Не все проблемы, с которы-
ми столкнулись представители хо-
зяйств, решались быстро. Ещё в мае 
2014 года фермеры написали обра-
щение губернатору региона о том, 
что личные подсобные хозяйства со-
всем не поддерживаются. В письме 
затрагивались темы возмещения ча-
сти затрат на приобретение строи-
тельных материалов для помещений 
под содержание животных; на приоб-

рии Ненецкого автономного округа, 
в целях возмещения затрат на приоб-
ретение крупного рогатого скота. Это 
даёт возможность для развития, — ре-
зюмирует Галина ВАРНИЦЫНА.

Надо отметить и тот факт, что ка-
чество жизни оленеводов, защита 
их прав и ценностей претерпели су-
щественные изменения. Например, 
сейчас офис руководства и бухгал-
терии СХПК «НО «Канин» располага-
ется в Неси, а не в Архангельске, как 
это было раньше.

— Отчётные собрания, в том ви-
де в каком они должны проводиться, 

не собирались в кооперативе 19 лет. 
В 2014 году ситуацию в корне изме-
нили, — говорит председатель СХПК 
«НО «Канин» Алексей Поликарпович 
ЛАТЫШЕВ. — Сейчас в любой мо-
мент, оказавшись в селе, работник 
может прийти в офис, получить не-
обходимые справки, информацию, 
встретиться с руководителем, ре-
шить свои вопросы. Регулярно стали 
проводиться и отчётные собрания. 
Деятельность общины проверяют 
контролирующие органы, а потому 
с уверенностью можно сказать, что 
она прозрачна.

Два года назад в Неси открыли 
и современный убойный пункт, с тех 
пор кампания по заготовке мяса про-
ходит без сбоев, невзирая на погод-
ные условия. Ранее оленину в селе за-
готавливали «дедовским» способом, 
на улице, при низкой температуре. 
По словам работников тундры, сей-
час условия труда стали комфортны-
ми. Кроме того, объект оснащён мощ-
ными морозильными камерами, что 
позволяет сохранить качество мяса.

ретение животных и птицы; на при-
обретение и доставку комбикормов. 
И только спустя три года эти предло-
жения нашли отклик.

— Сейчас в законе «Об окружном 
бюджете на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» предусмотре-
на государственная поддержка граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории Ненецкого 
автономного округа, в целях возме-
щения части затрат на приобрете-
ние крупного рогатого скота. Кроме 
того, постановлением Администра-
ции Ненецкого автономного округа 
утверждён порядок предоставления 
субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство на террито-

Депутат Госдумы встретился 
в Нарьян-Маре с врио губернато-
ра Ненецкого автономного окру-
га Александром ЦЫБУЛЬСКИМ, 
с которым обсудил текущую соци-

ально-экономическую ситуацию 
в округе и наиболее перспектив-
ные направления его развития.

В частности, речь шла о буду-
щем строительстве в Индиге неза-

мерзающего круглогодичного мор-
ского порта. Как отметил Алексей 
ЛЯЩЕНКО, данный инфраструк-
турный проект может стать мощ-
ным фактором развития не только 
НАО, но и всех арктических тер-
риторий страны, поскольку будет 
тесно связан с Северным морским 
путём, а планируемая железно-
дорожная ветка Индига — Сосно-
горск даст удобный выход к мор-
ской трассе грузопотоку целого 
ряда регионов.

Как подчеркнул ЛЯЩЕНКО, 
этот объект стал одним из якорных 

для Ненецкого автономного округа 
и прописан в законопроекте «О раз-
витии Арктической зоны РФ».

Отвечая на вопрос, что бы он хо-
тел пожелать жителям Ненецкого 
автономного округа, Алексей ЛЯ-
ЩЕНКО сказал: «Задачи, постав-
ленные президентом России в По-
слании, являются амбициозными 
и масштабными. Чтобы их решить, 
нужна слаженная командная рабо-
та на всех уровнях, только она даст 
необходимый результат. Желаю 
успеха жителям НАО на этом слож-
ном и интересном пути!»
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НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО

26 января 2018 года в вечернее 
время в дежурную часть полиции 
поступило сообщение о том, что 
в с. Великовисочном НАО произо-
шло убийство мужчины, 1982 г. р. 
На место происшествия выезжала 
следственно-оперативная группа 
управления.

Сотрудниками полиции в хо-
де проведённых оперативно-ра-
зыскных мероприятий установ-
лено, что в процессе совместного 
распития спиртного между дву-
мя ранее судимыми мужчинами 
возник конфликт, в ходе которого 
один из них нанёс другому ноже-
вое ранение в область шеи. От по-
лученных травм мужчина скон-
чался на месте.

Приговором Нарьян-Марско-
го городского суда обвиняемый 
в убийстве признан виновным,  
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 10 лет 
6 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима.

НЕЗАКОННОЕ ОРУЖИЕ 
ИЗЪЯЛИ

Сотрудники Отдела Росгвардии 
по Ненецкому автономному округу 
совместно с коллегами из окруж-
ного УМВД провели на территории 
региона оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Ружье». Его 
цель — проверка соблюдения вла-
дельцами условий обеспечения со-
хранности оружия и боеприпасов, 
а также выявление и пресечение 
нарушений действующего зако-
нодательства об оружии.

Всего за четыре дня проверено 
по месту жительства 238 владель-
цев огнестрельного оружия. В ре-
зультате из оборота изъято три 
ружья и 38 боеприпасов. Наибо-
лее типичным нарушением стало 
несвоевременное продление охот-
никами разрешения на хранение 
и ношение оружия.

В связи с этим Отдел Росгвар-
дии по Ненецкому автономному 
округу напоминает гражданам, 
что подача документов на прод-
ление разрешения на хранение 
и ношения оружия должна осу-
ществляться заблаговременно, 
не позднее 30 суток до дня истече-
ния его срока. В случае несоблю-
дения правил лицо, допустившее 
нарушение, привлекается к ответ-
ственности по части 4 статьи 20.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (нарушение правил хра-
нения оружия и патронов к нему).

ЖИТЕЛЬ ВАРНЕКА 
ОСУЩЕСТВИЛ 
НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ

Сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности управления 
в ходе рейдового мероприятия, 
направленного на профилакти-
ку правонарушений в сфере не-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
РАСКРЫТА КРАЖА 
В ИНДИГЕ

В дежурную часть УМВД Рос-
сии по Ненецкому автономно-
му округу поступило сообщение 
о том, что с территории строяще-
гося объекта в п. Индига неизвест-
ным лицом совершено хищение 
строительных материалов, при-
надлежащих обществу с ограни-
ченной ответственностью.

Участковым уполномоченным 
полиции в течение нескольких ча-
сов установлено лицо, совершив-
шее данное хищение. Им оказал-
ся ранее судимый житель посёлка, 
1995 г. р.В настоящее время похи-
щенные строительные материалы 
у злоумышленника изъяты.

По данному факту проводится 
предварительная проверка, по ре-
зультатам которой будет принято 
процессуальное решение в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

нального мастерства среди ра-
ботников социально-культурного 
центра «Престиж». Конкурс «Куль-
тура и время» состоялся 29 мая, 
участие в нём приняли семь че-
ловек, которые проверили свои 
силы в двух основных состязани-
ях. В первом конкурсном задании 
участники отвечали письменно 
на теоретические вопросы, отно-
сящиеся к сфере культуры. Во вто-
ром туре необходимо было защи-
тить свой проект.

Р а б о т ы  о ц е н и в а л о  ж ю р и 
и представители общественных 
организаций села. По итогам двух 
конкурсных испытаний лучшим 
работником Дома культуры стала 
Людмила ПАНЬКОВА, на втором 
месте оказалась Ольга СЕМЯШ-
КИНА, замыкает тройку лидеров 
Алла МАХИНА.

Дипломами были награжде-
ны участники — Олеся КАНЮ-
КОВА, Алина КУДРЯВЦЕВА, 
Дмитрий ТОРОПОВ и Лариса                 
ТОРОПОВА.

Как пояснили в Департамен-
те природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО, который разработал 
порядок, субсидии будут предо-
ставляться по ставке 164,8 рубля 
в год на одну голову северного оле-
ня, учтённую на начало текущего 
финансового года.

Поддержка будет предостав-
ляться при соблюдении семейны-
ми родовыми общинами трёх ус-
ловий. Это наличие у заявителя 
в Ненецком автономном округе 
поголовья северных оленей, на-
личие договора аренды земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения на терри-
тории НАО, а также отсутствие на-
логовых и прочих долгов.

Всего на данный вид гос-
поддержки в бюджете окру-
га на 2018 год предусмотрено                                      
3,87 млн рублей. На субсидию пре-
тендуют 10 семейных (родовых) 
общин, 8 из них зарегистрирова-
ны в Нельмином Носе.

Как дополнительно сообщи-
ли в департаменте, перечисление 
субсидий начнётся после подписа-
ния соглашений с семейными (ро-
довыми) общинами.

КУЛЬТУРЕ СЛУЖИТЬ — 
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

В Тельвиске определили по-
бедителей конкурса профессио-

законной добычи водных биоре-
сурсов, в п. Варнек НАО выявлен 
факт незаконной добычи местным 
жителем 13 экземпляров атланти-
ческой кольчатой нерпы в период 
с 2017 года по май 2018 года.

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
В редакцию районной газеты требуется корреспондент.
Обязанности:
- сбор, проверка, анализ фактов и написание на их основе инте-

ресных журналистских материалов;
- написание авторских статей и интервью;
- присутствие на мероприятиях по заданной тематике и их осве-

щение на страницах газеты;
- получение и подготовка для публикаций комментариев от пред-

принимателей, экспертов, специалистов и обывателей;
- умение создавать новостные поводы;
- фоторепортажи.
Требования:
- отличное знание грамматики и стилистики русского языка;
- творческий подход, креативность, инициативность, коммуни-

кабельность, высокая степень ответственности, высокая скорость 
работы, умение организовать свое рабочее время, соблюдение сро-
ков сдачи материалов.

Условия: работа в п. Искателей, штатное сотрудничество.
Подробности по тел. 4—81—29.
Резюме и предложения просим направлять по адресу: zvplus@mail.ru.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

СУБСИДИИ НА 
НАРАЩИВАНИЕ 
ПОГОЛОВЬЯ ОЛЕНЕЙ

Администрация НАО утверди-
ла порядок предоставления субси-
дий семейным (родовым) общинам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера на наращивание пого-
ловья северных оленей.
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Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ЭРУДИТОВ СОСТОЯЛИСЬ

В этот день не обошлось без слёз 
во время чтения стихотворений 
и исполнения песен, ведь для каж-
дого выпускника линейка — завер-
шение важной вехи жизни, а для 
педагогов — момент прощания с до-
рогими и любимыми учениками.

Слова напутствия юношам и де-
вушкам были произнесены мно-
гими гостями, приглашёнными 
на торжественное событие. Глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ и глава районной админи-

«Дорогие выпускники! Этот год 
для каждого из вас стал особенным. 
Вы прошли один из важнейших 
этапов своей жизни — окончили 
школу. Скоро начнется новый этап, 
но сегодня — пусть будут и слёзы, 
и улыбки, пусть этот важный мо-
мент — последний звонок — на-
всегда останется в вашей памяти. 
Дорогие ребята, впереди судьбонос-
ный момент — государственный 
экзамен, выбор профессии и опре-
деление своего жизненного пути. 
От всей души желаем вам оправ-
дать ожидания своих родителей, 

Вера КОБЗАРЬ

В НАРЬЯН-МАРЕ СОСТОЯЛИСЬ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ 
ФИНАЛЫ В РАМКАХ «ЛИГИ ИНДИГО». В ЗАВЕРШАЮЩИХ 
ИГРАХ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСЫ И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ДОСТОИН 
ЗВАНИЯ ГЛАВНЫХ ЭРУДИТОВ СЕЗОНА.

дорожку из другой кинокартины, 
нужно было указать названия обо-
их фильмов, а также актёра, кото-
рый в них сыграл.

Далее командам предстояло 
хорошенько размяться, как ми-
нимум двум участникам из каж-
дой — точно. Ведь их ожидала игра 
в ассоциации и жесты. В первом 
варианте предлагалось объяснить 
своим друзьям имена известных 
личностей и персонажей с помо-
щью слов, но не созвучных или од-
нокоренных с загаданным. «Же-
сты», по сути, игра «Крокодил»: 
с помощью мимики и телодвиже-
нии необходимо показать фразу.

Вопросы на логику в следую-
щем раунде игры стали ещё одной 

То, в каком финале будут играть 
команды, определили очки, зара-
ботанные в предыдущих интеллек-
туальных встречах.

Самых заядлых «индиговцев» 
завершающая игра сезона по-
настоящему удивила. Даже зна-
комая всем разминка стала двой-
ной, то есть на вопрос нужно было 
дать не один, а два ответа. Спра-
вившись с первым этапом, коман-
ды перешли к раунду «Эрудиция». 
Здесь участники встретились 
с вопросами из самых различ-
ных сфер жизни, науки, культу-
ры и искусства. А в таблицу нужно 
было внести три ответа. Напри-
мер, показали отрывок из филь-
ма, на видеоряд наложили ауди-

Дорогие юные граждане Заполярного района!
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Примите искренние поздравления с самым радостным и тёп-
лым праздником — Международным днём защиты детей!

Любимая пора детворы — лето — начинается с этого звонко-
го, радостного праздника. Впереди у ребят много ярких событий, 
встреч и открытий и мы, взрослые, в этот особый день ещё раз 
должны задуматься, всё ли мы делаем для подрастающего поко-
ления, ведь защита детей — это наша общая забота. Но какие бы 
усилия ни прилагало общество для того, чтобы сделать жизнь ре-
бёнка радостной и беззаботной, самая большая ответственность 
за его судьбу лежит на родителях. Именно поэтому особую благо-
дарность выражаем тем семьям, в которых дети растут в атмос-
фере любви и сердечности, где их окружает забота и понимание.

Уважаемые взрослые! Берегите своих детей, защищайте и ува-
жайте их! Пусть в каждом доме раздаются их звонкие голоса, напол-
няющие ваши сердца ощущением настоящего родительского счастья!

Дорогие ребята, растите умными, образованными людьми! 
Вы — наше будущее, наша надежда! Радуйте взрослых своими та-
лантами, успехами в учёбе, творческими и спортивными дости-
жениями!

Глава Заполярного района                                                  А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                                 О.Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые защитники северных рубежей нашей 
Родины, ветераны пограничной службы!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником и со 100-летием со дня образования погра-
ничной службы!

Пограничная служба России играет значимую роль в обеспече-
нии безопасности страны. В ее истории немало примеров подвига 
и героизма, которые проявляли мужественные защитники рубе-
жей нашего Отечества. На протяжении многих десятилетий по-
граничники первыми встречали врага, и своим самоотверженным 
трудом доказывали преданность Родине. Их доблесть, стойкость, 
героизм — хороший пример для нашей молодёжи.

Вам выпала ответственная задача — охранять северные рубе-
жи нашей Родины. На Крайнем Севере трудность в несении служ-
бы представляют сложный климат, большая протяженность 
приграничной полосы. Несмотря на это вы с честью выполняете 
возложенную на вас задачу.

В этот замечательный день примите искренние слова благодарно-
сти за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского 
долга. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, стойкости, 
успехов в служении Отечеству! Пусть ваша служба будет мирной!

Глава Заполярного района                                                А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                            О.Е. ХОЛОДОВ

чтобы в новой жизни сбылись все 
ваши самые заветные мечты, а зна-
ния, полученные в школе, помогли 
вам в достижении намеченных це-
лей. Желаем вам сделать правиль-
ный выбор в жизни, ведь именно 
сейчас вы держите в руках своё бу-
дущее. Никогда не бойтесь труда, 
будьте настойчивы и упорны. Сил 
вам, терпения и веры в себя.»

Впереди выпускников ждёт ЕГЭ 
и поступление в высшие учебные 
заведения.

Добавлю, в 2018 году со школой 
простились 250 учеников один-
надцатых классов и 577 девяти-
классников школ округа. Сейчас 
началась пора экзаменов.

проверкой «индиговцев» на интел-
лектуальную прочность. Аудиого-
ловоломки, «бескрылки», ребусы — 
всё это ожидало участников «Лиги».

Последний этап традицион-
но стал самым рисковым и нео-
жиданным для команд. Ведь ещё 
до его начала предстояло выбрать 
тему, на которую они делают са-
мую высокую ставку. Кроме то-
го, за неправильные ответы ин-
теллектуалы лишались заветных 
баллов. Именно из-за этого раун-
да ситуация в турнирной табли-
це могла измениться до неузна-

ваемости. Когда все риски были 
просчитаны и команды написа-
ли последний ответ в своих табли-
цах — игра подошла к концу, на-
стало время подведения итогов. 
Согласно результатам большого 
финала, третье место сезона за-
няла команда «ОООЙ», серебро за-
воевали «Чайники», лидером стал 
«Чёрный квадрат». В малом фи-
нале «Лиги Индиго» в Нарьян-Ма-
ре команда «Вари-Вари» получила 
бронзу игры, «Дети Вассермана» 
стали вторыми, а первое место за-
няла команда «Dr. Sheldon & Co».

страции Олег ХОЛОДОВ также на-
правили поздравительный адрес:
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Культура

ДАРЯ СЕРДЦА СВОЕМУ 
ЗРИТЕЛЮ

ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШИЛСЯ

СЕВЕРНЫЙ РОД – СИЛЬНЫЙ НАРОД

Анна СТУКАЛЮК

ПРИМЕРЯТЬ НА СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ, ПОЗНАВАТЬ 
ИСКУССТВО ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ И УМЕТЬ 
РАДОВАТЬ ЗРИТЕЛЯ – СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ КАЖДЫЙ АРТИСТ. ИМЕННО ЭТИ 
ТАЛАНТЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИСКАТЕЛЬСКОГО КЛУБА 
«СОЗВЕЗДИЕ» И ИХ ЮНЫЕ ВОСПИТАННИКИ ВО ВРЕМЯ 
ОТЧЁТНОГО КОНЦЕРТА «МЫ ДАРИМ ВАМ СВОИ СЕРДЦА». 

Вера КОБЗАРЬ (на основании материалов prestij.kulturanao.ru)

АРТИСТЫ ТЕЛЬВИСОЧНОГО СКЦ «ПРЕСТИЖ» 
ЗАВЕРШИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН, ТОЧКУ 
В КОТОРОМ ПОСТАВИЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ВАШЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, СЦЕНА».

По материалам Этнокультурного центра НАО

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 30 НОЯБРЯ 2018 Г. СОСТОИТСЯ 
ВСТРЕЧА СТАРОВЕРЧЕСКИХ РОДОВ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
500-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА ПЕЧОРЕ. 
ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ — ПОКАЗАТЬ СИЛУ КОРНЕВЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ВКЛАД УСТЬЦИЛЕМОВ — ПОТОМКОВ 
СТАРОВЕРОВ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

СИЯНИЕ ТАЛАНТОВ 
Мария КОРОБИЦЫНА

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ П.КРАСНОЕ 27 МАЯ СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ЗАКРЫТИЮ 61-ГО ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА.

В фойе Дома культуры для жи-
телей и гостей посёлка была ор-
ганизована выставка работ сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия», руково-
дитель — Анастасия ДУРКИНА. 
А в концертном зале происходило 
яркое и незабываемое событие го-
да, в котором приняли участие все 
творческие коллективы. Диктор 
попросил зрителей «пристегнуть 
ремни безопасности» и тут же Ма-
ленький Принц и Летчик увлекли 
их с собой в путешествие по Галак-
тике. Галактика состояла из пре-
красных и совершенно разных 

планет — коллективов художе-
ственной самодеятельности. Бурю 
эмоций зрители получили от посе-
щения танцевальной планеты «Се-
верок». Маленькие жители испол-
нили лучшие постановки за весь 
творческий сезон, а также уди-
вили новинкой — «Путешествие 
по мультфильмам». Дети постар-
ше показали мастерство танца, 
а разнообразие постановок уди-
вило всех присутствующих. За те-
атрализованной сценкой, которую 
представила удивительная плане-
та «Ненэй — сё», затаив дыхание 
следил весь зрительный зал. А их 

подрастающее поколение — дет-
ский вокальный коллектив «Но-
дякоця» исполнил песню «Девочка 
и Солнце» на ненецком языке. Жи-
тели музыкальных планет не от-
ставали от остальных и удиви-
ли зрителей своими вокальными 
номерами. Все присутствующие 
дружно подпевали участникам 
коллективов «Авеню» и «Солныш-
ко». Вокальная группа «Краснов-
чанка» порадовала заводными 
народными песнями, под кото-
рые зрителям хотелось пуститься 
в пляс. А талантливым участникам 
клуба любителей поэзии и прозы 

«Парафраз» и молодёжному театру 
«БРОвиссимо» была поручена са-
мая почётная и ответственная 
миссия — роль ведущих и участие 
в театральных зарисовках, с ко-
торой они превосходно справи-
лись. В финале Маленький Принц 
поблагодарил все планеты за ра-
душное гостеприимство и вру-
чил участникам концерта подар-
ки и благодарственные письма, 
а также отметил памятными при-
зами самых активных зрителей 
и пользователей группы соцсетей                                                                                     
«Дом культуры п. Красное». Отдель-
ную благодарность Летчик выра-
зил тем, кто в течение всего года 
помогал в организации и прове-
дении праздников посёлка. Твор-
ческий сезон 2017/18 закрыт, 
но специалисты и участники твор-
ческих коллективов уже плани-
руют новые программы. Впереди 
зрителя ждёт ещё много интерес-
ного.

В этот день на сцене дебютиро-
вали новые ведущие — маленькие 
Александра ЧУБАКОВА и Елиза-
вета БЯКИНА, которых поддержа-
ли более опытные «коллеги по цеху» 
Тимур ЗАГОРУЙКО и Ирина ДЕМ-
ЧИК.

Начался отчётный концерт с за-
водного танца хореографического 
коллектива «Настроение». Задор-
ное веселье поддержали и после-
дующие выступления артистов 
клуба «Созвездие»: на сцене сме-
няли друг друга вокалисты, танцо-
ры, театральные группы. Каждый 
из участников праздничного вече-
ра волновался перед выступлени-
ем, ведь от того, как себя покажет 
юный артист, зависела оценка, ко-
торую поставит зритель не только 
ему, но и его руководителю.

— Самым главным украше-
нием нашей жизни является ис-
кусство, — отмечает режиссёр 
искательского клуба «Созвездие» 
Наталья ДИКС. — И здорово, что 
артисты нашего Дома культу-
ры имеют возможность прикос-
нуться к этому прекрасному ми-
ру. Для участников творческих 
коллективов — это возможность 
попробовать себя в чем-то новом, 
обрести друзей. Ведь мы боль-
шая творческая семья, пусть ещё 
юных, но очень талантливых ар-
тистов. А самый главный и на-
дёжный наш друг — это, конеч-
но же, зритель.

Добавлю, что для досуговых 
кружков отчётный концерт стал 
завершающей нотой в песне теку-
щего творческого сезона.

Открыли программу участни-
ки коллектива «Радуга» с номером 
«Летите голуби». Благодаря ори-
гинальной постановке «Мы игра-
ем в стиле кантри» младшей груп-
пы ложкарей «Ладушки» зрители 
смогли почувствовать атмосфе-
ру Дикого Запада. Также озорным 
выступлением порадовали воспи-
танники Ольги СЕМЯШКИНОЙ 
из хореографического коллекти-
ва «Капельки». Театральная груп-
па «Премьера» под руководством 
Ларисы ТОРОПОВОЙ позволила 
зрителям прикоснуться к миру рус-
ской классики. Тельвисочные актё-
ры показали постановки по отрыв-
кам из пьесы Ивана Андреевича 
КРЫЛОВА «Урок дочкам» и повести 
Александра Сергеевича ПУШКИНА 
«Барышня – крестьянка».

Также во время праздничного 
концерта на сцену поднимались 
и те, кто своим трудом и усилия-
ми заслужили благодарность, как, 

например, коллектив художествен-
ного слова «Зеркало души». За про-
шедший творческий сезон чтецы 
достигли высокого уровня испол-
нительского мастерства и успеш-
но выступили на межмуниципаль-
ных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах. Так-
же знаки «За достижение в народ-
ном творчестве» получили участ-
ники ансамбля ложкарей Дмитрий 
ТОРОПОВ и Данил ТЕРЕНТЬЕВ.

Завершился вечер песней «Мы 
мечтали о сцене», исполненной во-
калистами группы «Калейдоскоп» 
и ансамбля «СОЛО-вейко».

Организуют встречу Этно-
культурный центр Ненецкого ав-
тономного округа при участии 
усть-цилемского землячества 
«Русь изначальная» и Старооб-

рядческой поморской общины 
г. Нарьян-Мара Древлеправос-
лавной Поморской церкви.

На вечере планируется выступ-
ление представителей 8–10 старо-

верческих родов. Они кратко     
представят информацию о корне-
вой фамилии, о деле рода, о том, 
где живут потомки и кто самый 
известный в роду. Не забудут о ре-
ликвии и заповеди, которая пере-
даётся из уст в уста. И, конечно же, 
подтверждением всему будут фо-
тографии, бережно хранящиеся 
у потомков.

Гостями встречи станут усть-
цилёмы, проживающие в Москве, 
Архангельске, Усть-Цильме. Каж-
дый представит свой род и рас-
скажет о своей деятельности.

Для подготовки создана ра-
бочая группа и разработан план 
мероприятий, в рамках которого 
29 апреля в зале торжеств Двор-
ца культуры «Арктика» состоял-
ся отчётный концерт Народного 
фольклорного усть-цилёмского 
ансамбля «Родные напевы» «Пес-
ней род бережём». Руководи-
тель коллектива Зоя Фёдоровна                                       
ЧУПРОВА подчеркнула простоту 
заветов предков: «Будь честен», 
«Работай на совесть», «Начал де-
ло — доведи до конца», и необхо-
димость бережного отношения 
к уникальному песенному бага-
жу, доставшемуся от дедов-пра-
дедов.
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С 1 ИЮНЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ ПОД 1%

В программе участвуют дома 
в любом исполнении за исключе-
нием деревянного. Нововведение 
банка — возможность использо-
вать для первоначального взноса 
по ипотеке материнский капитал, 
как окружной, так и федеральный.

Единственным партнёром окру-
га по программе 1-процентной ипо-
теки на сегодняшний день является 
Московский индустриальный банк.

С ноября 2015 года льготной 
программой ипотечного креди-
тования в Ненецком округе вос-
пользовались 124 семьи. 44 из них 
приобрели квартиры в новострой-
ках и 80 использовали кредитные 

средства на приобретение жи-
лья во вторичном фонде. На сего-
дняшний день на этапе проверки 
платёжеспособности заявителей 
находится 30 заявлений. 64 уже 
обработанных заявления, по ко-
торым приняты положительные 
решения, ждут подписания доку-
ментов, на регистрации в Росрее-
стре находится 9 заявлений.

Как рассказал управляющий 
операционным офисом Москов-
ского индустриального банка                                                        
в г. Нарьян-Маре Андрей Попов, 
процедура подачи заявлений край-
не проста. От заявителей требует-
ся лишь заполнить анкету, предо-

Беседа о наболевшем привлек-
ла к себе внимание не только заин-
тересованных лиц, но и простых 
жителей, которым небезразлична 
судьба своей малой родины. Сре-
ди собравшихся были взрослые 
участники досуговых формирова-
ний учреждения, а также родите-
ли детей, занимающихся в круж-
ках «Созвездия». По настроению 

Анна СТУКАЛЮК

В 2015 ГОДУ ДОМ КУЛЬТУРЫ В П. ИСКАТЕЛЕЙ БЫЛ 
ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ И ЗАКРЫТ. С ТЕХ ПОР КЛУБ 
«СОЗВЕЗДИЕ» РАБОТАЕТ В ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ МКУ «СЕВЕРНОЕ». 
ОДНАКО РУКОВОДСТВО ПОСЁЛКА ПРЕДЛАГАЕТ АРТИСТАМ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ — В ЗДАНИИ 
БЫВШЕГО НОЧНОГО КЛУБА «СЕВЕРНЫЙ РАЙ». О ТОМ, 
СТОИТ ЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ЕЩЁ ОДНО, НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ДЛЯ ДК СТРОЕНИЕ, И КАК СЛОЖИТСЯ КУЛЬТУРНОЕ 
БУДУЩЕЕ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ, ОБСУДИЛИ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ.

ПЕРЕЕЗЖАТЬ ИЛИ                                    
НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ — 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

зала можно было понять, что под-
нятая тема затрагивает каждого, 
и предстоящая дискуссия будет 
жаркой. Первой слово взяла ди-
ректор искательского клуба Ната-
лья СОЗОНОВА:

— Я не побоюсь сказать, что 
сейчас культура в посёлке нахо-
дится в стадии выживания! В на-
шем учреждении работают та-

По информации http://adm-nao.ru

СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ, ВОЗРАСТ ДОМОВ, В КОТОРЫХ 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ ПОКУПАТЬ КВАРТИРЫ 
ПО ИПОТЕКЕ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, ИЗМЕНЁН 
С 25 НА 35 ЛЕТ. 

ставить СНИЛС, справку 2-НДФЛ 
и копию трудовой книжки. После 
принятия положительного реше-
ния клиенты собирают документы 
по второму этапу — правоустанав-
ливающие документы на кварти-
ру, справки об отсутствии задол-
женности за коммунальные услуги 
и оценка недвижимости. Далее все 
документы готовят сотрудники 
банка, от клиентов требуется лишь 
поставить подписи и зарегистри-
ровать договор купли-продажи.

— Практически каждый ме-
сяц у нас в работе находится по-
рядка 100 заявок. С октября 2017 
года мы выдаём по 13 кредитов 
в месяц. В основном получате-
ли — молодые семьи. Это очень 
хороший результат, который по-
казывает, что жители округа за-
интересованы в программе, — го-
ворит Андрей Попов. — Мы часто 
идём навстречу клиентам. К при-
меру, сегодня молодая семья 
приобрела квартиру практиче-
ски на индивидуальных услови-
ях — оценка выявила перепла-
нировку недвижимости, и банк 
принял решение, что перепла-
нировка незначительна, кредит 
будет предоставлен. Также с учё-
том предоставленной банком 
возможности использовать в ка-
честве первоначального взноса 
материнский капитал, в том чис-
ле суммарно — окружной и фе-
деральный, у некоторых семей 
есть возможность приобрести 
жильё без наличия собственных 
средств.

лантливые, молодые и энергичные 
артисты, которые достойны луч-
ших условий. Ведь если ничего 
не изменится, мы и не заметим, 
как искательских артистов пере-
манят в город, в огромный и ком-
фортный для работы Дворец куль-
туры «Арктика». Не первый год 
обещают построить ДК, даже про-
екты готовили, но реализация по-
стоянно отодвигается даже не на 
второй план, потому что приори-
теты стоят другие, и мы финанси-
руемся по остаточному принципу.

Здесь отмечу, что сейчас со-
трудники «Созвездия» имеют не-
сколько кабинетов и одну боль-
шую комнату для занятий. Но ни 
настоящей сцены, ни зрительно-
го зала у клуба нет. С тех самых 
пор, как Дом культуры был закрыт, 
руководству приходится постоян-
но договариваться с различными 
площадками, чтобы провести кон-
церты и торжественные события. 
Чаще всего для этих целей исполь-
зуются актовые залы школы, зда-
ния администраций посёлка Иска-
телей и Заполярного района.

Согласно мнению собравших-
ся на встрече, глава п. Искателей 
Григорий КОВАЛЕНКО настаи-
вает на том, чтобы использовать 
под приспособленное помеще-
ние ДК бывший Дом быта, в кото-
ром до недавнего времени распо-
лагался ночной клуб «Северный 
рай», на улице Поморской, 2. Об-
щая площадь здания составляет 
1 600 кв. м, в нём находится около 
10 комнат и небольшой зритель-
ный зал со сценой. Но, по мнению 
сотрудников «Созвездия», менять 
шило на мыло не стоит и есть опа-
сение, что их переезд в новое поме-
щение навсегда снимет с повестки 
дня вопрос о строительстве нового 
Дома культуры.

Присутствующая на собра-
нии председатель окружного кон-
трольно-ревизионного комитета 
Лина ГУЩИНА отметила:

— Выкуп здания «Северно-
го рая» обойдётся бюджету НАО  

15 миллионов рублей, плюс по-
рядка 14 миллионов уйдёт на ре-
конструкцию. Необходимо со-                             
здать проектную документацию 
для проведения капитального ре-
монта, стоимость услуги составит 
примерно 5 млн рублей и займёт 
не менее 5 месяцев, затем будет 
проведена экспертиза проекта — 
ещё два месяца. Только после со-
блюдения всех процедур проведут 
реконструкцию здания, и на это 
уйдёт минимум полтора года.

Однако у главы поселковой ад-
министрации Григория КОВА-
ЛЕНКО на здание бывшего ноч-
ного клуба более далеко идущие 
планы, останавливаться на вре-
менном размещении сотрудников 
«Созвездия» он не стремится.

— Выкуп и ремонт будет про-
водиться не только ради созда-
ния здания для ДК, в дальнейшем 
мы хотим открыть там комбинат 
бытового обслуживания, чтобы 
развивать малое предпринима-
тельство в посёлке и давать воз-
можность открываться неболь-
шим парикмахерским, пунктам 
по ремонту обуви, изготовлению 
ключей и тому подобное. Чтобы 
жители могли прийти в одно ме-
сто и получить сразу несколько 
услуг.

Конечно, против поселкового 
КБО никто из собравшихся воз-
ражать не стал. Но идея переез-
да клуба «Созвездие» в другое зда-
ние поддержана так и не была. 
В конце собрания присутствую-
щие единогласно проголосовали 
за то, чтобы остаться на нынеш-
нем месте размещения и дождать-
ся строительства нового ДК. Од-
нако сроки реализации проекта 
мечты никто конкретно назвать 
так и не смог.

Добавлю, что на данный мо-
мент в поселковом учреждении 
культуры работает 19 сотрудни-
ков. На его базе действуют 10 до-
суговых формирований, в кото-
рых занимаются дети и взрослые, 
всего около 250 человек.
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— Тогда был 1971 год, я стал 
возить начальника Печорской                           
геолого-поисковой экспедиции УТГУ 
Фёдора ВАШУТКИНА, — говорит 
Сергей РЯБОВ. — После реоргани-
зации управления она стала назы-
ваться «Ненецкая партия структур-
ного поискового бурения». Принял 
её легендарный Анатолий Фёдоро-
вич ТИТОВ, которого тоже возил 
на автомобиле УАЗ-469. Её тоже 
в 77-м году подчинили Хорейвер-
ской нефтегазоразведочной экс-
педиции глубокого бурения. Тогда 
всех водителей перевели в Нарьян-
Марское геологическое АТП.

Работа в автотранспортном 
предприятии привнесла в жизнь 
Сергея РЯБОВА множество ярких 
воспоминаний. Например, как-
то в Вангурее принимали очеред-
ной теплоход с 5 тысячами тонн 
груза для геологов. Припай был 
не очень надёжен, но кому-то пер-
вому надо было выезжать на лёд. 
Водители согласились, несмотря 
на опасность, после чего присту-
пили к разгрузке теплохода.

Е щ ё  о д и н  с л у ч а й  с в я з а н 
с Ярейю. Тогда геологи Ненец-
кой партии приступали к испыта-
нию скважины, а потому на буро-
вой с нетерпением ждали топливо. 
29 апреля от базы Ненецкой нефте-
газоразведочной партии структур-
но-поискового бурения в сторону 
Лаявожа отправились 2 бензово-
за. Предстояло доставить на сква-
жину-1 Лая дизтопливо, слить его 
в ёмкость. Молодые водители, при-
быв на Лаю и убедившись, что вес-
на в тундру ещё не пришла, при-
няли решение на автомашинах 
пробиться на Ярейю. Дело это бы-
ло рискованное, потому что да-
же зимой на эту площадь на ав-
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ГЕОЛОГИИ ОТДАНЫ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Впервые судьба связала пылем-
чанина Сергея РЯБОВА с геологи-
ей в 1969 году, когда после оконча-
ния Нарьян-Марского ГПТУ № 24 
молодой дизелист-электрик был 
направлен на практику в 5-ю бу-
ровую экспедицию «Грубешор» по-
мощником дизелиста.

тотранспорте не добирались. 
Молодые шофёры, правильно оце-
нив обстановку, благополучно до-
ставили дизтопливо на скважину.

Как-то в конце апреля доро-
га вновь привела на Вангурей. 
Предстояла разгрузка на ледо-
вый причал. Водители АТП АГТУ 
пробивались к двум судам — тан-
керу и сухогрузу, которые из-за 
тяжёлых льдов вынуждены бы-
ли остановиться в 73 киломе-
трах от берега. Передовые води-
тели не считались ни со временем, 
ни с затратой своих сил — шли 
на своих машинах к судам, что-
бы доставить геологам как можно 
больше грузов. Против водителей 
было всё: жёсткий мороз, метель, 
оттепель. От успешного выполне-
ния заданий зависело выполнение 
плана экспедиции…

И планы эти Сергей РЯБОВ пе-
ревыполнял, за что становился по-
бедителем соцсоревнований, луч-
шим по профессии, был награждён 
множеством благодарностей, по-
чётными грамотами, отмечен как 
лучший рационализатор, его имя 
занесено на Доску почёта. В числе 
прочих в доме РЯБОВЫХ хранятся 

Елена КИМ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ РЯБОВ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ О 
СЕВЕРНОМ БЕЗДОРОЖЬЕ. ПОЧТИ ЗА 40 ЛЕТ ТРУДОВОГО 
СТАЖА ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА, ПО ТРАССАМ ЗАПОЛЯРЬЯ ТРИЖДЫ 
УСЛОВНО ОБОГНУТЬ ЗЕМНОЙ ШАР. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

В 50–60-х годах осуществлена полная электрификация сельских населённых пунктов округа.

К концу 80-х годов в округе работали: лесозавод, рыбокомбинат, мясокомбинат, маслозавод, горпромком-
бинат (предприятие лёгкой промышленности), типография, хлебозавод, Нарьян-Марская электростанция, 
комбинат бытового обслуживания. Выпускалось более 40 видов продукции.

В 1967 году создано Нарьян-Марское строительно-монтажное управление Главархангельскстроя.                                       
В Нарьян-Маре началось строительство зданий и сооружений из кирпича и сборного железобетона. С начала 
80-х годов в окружном центре начали строить многоэтажные панельные жилые дома. Были также организо-
ваны Нарьян-Марское РСУ, Печорская МПМК и Амдерминское СМУ.

В 50–60-х годах все населённые пункты округа были радиофицированы. В 80-х годах более 30 населённых 
пунктов округа имели внутрипоселковую телефонную связь.

В 1972 году, благодаря станции космической связи «Орбита», в Нарьян-Маре и ближайших населённых 
пунктах началась трансляция телепрограмм. К концу 80-х годов с помощью телестанций «Москва» вся терри-
тория округа получила возможность принимать телепередачи.

В 1917 году для обслуживания населения был организован первый на нижней Печоре кооператив «Рыбак». 
В 1918 году в Нижней Пеше был организован кооператив «Тундра», а в Неси — «Оленевод», затем на восто-
ке Большеземельской тундры появился кооператив «Яран». В 1922 году на Печоре был организован кооператив                             
«Кочевник». К 1929 году образовались также кооперативы «Великовисочный» и «Полярный». К 1930 году 
в кооперативах состояли практически все ненцы.

медаль «За освоение недр НАО» и 
удостоверение «Ударник комтруда».

После Сергей Иванович работал 
машинистом цементировочного 
агрегата, инженером тампонаж-
но-транспортного цеха в Хорей-
верской экспедиции. В 1988 го-
ду РЯБОВ стал начальником цеха 
крепления скважин.

— Я работал там до 1995 года, 
до самого закрытия экспедиции. 
Когда в 90-е шёл развал, то было 
и такое, что работникам по полго-
да не давали зарплату. У всех нас 
семьи, надо было их как-то кор-
мить. Кто-то из геологов в это вре-
мя уехал домой, кто в другие орга-
низации устроился. А я же пошёл 
работать в Окржилкомсервис на-
чальником ремонтно-транспорт-
ного цеха, а в 2008 году пришлось 
выйти на заслуженный отдых 
в связи с болезнью.

О том, что лучшие годы про-
шли на Крайнем Севере, РЯБОВЫ 
не жалеют. Говорят, что были 
здесь счастливы: в Ненецком окру-
ге жили их родители, родились де-
ти, внуки. Сейчас дело за малым, 
нужно дождаться золотого юбилея 
со дня свадьбы.

— Нас пришло на производ-
ство трое молодых ребят: я, земляк                                         
Коля ТОМИЛОВ, Саша МАЗИН. Бу-
ровая показалась мне целым за-
водом. Было удивительно то, что 
там стоял целый посёлок со своей 
угольной котельной. Нам тогда не-
плохо платили, коэффициент со-
ставлял 1 к 8, а рядом на буровой, 
которая находилась в 8 киломе-
трах и относилась к Коми, коэф-
фициент был 1 к 5.

После ребят призвали в армию, 
вместе с другом Николаем Сергей 
попал на одну заставу в учебный 
пункт на территории Латвии. Вер-
нувшись домой, молодой солдат, 
как и полагается, женился на вер-
ной подруге Нине ПОЛУШИНОЙ 
и сразу поступил на работу в Не-
нецкую партию структурного бу-
рения.

— Мы жили в бараках, таких 
строений целый посёлок был, — 
вспоминает Нина Тимофеевна                          
РЯБОВА. — Очень дружными бы-
ли соседи, в гости друг к другу 
ходили. Нам сразу дали жилпло-
щадь с отдельным входом. Тогда                         
мы не могли поверить, что это всё 
наше, в деревне ведь такого бы 
не было. Помню, как в кинотеатре                                                                    
«Арктика» показывали фильмы, всё 
время очередь была, когда хорошая 
картина шла. Автобусы плохо ходи-
ли, такси не было. Морозы сильные 
стояли в то время, а мы воду носи-
ли, печку углём топили, на семью 
завозили по 5 тонн угля.

Работать Сергею предстояло 
на Колгуевской скважине, но во-
лею судьбы молодой человек 
на остров не поехал, а поступил 
учиться в ДОСААФ, благодаря че-
му перспективного парня переве-
ли из помбуров в водители, дали 
легковую машину.
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О разном

НАВИГАЦИЮ ОТКРОЮТ В ИЮНЕ
Вера КОБЗАРЬ

С 1 ИЮНЯ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА ЛЕТНЮЮ НАВИГАЦИЮ. 
НА ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ РАСПИСАНИЮ. СУДА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 
«ВАСИЛИЙ САМОЙЛОВ» И «ПОЛЯРНИК» БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ ПАССАЖИРОВ В КУЮ, 
АНДЕГ, НЕЛЬМИН НОС, МАКАРОВО, ОКСИНО, ХОНГУРЕЙ, КАМЕНКУ, ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ, 
ЛАБОЖСКОЕ, ТОШВИСКУ, ТЕЛЬВИСКУ, ПЫЛЕМЕЦ, ЩЕЛИНО И КОТКИНО. ТЕПЛОХОД 
«ЯСАВЕЙ» БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ В ТЕЛЬВИСКУ, МАКАРОВО, КАМЕНКУ, ХОНГУРЕЙ, 
ОКСИНО.

ЛЕТНЯЯ НАВИГАЦИЯ

с 1 июня до 15 октября
ЗР-1; ЗР-2
(резерв СВП «В. Самойлов», СВП 
«Полярник»)
г. Нарьян-Мар – п. Нельмин Нос  – 
г. Нарьян-Мар
понедельник, вторник, четверг, 
пятница, воскресенье

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян–Мар  08:00
Куя 08:20 08:25
Андег 08:45 08:50
Нельмин Нос 09:20 09:30
Андег 10:00 10:05
Куя 10:25 10:30
Нарьян-Мар 11:00  
 
с 01 июня до 15 октября
СВП «В. Самойлов», СВП 
«Полярник»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – д. Лабожское – 
г. Нарьян-Мар
среда

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян–Мар  08:00
Макарово 08:10 08:15
Оксино 08:50 08:55
Хонгурей 09:15 09:20

с 01 июня до 15 октября
теплоход «Ясавэй»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска – 
г. Нарьян-Мар
понедельник, вторник, среда, 
четверг, суббота

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  
06:50; 
18.00

Тельвиска
07:10; 
18.20

07:20; 
18.30

Нарьян-Мар
07:40; 
18.50

 

с 01 июня до 15 октября
теплоход «Ясавэй»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска – 
г. Нарьян-Мар
пятница, воскресенье

Населённый пункт
Прибы-

тие

От-
прав-
ление

Нарьян-Мар  06:50
Тельвиска 07:10 07:20
Нарьян-Мар 07:40  

с 01 июня до 15 октября
СВП «В. Самойлов», 
СВП «Полярник»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска – 
г. Нарьян-Мар
пятница, воскресенье

Населённый пункт
При-

бытие

От-
прав-
ление

Нарьян-Мар  18:00
Тельвиска 18:15 18:20
Нарьян-Мар 18:35  

с 01 июня до 15 октября
теплоход «Ясавэй»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – д. Макарово – 
г. Нарьян-Мар
среда

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  
08:00; 

19:00

Макарово
08:40; 

19:15
08:50; 

19:20

Нарьян-Мар
09:30; 

20:30
 

Каменка 09:30 09:35
Великовисочное 10:25 10:30
Лабожское 10:55 11:00
Каменка 11:35 11:40
Хонгурей 11:50 11:55
Оксино 12:10 12:15
Макарово 12:45 12:50
Нарьян–Мар 13:00  

с 01 июня до 15 октября
ЗР-1; ЗР-2
(резерв СВП «В. Самойлов», 
«Полярник»)
г. Нарьян-Мар – д. Тошвиска – 
г. Нарьян-Мар 
суббота

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  08:00
Макарово 08:10 08:15
Оксино 08:50 08:55
Хонгурей 09:15 09:20
Каменка 09:30 09:35
Великовисочное 10:25 10:30
Тошвиска 11:00 11:05
Великовисочное 11:35 11:40
Каменка 12:20 12:25
Хонгурей 12:35 12:40
Оксино 13:05 13:10
Макарово 13:45 13:50
Нарьян–Мар 14:00  

с 01 июня до  15 октября
СВП «В. Самойлов», СВП 
«Полярник»
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – с. Великови-
сочное – г. Нарьян-Мар
вторник, четверг

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  08:00
Макарово 08:10 08:15
Оксино 08:45 08:50

Хонгурей 09:05 09:10
Каменка 09:20 09:25
Великовисочное 10:10 10:30
Лабожское 10:40 10:45
Каменка 11:15 11:20
Хонгурей 11:30 11:35
Оксино 11:45 11:50
Макарово 12:20 12:25
Нарьян–Мар 12:40  

с 01 июня до 15 октября
теплоход «Ясавэй
(резерв ЗР-1; ЗР-2)
г. Нарьян-Мар – д. Каменка – 
г. Нарьян-Мар
пятница, воскресенье

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  08:00
Макарово 08:40 08:50
Оксино 11:10 11:20
Хонгурей 12:10 12:20
Каменка 13:00 13:10
Хонгурей 14:20 14:30
Оксино 15:20 15:30
Макарово 17:50 18:00
Нарьян–Мар 18:40  
 
с 01 июня до 15 октября
СВП «В.Самойлов», 
СВП «Полярник»
г. Нарьян-Мар – с. Коткино – 
г. Нарьян-Мар
2 и 4 пятница месяца

Населённый пункт
Прибы-

тие
Отправ-

ление

Нарьян-Мар  08:00
Оксино 08:50 08:55
Пылемец 09:30 09:35
Лабожское 09:55 10:00
Великовисочное 10:15 10:20
Щелино 11:00 11:05
Коткино 15:30  
Коткино  08:00
Щелино 12:20 12:25
Великовисочное 13:05 13:10
Лабожское 13:30 13:35
Пылемец 13:55 14:00
Оксино 14:35 14:40
Нарьян-Мар 15:30  


