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31 октября завершена разгрузка дров в нельмином 
носе. Жители национального посёлка обеспечены 
годовым запасом древесного топлива в 
количестве почти 2,5 тысячи кубометров.

родной школе  – 80!
___________ стр.  4»»»

леонид безумов: 
«я болен севером»
___________ стр. 6 »»»

берегите детей
___________ стр. 7 »»»

Пресс-служба администрации заполярного района

Поставки дров 
для населения 
заПолярного района 
выПолнены на 100 %

омский дом кулЬтуры отметил 
50-летний Юбилей!

– 50 промчалось лет –  это много или нет? –  задались риторическим вопросом 
гости торЖественного вечера в оме. с одной стороны,   всего-то ничего, 
а с другой –  довольно солидный возраст…

надежда бобрикова,  с. ома.

традиционно именно в нель-
мин нос поставляется самая боль-
шая партия дров, если сравнивать 
с другими поселениями заполярно-
го района. во второй половине ок-
тября, с нарушением сроков кон-
тракта, поставщик  ип с. в. уткин  
также доставил дрова в осколково, 
андег, кую, тельвиску. ситуацию 

с обеспечением дровами жителей 
нижнепечорья прокомментировал 
глава администрации заполярного 
района олег Холодов:

– завоз топлива – сверхважная 
задача, от которой зависит жиз-
необеспечение населения. когда 
в начале сентября стало оконча-
тельно понятно, что поставщик 
дров по нижнепечорью ип с. в. 
уткин не справится с обязатель-
ствами и сорвёт исполнение всей 
кампании по завозу топлива, то 
администрация заполярного райо-
на вместе с руководством «север-
жилкомсервиса» приняли ряд мер 
для решения проблемы. в сентя-
бре–октябре генеральный дирек-
тор муниципального предприятия 
сергей калашников и замести-

тель главы администрации райо-
на по инфраструктурному разви-
тию надежда миХайлова много-
кратно совершали поездки в усть-
цилемский район республики ко-
ми, чтобы на месте контролиро-
вать заготовку и отгрузку дров. 
также был проанализирован пе-
речень возможных дополнитель-
ных субподрядчиков по поставке 
дров и определены две лесозагото-
вительные организации в ижем-
ском и усть-цилемском районах. 
в итоге требуемое количество 
дров было поставлено.

по словам олега Холодова, 
проблема с поставками дров по 
нижнепечорью возникла вслед-
ствие безответственности и не-
добросовестности поставщика. 
за нарушение сроков исполне-
ния контракта индивидуальному 
предпринимателю будет направ-
лено требование об оплате неусто-

ек (штрафов, пеней).
по информации мп заполярно-

го района «севержилкомсервис», в 
полном объёме выполнен завоз ди-
зельного топлива (последняя пар-
тия доставлена 10 сентября), угля 
(завершён 30 сентября), дров по 
морскому направлению (завер-
шён 5 сентября) и дров для насе-
ления по нижнепечорью (испол-
нен 31 октября). также в 2018 го-
ду «севержилкомсервис» впервые 
выполнил поставку гсм в посёлок 
амдерма. ранее эту функцию вы-
полняло муп «амдермасервис».

всего в рамках стратегической и 
масштабной кампании в населён-
ные пункты заполярного района 
нао доставлено 26,8 тысячи тонн 
угля, свыше 10 тысяч кубометров 
дров, почти 9,5 тысячи тонн ди-
зельного топлива, а также 70 тонн 
бензина и почти 100 тонн дизель-
ных масел и смазок.
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глава заПолярного района Принял участие в 
болЬшом этнографическом диктанте

Политика

Пресс-служба совета заполярного района

   масштабная акция проходит 
на территории россии уже третий 
год подряд и привлекает к себе всё 
больше участников разных возрас-
тов и национальностей. цель боль-
шого этнографического диктанта 
заключается в оценке знаний на-
селения нашей страны о народах, 
проживающих в россии, а также 
общем уровне этнокультурной гра-
мотности. тестирование в рамках 

акции включает в себя 30 вопро-
сов: 20 –  общих, 10 – специальных 
для каждого региона. на выполне-
ние задания участникам даётся 45 
минут.

– большой этнографический 
диктант, безусловно, полезная ак-
ция, позволяющая расширить кру-
гозор знаний о культуре и быте на-
родов, населяющих нашу много-
национальную страну, –  отметил 

   глава заполярного района алексей 
миХеев присоединился к акции «большой 
этнографический диктант» и прошёл онлайн-
тестирование.

в нао обновят градостроителЬнуЮ 
документациЮ населённых Пунктов

сергей коткин: «в госдуме не обсуЖдаЮт 
воПросы отмены северных надбавок и 
Пенсий работаЮЩим Пенсионерам»

По информации http://adm-nao.ru

ольга владимирова, фото екатерины шутяк

согласно теХническому заданию объявленного 
электронного аукциона, комплекс документов 
долЖен быть разработан до конца следующего 
года.

государственная дума рф не об-
суждает вопрос отмены или измене-
ния системы выплат северных над-
бавок для жителей крайнего севера 
и приравненных к ним территорий. 
об этом на встрече с активом не-
нецкого регионального отделения 
союза пенсионеров россии сообщил 
сергей коткин, который представ-
ляет нао в нижней палате россий-
ского парламента.

он также сослался на главу мин-
труда максима топилина, который 
заявил на правительственном ча-
се в совете федерации, что в прави-
тельстве рф тоже нет предложений 
по изменению или отмене районных 
коэффициентов и северных надба-
вок.

парламентарий ответил на во-

– поправка находится в рабо-
те, сейчас делаем экономическое 
обоснование, –  уточнил законода-
тель.

он также рассказал, что гос-
думой принят закон об увеличе-
нии в два раза с 1 января 2019 го-
да гражданам предпенсионного воз-
раста размера пособия по безрабо-
тице. при этом, если предпенсио-
нер проходит переобучение, то ему 
выплачивается стипендия в разме-
ре мрот, который в ненецком окру-
ге превышает 20 тыс. рублей.

сергей коткин проинформиро-
вал, что в начале октября совет фе-
дерации рф ратифицировал кон-
венцию мот (международная ор-
ганизация труда) о минимальных 
нормах социального обеспечения. 
в соответствии с одним из положе-
ний конвенции, пенсия граждани-
на не может быть ниже 40 % от его 
средней зарплаты.

– иными словами, подписав этот 
документ, россия взяла на себя обя-
зательство выплачивать пенсионе-

алексей миХеев после заверше-
ния тестирования. –  вопросы бы-
ли разнообразными, где-то при-
ходилось применять логику, где-
то пригодились знания, получен-
ные из различной художествен-
ной и научной литературы, а так-
же опыт личного общения с пред-
ставителями разных национально-
стей. тест показался интересным, 
и я советую всем, кто ещё не при-
нял участие в написании диктан-
та, не терять времени и проверить 
свои силы.

в ненецком округе оффлайн-
тестирование было организова-
но на 13 площадках, 7 из которых 

исполнителю, который опреде-
лится 26 ноября, предстоит прове-
сти научно-исследовательские ра-
боты и подготовить предложения 
и рекомендации по нормативно-
правовому обеспечению и совер-
шенствованию градостроитель-
ства в муниципалитетах, в част-
ности, разработать проект пра-
вового акта «местные нормативы 
градостроительного проектирова-
ния».

в генеральный план.
дополнительно для муниципа-

литетов округа разработают про-
екты правил землепользования 
и застройки, а для заполярного 
района –  схему территориального 
планирования.

также исполнитель проведёт 
комплекс инженерных изысканий 
и аэрофотосъёмки застроенных ча-
стей муниципальных образований.

для каждого муниципального 
образования ненецкого округа раз-
работают стратегии социально-
экономического развития, а так-
же программы комплексного раз-
вития транспортной, социальной, 
коммунальной инфраструктуры 

во время региональной недели депутат 
государственной думы рф от нао встретился 
с активом окруЖной организации союза 
пенсионеров россии.

для округа в целом.
вдобавок исполнитель должен 

подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект пла-
нировки, проект межевания) и све-
дения о границах территориаль-
ных зон, расположенных на терри-
тории нао, для последующего вне-
сения данных в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

все запланированные работы 
финансируются из регионального 
бюджета в рамках окружной госу-
дарственной программы «обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услуга-
ми граждан, проживающих в не-
нецком автономном округе».

по информации департамен-
та строительства, ЖкХ, энергети-
ки и транспорта нао, данная ра-
бота проводится с целью приведе-
ния градостроительной докумен-
тации в соответствие с действую-
щим законодательством.

так, пустозерский, андегский, 
колгуевский, коткинский сельсо-
веты и заполярный район полу-
чат проекты генеральных планов, 
а нарьян-мар –  пакет изменений 

рам пенсии не ниже 40 % их утра-
ченного заработка, –  разъяснил пар-
ламентарий. –  первым шагом в этом 
направлении станет установление 
к 2024 году среднего размера пенсии 
в стране на уровне 20 тыс. рублей.

во время встречи сергею котки-
ну был задан вопрос о появившейся 
в некоторых интернет-сми инфор-
мации, в соответствии с которой ра-
ботающим пенсионерам якобы пе-
рестанут выплачивать пенсии.

– этот вопрос в государственной 
думе не обсуждается, –  заверил депу-
тат. –  мы, наоборот, говорим, что на-
до индексировать пенсии работаю-
щим пенсионерам.

просы ветеранов о пенсионной ре-
форме, касающиеся пенсионеров-
северян и людей предпенсионного 
возраста.

так, в нао, как и во многих дру-
гих субъектах федерации, предпен-
сионерам сохранили все действую-
щие региональные льготы. сохра-
няются сроки выхода на пенсию для 
коренных малочисленных народов 
севера (50 лет –  женщины, 55 лет –  
мужчины).

кроме того, сергей коткин со-
общил, что рабочая группа депута-
тов госдумы предлагает поправку 
в новое пенсионное законодатель-
ство, которая сохранит возраст вы-
хода на пенсию всем северянам, 
а не только коренным малочислен-
ным народам.

находились в нарьян-маре, по од-
ной –  в п. искателей, красном, ка-
ратайке, Харуте, коткино и окси-
но. принять участие в большом эт-
нографическом диктанте онлайн 
можно было до 5 ноября.
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Новости села. Коротко о главном.

вается замена существующих 77 дере-
вянных опор линии электропередачи. 
Проектную документацию для ремон-
та разработало ООО «СПК –  Инжини-
ринг» в этом году.

Как отмечают в профильном ведом-
стве, ремонт необходим для обеспече-
ния соблюдений правил безопасной 
эксплуатации электроустановок, а так-
же позволит повысить надёжность 
электроснабжения посёлка.

Согласно проведённому ранее об-
следованию, в настоящее время опо-
ры ЛЭП в посёлке Красное имеют вы-
сокую степень загнивания, изолято-
ры –  сколы и трещины, а провода –  
малую пропускную способность. 
По информации профильного ве-
домства, линии электропередачи 
в Красном введены в эксплуатацию 
в конце 90-х годов. Дополним, адми-
нистративный центр Приморско-
Куйского сельсовета присоединился 
к единой энергосистеме Нарьян-Мара 
в 2012 году. Это позволило наладить 
стабильное энергоснабжение по-
сёлка и отказаться от ежегодного 
завоза дорогостоящего дизельного 
топлива.

ЖитЬ в мире и согласии
(по материалам работников

дк п. индига)

В Доме культуры посёлка Индига со-
стоялся большой праздничный концерт 
«Мы разные и в этом наша сила», по-
свящённый Дню народного единства.

День народного единства –  это 
праздник патриотизма, взаимопомо-
щи и единения вокруг общих целей, 
которыми по праву гордится народ 
России.

Рассказать стихи, спеть песни и стан-
цевать пришли все творческие коллек-
тивы Дома культуры. С тёплыми сло-
вами к жителям обратился глава муни-
ципального образования «Тиманский 
сельсовет» Вадим Евгеньевич ГЛУХОВ.

Важно отметить, что 29 октября вся 
Россия праздновала 100-летие комсо-
мольской организации, и в концертной 
программе был отведён небольшой 
блок, посвящённый этой великой дате.

в армиЮ ПровоЖали 
всем селом

В Тельвиске состоялся торжествен-
ный вечер «Проводы в армию». В этом 
году отдать долг государству из села от-
правятся 7 человек –  участники ансамбля 
ложкарей «Ладушки». Эти ребята вы-
росли у всех на виду, они постоянные 
участники художественной самодея-
тельности, с активной жизненной по-
зицией, спортсмены! На вечере прозву-
чали искренние поздравления от вос-
питателей, первых учителей, наставни-
ков и горячо любимых родителей. 
Не обошлось и без творческих подар-
ков от коллективов тельвисочного со-
циально-культурного центра. Особен-
но запомнилось поздравление средней 
группы ансамбля ложкарей «Ладуш-
ки» –  ребята исполнили композицию 
«Катюша» и вручили старшим товари-
щам небольшие сладкие призы. Доба-
вим, призыв в Ненецком округе прод-
лится до конца года. Всего на службу 
из числа городских и районных ново-
бранцев уйдут 100 человек.

заслуЖенная награда

Глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ поздравил семью ЧУПРО-
ВЫХ из Чижи с получением государ-
ственной награды –  медали ордена «Ро-
дительская слава».

Указ о присвоении государственной 
награды был подписан президентом 
России. Семья Владимира Федосьевича 
и Светланы Ивановны получила медаль 
в День народного единства.

– Многодетная семья –  это огромное 
счастье и радость для родителей, 
но в то же время –  тяжёлый и почётный 
труд, требующий вложения духовных, 
моральных и физических сил. Прожи-
вая в одном из отдалённых населённых 
пунктов Ненецкого округа, не боясь 
возможных проблем, вы выбрали этот 
путь и заслуживаете самых искренних 
слов восхищения и уважения, –  отметил 
в своём поздравлении Алексей Леони-
дович. –  От всей души благодарю вас 
за создание крепкого союза, хорошее 
воспитание детей, достойный образ 
жизни. Вы –  яркий пример для подра-
жания. Желаю вам и вашим детям креп-
кого здоровья, счастья, успехов, пре-
красного настроения, достатка и всех 
благ!

Владимир и Светлана ЧУПРОВЫ со-
стоят в браке уже двадцать три года. 
За это время они воспитали пятерых де-
тей. Старшие дочери окончили меди-
цинский колледж и трудятся в учреж-
дениях здравоохранения, средний сын 
получает военное образование, млад-
шие дети учатся в школе. По словам 
главы муниципального образования 

«Канинский сельсовет» Галины ВАР-
НИЦЫНОЙ, ЧУПРОВЫ –  настоящий 
пример для всех жителей региона. 
Они – хранители семейных ценно-
стей. Благодаря стараниям родителей, 
ребята воспитаны достойно: они при-
учены к труду, отзывчивы и добры  
к людям.

не лыком шиты
(по материалам экц нао)

Четвёртый конкурс традиционной 
мужской культуры «Не лыком шиты», 
организованный Этнокультурным цен-
тром НАО, завершился. Победителем 
стал десятиклассник городской школы 
№ 3 Матвей МИРОЛЮБОВ, достойно 
представивший себя почти во всех кон-
курсных состязаниях. Вместе с ним 
за победу боролись Роман ПОЛЯКОВ 
(НАЭТ), Игнат КОРЕПАНОВ (НПУ) 
и Захар ПАНЬКОВ (НПУ). Оценивали 
ребят члены конкурсного жюри: масте-
ра, краеведы, активисты-общественни-
ки: Андрей НИКОЛАЕВ, Григорий ВО-
КУЕВ, Сергей КЛОКОТОВ, Владимир 
ЧУПРОВ. Председатель жюри –  Иван 
ХОЗЯИНОВ.

Конкурс проходил в гостеприимном 
Ненецком аграрно-экономическом тех-
никуме. Здесь стучали молотки, укла-
дывались кирпичи, звучали добрые сло-
ва в адрес родителей, мерялись добры 
молодцы умом в эрудит-викторине, 
пытались устоять на месте в молодец-
ких играх, разыгрывали сценки-импро-
визации на бытовую тему. Каждый 
участник побывал в роли отца-родите-
ля, главы и кормильца семьи, почув-
ствовал на себе груз ответственности.

в красном Проведут
каПремонт линии
электроПередачи

Планируется, что он будет завершён 
до конца года. Работы запланированы 
с участием окружного и муниципаль-
ного бюджетов. На эти цели выделено 
порядка 5,2 млн рублей. Подрядчик 
и стоимость контракта на выполнение 
работ будут определены по итогам 
электронного аукциона 3 декабря. Со-
гласно конкурсной документации, в хо-
де капитального ремонта предусматри-

Вокальные группы «Родные напевы», 
«Селяночки», «Иван-чай» порадовали 
зрителей своими песнями, посвящён-
ными комсомолу. Также на сцене вы-
ступил коллектив мальчиков 4-го клас-
са с танцем «Тачанка». Праздник оста-
вил в душах сельчан приятные воспо-
минания и девиз: «Жить в мире и согла-
сии».

ученики школы П. нелЬ-
мин нос Побывали на

аукционе

Основой поселкового аукциона ста-
ли не миллионные лоты и даже не оже-
сточённый торг –  в приоритете ненец-
кая культура и быт.

Конкурсно-познавательная программа 
«Аукцион знаний «Теневана» состоялась 
в здании школы для учащихся 4–8 -х клас-
сов. В начале необычного праздника ве-
дущая рассказала ребятам о том, что та-
кое аукцион, после чего организаторы 
провели шуточные торги с настоящим 
молотком и часами. Участники сфор-
мировали три команды. Первый этап 
состоял из четырёх тем: «Традиционная 
одежда», «Сборная солянка», «Строение 

чума», «Тундровый этикет». Второй 
этап –  тест, с ним участники справи-
лись легко. Третий этап оказался самым 
сложным и включал в себя знание не-
нецкого календаря, что вызвало неболь-
шие затруднения, но команды поддер-
живали друг друга и давали правиль-
ные ответы. Надо отметить, что и «Не-
нецкие загадки» не вызвали у участни-
ков затруднений. Пока работало жюри, 
оценивая результаты торгов, в аудито-
рии состоялись  две весёлые игры на ин-
туицию.

По итогам конкурсной программы 
победителями стала команда девочек 
4-го класса. Отмечу, что аукцион про-
шёл на одном дыхании, его участники 
получили массу впечатлений. Учителя 
выразили желание и в дальнейшем про-
водить подобные праздники, позволяю-
щие привлечь внимание к ненецкой 
культуре, объединить людей, напом-
нить им о красоте родного края и род-
ного языка.
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Событие

Продолжение. 
начало на стр. 1

омский дом кулЬтуры отметил 
50-летний Юбилей!

История Дома культуры с. Ома бога-
та на хронологию событий, в ней есть 
место как весёлым, так и драматичным 
моментам. Так, в 1961 году, в День Ок-
тябрьской революции, в селе распахнул 
двери новый Дом культуры, став кипу-
чим центром жизни села. Так уж слу-
чилось, что летом 1963 года после дис-
котеки в здании начался пожар, кото-
рый уничтожил учреждение культуры. 
После утраты своего помещения клуб 
был размещён в подвале сельсовета. 
Там коллективы репетировали песни, 
демонстрировали художественные 
фильмы, проходили там и танцы. 
Удобств и благ цивилизации не было, 
работники топили одну печку, но лю-
ди не унывали и с удовольствием шли 
отдохнуть. Новое здание построили че-
рез 5 лет на средства колхоза «Россия», 
и 6 ноября 1968 года в Оме состоялось 
открытие нового Дома культуры.

– Помню, как в 1968 году открылся 
новый Дом культуры, в него пришла ра-
ботать молодая и инициативная Лилия 
КОЖЕВИНА. Лилия Евгеньевна вышла 

на руководство местного исполкома, его 
председателем работал в то время Алек-
сей Григорьевич ЧУПРОВ. Вместе они 
собрали руководителей, и от каждой ор-
ганизации были направлены люди для 
участия в хоровом коллективе. Мы 
с большим удовольствием посещали ре-
петиции, –  вспоминает жительница се-
ла Нина ЗЕЛЕНЫХ.

Перелистывая страницы летописи 
учреждения, понимаем, насколько бо-
гата его история, какой интересный 
путь пройден с момента рождения 
до сегодняшнего дня. К слову сказать, 
16 марта 1971 года омскому Дому куль-
туры было присвоено звание «Клуб от-
личной работы». В 1984 году здесь ста-
ла работать Нина БУРМАКИНА, кото-
рая создала богатый фотоархив собы-
тий жизни села.

– В настоящее время в нашем Доме 
культуры вводятся новые формы рабо-
ты, мы стараемся идти в ногу со време-
нем, –  говорит Нина БУРМАКИНА. –  
Все праздники проводятся с душой, мы 
ищем что-то новое, необычное, чтобы 

удивить наших односельчан, чтобы 
каждое радостное событие запомнилось 
всем зрителям надолго.

Доказательством тому может послу-
жить то, что в октябре 2016 года ГБУК 
«Центральный сельский Дом культуры 
с. Ома» внесён в Национальный Реестр 
«Ведущие учреждения культуры Рос-
сии». В реестр включаются организации 
и учреждения, занимающие лидирую-
щие позиции в сфере культуры своего 
региона.

– Дружный творческий коллектив дела-
ет всё для того, чтобы каждый человек, пе-
реступивший порог здания культуры, на-
шёл себе здесь место по душе, –  резюмиру-
ет Лидия ПАТУТКИНА, директор Дома 
культуры –  И нет равнодушных! Ведь 
в этом и состоит наша миссия –  нести лю-
дям радость!

Как и полагается на юбилее, виновни-
ков торжества поздравляли щедро, теп-
ло и от души. В этот день на празднике 
собрались прежние и нынешние работ-
ники Дома культуры, участники худо-
жественной самодеятельности разных 
лет, люди, которые отдают искусству, 
творчеству сердце и талант.

– Выражаем искреннюю признатель-
ность и уважение за ваш творческий 
труд! –  поздравила виновников торжества 

глава муниципального образования Екате-
рина МИХЕЕВА. –  Мира вам, счастья 
и вдохновения! История клуба –  это исто-
рия села. 50 лет –  большой и красивый 
юбилей. Многое прожито и пережито. 
Но ещё большее –  впереди!

На сегодняшний день в Доме культуры 
действует больше двадцати творческих 
формирований, которые имеют большой 
спектр направленностей: танцевальные, 
вокальные, эстрадные и фольклорные 
коллективы, театральная и художествен-
ная студии, драмкружок и многое другое, 
что позволяет охватить максимально 
большое количество возрастных катего-
рий. Дом культуры оснащён современ-
ным световым и звуковым оборудовани-
ем, а потому вечера и концерты проводят-
ся здесь качественно и профессионально. 
Впереди у культурного центра села новый 
виток развития, новые победы и награды.

родной школе – 80!
Юлия коткина, п. каратайка      

 27 октября в доме культуры торЖественно 
отзвучал фанфарами юбилейный восьмидесятый 
день роЖдения  каратайской школы.

сколько было вложено сил, 
души, творчества, чтобы полу-
чился оригинальный, интерес-
ный концерт! фильм о школе по-
служил несомненным украше-

нием сценического действа. пре-
красным дополнением к празд-
нику стало и выступление детско-
го коллектива «северная мозаи-
ка», который в новом составе вы-

шел на сцену впервые. эмоцио-
нальность и актёрское мастер-
ство участников коллектива про-
извело на зрителей огромное впе-
чатление.

в исполнении учащих-
ся 4 и 6-х классов прозвучали 
очень душевные песни о школе 
и об учителях. шестиклассники 
подготовили несколько сценок 
из школьной жизни. необычным 
было выступление и учителей, 
подготовивших флешмоб «пере-
мена». внимание зрителей при-
влекло выступление воспитате-
лей и воспитанников пришколь-
ного интерната. много было ска-
зано добрых слов в адрес люби-
мой школы и педагогического 
коллектива от выпускников. тё-
плые воспоминания о школьных 
учителях и одноклассниках, но-
стальгия по самой незабываемой 
и беззаботной поре в жизни лю-
бого человека –  детстве –  нашли 
отражение в видеопоздравлении 
и в песне, которую они исполни-
ли. надо отметить, что все участ-
ники старались и отлично подго-
товились к этому праздничному 
событию.

в этот знаменательный день 

были отмечены наградами все ра-
ботники школы, многих награди-
ли почётными грамотами депар-
тамента образования, культуры 
и спорта нао и администрации 
мо «юшарский сельсовет».

– праздник закончился, но он 
оставил яркое впечатление на всех 
присутствующих, – отметили учи-
теля. –  как хорошо, что есть люди, 
которым небезразлична судьба об-
разовательного учреждения. мы 
счастливы тем, что наша шко-
ла живёт, достойно продолжает 
свои традиции, стремится идти 
вперёд. а историю школы, как из-
вестно, пишут те, кто там учится 
и трудится!

Хочется сказать большое спа-
сибо тем, кто пришёл разделить 
радость юбилейной даты: вы-
пускникам разных лет и ветера-
нам педагогического труда, жи-
телям и гостям посёлка. мнение 
зрителей от увиденного концер-
та было однозначным: интерес-
но, продуманно, незабываемо. 
праздник был наполнен сюр-
призами и открытиями, позво-
лял удивляться и ностальгиро-
вать, радоваться и гордиться ка-
ратайской школой.

Идёт театрализованное представление

Встречи с ветеранами – одна из традиций ДК 
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Общество

в амдерме установят эксПеримен-
талЬный телескоП для наблЮде-
ния космического Пространства
По информации http://adm-nao.ru

экспертный семинар проводит-
ся совместно российским государ-
ственным гидрометеорологиче-
ским университетом и ARCTICenter 
(университет северной айовы) при 
участии ассоциации коренных ма-
лочисленных народов севера, си-
бири и дальнего востока россий-
ской федерации и ассоциации не-
нецкого народа «ясавэй” и при под-
держке администрации ненецкого 
автономного округа.

на экспертных заседаниях 
представлена широкая геогра-
фия участников из нарьян-мара, 
санкт-петербурга, москвы, ар-
хангельска, новосибирска, якут-
ска, а также арктических стран –  
швеции (стокгольм), сша (аля-

ска) и норвегии (осло). это пред-
ставители ведущих университе-
тов и научно-исследовательских 
центров таких как мгу, рггму, 
сафу, мфти, мурманский уни-
верситета, университет джор-
джа вашингтона, арктический 
центр университета северной 
айовы, Nordregio, Fridtjof Nansen 
Institute, лидеры ассоциаций ко-
ренных народов арктики, пред-
ставители нефтяной отрасли, 
представители администрации 
ненецкого автономного округа, 
сми (тасс) и балтийско-аркти-
ческого морского управления.

по словам докладчика, заве-
дующего лабораторией приклад-
ной инфракрасной спектроско-

пии мфти александра родина, 
мониторинг космических аппа-
ратов –  задача в настоящее время 
актуальная не только для россии, 
но и для всех космических держав, 
поскольку космическое простран-
ство околоземной орбиты пере-
стало быть пустым. в результа-
те проблема космического мусо-
ра и предупреждения опасности 
столкновения объектов в космосе, 
в том числе и спутников, приобре-
тает всё большую актуальность.

– особенно остро проблема сто-
ит в полярных областях, посколь-
ку именно в этом секторе сходят-
ся траектории движения всех ап-
паратов, находящихся на солнеч-
но-синхронных орбитах, предна-
значенных для дистанционного 
зондирования земли. и большин-
ство из этих аппаратов можно на-
блюдать только из высоких ши-
рот, –  пояснил александр родин.

по этой причине, по словам 
представителя мфти, аркти-
ка становится чрезвычайно важ-

об этом сообщил представитель московского 
физико-теХнического института в Ходе экспертно-
го семинара с меЖдународным участием на тему 
«сценарии развития арктическиХ регионов россии», 
который проХодит с 6 по 8 ноября в нарьян-маре.

Уважаемые сотрудники Межрайонной ИФНС России № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу!

От имени Совета и администрации Заполярного района
примите поздравления с Днём работника налоговых ор-

ганов Российской Федерации!

Сегодняшний праздник –  отличный повод отметить работу 
сотрудников Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому округу. Ваша профессиональная грамотность 
и честность позволяют вам добросовестно исполнять свой долг, 
выполнять важную роль гаранта экономической безопасности 

власти и жителей Заполярья.
Пусть ваши профессиональные усилия способствуют разви-

тию муниципальных образований округа и страны.
Желаем вам радости, ярких жизненных событий, семейного 

благополучия и крепкого здоровья!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые бухгалтеры!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Внимательные и ответственные, умные и надёжные –  список 
качеств, присущих хорошим бухгалтерам, можно продолжать 
до бесконечности. Также бесконечно и личное влияние каждого 
из вас на развитие той организации, в которой вы работаете.

Уверены, что добросовестность и верность профессионально-
му долгу каждого бухгалтера всегда будет надёжным залогом 

эффективного хозяйствования, своевременного наполнения бюд-
жетов, важным условием дальнейшего поступательного разви-

тия нашего района.
От всего сердца желаем вам успехов в нелёгком труде, крепко-

го здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

ным полигоном для размещения 
соответствующих средств наблю-
дения околоземного космическо-
го пространства.

– мы планируем развер-
нуть экспериментальную сеть 
к 2020 году, а первые экспери-
менты начнутся уже в ближай-
шие недели здесь, на территории 
ненецкого автономного округа, 
при поддержке администрации 
нао, –  заявил александр родин.

далее представитель мфти 
конкретизировал, что речь идёт 
о размещении пилотного образца 
телескопа в амдерме в конце ноя-
бря текущего года.

в период с 6 по 8 ноября учё-
ные, представители профильных 
органов государственной власти, 
лидеры организаций коренных 
малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего востока рф, 
представители компаний нефте-
газовой отрасли обсуждали кли-
матические изменения и эколо-
гическое развитие полярного ре-
гиона россии.

кроме того, дискуссии посвя-
щены трансарктическому судо-
ходству, развитию человеческого 
и социального капитала, измене-
нию положения и роли коренных 
народов в арктике и перспекти-
вам международного сотрудниче-
ства в арктическом регионе.
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Человек Заполярного района

леонид безумов: «я болен севером»
уваЖаемые читатели газеты «зв+» ! мы рады 
познакомить вас с творчеством нашего земляка 
леонида безумова.

леонид васильевич родился 21 ок-
тября 1946 года в селе великовисоч-
ном в семье колхозников. отец васи-
лий алексеевич (1904–1973 гг.) –  охот-
ник, рыбак, защитник блокадного ле-
нинграда; 23 года был председателем 
колхоза им. ленина. мать наталья 
тимофеевна (1909–1985 гг.) –  доярка, 
телятница.

леонид безумов окончил 8 клас-
сов в родном селе, затем ненецкий 
зооветеринарный техникум (1962–
1966 гг.). после служил в советской 
армии (1966–1969 гг.), окончил ле-
нинградский ветеринарный инсти-
тут (1970–1975 гг.). работал старшим 
ветврачом, главным ветврачом по-

морского района архангельской 
области, главным ветврачом не-
нецкой окрветстанции, главным 
зоотехником управления сель-
ского хозяйства ненецкого окр-
исполкома. в 1991 году с семьёй 
переехал в республику коми, тру-
дился ветврачом на птицефабри-
ке, в 1995–2008 гг. –  главным спе-
циалистом по оленеводству и зве-
роводству министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
республики коми. в настоящее 
время президент ассоциации 
«оленеводы республики коми».

– как все сверстники, с раннего 
детства я работал в колхозе, помогал 
на ферме, пас телят, промышлял сём-
гу, нельму, зельдей, трудился в сено-
косных бригадах, участвовал в худо-
жественной самодеятельности, в ком-
сомольской работе, –  вспоминает лео-
нид безумов. –  в лви был чемпио-
ном по лыжным гонкам, легкой атле-
тике. по роду своей деятельности объ-
ездил север от финляндии до якутии. 
как и подавляющее большинство лю-
дей, родившихся или значительное 
время проживавших на севере, «бо-
лен» севером. северяне –  самые добро-
желательные, приветливые и интер-
национальные люди.

Встреча

Благодарю тебя за то, Всевышний,

Что вновь увидел милые края.

На мелководье плёса лебедь вышел,

Лететь собрался, ну совсем, как я.

Зачем кричит так громко, трубно,

Тоскующую душу бередя.

Когда еще тебя увижу, тундра,

Своих внучат подросших приведя?!

В наряде бархатистом, ярком, броском,

В росе брусники ягоды горят.

Такой я знал тебя. С особым лоском

Такою снишься много лет подряд.

Синь-синева над головой лучится.

День ясный осенью так редок.

Прозрачность вод в ручье струится, 

В котором, верно, мылся предок.

Приятно полежать на косогоре,

Усталые раскинуть телеса,

Блаженство испытать и на просторе

Молчать, мечтать, глядеть на небеса.

Друзьям 

Хороших товарищей много.
Приятно их видеть всегда.
Но, если оценивать строго,

Нет близких друзей, вот беда.

Друзья закадычные детства,
Готовые душу отдать

Далече и нет уже средства
На праздник веселый собрать.

Где, где вы друзья, с кем учился,
С кем вышел на путь трудовой,
На свадьбах я с кем шаферился,
С кем тост поднимал кумовой?

С кем в утлой лодчонке бывало
В шторм плавал, не ведая страх,

С кем солнце над тундрой вставало,
С кем радость делил я в пирах?

С годами труднее сходиться,
Трудней, что на сердце излить.

Так больно сейчас ошибиться
И глупую шутку простить.

Судьба нас по свету кидала
И адрес менялся не раз.

Друзья, как же сделал я мало,
Чтоб были со мной вы сейчас.

сохранение родного языка –  од-
на из важнейших задач, региональ-
ного общественного движения 
«изьватас». первый шаг был сде-
лан в 2017 году. на грант ооо 
«лукойл коми» разработаны и из-
даны четыре пособия на ижем-
ском диалекте коми языка: «ижем-
ско-русский, русско-ижемский 
словарь для начинающих», «учим 
ижемский диалект коми язы-
ка», «ижемско-русский, русско-
ижемский разговорник», «кни-
га для чтения. лыддьысян кни-
га». вторым важным шагом ста-
ла работа над социальным проек-
том «чужан сёрни» (родная речь) 
на средства гранта администра-
ции нао на период с 1 августа 
2018 года по 31 января 2019 го-

реализация социалЬного Проекта 
«чуЖан сёрни» (родная речЬ)

А знаете ли вы , что?

да. основное направление дея-
тельности по проекту –  организа-
ция работы кружков «изьва кы-
лэн сёрнитэм» (общение на ижем-
ском диалекте) в местах компакт-
ного проживания коми-ижемцев. 
разработана программа для ру-
ководителей кружков, утверж-
дённая гбу нао «нрцро». подго-
товлен набор канцелярских това-
ров с логотипом проекта. все ма-
териалы с комплектом пособий 
и канцтоварами были отправле-
ны в посёлки округа для органи-
зации работы кружков. в настоя-
щее время кружковая работа об-
щения на ижемском диалекте 
проводится в п. каратайка (ру-
ководитель пономарёва а.с.), 
с. несь (руководитель конь-
кова н.с.), п. Харута (руково-
дитель дуркина м.а.), п. усть-
кара (руководитель игнатова 
е.е.), г. нарьян-мар при гбук 
«экц нао» (руководитель носо-
ва н.а.). в кружках занимаются 
54 человека. занятия проводятся 
4 раза в месяц. организация круж-
ков по сохранению родного язы-
ка вызвала у родителей одобрение 
и поддержку. проект требует про-
должения работы, поэтому род 
«изьватас» будет вновь участво-
вать в конкурсе грантов админи-
страции округа.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейными днями рождения в ноябре 2018 года.

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни, 
юбиляры ноября:

БАРАБОЛЯ Анна Михайловна, с. Великовисочное
ШАЛЬКОВА Нина Петровна, с. Великовисочное
ДИТЯТЕВА Мария Егоровна, с. Великовисочное
СУСЛОВ Геннадий Александрович, с. Великовисочное
СЕМЁНОВА Людмила Ивановна, д. Лабожское
СУСЛОВ Валерий Николаевич, д. Лабожское
КАНЕВ Михаил Иосифович, п. Хонгурей
ФИЛИППОВА Алевтина Николаевна, п. Каратайка
ЛАПТАНДЕР Николай Ильич, п. Индига
МИТЬКИН Геннадий Григорьевич, п. Индига
СИНЮШКИНА Галина Прокопьевна, п. Индига
ПРОТОПОПОВА Нина Николаевна, с. Несь
ТАРАТИНА Диана Николаевна, с. Несь
НЮРОВА Манефа Владимировна, с. Несь
БОБРИКОВА Таисия Петровна, с. Несь 
ЮСУПОВ Анатолий Васильевич, п. Красное
ХАБАРОВА Нина Николаевна, п. Красное
ВЫУЧЕЙСКИЙ Николай Ильич, п. Красное
БЕЗУМОВА Диана Александровна, п. Красное
АРТЕЕВА Зинаида Степановна. П. Красное
ШВЕЦОВА Анна Николаевна. с. Коткино
АРДЕЕВА Анисья Сергеевна, с. Ома
КОКИНА Лидия Ильинична, с. Ома
ТЕРЕНТЬЕВ Виктор Борисович, д. Лабожское
ТАЙБАРЕЙ Анна Гавриловна, д. Устье
ХАТАНЗЕЙСКАЯ Анна Фёдоровна, п. Харута
ТАРАБРИК Константин Николаевич, п. Харута
ХАТАНЗЕЙСКАЯ Мария Иосифовна, п. Харута
СЯДЕЙСКАЯ Александра Александровна, п. Харута
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Закон и порядок

берегите детей
елена ким

6 ноября 2018 состоялось 14-е 
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
мо «муниципальный район «за-
полярный район» под председа-
тельством а.ю. муХина. на засе-
дании комиссии было рассмотре-
но 25 вопросов, в том числе 15 про-
токолов за неисполнение или не-
надлежащее исполнение родите-
лями обязанностей, им назначе-
но наказание в виде предупрежде-
ния и штрафа. кроме того, 1 подро-
сток был привлечён к ответствен-
ности за правонарушение по линии 
гибдд, ему назначено наказание в 
виде предупреждения.

надо отметить и то, что один за-
конный представитель был привле-
чён по статье за употребление не-
совершеннолетним одурманиваю-
щих веществ в общественных ме-
стах, ему назначено наказание в 
виде штрафа. одну семью постави-
ли на учёт в комиссию, как находя-
щуюся в социально-опасном поло-
жении в связи с ненадлежащим ис-
полнением родительских обязанно-
стей и систематическим злоупотребле-
нием матерью несовершеннолет-

них спиртных напитков. также на 
заседании были рассмотрены 3 об-
ращения школ округа о том, что не-
совершеннолетние систематиче-
ски пропускают занятия в учебных 
заведениях.

комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав разъяс-
няет, что родители обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. обеспечение 
интересов детей должно быть пред-
метом основной заботы их родите-
лей. уклонение от выполнения обя-
занностей родителей является осно-
ванием для применения к ним мер 
административной и уголовной от-
ветственности.

 за неисполнение или ненадлеЖащее исполне-
ние родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетниХ обязанностей 
по содерЖанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов детей, назначено 15 наказаний.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных!

 От имени Совета и администрации Заполярного района
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Участковые уполномоченные являются связующим звеном 
между органами внутренних дел и гражданами. Именно вы первы-

ми приходите на помощь в случае трудной и опасной ситуации.
Поддержание общественного порядка в сельских поселениях – 

сложная задача, особенно если участковый отвечает за безопас-
ность жителей сразу в нескольких населённых пунктах. От ва-
ших знаний, опыта и умения ладить с людьми зависят спокой-

ствие и безопасность жителей Заполярного района. Находясь на 
передовой, вы также занимаетесь профилактической работой, 

внося весомый вклад в укрепление правопорядка.
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть ваши рабочие будни 
будут спокойными!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

лучшим сотрудникам 
органов  внутренних 
дел вручили награды

Пресс-служба совета заполярного района

глава заполярного 
района алексей миХе-
ев принял участие в 
торЖественном вече-
ре, посвящённом дню 
сотрудников органов 
внутренниХ дел, и вру-
чил отличившимся 
работникам окруЖной 
полиции заслуЖен-
ные награды.

праздничный концерт начал-
ся с церемонии присвоения оче-
редных званий и вручения на-
град сотрудникам окружного 
умвд от министра внутренних 
дел россии. также слова поздрав-
ления и награды правоохраните-
ли получили от представителей 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

– уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел! 
вы – пример для подражания, ведь 
государство возложило на ваши 
плечи труднейшие и ответствен-
ные задачи –  оберегать граждан 
от правонарушений, стоять на за-
щите закона и порядка, –  во вре-
мя своего выступления отметил 

глава заполярного района алек-
сей миХеев. –  сотрудники поли-
ции ненецкого автономного окру-
га достойно продолжают славные 
традиции старших поколений 
бойцов правопорядка и с честью 
несут нелёгкую службу. осозна-
ние важности работы в органах 
внутренних дел, глубокое чувство 
личной ответственности за безо-
пасность и спокойствие граждан 
наполняют вашу профессию осо-
бым, благородным смыслом и вы-
зывают безмерное и заслуженное 
уважение к вашему труду.

благодарственным письмом 
главы заполярного района бы-
ли поощрены ветераны службы 
артур парыгин, анатолий дур-
кин, дмитрий талеев, а также 
сотрудник отделения ппс сер-
гей зыкин, старший участко-
вый уполномоченный роман ле-
бедев, старший группы крими-
налистических экспертиз и ис-
следований экспертно-кримина-
листического центра сергей ле-
гейдо. почётную грамоту от гла-
вы заполярного района получил 
старший участковый уполномо-
ченный виталий волошин.

Подвели итоги работы
Пресс-служба росгвардии по ненецкому автономному округу

в управлении росгвар-
дии по ненецкому 
автономному округу 
подвели итоги дея-
тельности за 10 меся-
цев 2018 года. 

сотрудники ведомства пресек-
ли больше тысячи правонаруше-
ний в сфере общественного поряд-
ка и оборота оружия. совместно с 
органами внутренних дел сотруд-
ники центра лицензионно-разре-
шительной работы осуществили 
2 116 проверок обеспечения со-
хранности оружия. выявлено 255 
нарушений установленных пра-
вил. в большинстве случаев это 
нарушение сроков продления раз-
решений на хранение и ношение 
ружей. каждый из недобросовест-
ных владельцев привлечён к адми-
нистративной ответственности, в 
основном в виде штрафа. у право-
нарушителей изъято 242 единицы 
оружия и 779 боеприпасов.

ещё 16 единиц огнестрель-
ного оружия жители нао лиши-
лись по собственной неосторож-
ности. в отношении каждого из 
них составлен административ-
ный протокол, предусматриваю-
щий штраф и лишение права на 
приобретение, хранение и ноше-
ние оружия на срок до одного го-
да. одним из таких нарушите-
лей в октябре оказался 60-летний 
охотник, которого сотрудники 
цлрр разыскали в другом регио-
не. мужчина пояснил, что во вре-
мя охоты на воде случайно уро-
нил ружьё с лодки в реку печору и 
не сообщил об этом в правоохра-
нительные органы.

за аналогичный период на-
ряды вневедомственной охра-
ны росгвардии приняли участие 
в раскрытии 8 преступлений. на 
улицах города нарьян-мара и по-
сёлка искателей они выявили и 
пресекли 806 административных 
правонарушений. в большинстве 
случаев это появление граждан 
в состоянии алкогольного опья-
нения в общественных местах и 
распитие там спиртных напит-
ков. группы задержания 957 раз 
выезжали по сигналам «трево-
га» на охраняемые объекты и 745 
раз – на помощь гражданам по 
сообщениям из дежурной части 
окружного умвд.
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Конкурс

в течение 10 игр сборные ко-
манды ненецких эрудитов опреде-
ляли сильнейших. надо отметить, 
что «лига индиго» включает более 
пятидесяти раундов и их вариаций. 
организаторы объединили мно-
жество форматов в один. напри-
мер, в игре встречаются испыта-
ния на логику, эрудицию, интуи-
цию, коммуникацию, творческое 
мышление, умение шутить и гене-
рировать идеи.

силЬнейшие эрудиты сезона оПределены
ирина селивёрстова

в нарьян-маре 
состоялся финал 
второго сезона 
интеллектуальной 
игры «лига индиго».

– игры «лига индиго» стали для 
меня отличным способом весело 
и интересно провести свободное 
время, встретиться со старыми 
друзьями, познакомиться с новы-
ми людьми. кроме того, участие 
в испытаниях –  отличный способ 
открытия новых горизонтов зна-
ний, развития эрудиции, –  делит-
ся впечатлениями участница ко-

манды «ум за разум» яна богда-
нова.

игры «лига индиго» не похо-
жи друг на друга, но всегда ин-
тересны, а потому участников 
с каждым разом становится всё 
больше. к слову сказать, внача-
ле нарьян-марского старта насчи-
тывалось около 8 команд, сборные 

соревновались в течение одного 
дня, к концу второго сезона про-
верить свои силы решили 30 ко-
манд, а испытания проходили три 
дня при полном аншлаге. если 
рассматривать мировую популяр-
ность, то в общей базе данных на-
считывается 2600 сборных из раз-
ных городов и стран.

– мы не стоим на месте и не бо-
имся пробовать что-то новое, –  от-
мечают организаторы. –  благода-
ря этому игры «лига индиго» каж-
дый раз дарят новые незабываемые 
эмоции. с нами вы точно не соску-
читесь!

в финал сезона пробиться дей-
ствительно сложно, но, как по-
казала практика, можно. сра-

зу 10 сильнейших команд собра-
лись в зале одного из клубов го-
рода. первым интеллектуальным 
раундом стала «двойная размин-
ка», в которой нужно было найти 
не один, а целых 2 правильных от-
вета. во втором раунде «эрудиция» 
интеллектуалов ждали вопросы 
из самых разных областей зна-
ний. в состязании «медиашанс» 
получили истинное наслаждение 
ценители кино и не очень совре-
менной музыки, а в «логике» –  лю-
бители математических выраже-
ний и ребусов. последний раунд 
«тотализатор» стал самым ковар-
ным. за правильные ответы ко-
манды получали до 4 баллов в об-
щую сумму, а за неправильные –   
баллы списывались со счёта. 
в итоге тройка сильнейших всё же 
определилась: на третьем месте 
оказалась команда «ум за разум», 
вторую ступень пьедестала заня-
ли игроки команды «ооой», а паль-
ма первенства оказалась в ру-
ках участников команды «чёрный 
квадрат», подтвердивших во вто-
рой раз звание сильнейших эру-
дитов нарьян-мара.

Проект клуба 
«созвездие» стал об-
ладателем гранта

Дорогие северянки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с Днём матери!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место, и к нему нельзя 

остаться равнодушным.
Становясь матерью, вы по-новому открываете в себе лучшие ка-

чества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
При этом вы проявляете себя не только дома, в семье, но также 

становитесь успешными специалистами, профессионалами своего 
дела, работая на благо развития Заполярного района и 

Ненецкого округа.
В этот светлый день желаем вам оставаться такими же краси-

выми, добрыми, женственными и заботливыми. Здоровья, счастья 
и семейного благополучия вам, вашим родным и близким!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

По материалам гбук нао «клуб «созвездие» п. искателей»

культурно-просветительский проект «край, 
роЖденный геологией» стал одним из 
победителей XIV конкурса социальныХ и 
культурныХ проектов пао «лукойл» в республике 
коми и ненецком автономном округе в 
номинации «дуХовность и культура».

проект является продолжени-
ем цикла торжественных меро-
приятий, посвященных 60-летию 
начала геологоразведочных ра-
бот на нефть и газ на территории 
региона, прошедших в 2018 го-
ду. благодаря поддержке недро-
пользователя в 2019 году прой-
дут  интерактивно-познаватель-
ные программы, встречи с ве-
теранами геологии, в ходе кото-
рых школьники расширят свои 
знания о истории геологоразвед-
ки, добычи нефти и газа в ненец-
ком автономном округе и истории 
становления посёлка искателей. 
также будут проведены экскур-
сии «посёлок искателей –  геоло-
гии сын» по культурно-значимым 
местам, связанным с геологораз-

ведкой, и викторина «долгая до-
рога к нефти», по итогам которой 
будут выявлены знатоки истории 
становления геологоразведки 
и добычи полезных ископаемых 
в регионе. завершающим этапом 
проекта станет концертная про-
грамма «край, рождённый геоло-
гией» с церемонией награждения 
победителей и участников викто-
рины.

30 ноября в усинском дворце 
культуры состоится традицион-
ный фестиваль «многоцветье се-
вера», на котором будут награж-
дены победители конкурса. клуб 
«созвездие» представит заведую-
щая художественно-постановоч-
ной частью маргарита литви-
нова.

1 место – «чёрный квадрат»

2 место – «ооой»

3 место – «ум за разум»


