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Пресс-служба Совета Заполярного района

ЧП В АМДЕРМЕ ПРЕДОТВРАЩЕНО

БЫСТРОХОДНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ 

Речной флот Ненецкого округа пополнился новым водомётным катером «Алексей 
Калинин». Пассажирское судно изготовлено на Костромском судомеханическом заводе 
по заказу муниципального казёного учреждения Заполярного 
района «Северное» и будет эксплуатироваться «Северной 
транспортной компанией» с открытием следующей навигации.

бится. К работе подключились со-
трудники местного участка Север-
жилкомсервиса и жители Амдер-
мы. Благодаря их самоотвержен-
ности, несмотря на шторм, про-
мозглый ветер и холод, груз был 
спасён. Сначала вручную разгру-
зили несколько контейнеров, ко-
торые находились на судне. После 
того, как плашкоут немного при-
поднялся со дна, его с помощью 
катера и техники, пусть не сразу, 
но вытащили на берег. Здесь к ра-
боте приступили специалисты Се-
вержилкомсервиса: они откачали 
воду из плашкоута и залатали об-
разовавшиеся пробоины.

– Конечно, была паника, – рас-
сказала и. о. главы посёлка Ам-
дерма Марина Даничева, – все 
боялись, что груз затонет. Боль-

ше всего переживали за муку, не 
знаю, как бы мы жили, если бы 
она намокла и пришла в негод-
ность или утонула.

Как уже известно, во время от-
грузки продуктов и стройматериа-
лов у берегов Амдермы, плашкоут 
(несамоходное грузовое судно с ма-
лой осадкой) с 8 контейнерами унес-
ло на мель, он получил серьёзную 
пробоину и начал тонуть. Инфор-
мация об этом поступила исполня-
ющему обязанности главы Админи-
страции Заполярного района Олегу 
Холодову в 4.05 18 октября.

– Мы провели заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуа-
циям, где изучали возможные ва-
рианты спасения груза и помощи 
амдерминцам, – сообщил Холо-
дов, – проработали с авиаотрядом 
возможность отправки в посёлок 
вертолёта Ми-8Т.

Позже выяснилось, что верто-
лёт для спасения груза не понадо-
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На данный момент плашкоут 
находится на плаву, оставшиеся 
контейнеры с продуктами выгру-
жены на берег Амдермы. 

СВОЁ ВКУСНЕЕ
_____________________ СТР. 6»»»

АГРОСТАРТАП, ИЛИ КАК 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
_____________________ СТР. 4»»»

НАШ НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ
_____________________ СТР. 3»»»

Благодаря слаженной работе жителей, работников 
участка Севержилкомсервиса, руководства сельсовета и 
Администрации Заполярного района в Амдерме удалось 
избежать продовольственного дефицита и спасти несколько 
тонн важных грузов.

Екатерина Ворончихина
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НОВОСТИ СЕЛА

ПАРК НА МИЛЛИОН
Юлия Сотникова

В населённых пунктах округа продолжается реализация 
проектов в рамках региональной программы 
инициативного бюджетирования. Одним из них стал 
«Центральный парк в селе Коткино». 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, ДЕРЕВЯННЫЙ ТРОТУАР
Галина Ануфриева

В рамках программы инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании «Пешский сельсовет» 
отремонтировали пешеходные дорожки.
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Парковая зона появилась в 
центре посёлка на месте снесён-
ного ветхого здания ФАПа. По 
словам главы сельсовета Нико-
лая Коткина, этот участок удо-
бен по расположению и подхо-
дит по площади. Кроме того, 
здесь уже растут деревья, когда-
то посаженные местными жите-
лями.

– Сельчане давно высказыва-
ли предложения создать в селе 
место, где можно встретиться, 
пообщаться и просто отдохнуть 
на свежем воздухе. Так и возник-
ла идея оборудовать парк, – рас-
сказывает Николай Владимиро-
вич. – В ходе работы была прове-
дена отсыпка территории, уста-
новлен деревянный забор с ар-
кой при входе, скамейки, 8 фо-
нарей, велопарковка, видеона-
блюдение. Внутри парка предус-

мотрена зона для активного от-
дыха – это несколько видов ка-
челей, современная площадка 
Workout. В центральной части 
аллеи мы установили скульптур-
ную композицию, которая пред-
ставляет собой корову с телён-
ком в натуральную величину. 
Арт-объект уже стал настоящей 
достопримечательностью села: 
новый парк излюбленное место 
детворы и гостей Коткино.

Также глава муниципального 
образования добавил, что на тер-
ритории парка предусмотрены 
места для клумб и установки но-
вогодней ёлки.

Как сообщили в администра-
ции МО «Коткинский сельсо-
вет», общая стоимость работ со-
ставила 1 120 296 рублей. Из них  
123 232,56 рублей – средства му-
ниципалитета и граждан.

Работы по реконструкции мо-
стовых провели на улицах Кали-
нина и Советской в Нижней Пеше 
и на участке, соединяющем ФАП 
и магазин в Верхней Пеше. Всего 
было затрачено более 688 тысяч 
рублей: из них средства окруж-
ного бюджета составили поряд-
ка 613 тысяч рублей, из местно-
го бюджета поступило чуть боль-
ше 68 тысяч, взносы с юридиче-
ских и физических лиц – 6,8 ты-
сячи рублей.

– Последний ремонт деревян-
ных настилов был очень давно. С 
того времени на некоторых участ-
ках доски сгнили и сломались. Пе-
редвижение по ним было неудоб-
ным и небезопасным, поэтому жи-
тели обоих населённых пунктов 
обратились к нам с просьбой: про-

в следующем году мы снова вый-
дем с инициативой, чтобы зало-
жить деньги только на закупку 
спортивного сооружения, – доба-
вила Галина Александровна.

Также глава Пешского сельсо-
вета подчеркнула, что админи-
страция муниципального обра-
зования сделает всё возможное, 
чтобы хоккейный корт в Нижней 
Пеше обязательно появился.

вести реконструкцию, – расска-
зывает глава Пешского сельсове-
та Галина Смирнова. – В этом го-
ду нам удалось отремонтировать 
лишь часть пешеходных дорожек, 
так как выделенных средств зна-
чительно меньше суммы, которая 
требуется на полную реконструк-
цию настилов. Поэтому в следую-
щем году мы планируем продол-
жить эту работу, но уже на сред-
ства муниципалитета.

Кроме того, Галина Алексан-
дровна добавила, что это не един-
ственное предложение, с кото-
рым выходили сельчане. В рам-
ках инициативного бюджетиро-
вания в этом году в Нижней Пе-
ше должен был появиться хоккей-
ный корт со стеклопластиковыми 
бортами размером 40*20 м, но, к 

сожалению, пройденные торги не 
выявили подрядчиков.

– Мы проводили два аукциона, 
и в обоих случаях не нашли от-
клика со стороны потенциальных 
подрядчиков. Свой отказ они мо-
тивируют маленькой заявленной 
суммой, по их подсчётам приоб-
ретение и установка такого круп-
ного объекта должна составлять 
не менее 1,5 млн рублей. Поэтому 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ 
Ирина Муляк

В Неси состоялось торжественное открытие арт-объекта 
«Я люблю Несь».

Скульптурная композиция 
появилась в селе в рамках го-
сударственной программы по 
благоустройству муниципаль-
ных территорий «Формиро-
вание комфортной городской  
среды».

– В прошлом году к нам обра-
тились жители с просьбой уста-
новить знак «Я люблю Несь». Ко-
миссия совместно с админи-
страцией разработали дизайн 
арт-объекта и проект по уста-
новке дополнительных элемен-
тов по благоустройству, – рас-
сказывает глава Канинского 
сельсовета Галина Варницы-

на. – В ходе работы территорию 
выложили тротуарной плиткой, 
сооружение укрепили на поста-
менте, а рядом установили ска-
мейки. Весной здесь появятся 
качели и вазоны с цветами.

Завершающим этапом бла-
гоустройства стала посадка де-
ревьев, в которой приняли уча-
стие местные жители, предста-
вители поселковой администра-
ции, местных бюджетных орга-
низаций, общественники.

Как сообщили в муниципаль-
ном образовании, общая стои-
мость работ составила порядка 
900 тысяч рублей.

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!

От имени Совета и Администрации Заполярного района  
поздравляем вас с Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем славную историю нашего госу-
дарства, прошедшего великий путь становления и развития. За 
сотни лет на долю нашей страны выпало немало испытаний, и 
преодолевать их всегда помогало чувство сплочённости и едине-
ния народов, проживающих на территории нашей многонацио-
нальной Родины – в этом уникальность и сила великого государ-
ства.

В Заполярном районе мирно проживают, созидательно тру-
дятся, сохраняя традиции и самобытность своих народов, пред-
ставители разных национальностей. Люди создают диаспоры, 
гордясь культурой и традициями своих предков. Прекрасно, что 
это не разделяет носителей исторической памяти, напротив, 
они охотно сотрудничают друг с другом, проводят совместные 
мероприятия и встречи.

Пусть этот прекрасный праздник ознаменуется добрыми 
делами и дружескими встречами. Пусть над нашими головами 
всегда будет мирное небо, а любовь и радость наполняют наши 
сердца! Счастья, любви и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин
И.о. главы Администрации
Заполярного района О. Е. Холодов
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СОЦИНФО

На службу в органы внутрен-
них дел Роман Олегович пришел 
в 2007 году, поступив в Красно-
дарский университет МВД Рос-
сии на специальность «правоох-
ранительная деятельность». По-
сле окончания университета слу-
жил в должности дознавателя, а с 
2015 года проходит службу в отде-
ле участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по НАО.

Капитан полиции пользуется 
уважением, как среди коллег, так 
и среди жителей обслуживаемого 
административного участка.

– Я считаю, что наш участковый 
Роман Лебедев вполне заслуженно 
достиг такого результата, став луч-

шим в региональном этапе ежегод-
ного Всероссийского конкурса, –  
высказал свою точку зрения гла-
ва Приморско-Куйского сельсо-
вета Виктор Таратин. – Коррект-
ный, вежливый работник, всегда 
готов прийти на помощь. Отлич-
ный профессионал, очень щепе-
тильный и грамотный сотрудник, 
и просто хороший человек!

Как отмечают в Управлении 
МВД России по НАО, Роман Лебе-
дев имеет стабильные, высокие 
показатели в служебной деятель-
ности.

– С самого начала службы я 
преследовал единственную цель – 
помогать всем гражданам, оказав-

шимся в трудной ситуации, в том 
числе пострадавшим от противо-
правных посягательств, – расска-
зывает о своём призвании Роман 
Лебедев. – Главным своим профес-
сиональным достижением счи-
таю, прежде всего, доверие и ува-
жение граждан. В любое время су-
ток ко мне может обратиться лю-
бой житель моего участка за помо-
щью и получить её. Особенно ра-
дует, когда ты видишь результаты 
своего труда. Благодаря моему со-

действию есть конкретные люди, 
вставшие на путь исправления, не 
преступившие повторно закон и 
вернувшиеся к нормальной и пол-
ноценной жизни.

Роман Лебедев представит Не-
нецкий округ на заключительном 
этапе Всероссийского конкур-
са «Народный участковый-2019». 
Нашего конкурсанта можно будет 
поддержать в ходе онлайн-голо-
сования, которое состоится в но-
ябре текущего года.

АЛЛО,  
ЭТО СОТРУДНИК БАНКА!

Алексей Петрович на пенсии, 
но мужчина ещё достаточно мо-
лодой и активный. Однажды, 
вернувшись с работы, дочь заста-
ла его за продолжительным теле-
фонным разговором. И всё бы ни-
чего, но по обрывкам фраз выри-
совывалась весьма странная кар-
тина: папе срочно надо идти за 
кредитом, от которого он нака-
нуне отказался. Заметив строгий 
взгляд дочери, Алексей Петрович 
прервал разговор с настойчивым 
собеседником, объяснив челове-

ку на том конце провода, что со-
бирается выполнить порученное, 
но для этого надо хотя бы надеть 
куртку. 

Оказалось, что насторожи-
лась девушка не зря. По легенде, 
которую вежливый лжесотруд-
ник банка презентовал немоло-
дому клиенту, его карту взлома-
ли, деньги под угрозой, и даже те, 
которые мужчина еще не полу-
чал. То есть ему надо расписаться 
за кредит, чтобы этого не сделали 
мошенники, и положить средства 
на более «надёжный» счёт, при-
чём оформленный на чужое имя. 

Услышав такое, дочка, конеч-

но, объяснила позвонившему че-
рез две минуты якобы сотруднику 
службы безопасности финансо-
вой организации, что они сейчас 
не в банк, а в полицию пойдут. На 
чём разговор таинственный собе-
седник прекратил. 

Казалось бы, обман на поверх-
ности. Схема проста и даже неле-
па. Но, в этом конкретном случае 
Алексей Петрович остался бы и 
без своих денег на карте, которые 
мошенники не торопились сни-
мать, потому что замаячил более 
серьёзный куш, и с многотысяч-
ным займом в придачу, если бы 
не предприимчивая и вниматель-
ная дочь. 

Так вот, что нужно запомнить 
раз и навсегда всем без исклю-
чения: сотрудники банка никог-
да не звонят сами! Даже если Ва-
шу карту действительно хотят за-
блокировать, Вы узнаете об этом 
на кассе в магазине, но не из теле-
фонного разговора. 

СТРАННЫЕ СМС И 
«СРОЧНО ПОМОГИТЕ»

По данным окружных поли-
цейских заметно участились слу-
чаи СМС-рассылок с информаци-
ей о блокировке денежной карты. 
Часто аферисты просят её номер 
или короткий код. 

– Запрещено передавать пер-
сональные данные кому-либо: это 
данные паспорта, номера карт, 
сотрудники банка никогда не за-
просят данную информацию, – 
поясняет Павел Марюшенко на-
чальник сектора безопасности 
ПАО «Сбербанк» города Нарьян-
Мара. – Единственное правиль-
ное решение по всем вопросам, 
связанным с указанными в смс-

сообщении банковскими опера-
циями – звоните по номеру теле-
фона, который написан на обо-
ротной стороне вашей банков-
ской карты. 

Продолжают атаковать мошен-
ники и через социальные сети. 
Так, на днях жительница Нарьян-
Мара перевела на карту злоумыш-
ленников пять тысяч рублей. 

– Как выяснилось, в социаль-
ной сети «ВКонтакте» женщи-
на получила личное сообщение, 
отправленное из профиля своей 
коллеги с просьбой одолжить де-
нег.  Заявительница сразу же от-
кликнулась и перевела денежные 
средства по указанному в сооб-
щении номеру карты, в дальней-
шем узнав от своей приятельни-
цы, что ее аккаунт был взломан 
и подобные просьбы приходили 
многим друзьям, – рассказали в 
пресс-службе Управления МВД 
Росси по НАО. 

Типичная, казалось бы, но не 
потерявшая своей актуальности 
схема. На все просьбы о срочной 
денежной помощи – не торопи-
тесь оформлять перевод. Свяжи-
тесь с родственниками, обсудите 
ситуацию. 

Схем обмана по телефону бес-
конечно много. Главное, если в 
телефонном разговоре речь за-
ходит о передаче денег на что 
угодно – насторожитесь. Попро-
сите время на обдумывание. Как 
правило, аферистам это не вы-
годно, они всячески подстёги-
вают к дальнейшим действиям 
и к конечной цели – получению 
ваших кровных. Так что будьте 
бдительны и предупредите ва-
ших пожилых родственников об 
опасности дистанционных ма-
хинаций.  Никто лучше вас са-
мих не сможет позаботиться о 
сохранности личной информа-
ции и сбережений. 

Полина Григорьева

 «Это может случиться с кем угодно, только не со мной», – 
как часто мы думаем именно так и как нередко ошибаемся! 
Полицейские фиксируют всё новые, а порой уже и подзабытые 
случаи телефонного мошенничества. В этой статье мы 
рассмотрим основные и попробуем понять, как распознать 
обман и не стать жертвой дистанционных преступников.

ОБМАНУТ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

НАШ НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Екатерина Ворончихина

В Ненецком округе выбрали победителя регионального 
этапа конкурса «Народный участковый». По итогам онлайн-
голосования лучшим стал капитан полиции Роман Лебедев. 
В ведении старшего участкового уполномоченного полиции –
административный участок Приморско-Куйского сельсовета, 
куда входят посёлок Красное, деревня Осколково, Куя, 
Никитцы, Носовая, Фариха, Вангурей, деревня Чёрная, 
Алексеевка, Юшино. Всего в населённых пунктах проживает 
1842 человека.
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Новое судно К-110-32А дли-
ной 17,5 м вмещает 28 пассажи-
ров, спроектировано с учётом се-
верного климата: предусмотре-
на система отопления в рубке,  
основном салоне. Эксплуатация 
возможна при температуре на-
ружного воздуха от -10 до +40  
градусов, – презентовал машину 
директор МП ЗР «Северная транс-
портная компания» Константин 
Климов. – Важно! Судно менее 
подвержено ветровой нагрузке, 
выход в рейс разрешён до 17 м/с! 
Плюс – оно мелкосидящее, отсут-
ствуют выступающие части на 

днище, что способствует высокой 
скорости хода – при полном водо-
измещении 28 км/ч, а также хо-
рошей проходимости по мелко-
водью и манёвренности. Неболь-
шая осадка катера позволит при-
нимать людей на борт даже с не-
оборудованного берега. Идеальная 
машина для условий Заполярья, – 
добавил Константин Валерьевич.

Доставили новый катер в 
Нарьян-Мар морским судном на-
кануне, этим же вечером специали-
сты СТК оценили удобство и техни-
ческие возможности. Во время те-
стирования проверяли работу при-
боров, электронных приложений, 
осадку судна при неполной загруз-

БЫСТРОХОДНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ 
ке – приёмку катера вели опытные 
механики.

– Первоначальное впечатле-
ние отличное! Если сравнивать с 
тем же «Ясавэем», здесь – скорость, 
мощь, манёвренность. Судно осна- 
щено противопожарной защитой: 
это и система обнаружения пожа-
ра, и система аэрозольного туше-
ния, – рассказывает Алексей Ар-
теев. – Установлено современ-
ное навигационное и радиообору-
дование: приёмоиндикатор ГЛО-
НАСС/GPS, в комплекте эхолот 
для замеров глубин, для подхода к 
тем же берегам. Установлены пять 
камер видеонаблюдения: в салоне, 
в рубке, на корме – всё записыва-
ется на регистратор, полный ком-
плект спасательных средств: есть 
всё для безопасности пассажиров. 
Ну и удобство – главное!

По словам руководителя Цен-
тра компетенции в сфере сель-
скохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров на тер-
ритории НАО, денежная субси-
дия победителям конкурса пре-
доставляется из федерального и 
окружного бюджета на безвоз-
мездной основе.

– На селе начинать бизнес 
сложнее – не везде есть дороги, 
клиентскую базу составляет ма-

лочисленное население, соответ-
ственно есть проблема сбыта про-
дукции. Развитие фермерства в 
сельской местности является од-
ним из приоритетных направ-
лений нацпроектов и поддержи-
вается на федеральном и регио-
нальном уровне различными суб-
сидиями, – рассказывает Виктор 
Чуклин. – Грант «Агростартап» яв-
ляется стартовым капиталом для 
начинающих фермеров : для кре-
стьянских фермерских хозяйств 
(КФХ) максимально он составляет 
3 млн рублей, а для сельскохозяй-
ственных потребительских коо-
перативов – 4 млн рублей. Денеж-
ные средства могут быть направ-
лены на приобретение животных, 
техники, земельных участков 
сельскохозяйственного назначе-
ния, постройку складских поме-
щений, подключение их к инже-
нерным сетям. Исключение со-
ставляют свиноводство и рыбо-
ловство.

Виктор Григорьевич добавил, 
что субсидия выделяется на усло- 
виях софинансирования, то есть 
КФХ должно иметь 10% собствен-
ных средств от запрашиваемой 

суммы гранта. Кроме того, оно 
обязуется трудоустроить одного 
или двух работников, планирует 
использовать грант за 1,5 года и 
работать не менее 5 лет.

Как рассказали в Департамен-
те природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО, на «Агростартап» было 
подано 6 заявок, из них победите-
лями стали три человека. Макси-
мальную субсидию в 3 млн рублей 
получит фермер из села Несь, по-
желавший заниматься оленевод-
ством. 270 северных оленей, при-
обретённых на эти средства, муж-
чина будет выпасать в Канинской 
тундре, при этом заключив дого-
вор субаренды земли с СПК «Не-
нецкая община «Канин». Доход в 
дальнейшем он планирует полу-
чать от реализации мяса.

Одинаковую сумму в размере 
2,4 млн рублей выделят двум фер-
мерам из Коткино и Андега. Их 
проекты рассчитаны на создание 
мини-ферм по производству мо-
лочной продукции, закупку пого-
ловья коров и оборудования для 
дойки.

О перспективах развития свое-
го КФХ рассказала победитель-
ница конкурса Ирина Лаптандер, 
молодой воспитатель андегского 
детского сада.

– Работать с детьми мне очень 
нравится, единственный минус –  
невысокая зарплата. Поэто-
му давно задумывалась о допол-

нительных источниках дохода. 
В деревне всегда было актуаль-
но фермерство, да и спрос на мо-
локо большой. Через знакомых  
узнала о конкурсе «Агростартап», 
благодаря которому можно полу-
чить денежную поддержку от го-
сударства на открытие собствен-
ного крестьянского хозяйства, 
при этом не увольняясь с основ-
ного места работы. Далее я обра-
тилась в Центр развития бизне-
са, где меня проконсультирова-
ли, помогли с оформлением до-
кументов, – пояснила Ирина Пе-
тровна. – На выделенные сред-
ства я построю мини-ферму, за-
куплю 7 коров и необходимое 
оборудование. Молоко буду реа-
лизовывать через местных жите-
лей и соседние населённые пунк- 
ты. В перспективе планирую про-
изводить сметану, сливки, творог 
и масло.

Отметим, что финансовая под-
держка выделяется в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка предприниматель-
ской инициативы», федераль-
ного проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», ре-
гионального проекта «Система 
поддержки фермеров и разви-
тие сельскохозяйственной коо-
перации в Ненецком автономном 
округе».

Напомним, что своё имя но-
вое судно Северной транспорт-
ной компании получило благода-
ря онлайн-голосованию. В 2017-м  
жителям округа предлагали вы-
брать название из шести предло-
женных вариантов. Наибольшее 
количество набрал Алексей Кали-
нин – житель села Нижняя Пеша, 
стрелок-радист эскадрильи Нико-
лая Гастелло. Экипаж совершил 
один из самых известных под-
вигов в истории Великой Отече-
ственной войны.

Новый водомётный катер за-
менит теплоход «Ясавэй», у кото-
рого закончился срок разреши-
тельных документов на перевозку 
пассажиров. Вместо его модерни-
зации было принято решение за-
менить пассажирское судно более 
современным и манёвренным. Из 
бюджета Заполярного района на 
приобретение катера было выде-
лено 20 млн рублей.

АГРОСТАРТАП, ИЛИ КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

Впервые для начинающих фермеров окружных сёл в 
регионе состоялся конкурс грантов «Агростартап». Общая 
сумма выделенных средств составила более 7,8 млн 
рублей.

Напоминаем, 18 октября завершилась навигация для маломер-
ных судов на водоёмах на территории Нарьян-Мара, п. Искателей, 
п. Амдерма, Андегского, Великовисочного, Карского, Колгуевско-
го, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозер-
ского, Тельвисочного, Тиманского, Хорей-Верского, Хоседа-Хард-
ского и Юшарского сельсоветов.

С 25 октября навигация закрыта на территории оставшихся му-
ниципалитетов – в Канинском, Омском, Пешском и Шоинском сель-
советах.

Как сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, образование льда на Печоре ожида-
ется с 25 по 30 октября.

НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫТА

Ирина Муляк
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВ

Депутат четвёртого созыва 
Совета Заполярного района, из-
бранный по многомандатному 
округу № 2 «Восточный».

Родился 30 июня 1981 года в по-
сёлке Красное. Окончил краснов-
скую среднюю школу. С 1997 по 
2000 год учился в Ненецком зоо- 
веттехникуме по специальности 
«экономика и бухучёт». С 2000 по 

2002 год служил в спецназе. Вете-
ран боевых действий. Имеет бое-
вые награды. Трудовую деятель-
ность начал в родном посёлке, ра-
ботал в школе воспитателем, в 
сельском совете – финансистом. С 
2008 года занимается предприни-
мательской деятельностью. В на-
стоящее время – глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

Григорий Андреевич работает 
тренером на общественных нача-

лах, занимается развитием спор-
та в сёлах. Многократный при-
зёр чемпионатов округа по пауэр-
лифтингу и игровым видам спор-
та. Является капитаном сбор-
ной посёлка Красное. Состоит в 
Ненецкой окружной федерации 
армрестлинга.

– Почему вы решили стать 
депутатом Совета Заполяр-
ного района?

– Я баллотировался в депута-
ты Совета Заполярного района, 
чтобы помочь людям изменить 
жизнь к лучшему. Я не толь-
ко предприниматель, но и мно-
го работаю с молодёжью. Хочет-
ся, чтобы молодые люди не уез-
жали из родных сёл. Став депу-
татом, я буду работать в этом на-
правлении.

– Продолжите фразу «депу-
татская деятельность – это 
в первую очередь…»

– Огромная ответственность 
и труд. Депутат должен каждый 
день работать, делать, доказы-
вать, быть за каждого жителя!

ОБНОВЛЁННЫЙ СОВЕТ

Персональный состав Совета депутатов Заполярного 
района значительно изменился. Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с новой командой народных избранников. 

МАРИНА ЛЯПИНА 

Депутат четвёртого созыва Со-
вета Заполярного района, избран-
ный по многомандатному окру-

гу № 3 «Искательский». Родилась 
31 марта 1964 года в селе Усть-
Цильма. Училась в школе № 4 горо-
да Нарьян-Мара. В 2005 году окон-
чила Северо-Западный заочный 
технический университет. Работа-
ла в Ненецком отделении Сбербан-
ка руководителем дополнитель-
ного офиса в посёлке Искателей. 
Прошла обучение в Высшей шко-
ле Сбербанка в Санкт-Петербурге.

В настоящее время работа-
ет заместителем управляющего 
по розничному бизнесу в нарьян-
марском отделении ПАО «Москов-
ский индустриальный банк».

– Какие задачи в качестве 
депутата вы ставите перед 
собой в первую очередь?

– Скорее, благоустройство и 
посёлка Искателей, и остальных 
населённых пунктов. Например 
изменения, которые произошли 
возле дома № 2 на улице Геоло-
гов, – очень приятно удивляют. 
Там сделали аккуратные тротуа-
ры, озеленили территорию, по-
ставили фонари. Хочется, чтобы 
эта работа продолжалась и даль-
ше, чтобы наш посёлок Искате-
лей выглядел как столица Запо-
лярного района – яркая, ухожен-
ная, красивая. Постараюсь при-
ложить усилия для этого. Но, без-
условно, на качественное бла-
гоустройство любой террито-
рии требуются средства, поэтому 
мы будем добиваться дотаций из 

окружного и федерального бюд-
жета.

– Как, на ваш взгляд, можно 
реализовать деятельность 
депутата и добиться постав-
ленных целей?

– Необходимо работать во  
взаимодействии со всеми орга-
нами власти – от сельских адми-
нистраций и местных депутатов 
до федеральных министерств. 
Мы не должны закрыться в сво-
ём мирке, игнорируя вопросы и 
проблемы жителей. Депутаты 
Совета должны выходить на вы-
сокий уровень и вести диалог на 
равных, потому что за нами жи-
тели поселений, которые довери-
ли нам эту работу.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Для обеспечения энерго- и теп-
лоснабжения населённых пунк-
тов муниципальным предприя-
тием Заполярного района «Север-
жилкомсервис» было закуплено  
10 139 кубометров дров, 24 388 
тонн каменного угля, почти 12 ты-
сяч тонн нефтепродуктов. О том, 
как прошла ежегодная кампания 
по доставке энергоресурсов, рас-
сказал исполняющий обязанно-
сти главы администрации Запо-
лярного района Олег Холодов. 

– Олег Евгеньевич, район 
занимается доставкой топ-
лива в населённые пункты 
со времени основания. За это 
время выработан универсаль-
ный алгоритм работы?

– На территории округа опе-
режающим завозом в таких мас-
штабах занимается только район 
и только топливом. Процесс этот 
практически круглогодичный. То 
есть сейчас завершилась ежегод-
ная кампания по доставке энер-
горесурсов в Усть-Кару, в первых 
числах октября в посёлке выгру-
зили последнюю партию камен-
ного угля, и сразу же начался при-
ём заявок от населения на следую- 
щий год. Обычно они не сильно 
меняются, но на объёмах сказы-
ваются и другие показатели. Так, 
например, в 2015 году в ведение 
предприятия перешло порядка 
семидесяти котельных, которые 
отапливают школы и детские са-

ды, объекты здравоохранения. В 
результате у Севержилкомсервиса 
резко возросло количество объек-
тов и объём угля, приобретаемо-
го для собственных нужд. В свя-
зи с увеличением объёмов и с учё-
том роста цен на топливо каждый 
год расходы на опережающий за-
воз увеличиваются. 

– Какие источники финан-
сирования опережающего за-
воза?

– Это средства Севержилком-
сервиса. Если ещё совсем недав-
но на доставку всех энергоресур-
сов требовалось порядка полу- 
миллиарда рублей, то сего- 
дня уже 1 млрд 200 тысяч. Это 
очень серьёзные деньги. И, ко-
нечно, предприятие своими си-
лами справиться не может, вы-
нуждено брать кредит, что отри-
цательно сказывается на тари-
фе, поскольку процент за пользо-
вание кредитом также заложен в 
конечную цену, которую платит 
потребитель.

– Были какие-то пробле-
мы по доставке грузов в этом  
сезоне?

– Традиционно нас держит 
в напряжении завоз в населён-
ные пункты по так называемым 
малым рекам, где очень корот-
кий навигационный период. У 
нас пять населённых пунктов – 
это Харута, Хорей-Вер, Коткино, 
Тошвиска и Щелино, куда энер-
горесурсы завозят в течение бук-

вально двух-трёх недель, после 
того как сошёл лёд. Но в этом го-
ду высокая вода стояла доволь-
но долго, и даже тут никакого 
препятствия по доставке мы не 
встретили. 

– То есть кампания по опе-
режающей доставке топлива 
в 2019-м прошла, что называ-
ется, без сучка без задоринки?

– Без помарок не обошлось. 
В частности, поступили жало-
бы на качество дров из Коткино 
и Харуты. Севержилкомсерви-
сом был приглашён эксперт, ко-
торый выбраковал незначитель-
ную часть партии. Да, в нынеш-
нем сезоне дрова хуже, чем в про-
шлые периоды, тогда нам поста-
вили практически деловую дре-
весину, но всё же в общей массе 
они соответствуют ГОСТу. Вхо-
дящий контроль всех видов топ-
лива осуществляется Севержил-
комсервисом. Уголь проверяют в 
портах Печоры и Архангельска. 
Качество дров оценивают и про-
бы дизельного топлива берут не-
посредственно при разгрузке в 
населённых пунктах. Стоит ска-
зать, что в последние годы раду-
ет качество каменного угля. Бы-
ла проведена серьёзная работа 
с поставщиками, и если раньше 
пустой породы доходило до 40%, 
то сейчас меньше 10%. В целом 
можно резюмировать, что опере-
жающий завоз топлива 2019-го 
прошёл успешно.

1 МИЛЛИАРД 200 ТЫСЯЧ НА СВЕТ И ТЕПЛО

В Ненецком округе завершён опережающий завоз топлива. 

Екатерина Ворончихина
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СВОЁ ВКУСНЕЕ
Екатерина Ворончихина

Ежегодно во второе воскресенье октября работники 
полей и ферм, специалисты сельхозпредприятий, 
труженики пищевой и перерабатывающей индустрии 
и агропромышленного комплекса отмечают свой 
профессиональный праздник. Людей, которые отдают свой 
труд родной земле, чествовали и в Ненецком округе. 

И РЫБЫ, И МЯСА, И 
МОЛОКА В ДОСТАТКЕ!

В нынешнем году праздник 
пришёлся на 13 октября. Накану-
не праздника лучшие специали-
сты сельхозпредприятий и перера-
батывающей промышленности со-
брались во Дворце культуры «Арк- 
тика». Традиционно предваряла 
торжественную часть сельскохо-
зяйственная ярмарка. 

Показать ненецким аграриям 
есть что: производят в суровом За-
полярье и мясо, и молоко – у каждо-
го стола свой покупатель. 

Пользуется спросом Височная 
молочка: масло, творог, сметана – 
продукты из села всегда в почёте у 
горожан. 

– Планируем сегодня всё про-
дать! – сразу заряжает позитивным 
настроем Вера Черёмухина, работ-
ник животноводческого комплекса 

села Великовисочного. И действи-
тельно, покупатели с удовольстви-
ем разбирают молоко в знакомых 
голубых тетра-паках.

А Ненецкая агропромышленная 
компания не просто продаёт, угоща-
ет покупателей! На дегустации: би-
фидок, бифилайф фруктово-ягод-
ный, лактиналь, творожная масса, 
коктейли и йогурты – всего более 20 
видов продукции. Вкусовые изыски 
предлагает оценить начальник цеха 
переработки молока Олеся Кравцо-
ва. И хотя девушка отметила, что то-
вары Ненецкой агропромышленной 
компании востребованы у жителей 
региона, производство не стоит на 
месте, идёт работа по разработке но-
вых видов продукции. 

– Благодаря субсидиям, кото-
рые получаем из окружного бюд-
жета, мы смогли закупить новое 
оборудование, – рассказал руково-
дитель АО «Ненецкая агропромыш-

ленная компания» Анатолий Чудо-
чин. – В этом году на обновление 
технической базы было направле-
но 3,5 млн рублей. Крупного рога-
того скота у нас под тысячу, коров –  
386, из них 80 дойных в Оксино. 
Мы в прошлом году на одну бурён-
ку надоили 5 564 литра. Это высо-
кие показатели. Два цеха по пере-
работке молока – оба работают от-
лично! В Оксино – Вера Максимов-
на Рочева, заведующая животно-
водческим комплексом, низкий ей 
поклон! В городе – спасибо Любови 
Александровне Поздеевой – болеют 
люди душой за своё дело. Поздрав-
ляю всех работников предприя-
тия и всех причастных к нелёгкому 
сельскому труду!

Но угощали на ярмарке не толь-
ко йогуртами – ухой кормили го-
стей рыбаки семьи Хатанзейских. 
Порядка пяти лет назад зареги-
стрировал Николай Мартынович 
семейно-родовую общину, с тех 
пор поставляет свежую рыбу на 
местные прилавки. 

– Ловим своей семьёй, пять че-
ловек. И свежую продаём, и коп-
тим, северный народ на реке рож-
дён – рыбу любит. Но какой уж биз-
нес, больше, можно сказать, лиш-
нюю реализовываем, – улыбается 
добродушный рыбак.

Но больший ажиотаж на вы-
ставке всё же вызвала продукция 
СПК «Харп». Оленина, свежеморо-
женая рыба, морошка и детские 
меховые бурочки – терпеливо стоя-
ли в очереди нарьянмарцы за крас-
новской продукцией. 

– Развиваем и оленеводство, и 
молочное производство, два цеха 
по переработке сырья, есть мехопо-
шивочная мастерская, две брига-
ды по вылову рыбы, всего трудится 
125 человек на предприятии, всем 
благодарны за труд! – поздравила 
работников СПК председатель На-
дежда Канева, которая сама рабо-
тает в «Харпе» уже порядка сорока 
лет. Начинала Надежда Яковлевна 
трудиться заведующей фермы, за-
тем руководила мастерской по по-
шиву из меха, работала и зоотехни-
ком, и заместителем председателя, 
теперь возглавляет предприятие, в 
котором знает всё от и до. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ 

Официальную часть праздни-
ка открыл губернатор Ненецкого 
округа Александр Цыбульский: 

– Во все времена именно на 
вас, на труженниках сельского 
хозяйства, лежала, да и продол-
жает лежать самая серьёзная от-
ветственность обеспечения про-
довольственной безопасности,  
обеспечение нас вкусными эко-
логически чистыми продуктами 
питания. Были времена и Ненец-
кий округ, несмотря на климат, 
не исключение, когда тружени-
ком сельского хозяйства мог на-
зываться чуть ли не каждый 
сельский житель. Люди держали 
скот, выращивали овощи, чтобы 
прокормить семью. Времена ме-
няются, и многим проще купить 
эту продукцию. Оттого ваш труд 
ещё ценнее, мы говорим вам спа-
сибо и гордимся теми товарами, 
которые вы производите. 

Подчеркнул глава региона и 
то, что разрабатываются новые 
меры господдержки, чтобы сель-
хозпроизводители могли рабо-
тать с большей выгодой и стро-
ить перспективные планы на 
развитие.

В честь профессионально-
го праздника более сорока пред-
ставителей сельскохозяйствен-
ной отрасли получили высокие 
награды от губернатора Алек-
сандра Цыбульского, замести-
теля председателя Собрания де-
путатов НАО Максима Арбузо-
ва, главы Нарьян-Мара Олега Бе-
лака, главы Заполярного райо-
на Виктора Ильина, руководите-
ля Департамента природных ре-
сурсов, экологии и агропромыш-
ленного комплекса НАО Альбер-
та Чабдарова. 

По данным профильного ве-
домства, в сельскохозяйственных 
предприятиях округа занято бо-
лее 1 400 жителей региона, кото-
рые трудятся на 36 предприяти-
ях. В сферу их деятельности вхо-
дят оленеводство, молочное жи-
вотноводство и рыболовство, а 
также переработка продукции.

Владимир и Лариса Ардеевы – 
брат и сестра, в ноябре 2015 года 
они зарегистрировали своё кре-
стьянско-фермерское хозяйство, 
в нём 27 голов крупного рогатого 
скота. В родном селе предприни-
матели-энтузиасты продают мо-
локо, творог и сливки.

В день профессионального 
праздника от имени главы Запо-
лярного района Владимира и Ла-
рису Ардеевых поздравила Ната-
лья Латышева.

– Сельское хозяйство и агропро-
мышленный комплекс  – важней-
шая отрасль экономики не толь-
ко нашего региона, но и всего го-
сударства в целом. Особое значе-

ние её развитие имеет в сельской 
местности, где находится боль-
шая часть поселений Заполярно-
го района. В первую очередь это 
решение проблемы с трудовой за-
нятостью и обеспеченность насе-
лённых пунктов качественными 
продуктами питания, – отметила 
в поздравлении депутат. – Мы по-
нимаем, что прочный фундамент 
успехов в сельском хозяйстве со-
здаётся благодаря добросовест-
ному труду оленеводов, животно-
водов, рыбаков, руководителей и 
специалистов предприятий – всех 
тружеников каждого села и дерев-
ни. Спасибо вам за ваш нелёгкий 
самоотверженный труд! Искрен-

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СЕМЬИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

Депутат Совета Заполярного района Наталья Латышева 
поздравила семью Ардеевых из Неси с Днём работника 
сельского хозяйства.

не желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и в жизни!

Фермеры поблагодарили за 
оказанное внимание и отметили, 

что это праздник всей их семьи, 
потому что в общем деле никто из 
родных не остаётся в стороне и 
старается помочь.
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АРГИШ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Екатерина Турундаева

Дни культур финно-угорских народов ярким караваном 
прошли в Ненецком округе. Межрегиональный 
фестиваль «Аргиш надежды», организованный 
Этнокультурным центром Ненецкого округа, стартовал 
16 октября и целую неделю артисты и мастера из 
разных уголков России и не только на разных площадках 
представляли свои таланты и умения.

В масштабном мероприятии 
приняли участие гости из Уд-
муртской Республики, Мордовии, 
Карелии, Марий Эл, Мурманской 
области, Коми-Пермяцкого авто-
номного округа, Ленинградской 
области и даже из Эстонской Рес-
публики. 

В этом году «Аргиш надежды» 
состоялся под эгидой Междуна-
родного года языков коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. И открыла насыщенную про-
грамму культурного бьеннале 
выставка в Центре декоративно-
прикладного творчества Этно-
культурного центра НАО «Узор-
ная роспись». Знакомить с куль-
турой предков представители 
финно-угорских народов нача-
ли с орнаментов. Полюбоваться 
на рукотворную узорную роспись 
ЭКЦ НАО приглашает вплоть до 
17 ноября.

МЕСТО ПРАЗДНИКА – 
КРАСНОЕ

Следующей остановкой «Арги-
ша надежды» стал посёлок Крас-
ное. Здесь в пятый раз состоялся 
открытый межмуниципальный 
праздник «Заполярная финно-
угория». Хлебом-солью встреча-
ли гостей вечера хозяева, радова-
ли номерами красновский «Севе-
рок», «Маймбава» из Нельмина Но-
са, «Войвыв дзоридз» из Харуты, 
«Рдвуж» из села Несь, «Сьылысь 
шор» из Каратайки, показали ма-
стерство образцовая студия тан-
ца Удмуртской Республики «Че-
беляй», фольклорный коллектив 
Leigarid из Эстонии, фольклор-
ный вепсский коллектив Varasta.

– Красное – первый населён-
ный пункт в Ненецком округе, 
который стал отмечать дни род-
ственных финноугорских наро-
дов. Сегодня на этой сцене мы 
увидели невероятных людей, их 

творчество, а главное, сохране-
ние языка, традиции и культуры 
своих народов! Они разбросаны 
по разным странам и континен-
там, но не утратили стремление 
к своим историческим корням. И 
наш праздник этому свидетель! –  
поделилась впечатлениями ди-
ректор Дома культуры посёлка 
Красное Оксана Осташева.

Но не только благодарствен-
ными письмами были награж-
дены участники, гостеприимные 
красновчане приготовили для 
артистов щедрые угощения, ко-
торые подавали в чуме, установ-
ленном прямо возле ДК. Особен-
но пришлась по душе местная эк-
зотика гостям из Эстонии.

– Мы с радостью приобщились 
к северным традициям. Ужин 
в чуме для нас стал абсолютно 
необычным, настолько это по-
другому. Все натуральное мест-
ное, приготовленное на огне – 
очень вкусно, – поблагодарила за 
угощение хозяек участница кол-
лектива Leigarid Айта Тейгер.

ЭТНОСТИЛЬ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

И уже на следующей день 
творческий Аргиш остановился в 
нарьян-марском Дворце культу-
ры. С самого утра в фойе ДК шли 
репетиции, в том числе готови-
лись участники и к проведению 
межнационального мастерового 
форума. 

Орнамент-шоу стало необыч-
ным дополнением праздника. На 
небольшой сцене было организо-
вано настоящее дефиле. Каждый 
из мастеров презентовал свой 
национальный костюм, расска-
зал о хитросплетении узоров, об 
особенностях и разновидностях 
орнамента. 

Для зрителей приятный бо-
нус: у каждого творца была своя 

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет вете-
ранов труда Заполярного 

района с юбилейными 
днями рождения! 

Выражаем искреннюю бла-
годарность за многолетний 
добросовестный труд и актив-
ную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и дол-
гих лет жизни:

Гликерья Ивановна Аншукова,
Галина Ивановна Ардеева,
Любовь Ивановна Балыбердина,
Галина Тихоновна Баракова,
Нина Фёдоровна Бокарева,
Татьяна Андреевна 
Бурковская,
Леонид Алексеевич Данилов,
Агния Митрофановна Дуркина,
Сергей Иванович Дуркин, 
Анна Артемьевна Канюкова,
Людмила Егоровна Качегова,
Вера Сергеевна Канева,
Евгений Семёнович Коткин,
Фёдор Васильевич Коткин,
Надежда Григорьевна 
Красильникова,
Владимир Николаевич Ледков,
Ангелина Леонидовна Манзадей,
Ангелина Григорьевна Михеева,
Виталий Александрович 
Михеев,
Иван Деонисович Михеев,
Апполинария Александровна 
Попова,
Надежда Иннокентьевна 
Рочева,
Александр Петрович 
Сулентьев,
Татьяна Анатольевна 
Сулентьевна,
Сергей Николаевич Суслов,
Вера Васильевна Семяшкина,
Андрей Афанасьевич 
Семяшкин,
Анастасия Николаевна 
Семяшкина,
Николай Иванович Талеев,
Алексей Петрович Терентьев,
Марина Семёновна Филиппова,
Григорий Петрович Хозяинов,
Антонина Васильевна 
Шайтанова,
Зинаида Анатольевна 
Шевелева.

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного 

Совета ветеранов войны и 
труда  В. В. Кожевин

площадка, где можно было приоб-
рести сувенир на память: от бре-
локов и рукавичек до серебряных 
брошей. 

НА СЦЕНЕ –  
«АРГИШ НАДЕЖДЫ»

Национальным многоцветьем 
наполнился концертный зал. Яр-
кими всполохами заиграла сцена –  
открывает праздник ненецкий ан-
самбль «Хаяр». С приветственным 
словом от главы региона выступи-
ла заместитель губернатора Ната-
лия Сидорова.

– Сохранение и преумноже-
ние духовных ценностей – одна 
из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле. Вы 
яркие увлеченные и инициатив-
ные люди. Многие из вас по кру-
пицам создавали свои художе-
ственные коллективы, восста-
навливали утраченное – и за это 
вам всем огромное спасибо! Это 
уникальная кропотливая рабо-
та приносит свои плоды. Мно-
гие традиционные коллективы 
народного творчества снискали 
заслуженное признание не толь-
ко в России но и за рубежом. А 
благодаря таким мероприятиям 
поддерживается здоровое раз-
витие личности и любовь к твор-
честву. От всей души желаю вам 
вдохновения, энергии и муд-
рости жизни!

Под приветственные аплодис-
менты в зал вносят флаг праздни-
ка и на сцену поднимаются кол-
лективы округа и гости фестива-
ля. Концерт начался! 

Переливы этнической музы-
ки, задорные пляски и размерен-
ные танцы, заливистые песни и 
лирические напевы – от номера к 
номеру зал замирал и наполнял-
ся густой атмосферой Аргиша. 
Артисты радовали  публику пре-
красным исполнением, а зрители 
благодарили их неумолкаемыми 
аплодисментами. 

– Потрясающий вечер, – тут же 
делится впечатлениями семейная 
пара по соседству. Действитель-
но, открытие праздника и заклю-
чительный гала-концерт дали ко-
лоссальный заряд положительной 
энергии всем, кто присоединился 
к творческому аргишу надежды, 
дружбы и вдохновения. 

Совет первичной обще-
ственной организации ве-

теранов посёлка Искателей 
поздравляет юбиляров! 
Долгих вам лет жизни и 

благополучия:

Людмила Ивановна Безуглая,
Юлия Ивановна Карныльева,
Римма Андреевна Кожевина,
Елизавета Фёдоровна Мазура,
Александра Григорьевна 
Михеева,
Ольга Николаевна Протопопова,
Алла Дмитриевна Собокарь,
Александр Федотович 
Старцев,
Владимир Пегасьевич 
Филиппов.

Председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и право-
охранительных органов 

посёлка Искателей 
Г. В. Дойникова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Надежда Григорьевна роди-
лась в селе Несь 7 октября 1949 го-
да. Окончила Архангельское педа-
гогическое училище. Полувековой 
трудовой стаж ветерана начался в 

Каратайке, куда она приехала по-
сле учёбы по направлению. Моло-
дого специалиста берут музыкаль-
ным руководителем в детский сад 
и дополнительно учителем пения в 

Ирина Муляк

70 лет исполнилось почётному жителю Заполярного района 
Надежде Григорьевне Красильниковой.

школу. Через год Надежда Красиль-
никова вернулась в родную Несь и 
продолжила работать с детьми.

В 1969 году на общественных 
началах она берёт на себя руко-
водство хором местного ДК, из ко-
торого вырос теперь уже извест-
ный во всём округе и за его преде-
лами Народный хор русской пес-
ни «Ивановы дочки». Визитной 
карточкой коллектива стали не 
только старинные поморские на-
певы, но и музыкальные произве-
дения о родном селе, написанные 
самой Надеждой Красильнико-
вой. Надежда Григорьевна явля-
ется бессменным руководителем  
коллектива, вместе со своими хо-
ристками вот уже 30 лет она помо-
гает сохранить местный фольк- 
лор и способствует развитию се-
верной певческой культуры.  

Помимо этого свой талант, 
коммуникабельность и работо-
способность волевая женщина 
сумела проявить и на посту ди-
ректора несского Дома народного 
творчества, которым она руково-
дила с 1993 по 2011 год. 

За особые заслуги в области 
культуры, активное участие в об-

щественной жизни Ненецкого 
округа в 2011 году по решению 
Совета Заполярного района На-
дежде Красильниковой присвое-
но звание «Почётный гражданин 
Заполярного района». Кроме то-
го, за добросовестный и много-
летний труд, высокий профессио-
нализм в работе она награждена 
благодарностью Министерства 
культуры РФ,  отмечена почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами окружной адми-
нистрации, Заполярного района 
и Канинского муниципалитета. 

У земляков и коллег снискали 
уважение и признание не только 
творческие и профессиональные 
достижения Надежды Григорьев-
ны, но и личные качества:  добро-
та, отзывчивость, трудолюбие, 
умение понимать и сопереживать 
людям, безграничная любовь к 
культуре и своей малой родине. 

Примите искреннюю и сердеч-
ную благодарность за всё доброе, 
что Вы сделали и продолжаете де-
лать на родной земле! Благополу-
чия Вам, Надежда Григорьевна, 
энергии и большого человеческо-
го счастья!

МИХАИЛУ ФЕДОТОВУ 77!

Сорок шесть с половиной лет 
своей жизни отдал Михаил Фе-
дотов окружному здравоохране-
нию, трудясь в оксинской больни-
це. Стационар на пятнадцать ко-
ек принимал не только односель-
чан, но и больных из соседних Ка-
менки и Хонгурея. Как и в других 
медпунктах, здесь не было ника-
кого оборудования, только ртут-
ный аппарат для измерения дав-
ления и стеклянные многоразо-
вые шприцы. Эта больница и ста-
ла для Михаила Михайловича ме-
стом работы на всю жизнь.

Немало пришлось преодоле-
вать трудностей сельскому фельд-
шеру: приходилось быть и хирур-
гом, и педиатром, и стоматоло-
гом, и акушером. Работа стала об-
разом жизни, потому что кругло-
суточно необходимо было оста-
ваться на связи и быть готовым 
помочь нуждающимся.

Но тут нужно учитывать –  
не только кем на селе приходи-
лось становиться фельдшеру, но 
и в каких условиях работать… По 
воспоминаниям Михаила Михай-
ловича, нещадно мучал холод и 
отсутствие круглосуточного элек-
троснабжения.

Несмотря на постоянную про-
фессиональную занятость, Миха-
ил Михайлович успевал участво-
вать в общественных и спортив-
ных мероприятиях.

Сложно посчитать, какому ко-
личеству человек помог Михаил 
Михайлович за годы работы, но 
его труд отмечен официальными 
грамотами и благодарностями, 
званием почётного гражданина 
Заполярного района. Он – отлич-
ник здравоохранения, в 2009 го-
ду указом президента России ему 
присвоено звание заслуженного 
работника здравоохранения РФ. 
Получал высокую награду в Крем-
ле из рук Дмитрия Анатольевича 
Медведева.

Свой 77-й день рождения 
Михаил Михайлович встретил 
скромно, в кругу родных. От 
громких поздравлений и визи-
тов именинник решил воздер-
жаться. Но тёплые слова и па-
мятный подарок от органов 
местного самоуправления Запо-
лярного района были переданы 
ему через близких.

Всего самого хорошего Михаи-
лу Михайловичу – нашему выдаю-
щемуся земляку! 

Пресс-служба Совета Заполярного района

Свой 77-й день рождения отметил почётный гражданин 
Заполярного района Михаил Михайлович Федотов.

ЗАЖГЛИ НА «МИРЕ ТАНЦА»

Творческая смена для участ-
ников образовательной програм-
мы длилась две недели и, судя по 
отзывам, запомнится участни-
цам образцового самодеятель-
ного танцевального коллектива 
TEENS надолго. «Мир танца» стал 
местом сосредоточения ярких, 
познавательных и интересных 
мастер-классов, встреч и заня-
тий. Обучающиеся познакоми-
лись с различными танцеваль-
ными направлениями, истори-
ей хореографического искусства, 
научились самостоятельно со-
здавать сценический образ, из-
учили основы успешного публич-
ного выступления.

– У сменовцев был очень плот-
ный репетиционный график вку-
пе с полезным познавательным 
отдыхом, – рассказывает режис-
сёр клуба «Созвездие» Наталья 
Дикс. – Наши девчонки смогли 
посетить мастер-класс Алеси Гу-
берштро, руководителя и осно-
вателя танцевальной студии, это 
хорошая возможность научить-
ся новым танцевальным связ-

кам и элементам! Ребята посе-
щали экскурсии, побывали в ар-
хитектурном парке, на выступ- 
лении симфонического орке-
стра, приняли участие в коман-
дообразующем тренинге. Вме-
сте с этим состоялись занятия по 
классическому, народному тан-
цу, техно и афроджазу. Вечера-
ми репетировали и готовились к 
гала-концерту.

На заключительном меро-
приятии за активное участие в 
творческой смене коллектив по-
сёлка Искателей TEENS полу-
чил от организаторов благодар-
ственное письмо. Всего в три-
надцатой образовательной сме-
не, которая была разделена по 
четырём направлениям, приня-
ли участие подростки из 48 ре-
гионов страны.

Поездка образцового само-
деятельного танцевального кол-
лектива TEENS в детский центр 
«Смена» состоялась при финан-
совой поддержке Департамента 
образования, культуры и спор-
та НАО.

Лилия Артёмова

Во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе подвели 
итоги работы образовательной программы «Мир танца». 
В гала-концерте приняли участие ребята из Ненецкого 
округа. Наш регион представил танцевальный коллектив 
посёлка Искателей TEENS.


