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Состоялась презентация книги «Заполярный район: люди и дела». Выпуск издания был приурочен 
к 15-летию муниципального образования. Книга стала сборником историй и судеб, которые 
повлияли на развитие района и стали неотъемлемой частью его повседневной жизни.

стр. 3»»» ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО «ХАРП»
_____________________ СТР. 7»»»

О ДРОВАХ, УГЛЕ, РЕМОНТАХ
_____________________ СТР. 4»»»

Пресс-служба Совета Заполярного района

МАЛАЯ РОДИНА 
Российский союз сельской мо-

лодёжи приглашает желающих 
в возрасте от 14 до 35 лет при-
нять участие в традиционном 
Всероссийском конкурсе творче-
ских работ «Моя малая родина».

Для участия нужно подгото-
вить творческую работу по од-
ной из пяти номинаций: «Исто-
рия моего сельского населённо-
го пункта», «Крестьянские родо-
словные», «Традиции народов 
России», «Деревня моей меч-
ты – деревня будущего», «Сель-
ские наблюдения».

Подать заявку на участие не-
обходимо до 31 октября на сайте 
www.rssm.su. Итоги конкурса бу-
дут подведены до конца декабря.

Авторы лучших проектов по-
лучат дипломы и ценные по-
дарки, а их руководители – бла-
годарность от организаторов. 
Участники конкурса, чьи рабо-
ты соответствуют требованиям, 
получат электронные сертифи-
каты.

ПЕРВАЯ КНИГА 
О ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей
и региональная общественная 

организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в  сентябре. 

Елену Александровну Вараксину

Веру Егоровну Вольхину

Михаила Михайловича Грушка

Владимира Фёдоровича Клочко

Людмилу Николаевну Лободу

Любовь Петровну Овчинникову

Октябрину Георгиевну Пашнину

Ольгу Павловну Пашиеву

Виктора Сергеевича Стец

Надежду Фёдоровну Томилову

Олега Рюриковича Южакова

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи 
и долгих лет жизни!

Председатель совета ветеранов 
Г. В. Дойникова

Заместитель председателя  РОО                      
В.С.Бояркина

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

с юбилейным днём рождения в сентябре 2021 года.

Клавдию Алексеевну Беляеву

Анну Феоновну Хатанзейскую 

Анну Филипповну Каневу 

Елизавету Петровну Шевелёву 

Леонида Семёновича Рочева 

Артёма Николаевича Ледкова 

Александра Эдуардовича Гришульса 

Валерия Павловича Тропина 

Екатерину Григорьевну Дуркину 

Анну Степановну Власову 

Марию Павловну Вокуеву 

Георгия Александровича Мишукова 

Раису Петровну Нюрову 

Петра Иосифовича Зелёных 

 Марию Мамонтьевну Баракулеву 

Анну Константиновну Батманову 

Ивана Ивановича Козицина 

Веру Сергеевну Хатанзейскую 

Веру Геннадьевну Лунёву

Галину Ивановну Безумову 

Валентину Ивановну Семяшкину 

Фёдора Николаевича Ануфриева 

Нину Павловну Коткину 

Алексея Николаевича Малыгина 

Любовь Григорьевну Рогачёву

Владимира Ниловича Корнеева 

Иосифа Алексеевича Чупрова 

Любовь Петровну Буторину 

Бориса Егоровича Ивановского 

Надежду Константиновну Варламову 

Татьяну Алексеевну Протопопову 

Юрия Николаевича Бобрикова 

Александру Николаевну Торопову 

Михаила Петровича Рочева 

Сергея Викторовича Безумова 

Николая Станиславовича Кокорина 

Каратинью Михайловну Аксенову

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

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель Ненецкого окружного 
Совета ветеранов войны и труда
В. В. Кожевин
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В селе Великовисочном про-
ведён капитальный ремонт двух 
участков тепловой сети от ко-
тельной №3 до здания интерна-
та и до теплового колодца №1. 
В селе Оксино также выполнен 
ремонт участка теплотрассы. 
В Неси капитально отремонти-
рован участок тепловой сети, 
ведущей к индивидуальным жи-
лым домам. В Харуте выполнен 
капремонт участка линии элек-
тропередачи. И это не полный 
перечень, проведённых работ.

Также организованы работы 
по ремонту здания дизельной 
электростанции (ДЭС) в селе 
Оксино. Напомним, 25 октября 
2020 года в Оксино произошёл 
пожар в здании, где расположе-
на ДЭС. Выгорела кровля и пе-
рекрытия, пострадали от огня 
внутренние помещения.

В кирпичном строении 
на окраине Оксино располага-
лись несколько объектов раз-
ных организаций: дизельная 
электростанция ЖКУ «Окси-
но», гараж АО «Ненецкая аг-
ропромышленная компания» 

и бокс для транспорта отдель-
ного поста КУ НАО «Отряд госу-
дарственной противопожарной 
службы».

Собранные инспекторами-
дознавателями Госпожнадзора 
фото- и видеоматериалы, доку-
менты были отправлены в лабо-
раторию МЧС по СЗФО в Санкт-
Петербурге. Согласно заключе-
нию экспертов источник пожар 
находился в гараже АО «Ненец-
кая агропромышленная компа-
ния».

Для реконструкции здания 
ДЭС в Оксино Севержилкомсер-
вис заключил договор на раз-
работку проекта. Документа-
ция проверяется заказчиком. 
Также в скором времени будут 
объявлены торги на поставку 
стройматериалов. В рамках ре-
конструкции ДЭС планирует-
ся устройство крыши из сталь-
ных ферм и установка несу-
щих колонн. Для покрытия кры-
ши и фронтонов будут исполь-
зовать утеплённые панели. Ра-
боты должны быть завершены 
в октябре.

Для определения цены услуги 
использован тот же принцип, что 
и для расчёта платы за доставку 
угля и дров с места складирова-
ния к дому заказчика. Стоимость 
зависит от количества перевози-
мых брикетов и расстояния пере-
возки.

Топливные брикеты продают-
ся килограммами, перевозят их 
в упаковках на деревянных палле-
тах. Вес одной упаковки – 960 кг.

Стоимость доставки 1-2 упако-
вок брикетов на расстояние кило-

метра составит 1 100 рублей. До-
ставка 3-4 упаковок на то же рас-
стояние обойдётся в 1 215 рублей, 
5-6 упаковок – 1 350 рублей, 7-8 
упаковок – 1 500 рублей.

Как пояснила глава админи-
страции Заполярного района На-
дежда Михайлова, жителям, кото-
рые уже оплатили доставку бри-
кетов, завезённых летом текуще-
го года, будет сделан перерасчёт. 
Для этого необходимо обратиться 
в ЖКУ МП ЗР «Севержилкомсер-
вис» по месту оказания услуги.

Администрация Заполярного 
района в ответ на обращение гла-
вы муниципального образования 
«Тиманский сельсовет» разъясни-
ла механизм предоставления жи-
телям Индиги услуги по откачке 
стоков и их очистке.

Напомним, в административ-
ном центре МО «Тиманский сель-
совет» НАО в 2020 году завершена 
пусконаладка блочных очистных 
сооружений мощностью пять ку-
бометров в сутки. С момента вво-
да объекта в эксплуатацию при-
нимались хозяйственно-быто-
вые стоки только от юридических 
лиц. Теперь воспользоваться ус-
лугой могут и физические лица.

– Порядок предоставления ус-
луги прост. Гражданину необходи-
мо подать в ЖКУ «Индига» заявку 
на оказание услуги. Она будет пере-
направлена в головной офис пред-
приятия в Нарьян-Маре для под-
готовки договора. Подписанный 
со стороны Севержилкомсерви-
са договор в двух экземплярах на-
правляется в адрес заявителя либо 
в ЖКУ. Услуга будет оказана только 

после подписания документа обе-
ими сторонами. Затем начальник 
ЖКУ «Индига» и гражданин опре-
делят дату и время работ. После их 
выполнения подписывается соот-
ветствующий акт и выставляется 
счёт на оплату, – пояснил замести-
тель главы администрации Запо-
лярного района по инфраструктур-
ному развитию Олег Холодов.

Стоимость услуги по очист-
ке сточных вод для населения 
на 2021 год утверждена админи-
страцией Заполярного района. 
Она составляет 54 рубля 6 копе-
ек за кубометр. Стоимость услу-
ги по откачке и транспортиров-
ке ЖБО находится на утвержде-
нии. Информация будет доведена 
до сведения жителей Индиги.

На территории Заполярного 
района НАО только в одном насе-
лённом пункте – посёлке Амдер-
ма – имеется бытовая канализа-
ция. Ещё в трёх населённых пунк-
тах – посёлках Искателей, Крас-
ное и Индига действует услуга 
по откачке стоков и переработке 
их на очистных сооружениях.

Как пояснили в СЖКС, реше-
ние о необходимости экспертизы 
было принято в июле совместно 
с руководством администрации 
Заполярного района. Цель испы-

таний – проверка соответствия 
угля сертификату качества, пред-
ставленному поставщиком (ЗАО 
«Вертикаль») и требованиям дого-
вора поставки. В середине июля 

ГОТОВЬ ДЭС ЛЕТОМ

ПОЧЁМ БРИКЕТЫ?

ОТКАЧАЮТ И ОЧИСТЯТ

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЯ 

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

За короткое северное лето муниципальное предприятие 
«Севержилкомсервис» выполнило ряд мероприятий 
по подготовке объектов энергоснабжения к зиме.

Расчёт платы за доставку топливных брикетов для жителей 
района унифицирован. Администрация Заполярного района 
утвердила стоимость услуги для населения.

Для жителей Индиги появилась новая коммунальная услуга – 
откачка стоков.

Муниципальное предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис» проверило качество угля, 
доставленного в рамках кампании опережающего 
завоза топлива в 2021 году.

предприятие заключило договор 
с ООО «Центр химических иссле-
дований» (г. Москва).

Так как уголь завозится по двум 
направлениям (морскому и речно-
му), следовательно были взяты об-
разцы топлива в двух населённых 
пунктах – посёлке Нельмин Нос 
и селе Ома.

В испытательной лаборатории 
каменный уголь проверен по оди-
надцати показателям: зольность, 
влажность, влагоёмкость, содер-
жание серы, хлора, мышьяка,    
теплота сгорания (высшая и низ-
шая), выход летучих веществ, 
плотность и насыпная плотность.

Результат исследования образ-
цов подтвердил их соответствие 
ГОСТам и сертификату качества 
угля, а также требованиям заказ-

чика – МП ЗР «Севержилкомсер-
вис». Между тем вопрос качества 
угля продолжает быть предметом 
пристального внимания руковод-
ства района и округа.

Муниципальное предприятие 
Заполярного района ежегодно за-
купает уголь, дрова и ГСМ для обес-
печения сельских жителей и орга-
низаций энергоресурсами и для 
выработки тепло- и электроэнер-
гии на обслуживаемых объектах.

Всего в 2021 году в рамках 
опережающего завоза топли-
ва Севержилкомсервис закупил 
11 тысяч тонн нефтепродуктов, 
более 22 тысяч тонн каменного 
угля и более 8 тысяч кубометров 
дров. Затраты на северный завоз 
составили более одного милли-
арда рублей.
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Создать печатное изда-
ние предложили на оргкомите-
те по подготовке мероприятий 
к 15-летию Заполярного райо-
на. Тогда же родилась концеп-
ция: книга должна содержать 
не просто исторические факты, 
но и судьбы людей, которые со-
здавали органы местного само-
управления Заполярного района, 
и тех, кто ежедневно продолжает 
трудиться на благо своей малой 
родины. Единогласным решени-
ем был выбран и автор будущего 
сборника – Инга Артеева.

На сбор материалов, фотогра-
фий, вёрстку и печать ушло около 
года. В создании книги участво-
вали многие, но самый большой 
пласт работы проделали автор 
и дизайнер макета Дарья Марть-
янова.

Напечатано издание на гран-
товые средства, которые вы-
играл Совет Заполярного района 
в 2020 году, участвуя в конкурсе 
социальных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 
«Духовность и культура».

С первой книгой жителей За-
полярного района поздрави-
ли губернатор округа Юрий Без-
дудный, депутат Государствен-
ной Думы Сергей Коткин, заме-
ститель председателя окружного 
Собрания депутатов Матвей Чу-
пров, директор ТПП «ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз» Николай Ново-
жилов.

– Наш округ богат природны-
ми ископаемыми – нефтью, га-
зом, ценной рыбой, морошкой. 
Но главное богатство – это люди! 
И книга прежде всего о тех, бла-
годаря кому район проходил все 
этапы становления и развития.                 

ПЕРВАЯ КНИГА 
О ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ

Необходимость проведе-
ния внепланового заседания по-
явилась из-за большого количе-
ства заявок от глав муниципаль-
ных образований на выделение 
средств, чтобы успеть закончить 
запланированные работы до кон-
ца текущего года.

Так, например, Тиманскому 
сельсовету будет выделено 595 
тысяч рублей на разработку про-
ектной документации по ремонту 
причалов в Индиге.

– Причалы введены в эксплуа-
тацию в 2005 году, находятся 
в муниципальной собственности, 
используются для доставки и при-
ёмки различных грузов, продук-
тов питания, топливно-энерге-
тических ресурсов для обеспече-
ния жизнедеятельности муници-

пального образования, – поясни-
ла докладчик Инна Артеева, и. о. 
начальника управления финан-
сов. – В настоящее время причалы 
полуразрушены, создают потен-
циальную угрозу для жизни и здо-
ровья людей при выполнении по-
грузочно-разгрузочных работ, 
а также в случае полного разруше-
ния причала – жизнеобеспечению 
населённого пункта. В целях про-
ведения ремонтных работ прича-
лов требуется разработка проек-
тов специализированной органи-
зацией.

Также выделяется 1 миллион 
100 тысяч рублей на устройство 
причала в Каратайке. 3 миллио-
на 400 тысяч рублей выделено 
Приморско-Куйскому сельсове-
ту на разработку проектной доку-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Пресс-служба Совета Заполярного района

В Совете Заполярного района состоялось заседание 
внеочередной сессии. Повестка включила в себя вопрос 
по внесению изменений в районный бюджет.

силы и надежду, что всё получит-
ся. После окончания работы мо-
гу сказать, что внутри меня оста-
лось лишь одно чувство – благо-
дарность. Всем жителям, кото-
рые по-отечески заботились обо 
мне, когда я приезжала в их насе-
лённый пункт, чтобы собрать ин-
формацию. Именно они чаще все-
го подсказывали мне, у кого луч-
ше взять интервью и на что обра-
тить внимание. Спасибо главам 
муниципальных образований, 
которые с большой серьёзностью 
подходили к организации моего 
пребывания в их муниципалите-
тах. Своими рассказами о людях 
я хотела в первую очередь побла-
годарить наших гостеприимных, 
немногословных и трудолюбивых 
жителей, на которых держится 
всё, в том числе и основная часть 
моей книги.

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин поблагодарил Ин-
гу Александровну и вручил ей по-
чётную грамоту за большой вклад 
в просветительскую деятель-
ность, развитие и преумножение 
культурного наследия Заполяр-
ного района.

– Безусловно, в этот сборник 
можно вписать ещё много исто-
рий, много рассказов и фотогра-
фий, но на сегодняшний день мы 
уже имеем большой том, который 
является практически летописью 
Заполярного района, отражённой 
в лицах. Мне очень важно, что мы 
смогли выдержать задуманную на-
ми концепцию и написали не про-
сто учебник по истории, а сбор-
ник рассказов о жизни и судьбах 
людей. Спасибо ПАО «ЛУКОЙЛ» 
за возможность участвовать в кон-
курсах и получать средства на реа-
лизацию важных проектов, – отме-
тил Виктор Николаевич. 

Большая часть экземпля-
ров будет направлена в учре-
ждения образования и культуры, 
библиотеки и администрации 
сельских поселений Заполярного 
района.

ментации на демонтаж мостового 
сооружения и устройство нового 
моста в посёлке Красное.

Более 4,5 миллиона рублей вы-
делено на благоустройство терри-
торий поселений, из них на софи-
нансирование проектов по под-
держке местных инициатив в Пеш-
ском, Приморско-Куйском, Ти-
манском и Хоседа-Хардском сель-
советах предусмотрено 991 тыся-
ча рублей; более 1,5 миллиона руб-
лей выделяются Амдерме, Мало-
земельскому и Хоседа-Хардскому 
сельсоветам на расходы, связан-
ные с освещением улиц.

– В рамках программы 
по строительству (приобрете-
нию) и проведению мероприя-
тий по капитальному и текуще-
му ремонту жилых помещений 
в Заполярном районе на 2020–
2030 годы выделяется 408 ты-
сяч рублей на снос жилых домов 
в посёлке Усть-Кара, – рассказа-
ла докладчик. – Также 1 милли-
он 800 тысяч рублей будет выде-

лено на приобретение квартиры 
в посёлке Красное для использо-
вания в качестве муниципально-
го жилья.

На основании обращений глав 
поселений дополнительно выде-
ляются средства на содержание 
площадок накопления ТКО: 43 ты-
сячи рублей – Канинскому сельсо-
вету, 192 тысячи – Омскому.

На обозначение снегоходных 
маршрутов Коткинскому, Ма-
лоземельскому, Пустозерскому 
сельсовету выделяются допол-
нительные средства в размере 
114 тысяч рублей.

– С учётом внесённых поправок 
уточнённые параметры районно-
го бюджета на 2021 год по доходам 
увеличиваются на сумму 28 мил-
лионов 800 тысяч рублей и состав-
ляют 1 миллиард 204 миллиона       
рублей, по расходам увеличивают-
ся на сумму 31 миллион 700 тысяч 
рублей и составляют 1 миллиард 
550 миллионов рублей, – резюми-
ровала Инна Артеева.

Депутаты единогласно поддер-
жали внесённые поправки.

Хочется закончить своё поздрав-
ление строчками из гимна: «Район 
наш Заполярный, живи и процве-
тай», – сказал Юрий Бездудный.

– Книги бывают разные. Бы-
вают книги-однодневки – про-
чёл и забыл. Бывают книги свое-
го времени, которые следующему 
поколению непонятны и неинте-
ресны. А бывают книги на века, их 
ценность со временем только ра-
стёт. К ним я бы отнёс и эту, – от-
метил Сергей Коткин. – Я уверен, 
что книгу «Заполярный район: 
люди и дела» с интересом будут 
читать внуки и правнуки тех, кто 
сегодня живёт в Ненецком окру-
ге. Так же как мы сегодня читаем 
книги об истории нашего север-
ного края, рассматриваем старые 
фотографии, бережно перели-
стываем пожелтевшие страницы.

Книга получилась не только 
объёмной, но и красочной. Со-
бранные за лето 2020 года фото-

графии населённых пунктов ста-
ли настоящим украшением и изю-
минкой издания.

– Приятно, когда мы видим, 
что на грантовые средства наше-
го предприятия «ЛУКОЙЛ» реа-
лизуются такие интересные про-
екты, – прокомментировал Нико-
лай Новожилов. – Надеемся, что 
будем также плодотворно сотруд-
ничать и создавать новые и по-
лезные для многих проекты.

Безусловно, основное внима-
ние на презентации уделялось ав-
тору книги – Инге Артеевой. Она 
поделилась с гостями праздника 
переживаниями, которые сопро-
вождали её на протяжении всего 
творческого пути:

– Скажу честно, с моей сторо-
ны это было дерзновение – созда-
ние такого труда. Ведь я не исто-
рик и не краевед. Но вера в меня, 
поддержка, которую я получи-
ла от Совета района давала мне 
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Первый пункт следова-
ния – это деревня Пылемец. В хо-
де визита Виктор Ильин пооб-
щался с жителями деревни, посе-
тил основные социальные и энер-
гетические объекты. Сопрово-
ждал районного главу Николай 
Бараков – глава Великовисочного 
сельсовета.

Работа началась сразу же 
на берегу, где были аккуратно 
сложены напиленные дрова. Их 
отгрузили в Пылемце в рамках 
опережающего завоза топлива. 
Как оказалось, местные жители 
переживают из-за того, что дрова 
слишком длинные.

– В печи не влезут, – проком-
ментировала ситуацию староста 
деревни Ирина Ефимова. Дрова 
напилены в рамках ГОСТа – дли-
на до 1 метра, однако глава рай-
она принял решение обратиться 
в Севержилкомсервис с просьбой 
уменьшить стандарты для удоб-
ства сельчан.

Неравнодушное отношение 
жителей и старосты к родному 
Пылемцу заметно сразу.

– Здесь нужно траву поко-
сить. Тут было бы хорошо по-
ставить контейнерную площад-
ку, вокруг домов много, всем бу-
дет удобно. А фельдшерско-аку-
шерскому пункту не помешала бы 
своя скважина, – с такими ком-
ментариями Ирина Ефимова про-
водила районного главу к ФАПу,                                                 
в котором их встретила фельд-
шер и депутат Великовисочно-
го сельсовета Наиля Комольце-
ва. Чаяния старосты она поддер-
жала, единственному в населён-
ном пункте медицинскому учре-
ждению необходима собственная 
скважина, иначе и без того нелёг-
кая деревенская жизнь усложня-
ется в разы.

– ФАП старенький уже, не так 
давно тут был сделан косметиче-
ский ремонт и заменена система 
отопления, но так как под полом 
всё давно сгнило, тепло не держит-
ся, иногда на полу зимой темпера-
тура падает до +3 градусов, – поде-
лилась Наиля Сабировна.

более важных. Пенсионеры полу-
чают полагающиеся им выплаты 
в конце, а не в начале каждого ме-
сяца, так как приходится ждать 
доставку из Лабожского. Одна-
ко с такой проблемой не сталки-
ваются те, кто получает пенсию 
на банковскую карту. При этом 
пенсионеры не против иметь кар-
ту, но только оформлять её нужно 
в Нарьян-Маре.

– Если у нас получится ор-
ганизовать выезд специалиста 
Сбербанка к вам в деревню, что-
бы он собрал все данные, вы со-
гласитесь оформить карты? – вы-
ступил с предложением глава

Не откладывая вопрос в долгий 
ящик, глава района связался с ру-
ководителем группы управления 
хозяйственной деятельностью 
Ненецкой окружной больницы 
Александром Бебениным и обо-
значил имеющиеся вопросы.

– Надеюсь, что совместно с ру-
ководством поликлиники у нас 

Анна Стукалюк

Глава Заполярного района Виктор Ильин побывал с 
традиционным визитом в двух населённых пунктах 
Великовисочного сельсовета. Главная задача поездки – это 
пообщаться с жителями и из их уст услышать о проблемах 
и задачах, которые требуют решения.  

просы обустройства свалки, со-
здания контейнерных площадок 
и схема сбора мусора. По всем 
этим вопросам глава сельского 
совета дал жителям разъяснения 
и отметил, что мусорные контей-
неры появятся в Пылемце в ско-
ром времени.

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛКИ 
В ВИСКЕ
Ликвидация несанкциониро-

ванной свалки, работа фермы 
и многоквартирного дома, нача-
ло отопительного сезона – эти те-
мы обсудил Виктор Ильин в Вели-
ковисочном.

района. – У нас уже есть опыт  
взаимодействия с многофункцио-
нальным центром. Мы организо-
вали выезд специалиста в Снопу, 
и все местные пенсионеры смог-
ли отдать заявления и докумен-
ты для получения выплат. Думаю, 
если я встречусь с руководством 
Сбербанка в Нарьян-Маре, ес-
ли понадобится – в Архангельске, 
то мы решим этот вопрос.

Жители единогласно поддер-
жали предложение, тем более что 
в магазине можно расплатить-
ся с помощью терминала, а снять 
наличные – в Великовисочном.

Также жителей волновали во-

получится найти выход из ситуа-
ции, тем более что они не явля-
ются сильно затратными, – про-
комментировал Виктор Николае-
вич. – Вопрос про скважину мож-
но было бы решить проще – орга-
низовать доставку воды в ФАП. 
Обсудим все варианты.

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС
Находясь в деревне, районный 

глава пообщался с жителями, ко-
торые обозначили ему ещё ряд 
проблем. Большая часть жителей 
Пылемца – люди высокого воз-
раста, поэтому вопрос получения 
пенсии оказался одним из наи-

В начале июля Севержилком-
сервис начал ликвидировать не-
санкционированную свалку не-
далеко от Великовисочного. Не-
смотря на небольшие объёмы, ра-
бота ежедневно усложняется тем 
фактом, что мусор сбрасывался 
в лес и кусты, также близ неза-
конного полигона находятся озё-
ра, которые не переехать вброд 
на имеющейся технике. Ход ра-
бот оценил глава района, он по-
общался со специалистами, заня-
тыми в ликвидации. Они подели-
лись проблемами, отметили, что 
в Нарьян-Мар вывезено уже око-
ло шести барж мусора. Работы 

О ДРОВАХ, УГЛЕ, РЕМОНТАХ
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Ирина Муляк

продолжаются при любой погоде, 
так как сроки работ ограничены 
навигационным периодом.

Ферма Великовисочного жи-
вотноводческого комплек-
са – один из важнейших объек-
тов села. Зданию требуется ре-
монт, создание более благоприят-
ных условий для работы специа-
листов и содержания скота.

Как отметил глава района, 
в МКУ «Северное» сейчас рассчи-
тывается смета, после чего бу-
дут объявлены торги на проведе-
ние ремонта. В этом году силами 
сельсовета на средства Заполяр-
ного района на ферме было ча-
стично обновлено оборудование 
молочного цеха. По словам дирек-
тора МКП «Великовисочный жи-
вотноводческий комплекс» Рома-
на Маркова, мощностей техники 
хватает для переработки имею-
щихся объёмов молока.

ЖИТЕЛИ НАДЕЮТСЯ, ЧТО 
БУДЕТ ТЕПЛО
Также глава района пообщал-

ся со строителями, которые на се-
годняшний день занимаются ре-
монтом 12-квартирного дома. 
Специалистам предстоит прове-
сти утепление здания и улучше-
ние системы отопления.

– Срок работы по контрак-
ту заканчивается 15 сентя-
бря, – рассказал глава Великови-
сочного сельсовета Николай Ба-
раков. – Каждый день ходим, про-
веряем, как идут работы. Сейчас 
на объекте трудятся 7 человек, 
в ближайшие дни приедет ещё 
один сварщик, чтобы ускорить 
работы с отоплением. Стройкон-

троль по договору у нас ведёт МКУ 
«Северное», они сюда приезжают 
1—2 раза в неделю стабильно.

– Я пообщался с жильцами до-
ма, они не довольны скоростью 
исполнения работ, но, надеюсь, 
как только ремонт закончится, 
люди забудут все неудобства, ко-
торые они испытывают сегодня, 
так как в их квартирах будет дол-
гожданное тепло, – прокомменти-
ровал Виктор Ильин.

Сентябрь – период активной 
подготовки к зиме. На сегодняш-
ний день в Великовисочном уже 

начался отопительный сезон. 
Чтобы проверить все ли мощно-
сти готовы к долгой северной зи-
ме, глава района совместно с на-
чальником местного жилищно-
коммунального участка Север-
жилкомсервиса Иваном Торопо-
вым побывал на дизельной элек-
тростанции и двух котельных.

– В первую очередь радует, что 
специалисты СЖКС и сами жите-
ли положительно отзываются о ка-
честве угля, завезённого в насе-
лённые пункты в этом году, – обра-
тил внимание Виктор Николаевич.

В ближайшее время в дома жителей Лабожского придёт 
долгожданная чистая вода. МП ЗР «Севержилкомсервис» 
закупил новый резервуар на станцию водоснабжения. 
В апреле этого года наша газета подробно писала 
о проблеме качества воды в деревне.

ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТАЯ ВОДА

Напомним, в ноябре 2020 го-
да СЖКС установили в дерев-
не Лабожское резервуар на стан-
цию водоснабжения, при этом ка-
чество технической воды из-под 
крана ухудшилось в разы, что, ко-
нечно, вызвало возмущение у ла-
божчан.

По словам местных жителей, 
изначально вода имела резкий, 
неприятный запах и становилась 
бурой при нагреве, о чём они рас-
сказали в марте на встрече с ин-
женерами производственно-тех-
нического отдела СЖКС и специ-
алистами администрации Запо-
лярного района и Ненецкого ав-
тономного округа.

Специалистами ЖКХ бы-
ло принято решение промыть 
и продезинфицировать цистер-
ну, а после проверки воды в Цен-
тре гигиены и эпидемиологии 
НАО, при условии отсутствия 
в жидкости посторонних приме-
сей, вновь подключить станцию 
к централизованному водоснаб-
жению. На что местные жители 

высказались негативно и пред-
ложили по-прежнему использо-
вать речную воду, которая пода-
ётся с помощью водонапорной 
башни.

В разговоре с нашим корре-
спондентом, специалисты Север-
жилкомсервиса тогда объясни-
ли, что экономически нецелесо-
образно использовать старую во-
донапорную башню 1958 года по-
стройки, так как вода, поступа-
ющая из Печоры, требует посто-
янного подогрева. К тому же, что 
с каждым годом возрастает риск 
выхода конструкции из строя.

Дополнительно начальник 
производственно-техническо-
го отдела МП ЗР «Севержилком-
сервис» Алексей Казаков пояс-
нил, что касается установленно-
го резервуара, согласно договора 
на строительство станции водо-
снабжения, в перечне основно-
го оборудования указано – рас-
ходный резервуар РГС25 – су-
ществующий. То есть изначаль-
но в целях экономии средств бы-

ло принято решение установить 
на новую станцию технического 
водоснабжения ёмкость, которая 
уже была у предприятия.

После обсуждения результатов 
поездки на внеочередном засе-
дании администрации Заполяр-
ного района было принято реше-
ние о замене резервуара на но-
вой станции технического во-
доснабжения в деревне Лабож-
ское. В мае были проведены тор-
ги на его поставку.

Как сообщил генеральный ди-
ректор муниципального пред-
приятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис» Сергей Ка-
лашников, 25-кубовая ёмкость 
уже доставлена в Нарьян-Мар 
на базу предприятия. Расходы 
на её покупку составили более 
миллиона рублей.

Сейчас необходимо провести 
торги и определить подрядную ор-
ганизацию, которая выполнит ра-
боты по замене расходной ёмкости.

Подрядчик должен доставить 
резервуар в Лабожское, выпол-
нить монтаж строительных кон-
струкций, технологических тру-
бопроводов, трубопроводов си-
стемы отопления, а по окончании 
всех работ вывезти и утилизиро-
вать строительный мусор.

Стоит отметить, в рамках му-
ниципальной программы «Чи-
стая вода» МКУ ЗР «Северное» 
заключил контракт на разра-
ботку проектной документации 
на строительство водопроводной 
сети в деревне Лабожское с ООО 
«ПРОЕКТГАЗСТРОЙ». Его стои-
мость составила порядка 2 мил-
лионов 800 тысяч рублей.

Как отметил начальник ви-
сочного ЖКУ Иван Торопов, ко-
тельные готовы к отопительно-
му сезону. Нареканий к работе 
дизельной электростанции так-
же нет.

Чтобы проверить насколько 
котельные справляются с ото-
плением объектов, посетили при-
школьный интернат. В начале 
сентября в стенах здания ещё пу-
сто, но для приёма детей уже соз-
даны все условия, а в помещени-
ях температура воздуха не опу-
скается ниже +22 градусов.
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Поставлены на учёт в комис-
сии двое детей восьми лет, кото-
рые испортили зелёные насажде-
ния возле одной из гостиниц в по-
сёлке Искателей. Сумма ущерба 
составила 23 тысячи рублей.

Также поставлены на учёт чет-
веро подростков 13-16 лет из по-
сёлка Красное в связи с кражей. 
Решение принято по результа-
там рассмотрения постановления                                                                                   
Нарьян-Марского городского суда.

Признана находящейся в соци-
ально опасном положении семья, 
в которой мать малолетних детей 
систематически привлекается 

к административной ответствен-
ности из-за злоупотребления ал-
коголем и уход из дома.

Наказаны рублём двое под-
ростков за появление в состоя-
нии алкогольного опьянения в об-
щественных местах в Хорей-Вере 
и Нарьян-Маре.

Штрафами наказаны и двое 
взрослых жителей Хорей-Ве-
ра и Коткино за вовлечение не-
совершеннолетних в распитие 
спиртных напитков. Они уплатят 
по 1500 и 2000 рублей.

Также члены комиссии обсуди-
ли проблему нарушения несовер-

С 1 октября по 2 ноября 
2021 года под руководством 
МЧС России будет 
проходить Месячник 
гражданской обороны, 
в ходе которого будет 
проведена штабная 
тренировка.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Заполярного района в конце августа провела очередное 
заседание. На нём шесть подростков поставлены на учёт 
в районной Комиссии по делам несовершеннолетних 
за кражу и порчу чужого имущества.

ШТАБНАЯ 
ТРЕНИРОВКА 

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА 

В тренировке будут задейство-
ваны федеральные органы ис-
полнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.

Основной целью тренировки 
является отработка вопросов ор-
ганизации управления при вы-
полнении мероприятий по граж-
данской обороне, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров. В ходе 
учений будет проведена провер-
ка готовности органов управле-
ния и сил ГО всех уровней к прак-
тическим действиям по ликвида-
ции ЧС природного и техноген-
ного характера, а также выпол-
нению мероприятий по граждан-
ской обороне.

Планируется отработать орга-
низацию выполнения мероприя-
тий по повышению защищённо-
сти населения, материальных 
и культурных ценностей от опас-

ностей, возникающих при ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера, проверку готовности си-
стем связи и оповещения ГО с за-
пуском электрических сирен (по-
дачей сигнала гражданской обо-

По материалам пресс-службы администрации Заполярного района

роны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и пе-
редачей по телевидению и ра-
дио информации о проводимой 
штабной тренировке по ГО, а так-
же уделить внимание организа-
ции действий органов управле-

шеннолетними детского комен-
дантского часа, установленного 
на территории НАО.

– К сожалению, участились 
случаи нахождения несовершен-
нолетних после 23 часов на ули-
це без сопровождения взрослых. 
Также зафиксированы случаи 
пребывания детей в игровых клу-
бах Нарьян-Мара в ночное вре-
мя. На этом основании в отно-
шении родителей составлено 13 
протоколов за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязан-
ностей. Им назначено наказание 
в виде предупреждений и штра-
фов от 100 до 500 рублей, – пояс-
нила секретарь комиссии Мари-
на Фоменко.

Всего по итогам заседания на-
значено административных 
штрафов на 9400 рублей.

Регулярно члены комиссии вы-
езжают в сёла Заполярного райо-
на. Накануне нового учебного года 
они побывали в Нельмином Носе. 
К председателю Комиссии Запо-

лярного района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Андрею Мухину присоединилась 
председатель окружного Комите-
та по семейной политике, опеке 
и попечительству Татьяна Щербо.

Представитель органа опеки 
встретилась с членами многодет-
ной семьи, в которой дети после 
смерти матери остались сирота-
ми. Как сообщила Татьяна Щербо, 
предварительная опека оформ-
лена на близкого родственника, 
проверены жилищно-бытовые ус-
ловия опекуна. Комитет по семей-
ной политике, опеке и попечи-
тельству оказывает помощь отцу 
в установлении отцовства.

Председатель районной Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Андрей Му-
хин и глава сельского поселения 
Михаил Талеев посетили семью, 
признанную находящейся в со-
циально опасном положении и со-
стоящую на учёте в комиссии.

– Претензий к родителям 
по факту проверки нет. В доме 
тепло и порядок. Семья остаёт-
ся на контроле, – сообщил Андрей 
Юрьевич.

Также состоялась встреча с се-
мьей, в которой 10-летняя девоч-
ка обратилась к Президенту РФ 
с жалобой на плохое состояние 
дома, где проживает её семья. 
Как сообщил глава муниципали-
тета, семье оказывается помощь 
в оформлении жилого помещения 
в собственность, чтобы в даль-
нейшем в рамках одной из окруж-
ных программ семья могла полу-
чить 200 тысяч рублей на прове-
дение ремонта.

ния и сил РСЧС и ГО в ходе про-
ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ 
(АСДНР) при возникновении ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера.
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НАО-БИЗНЕС

В переводе с ненецкого «харп» – северное сияние. 
Одноимённый сельхозкооператив в посёлке Красное это 
название стопроцентно оправдывает. Больше девяноста лет 
на окружном небосклоне светит, регулярно в передовиках 
ходит. Хозяйством умело руководит председатель СПК, 
депутат Совета Заполярного района Надежда Канева.

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО «ХАРП»
Ирина Коткина Не каждое хозяйство может та-

ким похвастаться.
От округа поступает мясо-мо-

лочная субсидия: на 1 кг оле-
нины – 150 р., на 1 кг моло-
ка – 58,5 руб., а с 1 мая по 30 сен-
тября, когда надои самые боль-
шие, – 70 руб.

Центр развития бизнеса серти-
фицировал молочную продукцию 
и передал в лизинг девять снего-
ходов для оленеводческих бригад.

Помогает нефтянка: финанси-
рует покупку продуктов, медика-
ментов, спецтехники, запчастей 
и ГСМ для оленеводов, вертолётов.

Как и положено рачительной 
хозяйке, Надежда Яковлевна все 
доходы-расходы наизусть знает. 
Ежегодно кооператив произво-
дит около 140 тонн мяса олени-
ны, из них 120 сдаёт на Нарьян-
Марский мясокомбинат, а 20 – ос-
ваивает самостоятельно.

В цехе по переработке мяса 
15 видов полуфабрикатов гото-
вят, а из молока такие сливки, 
масло и творог производят, что 
за ними из города народ едет.

Надежда Канева за качество 
харповской продукции ручается:

– Никаких нитратов, сои, глю-
конатов. Всё натуральное, до-
машнее, делаем как для себя.

Чтобы не просто выживать, 
а развиваться, надо вперёд на сто 
шагов смотреть, спутников на-
дёжных иметь и точно знать, че-
го хочешь.

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Знаменитую продукцию «Хар-

па» в фирменном магазине прода-
ют. Здесь всё самое что ни на есть 
настоящее.

Ассортимент достойный: моло-
ко и сливки, масло и творог; мяс-
ные полуфабрикаты 15 видов; 
из рыбы – сиг, сёмга, горбуша, 

щука свежая и солёная, плотва, 
язи; меховые бурочки и сувени-
ры, пироги с ягодами и рыбники 
собственного производства.

Заведующая магазином Гали-
на Рочева вместе с продавцом весь 
день на ногах, некогда присесть:

– В магазине каждый день на-
род. Многие пенсионеры только 
в магазине и видятся. Понедель-
ник, среда, пятница – молочный 
день. Молоко в бидончики разли-
ваем, как раньше. Люди привыкли 
ко всему натуральному. Продукция 
не залёживается, всё разбирают.

Особая категория посетите-
лей – оленеводы, что в посёлок 
наведываются в ноябре и апреле. 
Забирают бесплатный набор про-
дуктов, самое необходимое – чай, 
сахар, макароны, консервы, кон-
центраты, сгущёнка. Если чего-
то не хватит, в течение года им 
в тундру доставляют.

Председатель СПК магазин 
не забывает. Недавно закупили 
новые прилавки, два холодильни-
ка и даже мини-кафе организо-
вали. О нём Галина Николаевна 
с гордостью рассказывает:

– При магазине есть кондитер-
ский цех. Работают три мастера. 
Пекут рыбники, пироги с морош-
кой, брусникой. Поставили сто-
лик, термопот. Теперь люди мо-
гут чая или кофе попить со свежей 
выпечкой, отдохнуть, поговорить.

В Нарьян-Мар красновские про-
давцы выбираются редко. Обычно 
на «Буран дей» продукцию привоз-
ят да на День сельского хозяйства. 
Не суетятся, покупатели их сами 
находят, сарафанное радио лучше 
всякой рекламы работает.

День оленя 2021 в СПК «Харп» от-
метили по-домашнему, но в боль-
шой семье и без гостей тепло и ду-
шевно. Если же вам не просто в го-
сти, а хотите в харутинскую се-
мью влиться, то помните: зоотех-
ника, механика, капитана судна 
и двух чумработниц очень ждут.

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Предоставляется 
на конкурсной основе в размере 60 % от понесённых предпри-
нимателем затрат, но не более 1 млн руб.

2. УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ
И ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА. Предоставляется в размере 50 % 
от понесённых предпринимателем затрат, но не более 
600 тыс. руб.

3. НА СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ. Предоставляется в разме-
ре 50 % от понесённых предпринимателем затрат, но не более                 
400 тыс. руб.

4. РАЗВИТИЕ ГРУПП ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬ-
МИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Предоставляется в разме-
ре 80 % от понесённых предпринимателем затрат, но не более 
300 тыс. руб.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Предоставляется в размере 85 % от поне-
сённых предпринимателем затрат, но не более 300 тыс. руб.

6. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Предоставляется в размере 
85 % от понесённых предпринимателем затрат, но не более 
300 тыс. руб.

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Предоставляется в раз-
мере 50 % от понесённых предпринимателем затрат, но не бо-
лее 150 тыс. руб.

8. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ                    
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. Предоставляется в размере 50 % 
от понесённых предпринимателем затрат, но не более 100 тыс. руб.

АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
1. КОНСУЛЬТАЦИИ. Оказание консультационных услуг по вопро-

сам ведения бизнеса и мерам поддержки, по бухгалтерским и право-
вым вопросам.

2. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. Оказание услуг по продвиже-
нию товаров, работ/услуг с целью повышения узнаваемости предпри-
нимателей и самозанятых.

3. СЕРТИФИКАЦИЯ. Организация и обеспечение прохождения 
предпринимателем процедуры декларирования товара/услуги по си-
стеме менеджмента качества.

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. Организация специализиро-
ванных, образовательных программ обучения для предпринимателей 
и сотрудников.

5. ПУБЛИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Организа-
ция участия в круглых столах, вебинарах, форумах и иных мероприя-
тиях, направленных на популяризацию предпринимательства и нача-
ло собственного дела.

6. ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Организация 
участия в выставочно-ярморочных мероприятиях путем предостав-
ления торгового места.

7. ЛИЗИНГ. Финансовая поддержка по приобретению оборудова-
ния и спецтехники в лизинг на выгодных условиях.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Индиви-
дуальный подход в обслуживании начинающих предпринимателей.

9. «АГРОСТАРТАП», грант до 4 млн рублей. Поможет сделать первые 
шаги желающим создать фермерское хозяйство.

10. МИКРОЗАЙМЫ: на доверии, старт, бизнес оборот, сельский, 
бизнес-инвест, северный завоз, новотех, коммерческая недвижимость.

ГЛАВА СЕМЬИ
Надежда Яковлевна – кадр креп-

кий, сельской закваски, родом 
из деревни Заостровье Виногра-
довского района Архангельской 
области. Окончила Ленинград-
ский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный 
институт. В Красное приехала 
больше сорока лет назад и проч-
но пустила корни: вышла замуж, 
вырастила детей, внуков, дожда-
лась правнучку.

Всё это время работала на од-
ном месте – в «Харпе». С 2002 года 
стала правой рукой председателя 
Николая Колесникова, его надёж-
ным заместителем, а в 2019-м –
сменила на боевом посту.

Руководить СПК «Харп» – зна-
чит держать в поле зрения и при-
стального внимания семь олене-
водческих бригад, молочно-то-
варную ферму, убойный пункт, 
цех по переработке мяса, мехпо-
шивочную мастерскую, фирмен-
ный магазин с кондитерским це-
хом, два судна «Надым» и «Ско-
рый», склад-нефтебазу, гараж, ма-
шино-тракторный парк.

В подчинении у Надежды Ка-
невой – 125 человек, из них 64 ко-
чуют по тундре вместе со своими 
и колхозными оленями. Послед-
них на начало года было 12,5 ты-
сячи, а после летнего отёла – 19 
тысяч. «Харп» много лет в статусе 
племенного репродуктора. В до-
весок на ферме – 63 головы круп-
ного рогатого скота.

На вопрос, как председатель 
справляется с таким масштабом 
забот и хлопот, – Надежда Яков-
левна отвечает:

– Привыкла, да и люди работа-
ют много лет, доверяют, понима-
ют, поддерживают. Всех знаю по-
имённо. Нам бы ещё зоотехника, 
механика, капитана судна и две 
чумработницы в бригады.

Суворовская привычка знать 
каждого солдата в лицо и по име-
ни, о каждом болеть и радеть – от-
личное подспорье и генералисси-
мусу, и председателю сельхозко-
оператива.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
«Сиятельное» хозяйство крепко 

стоит на ногах, ежегодно выходит 
в прибыль, но помощь принимает 
с благодарностью.

Из центра получает федераль-
ную дотацию на разведение и со-
держание племенных оленей. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАО

СУБСИДИИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ НАО
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В искательском Доме культу-
ры для детей и взрослых работа-
ют творческие студии наиболее 
популярных и востребованных 
сегодня направлений – театр, хо-
реография, вокальное искусство, 
добровольческое движение.

– Каждый человек появляется 
на свет потенциально талантли-
вым. Наша задача – выявить ин-
дивидуальные способности, по-
мочь им сформироваться, а так-
же поддержать их рост и разви-
тие. Творческие занятия – это 
не просто весёлое времяпрепро-
вождение, но и необходимые ус-
ловия для гармоничного разви-
тия ребёнка, и бесконечный ис-
точник вдохновения, жизнен-
ных сил для взрослых, – говорит 
художественный руководитель 
Надежда Савенкова.

Артисты Клуба «Созвездие» не-
однократно становились дипло-
мантами, лауреатами и побе-
дителями районных, окружных 
и всероссийских, международ-
ных фестивалей и конкурсов.

ТАНЕЦ В РАДОСТЬ
Всеми перечисленными на-

градами обладает Образцовый 
самодеятельный танцевальный 
коллектив Teens под руковод-

ством Ирины Рассказовой. Ос-
новное танцевальное направле-
ние коллектива – это эстрадный 
и современный танец, в творче-
ской копилке есть и народные 
постановки. Состав включает 
в себя младшую подготовитель-
ную группу «Непоседы» (возраст 
участников от 4 до 6 лет), сред-
нюю подготовительную группу 
«Настроение» (от 7 до 12 лет), ос-
новной состав коллектива Teens 
(от 12 до 17 лет).

Также стать более раскре-
пощёнными, открытыми, на-
учиться импровизировать и об-
рести уверенность в себе ребята 
от 7 до 15 лет смогут через рус-
ский народный танец, придя 
в детский танцевальный коллек-
тив «Созвездие».

Познакомиться со всеми гра-
нями искусства хореографии 
есть возможность и у жителей по-
младше в возрасте от 4 до 6 лет. 
В Детском танцевальном коллек-
тиве «Сюрприз» для развития вы-
разительности, артистичности 
и фантазии у детей в репертуар 
включаются танцы с предмета-
ми, используются детские пес-
ни, эстрадные и классические 
произведения, музыкально-рит-
мическая часть занятий состоит 

Безусловно, культурная жизнь в посёлке напрямую 
связана с деятельностью искательского Дома культуры. 
Любое мероприятие, будь то концерт или уличное гулянье, 
стараниями работников и участников сего учреждения 
становятся для горожан всегда настоящим праздником                  
и незабываемым событием. 

Ирина Муляк из творческих заданий, танцеваль-
ных композиций, пальчиковой гим-
настики. Руководитель обоих кол-
лективов Денис Полидаускас нахо-
дит индивидуальный подход к каж-
дому участнику, чтобы тот чувство-
вал себя настоящим артистом.

ДО, РЕ, МИ…
В раннем возрасте у детей акти-

вируется много талантов и возмож-
ностей. Пение для детей – это ещё 
один способ обратить на себя вни-
мание, через него ребёнок осущест-
вляет огромный рывок в эмоцио-
нальном, музыкальном и познава-
тельном развитии.

В Детском вокальном ансамб-ле 
«Росинки» под руководством Анто-
нины Анкудиновой дети приобща-
ются к народному и эстрадному пе-
нию, знакомятся с различными во-
кальными произведениями и музы-
кально-художественными стилями.

Участники осваивают одноголос-
ное и двухголосное пение, осознают 
значимость художественного обра-
за и овладевают способами вырази-
тельного исполнения. Набор участ-
ников осуществляется по трём воз-
растным категориям: от 3 до 5 лет, 
от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет.

Ребят в возрасте от 6 до 17 лет 
с ярко выраженными вокальными 
данными, уверенных в себе руко-
водитель коллектива приглашает 
в вокальную группу Silver star. Лю-
бителей петь старше 18 лет ждёт 
в ансамбле «Лад».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ
Если вы любите театр, с восхи-

щением смотрите на актёров и са-

ми мечтаете блистать на под-
мостках, тогда самое время осу-
ществить мечту и стать участни-
ком театра эстрады «АVАНГАРД».

Задумка объединить всех та-
лантливых и творческих детей 
в один большой театр, который 
включал бы в себя разные жан-
ры, у Ирины Трифоновой воз-
никла ещё во время учёбы в Кол-
ледже культуры в Архангель-
ске. Вскоре на ум пришло назва-
ние хоккейной команды «АВАН-
ГАРД», фанаткой которой девуш-
ка была, будучи подростком.

Само слово авангардизм, со-
гласно Википедии, означает 
обобщённое название экспери-
ментальных идей. Так, звучное 
слово «АVАНГАРД» с определён-
ным смыслом приобрело в на-
писании английскую V – «Знак 
победы» и стало названием те-
атра эстрады в Клубе «Созвез-
дие», в котором запоминающие-
ся представления будут созда-
ваться с помощью эксперимен-
тальной хореографии, теневого 
театра, театра моды, пантоми-
мы, пародии и клоунады.

– Став одной творческой семь-
ёй, вместе мы сможем смело во-
плотить в жизнь самые ориги-
нальные креативные сценичес-
кие идеи. Каждый из вас сможет 
почувствовать себя не только ис-
полнителем, но и попробовать се-
бя в качестве режиссёра, – при-
глашает Ирина Трифонова.

Руководитель театра эстра-
ды обещает научить детей в воз-
расте от 7 до 18 лет владеть ис-
кусством сценической речи и ак-
тёрского мастерства, поми-
мо практических занятий будут 
проходить познавательные бе-
седы о театре, режиссёрах, ак-
тёрах. К слову, сейчас Ирина 
Трифонова студентка Санкт-
Петербургского государственно-
го института культуры, масте-
ром её курса является Заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции Борис Смолкин.

Друзья, поспешите, пока на-
бор в творческие коллективы 
на 2021–2022 сезон ещё продол-
жается! Ну, а подростков стар-
ше 12 лет, желающих помогать 
сотрудникам и артистам До-
ма культуры в проведении ме-
роприятий, приглашают попол-
нить ряды волонтёрского движе-
ния «Янг нерня».

Подать заявление можно 
по адресу: посёлок Искателей, 
улица Губкина, 3б либо запол-
нить онлайн-форму на офици-
альном сайте Клуба «Созвездие» 
http://sozvezdie.kulturanao.ru/

Телефон для справок 
+7 (81853) 4-76-91.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ТВОРЧЕСКУЮ СЕМЬЮ


