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Лучший в мире муж живёт в посёЛке искатеЛей! в этом уверена оЛьга троФим – 
жена известного музыканта рустама троФима. в октябре этого года 
пара приняЛа участие в программе «самый Лучший муж» 
на «первом канаЛе», где заняЛа почётное второе место. 
впечатЛениями от эФира оЛьга подеЛиЛась 
с нашей редакцией.

самыЙ лучшИЙ муж, 
ИлИ КаК мы попалИ на «пЕрВыЙ»

улЕтЕть ИЗ 
нЕнЕЦКого оКруга 
буДЕт сложнЕЕ
Владимир  антоноВ

октябрь и ноябрь традицион-
но – не самые популярные у жи-
телей ненецкого округа месяцы 
для вылетов в столицы. сезон 

летних отпусков и каникул завер-
шён, и количество пассажиров 
значительно сократилось. имен-
но поэтому компания приняла 

компания «Ютэйр» объявиЛа об отмене 
нескоЛьких рейсов на москву и санкт-петербург. 
авиаперевозчик объясниЛ это переходом 
на зимний режим работы и снижением 
пассажиропотока. теперь уЛететь в ЛЮбой день 
в стоЛицу россии и город на неве без пересадок 
уже не поЛучится.

решение уменьшить число пере-
лётов. с 29 октября вторничного 
рейса в санкт-петербург не бу-
дет. по вторникам и субботам от-
меняется вылет и в столицу. 

кроме того, авиакомпания 
меняет тип воздушного судна на 
маршруте нарьян-мар – москва. 
теперь летать в белокаменную 
жители нао будут не на як-42, 
а на «боинге 737-500», количе-
ство мест в котором меньше. 

впрочем, тем, кто собрался 
в новогодние каникулы ненадол-
го покинуть округ, сильно бес-
покоиться не стоит. в компании 
«Ютэйр» рассказали, что на конец 
декабря – начало января плани-
руется ввести дополнительные 
рейсы. что касается льготных 
билетов за четыре и пять тысяч 
рублей до санкт-петербурга, то 
они будут продаваться только до 
30 ноября 2013 года.
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Контрольно-счётная палата 
особым статусом богата

контроЛьно-счётная паЛата (ксп) запоЛярного района теперь сможет решать 
боЛее широкий круг задач по обеспечениЮ Финансового контроЛя.

пресс-служба совета Заполярного района

на очередной 46-й сессии со-
вета заполярного района депу-
таты приняли решение утвер-
дить изменения в положении 
о контрольно-счётной палате 
и штатной численности этого 
органа местного самоуправле-
ния. в соответствии с ними ксп 

теперь будет обладать статусом 
юридического лица, а значит, и 
правовой независимостью, от-
метил председатель совета за-
полярного района владимир 
окЛадников:

– самое важное последствие, 
которое будет иметь это решение, 

– возникновение самостоятель-
ного органа местного само-
управления, то есть обретение 
контрольно-счётной палатой 
полной независимости в дей-
ствиях по контролю эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств и муниципального иму-
щества.

 о том, какие ещё это позво-
лит решить проблемы, расска-
зала председатель ксп ольга 
гончаренко:

– статус юридического лица 
позволит нам зарегистриро-
ваться на соответствующем 
сайте рФ, чтобы мы могли осу-
ществлять возложенные на нас 
полномочия по аудиту в сфере 
закупок товаров, проведения 

специаЛисты муниципаЛьной 

психоЛого-медико-педагогической комиссии 

запоЛярного района в октябре посетиЛи 

неЛьмин нос, где обсЛедоваЛи боЛее двадцати 

детей дошкоЛьного и шкоЛьного возраста.

пресс-служба администрации Заполярного района

псИхолого-мЕДИКо-
пЕДагогИчЕсКая 
КомИссИя Заполярного раЙона 

комиссия выезжает в населён-
ные пункты по заявкам образова-
тельных учреждений и обследует 
дошкольников и учащихся исклю-
чительно с согласия их родителей. 
поводом для диагностики ребёнка 
может быть заявление его родите-
лей или законных представителей, 
или рекомендации педагогических 

работников образовательных уч-
реждений.

психолог, дефектолог, врач-
психиатр и другие специалисты 
провели комплексное диагности-
ческое обследование ребят. 
на основании анализа получен-
ных данных для каждого состав-
лен образовательный маршрут.

родителям и учителям даны 
консультации и рекомендации по 
различным вопросам, определены 
программы реабилитации и обуче-
ния с учётом состояния здоровья 
детей, их возраста, интеллектуаль-
ных, физических и личностных 
особенностей. так, одним необхо-
димо индивидуальное обучение, 
другим – занятия с учителем-лого-
педом или педагогом-психологом.

работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

после обретения ксп стату-
са юридического лица возникла 
необходимость в самостоятель-
ном бухгалтерском обеспечении 
и статистическом учёте, состав-
лении и направлении отчётно-
сти о деятельности контроль-
но-счётной палаты, поэтому 
штатная численность ксп уве-
личится на одну единицу: по-
явится должность главного бух-
галтера. будет выбран наиболее 
достойный из соискателей, уве-
рена ольга васильевна: 

– поиски главного бухгалтера 
ещё активно ведутся. мы раз-
мещали объявление в окружной 
газете «няръяна вындер», кроме 
того, информация о вакансии 
опубликована на официальном 
сайте заполярного района. ре-
зюме поступает очень много, 

есть люди с большим стажем и 
не очень, разного возраста, 
с разным опытом работы. до кон-
ца года время есть, и мы выберем 
лучшего. а с 1 января 2014 года 
специалист уже приступит 
к работе.

 необходимо добавить, что вы-
шеуказанные решения уже всту-
пили в силу, но применяться изме-
нения будут с 1 января 2014 года.

Владимир оКлаДнИКоВ, 
председатель совета Заполярного района

ольга гончарЕнКо, председатель Ксп
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администрация запоЛярного района закЛЮчиЛа 
два контракта на Формирование земеЛьных 
участков на территории посеЛений 
и межсеЛенной территории.

пресс-служба администрации Заполярного района

в общей сложности подряд-
чик должен подготовить схемы 
расположения, отмежевать 
и оформить 28 участков, из них 
12 – под малоэтажную жилищ-
ную застройку. 

– один контракт должен быть 
исполнен до 1 декабря этого года, 
второй – до 15 декабря. Форми-

ФормИроВанИЕ 
участКа – пЕрВыЙ 
этап строИтЕльстВа

руемые участки предназначе-
ны для разных целей. участки 
под малоэтажную жилищную 
застройку будут отмежёва-
ны в шойне, великовисочном, 
нижней пёше, нельмином носе, 
усть-каре. контрактами предус-
мотрено формирование участ-
ков под площадки для разме-
щения отходов в окрестностях 

на ДВа умЕньшИлось 
шЕстнаДЦать – 
КаК тут За КВорумом 
угнаться?

наступивший поЛитический сезон, который 

завершится сентябрьскими выборами 2014 года,  

обещает стать дЛя совета запоЛярного района 

непростым.

пресс-служба совета Заполярного района

трудности могут быть вызваны 
тем, что депутатов в совете теперь 
стало меньше. как известно, двое 
из них сложили полномочия после 
сентябрьских выборов. григорий 
коваЛенко возглавил искатель-
скую поселковую администрацию, 

а денис гусев теперь – депутат 
архангельского областного собра-
ния. в итоге депутатский корпус 
совета заполярного района на се-
годняшний день состоит из четыр-
надцати человек, вместо установ-
ленных шестнадцати. 

это может вызвать опреде-
лённую напряжённость в ра-
боте представительного орга-
на потому, что для принятия 
решений, влияющих на жизнь 
граждан района, и вообще пра-
вомочности работы заседаний 
совета на них должно присут-
ствовать определённое количе-
ство народных избранников. 
оно регулируется федеральным 
законодательством  о местном 
самоуправлении, уставом запо-
лярного района и регламентом 
районного совета. 

– уменьшение числа депута-
тов может негативно  сказаться  
на деятельности совета запо-
лярного района, усложнив про-
цесс принятия решений, – от-
мечает председатель совета 
заполярного района владимир 
окЛадников. – так, основопо-
лагающие моменты прописаны 
в уставе заполярного района, 
который является актом выс-
шей юридической силы. изме-
нения и дополнения в устав при-
нимаются  большинством в две 
трети голосов от установленной 
численности депутатов район-
ного совета, а это одиннадцать 
человек. решения, устанавли-
вающие правила, действующие 
на всей территории района, 
принимаются большинством 
голосов, в нашем случае это де-
вять человек. жизнь района не 
стоит на месте, соответственно, 
и на местном уровне надо вно-
сить текущие изменения, при-
нимать решения по  бюджету 
заполярного района, которые 
напрямую касаются финан-
сирования более шестидесяти  
учреждений и строительства. 
а при отсутствии кворума бюд-
жет может быть не принят. 
к тому же при минимальном ко-
личестве депутатов, участвую-
щих в работе сессии, даже один 
человек может повлиять на при-
нятие решений. и напротив, 

участие большего числа депута-
тов позволяет принимать более 
объективные решения. поэтому 
следующий год будет для депу-
татов напряжённым.

вопрос стопроцентного уча-
стия каждого депутата в заседа-
ниях совета также неоднознач-
ный. нужно учитывать, что 
все они, за исключением пред-
седателя, осуществляют свою 
деятельность на непостоянной 
основе, следовательно, совме-
щают правотворчество с основ-
ной работой, говорит владимир 
александрович:

– в уставе и регламенте сове-
та заполярного района, конеч-
но, есть статьи, подчёркиваю-
щие обязательность участия 
депутатов в работе сессий. но 
существует ряд объективных 
причин, которые могут поме-
шать человеку выполнить свои 
депутатские обязанности. 
к ним относятся командиров-
ки по основному месту работы, 
учебные сессии, болезнь, да 
и просто невозможность вы-
браться из своего населённо-
го пункта, что в нашем районе 
тоже не редкость. вот и получа-
ется, что каждый депутат – на вес 
золота. 

обо всём этом в преддверии 
новых выборов должны заду-
маться избиратели заполяр-
ного района, а также предста-
вители политических партий, 
выдвигающих своих канди-
датов в совет. в ваших силах 
сделать всё возможное, чтобы 
интересы каждого жителя за-
полярного района представлял 
человек неравнодушный, от-
ветственный и дисциплиниро-
ванный, а избранные депутаты 
достойно исполняли свой долг 
перед земляками, оказавши-
ми им доверие, – резюмировал 
председатель совета заполяр-
ного района.

бугрино, нельмина носа, котки-
но и омы, под склад гсм в анде-
ге, под вертолётную площадку 
в усть-каре. будут сформирова-
ны участки под бани в шойне, 
нижней пёше, белушье. общая 
стоимость двух контрактов со-
ставляет около 340 тыс. рублей, 
– сообщили в отделе землеу-
стройства и муниципального зе-
мельного контроля администра-
ции заполярного района. 

1 ноября 2013 года истёк срок 
ещё одного контракта, в рамках 
которого по заказу районной ад-
министрациии было сформиро-
вано 25 земельных участков 
в границах поселений, в том чис-
ле под строительство канализа-
ционной на сосной станции в по-
сёлке искателей, строительство 
спортивных сооружений в оме 
и андеге, музейно-библиотечных 
комплексов в неси и тельвиске. 
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началось всё с того, что в од-
ной из социальных сетей мне на-
писала девушка настя – редактор 
программы «самый лучший муж» 
– и пригласила в шоу. мы с руста-
мом решили попробовать: было 
интересно посмотреть на съёмоч-
ный процесс изнутри, узнать для 
себя что-то новое, а заодно при-
ятно провести время. 

в назначенный час мы при-
ехали в «останкино» на собесе-
дование. предварительное анке-
тирование проходило на первом 
этаже телецентра, там то и дело 
мелькали так называемые «ме-
дийные» лица. я увидела теле-
ведущего дмитрия шепеЛева, 
который куда-то спешил, и фигу-
ристку татьяну навку, сидевшую 
за столиком в кафе. опрашивали 
нас две девушки – анастасия и 

продолжение. 
начало на стр. 1

самыЙ лучшИЙ 
муж, ИлИ КаК мы 
попалИ на «пЕрВыЙ»

мария. сначала их интересовало 
всё, что касается наших отноше-
ний: история любви, семейная 
жизнь, насколько хорошо мы 
с рустамом знаем друг друга – и 
тут мы «не промахнулись» ни в од-
ном ответе. затем речь шла о до-
стоинствах и личных качествах 
мужа. после того как девушки уз-
нали, что рустам сам готовит, гла-
дит себе одежду и делит со мной 
все обязанности по дому, в один 
голос воскликнули: «где вы таких 
находите?!» я объяснила, что все 
«сверхспособности» мужа – заслуга 
его мамы махпрат, которая вос-
питала ответственного и само-
достаточного человека, привила 
ему любовь к порядку и чистоте, 
а мне просто несказанно повез-
ло! в итоге редакторы объявили, 
что мы замечательная семья 
и должны ждать приглашения 
на съёмки. 

через пару недель настя 
позвонила и сообщила, что 

нашу пару утвердили, тут же 
объяснила, в какой одежде 
приходить на съёмку, и дала 
адрес. 

павильон оказался обычным 
одноэтажным зданием. когда 
мы туда пришли, в комнате для 
участников уже находились две 
пары из четырёх. мы разговори-
лись, и оказалось, что все немного 
волнуются. редакторы успокаи-
вали, рассказывали о том, что и 
как нужно будет делать, как себя 
вести, куда смотреть… затем всех 
участников отправили к стили-
стам. во время работы визажи-
сты и парикмахеры  постоянно 
болтали о том, над кем из звёзд и 
ведущих телевидения им довелось 
«поколдовать». а в результате их 
стараний мы и сами стали похо-
жи на суперзвёзд. потом прошла 

репетиция программы, а после, 
в ожидании съёмок, все пили чай 
и общались. за стеной в это вре-
мя слышались детские голоса. мы 
чувствовали, что малыши здесь 
появились не случайно, но, какая 
роль им отводится в шоу, не дога-
дывались. позже в коридоре одна 
из девочек улыбнулась мне и спро-
сила: 

– вы из тех красивых тёть, ко-
торые будут сниматься в програм-
ме?   

– да, а ты тоже будешь участво-
вать? – поинтересовалась я. де-
вочка сказала, что это секрет, но 
если понадобится, она обязатель-
но мне поможет.  

наступило время съёмок... 
в студии нам закрепили микро-
фоны, коммутаторы, наушники 
для связи с редактором. зал уже 
был полон зрителями – их учи-
ли правильно себя вести на пло-
щадке: по команде аплодировать, 

кричать, поднимать руки. жёны-
участницы разместились за сто-
лом, а мужья прошли в стеклян-
ные кабинки, где им предстояло 
находиться во время шоу. нам 
выдали по пачке денег (конеч-
но, не настоящих), чтобы делать 
ставки на мужей. под бурные 
аплодисменты на сцене появил-
ся дмитрий харатьян – веду-
щий программы.

в первом задании одному 
из мужчин нужно было с закры-
тыми глазами найти как можно 
больше колец в сосудах с мы-
шами, червями, разбитыми яй-
цами, мукой и искусственным 
мехом. супруга предположила, 
что он найдет 17 колец, но на-
шлись только 14, поэтому ребя-
та проиграли. в следующем туре 
участнику предстояло съесть 
десять видов овощей. когда мы 
увидели, сколько их вынесли, я 
порадовалась, что не выбрала 
это испытание для рустама. Лук, 
чеснок, фенхель... он бы точно 
не осилил столько за 2 минуты! 
конечно, наш соперник не спра-
вился с заданием – оно было 
слишком трудным, да и ел он 
как-то неохотно!

в третьем туре один из му-
жей продемонстрировал чудеса 
сноровки – вытащил скатерть 
из-под стаканов, ни одного при 
этом не разбив. он выбрал пра-
вильную тактику, поэтому побе-
дил. 

наступил финал. к тому вре-
мени мы ещё не участвовали  ни 
в одном конкурсе, но так как две 
пары из трёх не справились 
с задачами, мы опережали их по 
очкам. в качестве подсказки 

к предстоящему заданию веду-
щие дали два слова: «влезать» и 
«штаны». оказалось, что нужно 
будет одеть как можно больше 
малышей. я знаю, что моему 
мужу никогда не приходилось 
делать ничего подобного – своих 
детей пока нет, поэтому я пере-
дала право на участие  в конкур-
се соперникам. 

когда на площадку выпустили 
кричащую весёлую детвору, у меня 
появилась уверенность, что пара 
проиграет, тем более что мальчиш-
ки и девчонки получили задание 
капризничать и убегать от взрос-
лых. но во время конкурса малыш-
ня вдруг выстроилась в очередь, 
спокойно позволяя себя одевать. 
и только одна девочка брыкалась 
и кусалась – та самая, с которой я 
познакомилась перед съёмкой. как 
и обещала, она старалась помочь 
нам с победой! «сюрпризом» стало 
и то, что организаторы вызвали на 
помощь участнику жену, что не 
по правилам. поэтому их пара, ко-
нечно, победила. 

на этом игра была окончена, 
мы попрощались с ведущими и 
зрителями. напоследок дми-
трий харатьян посоветовал мне 
не беречь так рустама, а боль-
ше верить в него. после съёмок 
к нам подошла пожилая женщи-
на – одна из зрительниц – и, спро-
сив, не актеры ли мы, тоже сказала 
много добрых и приятных слов. 

участвовать в шоу нам с руста-
мом очень понравилось. особен-
но мне пришлось по душе то, что 
главное в этом проекте не по-
беда, а внутренняя уверенность 
в том, что твой муж лучший на все 
сто процентов!

музыка нас связала...

В студии «первого канала» 
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в состав делегации ненецко-
го автономного округа вошли се-
миклассницы алина рочева из 
неси, александра маркова из 
омы и виктория пырерко из не-
нецкой школы-интерната, а также 
ученица четвёртого класса сред-
ней школы посёлка искателей по-
лина чупракова. 

Выгрузка понтонного моста в нарьян-марском порту

зимой переправа на теЛьвиску приобретёт статус 
оФициаЛьной. первуЮ стоЛицу ненецкого округа 
и нарьян-мар соединит пЛавучий 
понтонный мост.

четыре ученицы шкоЛ запоЛярного района примут участие 
в общероссийской новогодней ёЛке, которая традиционно проходит 
в конце декабря в государственном кремЛёвском дворце.

Владимир антоноВ

пресс-служба администрации Заполярного района

понтонный мост нарьян-
мар – тельвиска, как детский кон-
структор – состоит из нескольких 
деталей, которые собираются в 
единую конструкцию. вот только 
габариты совсем не игрушечные. 
весит каждая из шести деталей 

ЗаКонная пЕрЕпраВа

ЗаслужЕнная поЕЗДКа

моста по 30 тонн, а в длину каж-
дая – по 24 метра. на минувшей 
неделе часть из них доставили в 
нарьян-марский морской торго-
вый порт из архангельска на суд-
не компании-перевозчика. увезти 
180 тонн за один раз – задача 

не из лёгких, поэтому понадобит-
ся несколько рейсов. 

– осложняли доставку и погод-
ные условия. кое-где уже лёд, и 
пробираться стало сложнее, – от-
метил заместитель гендиректо-
ра компании-перевозчика Юрий 
рябков. 

за сборку конструкции отве-
чают специалисты, которым уже 
приходилось возводить подобные 

объекты. когда все детали пон-
тонного моста завезут, можно бу-
дет приступать к монтажу. на это 
понадобится примерно три дня, 
после чего специалисты «нарьян-
мардорремстроя» его установят. 
и сделать это нужно будет до того, 
как замёрзнет вода. после водите-
лям придётся ещё некоторое вре-
мя подождать, пока курья не вста-
нет окончательно, чтобы мост мог 
выдерживать любые нагрузки. 

Ув а ж а е м ы е  п е н с и о н е р ы 
и ветераны органов внутренних 
дел, подразделений Министер-
ства по чрезвычайным ситуа-
циям, налоговой полиции, фель-
дъегерской службы и службы по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Ненецкого автоном-
ного округа!

Руководство Совета ветера-
нов информирует, что 10 ноя-
бря 2013 года в зале совещаний 
Управления внутренних дел МВД 
России по НАО состоится очеред-
ная конференция Региональной 
общественной организации «Ве-
теран НАО». 

Начало конференции в 15.00. 
Приглашаем к участию всех вете-
ранов и пенсионеров ОВД, подраз-
делений МЧС, налоговой полиции, 
фельдъегерской службы и служ-
бы по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков НАО. 

детские учреждения и творческие 
объединения запоЛярного района 
и нарьян-мара готовятся к участиЮ 
в межмуниципаЛьной выставке-конкурсе 
декоративно-прикЛадного творчества 
и изобразитеЛьного искусства 
«единственной маме на свете», которая 
ежегодно проводится в преддверии дня матери.

Инга артЕЕВа

на конкурс  юные дарования 
могут присылать не только пор-
треты любимых мамочек (они 
буду оценены в номинации «ми-
лая мама»), но и любые подар-
ки, сделанные своими руками 

готоВИмся В любВИ 
прИЗнаться мамЕ

(номинация «самой любимой»), 
и даже зарисовки из жизни жи-
вотных («у каждого есть своя 
мама»). как рассказали в иска-
тельском доме детского творче-
ства, конкурс этот ежегодный и 

– девочки прошли строгий от-
бор. во все школы были направле-
ны письма о необходимости прове-
дения конкурсов среди учащихся 
в возрасте от восьми до 14 лет для 
определения кандидатов на уча-
стие  в кремлёвской ёлке. каждое 
учреждение должно было пред-
ставить по одному претенденту на 

рассмотрение комиссии районно-
го управления образования. в ре-
зультате поступили предложения 
от 16 школ. все ребята – отлични-
ки учёбы, победители и призёры 
олимпиад и конкурсов различ-
ных уровней, активисты, поэто-
му сделать выбор было непросто, 
– пояснила главный специалист 

управления образования админи-
страции заполярного района га-
лина ермакова.

в москву делегация нао отпра-
вится 25 декабря. главное собы-
тие – кремлёвская ёлка – состоится 
26 декабря, а уже на следующий 
день школьники вернутся домой.

группу детей будут сопрово-
ждать педагог, сотрудник умвд 
россии по нао и медицинский 
работник. проезд учеников рай-
онных школ и медработника 
финансируется за счёт средств 
долгосрочной целевой програм-
мы «развитие образования муни-
ципального района «заполярный 
район» на 2013–2015 годы». расхо-
ды на проживание, питание и про-
езд по москве оплачивает управле-
ние делами президента рФ.

он всегда проходит с большим 
успехом. важно и то, что он 
охватывает большую терри-
торию, а не работает только 
на жителей искателей и на-
рьян-мара. поделки и рисунки 
присылают даже из самых от-
далённых сёл и деревень за-
полярного района. это очень 
важно для творческого разви-
тия маленьких, но, без сомне-
ния, очень талантливых людей 
и их руководителей.

принять участие в конкурсе 
могут дети от семи до 17 лет, 
оцениваться работы будут 
в разных возрастных группах. 
приём материалов продол-
жится до 20 ноября 2013 года, 
кстати,  первые конкурсные 
работы уже поступили. тем 
же, кто ещё не определился 
с участием, организаторы со-
ветуют поторопиться: особен-
ности нашего края таковы, что 
доставка работы может занять 
б о л ь ш е  в р е м е н и ,  ч е м  е ё 
с о з д а ние.

Объявление
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уже не первый год самые достойные из житеЛей запоЛярного района 
удостаиваЮтся звания почётного гражданина нашего муниципаЛьного 
образования. сегодня таких ЛЮдей в районе пятеро, и одна из них – 
директор «дома народного творчества» сеЛа несь – 
надежда григорьевна красиЛьникова.

Инга артЕЕВа

мне посчастливилось по-
знакомиться с надеждой григо-
рьевной на одном из выездных 
мероприятий окружного этно-
культурного центра. то пози-
тивное мироощущение, которое 
дарила окружающим её улыбка, 
говорило о том, что перед нами 
работник культуры, а внима-
тельный добрый взгляд выда-
вал педагога. думаю, при других 
жизненных обстоятельствах на-
дежда красиЛьникова вполне 
могла бы стать видным деяте-
лем российской сцены, но судьба 
распорядилась оставить талант 
на родной земле. семья ей доста-
лась, казалось бы, далёкая от ис-
кусства. но это только на первый 
взгляд, рассказывает надежда 
григорьевна:

– родилась я в неси, родители 
у меня колхозники. напрямую 
они, конечно, не имели отноше-
ния к культуре, но все у нас были 
очень музыкальные, все пою-
щие, все играющие. мама была 
гармонисткой. хоть это и было 
во время войны, но люди-то ведь 
жили! были и радости какие-
то, и события интересные. все 
односельчане на танцы ходили, 
в клуб, где моя мама играла на 
гармошке. папа был из очень 
большой семьи. их было четыр-
надцать детей: три сестры и 
одиннадцать братьев. десять из 
них воевали на фронтах великой 
отечественной, трое не верну-
лись. мой дед был репрессиро-
ван, и в связи с этим в семье ча-
сто вспоминали историю о том, 
как его допрашивал следователь. 
когда дедушка рассказал о том, 

КоФЕ В самоВарЕ, 
ИлИ старшая «ИВаноВа ДочКа»

что десять его сыновей воевали, 
у следователя кончились вопро-
сы.

что остаётся в нашей памя-
ти, когда золотое детство давно 
позади? только самое светлое, 
самое яркое и доброе. недаром 
говорят, что в детстве и сахар 
слаще, и трава зеленее. надеж-
да григорьевна с удовольствием 
рассказывает о тех далеких днях:

– из детства я больше все-
го помню народные праздники. 
самый яркий из них – пасха, её 
всегда отмечали в селе очень ши-
роко, хоть это и православный 
праздник. к пасхе мыли начи-
сто избы, готовили новые наря-
ды. помню, у меня было сшито 
к празднику платьице с голу-
бенькими цветочками. а год 
был такой хороший, что уже 
в мае кругом поднялась  зелень. 
и качели – огромные! мужики на 
этих качелях – вверх, вниз! а мы, 
дети, стоим, смотрим. мне очень 
запомнился этот момент. гуля-
ли всем селом, выходили на луг. 
сегодня эта общность потеряна. 
тогда и народу было поменьше, 
все знались.

жизнь была непростой, но ин-
тересной и весёлой. сегодняш-
ней ребятне, наверное, трудно 
представить, как жили люди без 
телевизора, компьютера, интер-
нета, социальных сетей. а жили 
прекрасно – весело и дружно, 
на скуку не было ни минуточки, 
вспоминает  моя собеседница:

– в школе было интересно, хо-
рошо работала пионерская орга-
низация. всё время были какие-то 

мероприятия,  мы очень много 
занимались спортом. запомни-
лась мне одна пионервожатая, 
молоденькая такая – анна бори-
совна. мы в семь утра бежали 
к ней делать зарядку, а жила она 
на островке, заречный называ-
ется. ещё моста не было, и пере-
бирались по дощечке, делали 
с ней зарядку на улице, потом 
возвращались домой. надо было 
самовар скипятить. родители 
уже были на работе: мама на 
ферме, папа на конюшне. я успе-
вала напоить братьев и сестёр 
чаем и бежала в школу. у меня 
было ещё две сестры и два брата, 
пятеро нас было.  

сейчас часто можно услы-
шать, как люди сетуют, что ни на 
что не хватает времени: дом, ра-
бота, дом – и так по кругу, как буд-
то у сельских жителей в послево-
енные годы было мало работы! 
но на «культурную программу» 
время всегда находилось, рас-
сказывает надежда григорьевна:

– художественная самоде-
ятельность и спорт – это было 
всегда. ну, а уж если нет концер-
та на праздник, так вся деревня  
гудит: «ну-у-у, некому что ли де-
лать? или не умеют, или чего?» 
без этого нельзя было. в кино 
люди очень любили ходить, зал 
всегда был полный! а уж нам-то, 
детям, как в кино хотелось, осо-
бенно было интересно вечерние 
фильмы посмотреть!  а детские 
шли в пять часов, и билет стоил 
пять копеек. папа с мамой уй-
дут на сенокос, а мне надо было 
к их  приходу все домашние дела 
справить, и за это мне давали 

пятачок. я помню, однажды всё 
сделала, пять часов уже, а папы 
с мамой нет! и пяти копеек нет! 
слёз-то было, рёву-то было! я 
так  сильно плакала, что сосед-
ка, учительница домна Фёдо-
ровна, пришла и говорит:  что 
случилось-то? думала, что-то 
серьёзное произошло. а я ей: 
так вот и так,  пяти копеек 
нет, а в кино надо идти! родите-
ли пришли, и она им рассказала, 
а папа меня отругал. строго вос-
питывал.

ещё одно из дорогих воспо-
минаний – как  в сельских домах 
варили кофе. сейчас всё удобно, 
технично и… бездушно. а тогда 
зерновой кофе надо было смо-
лоть на ручной мельнице и за-
править в медный самовар, на-
полненный колодезной водой. 
варить кофе было очень ответ-
ственным заданием.

– обязательно нужно сидеть 
у этого медного самовара, чтобы 
кофе не убежал, – улыбается на-
дежда григорьевна. – пена под-
нималась, надо было её снимать. 
мы все очень любили пить такой 
кофе, он ещё долго-долго в само-
варе не остывал! и аромат – на 
всю избу!

вот что значит – творче-
ский человек! она рассказы-
вает с таким вдохновением, что 
я физически ощущаю присут-
ствие в жарко натопленной избе, 
пропитанной запахом кофе. вну-
три уютно трещат поленья, на 
печи – крутобокий медный са-
мовар, в котором, как в затума-
ненном зеркале памяти, отража-
ются картины ушедшего милого 
быта…

после окончания педагоги-
ческого училища надежда по-
работала год в каратайке, а по-
том вернулась домой. работала 
музыкальным руководителем 
в детском саду и на обществен-
ных началах взялась руководить 
сельским хором, из которого вы-
рос известный теперь в округе 
и за его пределами коллектив 
«ивановы дочки». в 1972 году 
несский хор занял первое место 
в окружном смотре художествен-
ной самодеятельности, и с тех 
пор является постоянным ярким 
участником разных мероприя-
тий не только в округе, но и за 
его пределами. в  1996 году «ива-
новым дочкам» присвоено зва-
ние народного – за сохранение и 
развитие поморской певческой 
культуры.

заслуги в профессиональной 
и творческой деятельности этой 
замечательной женщины сни-
скали ей уважение и признатель-
ность земляков, а в  2011 году со-
ветом заполярного района было 
принято решение – за особые 
заслуги в области культуры, ак-
тивное участие в общественной 
жизни ненецкого автономного 
округа и заполярного района 
присвоить красиЛьниковой 
надежде григорьевне звание «по-
чётный гражданин заполярного 
района». ведь такие, живущие 
любовью к своему делу  люди, – 
главное достояние любого муни-
ципального образования.
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народный ансамбЛь танца «Юность севера» подвёЛ 
итоги сезона. на сцене куЛьтурно-деЛового 
центра «арктика» 19 октября состояЛся отчётный 
концерт коЛЛектива. творческие итоги года 
подвеЛи на выходных и в Литобъединении 
«запоЛярье».

Владимир антоноВ

участники коллектива «Юность 
севера» уже больше тридцати 
лет радуют зрителя традициями 
народной хореографии и красо-
той северного танца. за время 
существования ансамбля к их 
искусству приобщилось более 
четырёхсот ребят – показатель 
впечатляющий. это когда-то 
в 80-х они были простой танце-
вальной группой, а сегодня по 
праву называются ансамблем, 
в составе которого  и школьни-
ки, и студенты, и работающая 
молодёжь. как рассказала одна 
из участниц народного ансамбля 
елена суханова, коллектив по-
хож на большую дружную семью. 
все всегда поздравляют друг дру-
га с праздниками, днями рожде-
ния. существуют и свои добрые 
традиции. к примеру, посвяще-
ние в танцоры новеньких – тех, 
кто только пришёл в «Юность се-
вера». процедура проста – их или 
обливают водой, или посыпают 

КультурныЙ уИКЕнД

снегом – в зависимости от сезона. 
каждый год состав ансамбля об-
новляется. одни уходят, на смену 
приходят другие. 

сейчас творческий коллектив 
известен далеко за пределами 
округа. он не раз становился ди-
пломантом не только окружных 
или российских, но и междуна-
родных конкурсов. «Юности се-
вера» аплодировали, в том числе, 
жители египта и германии. 
ну а следующий год, говорят 
в коллективе, будет особенным. 
тридцатипятилетний юбилей ан-
самбля обещают отметить боль-
шим концертом. пригласят всех! 
всех, кто не равнодушен к тради-
циям родного края и танцам.

а в зале этнокультурного цен-
тра свой праздничный вечер 
провело творческое объединение 
«заполярье». писатели и исполни-
тели округа под аккомпанемент 
гитары пели песни и читали стихи. 

в альманахе «заполярье-2013» 
свои работы представили виктор 
матвеев, сергей тарабукин, 
Лукерия ваЛей и владимир 
орЛов. 

как отметила заведующая от-
делением литературного твор-
чества экц Любовь царькова, 
этот вечер – возможность каждо-
му рассказать о том, что у него на-
копилось за год. авторские песни 
совместно с поэзией и прозой – итог 
прошедшего творческого сезона. 
самые интересные и востребо-
ванные среди читателей работы 

можно найти в ежегодном сборни-
ке. говорили на творческом вечере 
и о планах на следующий год. так, 
на страницах одной из окружных 
газет вскоре должна появиться но-
вая литературная рубрика. также 
планируется издание индивиду-
альных сборников северных авто-
ров и, конечно,  будут проходить 
встречи с читателями. 

а в январе 2014 года старей-
шее на крайнем севере лите-
ратурное объединение отметит 
юбилей. клубу «заполярье» ис-
полнится 80 лет.

казаЛось бы, зачем сегодня самодеЛьные кукЛы? 
вон их скоЛько продаЮт –  пЛастмассовые, 
резиновые, ФарФоровые! тоЛпятся красавицы 
на приЛавках, гЛазеЮт на нас и просятся в дом.

Инга артЕЕВа

однако к выбору куклы, кото-
рой будет играть ребёнок, нельзя 
относиться легкомысленно, ут-
верждают специалисты. издавна 
с помощью куклы передаётся ма-
лышу понятие о красоте, о добре и 
зле, об окружающем мире. не зря 
детские куклы в древности наде-
лялись магической силой. кукла 
может принести в дом богатство, 
напророчить счастливый брак, 
вызвать урожай или, напротив, 
нлечь беды и напасти. 

обо всём этом хорошо известно 
мастерицам, которые собрались 
в конце октября в этнокультур-
ном центре на мастер-классах 

руКотВорная 
КуКла – Душа нароДа

по созданию рукотворной куклы. 
рукодельницы из омы, неси, ин-
диги и нарьян-мара в эти дни не 
только узнали много нового о соз-
дании кукол, но научились дру-
гим техникам декоративно-при-
кладного творчества и народным 
промыслам. в программе мастер-
классов было валяние из шерсти, 
бисероплетение и квиллинг-ис-
кусство – изготовление плоских 
или объёмных композиций из 
скрученных в спиральки полосок 
бумаги. все эти виды рукоделия 
актуальны в ненецком округе и 
помогают разнообразить поделки 
окружных мастеров.

народный ансамбль танца «юность севера»

авторские куклы натальи латышЕВоЙ, с. несь 
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Дом, В Котором 
жИВёт праЗДнИК
Василина ВылКа

необычно в этом году откры-
ли творческий сезон работники 
дома  культуры мо «примор-
ско-куйский сельсовет».

в основе сценария – появле-
ние в доме культуры молодого 
специалиста, приехавшего  ра-
ботать в заполярье.  для на-
чала  дилетанту  организовали  
экскурсию,  рассказав о кол-
лективах и  работе  учрежде-
ния. творчество жителей крас-
ного так вдохновило молодого  
человека, что он решил не-
медленно  освоить  все без ис-
ключения направления, пред-
ставленные в доме культуры: 
заняться вокалом, танцами, 
чтением стихов, сохранением 
народной культуры и даже ру-
коделием. 

но, оценив его «певческий 
талант» и увидев, как с риском 
для здоровья «специалист» вы-
полняет танцевальные па,  ди-
ректор  посоветовала ему по-
учиться у профессионалов. 
а выбор у молодого человека 
был действительно большой, 
потому как сейчас на базе уч-
реждения работает множество 

объединений: образцовый хо-
реографический коллектив «се-
верок» – руководитель татьяна 
Фёдоровна артеева,   женская 
вокальная группа «красновчан-
ка» и детский вокальный коллек-
тив «карусель» – руководитель 
Юлия петровна  хозяинова, 
фольклорные группы «неней 
сё» и «надякоця» – руководитель  
екатерина петровна тайбарей, 
театральный коллектив «экс-
промт» – руководитель оксана 
петровна  осташёва, кружок 
дпи «куклы» – руководитель 
мария алексеевна выучей-
ская, молодёжное объедине-
ние «ред» – руководитель Люд-
мила александровна  Фомина, 
клуб любителей поэзии и прозы 
«парафраз» – руководитель ва-
лентина николаевна масЛова. 
в конце концов  молодой специ-
алист нашёл-таки свою  стезю – 
решил работать с молодёжью. 

надо отметить, что главные 
роли в концерте великолепно 
исполнили специалист  дома 
культуры Людмила Фомина и 
директор  учреждения Людмила 
таратина.

Вниманию предпринимателей!

В соответствии с долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Муниципальный район «За-
полярный район» на 2012–2014 годы», администрация 
Заполярного района с 1 ноября 2013 года начинает 
приём заявок на участие в конкурсе «Лучший пред-
приниматель  Заполярного района».

К участию в конкурсе приглашаются предприни-
матели, зарегистрированные в Межрайонной ИФНС 
№ 4 по Архангельской области и НАО до 1 января 2012 
года и начавшие осуществлять предприниматель-
скую деятельность не позднее 1 января 2012 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Производство сельскохозяйственной продукции»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Производство продовольственных 
товаров» в п. Искателей»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Народные промысла и ремёсла»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Бытовое обслуживание»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Общественное питание»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Торговая деятельность в п. Искателей».

Для предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сельской местности, дополнительно 
учреждены две номинации:

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Производство продовольственных товаров»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
«Торговая деятельность».

Порядок проведения конкурса размещён на 
официальном сайте Заполярного района, в раз-
деле «Экономика, малое и среднее предприниматель-
ство».

Приём документов на конкурс осуществляет-
ся с 1 ноября 2013 года по адресу: п. Искателей, 
ул. Губкина, д.10, с 9:00 до 17:00 (кроме выходных и 
праздничных дней и перерыва на обед с 12:30 
до 13:30). Телефон: 4-89-58.

П о д в е д е н и е  и т о г о в  к о н к у р с а  с о с т о и т с я 
до 4 декабря 2013 года.

Объявление

двадцатого октября на сцене красного состояЛся 
концерт-презентация «дом, в котором 
живёт праздник».


