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Анна МАКСИМОВА

МАКАРОВО – 330!
Макарово

Дети украинских бе-
женцев пошли в дет-
ский сад

ДЕТИ УКРАИНСКИХ  
БЕЖЕНЦЕВ ПОШЛИ  
В ДЕТСКИЙ САД
Пресс-служба администрации Заполярного района

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОТ ГРАЖДАН 
УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ В ОКРУГ, ПОСТУПИЛ РЯД 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ДЕТСКОМ САДУ.

Как пояснила главный специалист 
по дошкольному образованию Ла-
риса ШКРЯБИНА, всего поступи-
ло шесть заявлений. На сегодняш-
ний день все малыши посещают 
детские сады Заполярного района.

Дополним, что в Заполярном рай-
оне все дошкольники в возрасте 

от трёх лет обеспечены местами в 
детских дошкольных учреждени-
ях. Из 1206 детей, проживающих 
на территории района, сады посе-
щают 1117 человек. Ещё 382 ребен-
ка младше трёх лет поставлены на 
учёт для предоставления места в 
муниципальных дошкольных уч-
реждениях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАЙСКИХ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ
Инга АРТЕЕВА

НАПОМНИМ, В ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ И ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ ОБ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, О ДОСТУПНОМ ЖИЛЬЕ 
И КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ЖКХ.

В этих указах глава государства 
установил конкретные целевые 
показатели. Они касаются уров-
ня жизни населения, здоровья 
граждан, повышения заработной 
платы работников бюджетной 
сферы.

В администрации Заполярного 
района приоритетным направле-
ниям государственной политики, 
определённой Президентом, уде-
ляется особое внимание.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической 
политике» предприняты следую-
щие меры:

– В сфере стратегического плани-
рования социально-экономиче-
ского развития на сегодняшний 
день разработаны, утверждены и 
реализуются 22 муниципальные 
программы в соответствии с при-
нятыми 11 государственными 
программами Ненецкого авто-
номного округа. 6 из них финан-
сируются из бюджета Заполяр-
ного района.

– Управлением муниципально-
го имущества администрации 
Заполярного района постоянно 
ведётся работа в сфере муници-
пальных закупок, в результате 
чего значительно сокращаются 
бюджетные расходы.

– В направлении приватизации и 
совершенствования управления 
муниципальным имуществом 
утверждена программа привати-
зации муниципального имуще-
ства на 2015 год.

– Реализуется муниципальная 
целевая программа «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства на территории За-
полярного района на 2012-2014 
годы», разрабатывается и ут-
верждается аналогичная про-
грамма на 2015-2017 годы. Для 
предпринимателей создан ин-
формационно-опорный пункт 
поддержки, регулярно проводят-
ся встречи с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, 

проведён обучающий семинар 
на тему «Управленческий учёт», 
оказывается 8 видов финансовой 
поддержки.

– В сфере модернизации и инно-
вационного развития экономи-
ки субъектам малого и среднего 
бизнеса предоставляется муни-
ципальная поддержка при приоб-
ретении технологического обору-
дования, современных технологий 
в целях формирования условий 
развития инновационной дея-
тельности и модернизации произ-
водства. Руководство и специали-
сты администрации Заполярного 
района принимают участие в за-
седаниях координационного сове-
та по развитию инвестиционной 
деятельности на территории Не-
нецкого автономного округа.

Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной со-
циальной политики» совершает-
ся следующим образом:

– По данным на начало августа 
текущего года соотношение сред-
немесячной заработной платы 
педагогов образовательных уч-
реждений общего образования к 
среднемесячной заработной пла-
те в регионе составляет 109 %, 
что на 1 % выше, чем показатель 
прошлого месяца. Соотношение 
оплаты труда педагогических 
работников дошкольных учреж-
дений в районе к средней зара-
ботной плате в регионе составило 
104 %, что на 2 % выше июльских 
показателей. В сфере дополни-
тельного образования соотноше-
ние составляет 88 %, это на 2 % 
больше, чем в июле.

– Средняя заработная плата ра-
ботников муниципальных уч-
реждений культуры в июле 2014 
года составила 45,24 тыс. руб., 
или 69,2 % по отношению к сред-
ней заработной плате в экономи-
ке региона.

Администрацией Заполярного 
района 18 июля 2014 года при-
нято Постановление № 1454п «Об 
утверждении плана мероприятий 
по исполнению Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 в учрежде-
ниях культуры муниципальных 
образований Заполярного района 
на 2014 год». Данное постановле-
ние направлено в администра-
ции муниципальных образова-
ний для применения в работе.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики 
в области образования и науки» 
предписывает стопроцентную до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 
лет к 2016 году. В Заполярном рай-
оне все дошкольники в возрасте 
от трёх лет обеспечены местами 
в детских дошкольных учрежде-
ниях. Из 1206 детей, проживаю-
щих на территории района, сады 
посещают 1117 человек. Ещё 382 
ребёнка младше трёх лет постав-
лены на учёт для предоставле-
ния места в муниципальных до-
школьных учреждениях.

Также в указе № 599 оговарива-
ется необходимость увеличения 
доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, 
в общей численности детей этого 
возраста до 70-75 % (к 2020 году).

Управлению образования адми-
нистрации Заполярного района 
подведомственны 3 учреждения 
дополнительного образования 
детей: МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа п. Иска-
телей». МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества п. Искателей», МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств п. 
Искателей». В данных органи-
зациях ведётся работа с детьми 
в возрасте преимущественно от 
6 до 18 лет. Охват детей в муни-
ципальном районе «Заполярный 
район», обучающихся по допол-
нительным образовательным 
программам, составляет 70,2 %.

Исполнение Указа Президента № 
602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия» представляет 
собой комплекс мер, которые осу-
ществляются администрацией 
Заполярного района в рамках со-
ответствующих муниципальных 
программ в сфере культуры и мо-
лодёжной политики. По данным 
на 30 августа 2014 года, в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Сохранение и разви-
тие культуры Заполярного райо-
на на 2014-2018 годы»:

– состоялся районный праздник 
«Песни окраины России», посвя-
щённый 85-летию Ненецкого ав-
тономного округа (18.01.2014) в 
селе Тельвиска. В мероприятии 
приняли участие творческие кол-
лективы и исполнители 6 муни-
ципальных образований;

– на базе МКУ «Социально-куль-
турный центр «Престиж» села 
Тельвиска (01.02.2014) состоялся 
районный конкурс художествен-
ного слова «Зеркало души», посвя-
щённый творчеству А. Пушкина, 
М. Лермонтова, А. Кольцова. В нём 
участвовало 65 чтецов из разных 
поселений Заполярного района;

– участниками межмуниципаль-
ного праздника ненецкой культу-
ры, проведённого в Доме культу-
ры посёлка Красное (02.03.2014), 
стали творческие коллективы, 
мастера декоративно-приклад-
ного творчества из МО «При-
морско-Куйский сельсовет», МО 
«Пустозерский сельсовет», МО 
«Малоземельский сельсовет». 
Оформлены выставки: «Мифы 
и сказания северных народов», 
«Семь чудес света Заполярного 
района», «Национальная кухня», 
выставка-продажа меховых суве-
ниров, показ ненецких фильмов. 
Проведен конкурс «Знатоки не-
нецких традиций и быта»;

– районный праздник «Исто-
ки», посвящённый старинным 
праздникам, обычаям и обрядам 
(15.03.2014), состоялся на базе 
СКЦ «Престиж» села Тельвиска. 
Участники – творческие коллек-
тивы и исполнители из Искате-
лей, Тельвиски, Андега, Красного, 
Великовисочного и Нарьян-Ма-
ра. В программе праздника – кон-
церт, основой которого стали 
фрагменты обрядов и традиций, 
народные игры и забавы, выстав-
ка старинных вещей «Седая ста-
рина», викторина, мастер-классы 
по изготовлению традиционной 
ненецкой куклы и др.;

– межмуниципальный детский 
вокальный конкурс «Фонарики 
дружбы» (29.03.2014) состоялся 
на базе МКУ «Дом культуры села 
Великовисочное». Участники – 
около 50 юных исполнителей 
(вокалисты и коллективы) в воз-
расте от 7 до 17 лет из Велико-
височного, Хонгурея, Тельвиски, 
Коткино, Искателей, Ёрмицы (Ре-
спублика Коми);
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Праздник Печорских угодий (Великовисочное-2014) 

СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУЛЬТУРЫ
Максим КАНЮКОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ НИЖНЕПЕЧОРЬЯ СОСТОЯЛОСЬ В ЗДАНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Для участия в совещании прибыли 
руководители клубных учрежде-
ний из Макарово, Тельвиски, Хон-
гурея, Каменки, Нельмина Носа, 
Каратайки, Оксино и других посе-
лений Заполярного района.

Повестку традиционной встречи 
открыл вопрос о реализации 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд». О возможностях 
его применения для сельских уч-
реждений культуры рассказал 
присутствующим начальник отде-
ла муниципальных закупок район-
ного управления муниципального 
имущества Герман СОПОЧКИН.

Весной текущего года начал свою 
деятельность Совет ветеранов ра-
ботников культуры г. Нарьян-Ма-
ра. Об этом директорам сообщи-
ла председатель Совета Татьяна 
ОРЛОВА. Также Татьяна Никан-
дровна предоставила участникам 
встречи информацию о целях, за-
дачах и перспективах деятельно-
сти сообщества культработников.

О ходе реализации плана меропри-
ятий, посвящённых Году культуры, 
доложила начальник районного 
Управления культуры, молодёж-
ной политики и спорта Елена ВЕР-
ГУНОВА.

В завершение встречи руководи-
тели учреждений культуры обсу-
дили проект Концепции развития 
Ненецкого автономного округа до 
2025 года. Результатом обсужде-
ния стал ряд предложений, среди 
которых отмечена необходимость 
развивать социальную инфра-
структуру в сёлах, преодоление 
кризиса в кадровом составе управ-
ленцев в сфере культуры, более 
эффективное использование мест-
ных специалистов, подготовку 
собственных кадров, льготы моло-
дым специалистам, работающим 
на селе. Одной из самых главных 

проблем культуры в НАО участни-
ки совещания назвали «кадровый 
голод» в сельских учреждениях 
культуры. Также они обеспокоены 
общероссийской тенденцией к за-
крытию так называемых «малоэф-
фективных» учреждений с целью 
«оптимизации». В подготовленном 
по результатам обсуждения Кон-
цепции развития НАО-2025 пись-
ме разработчикам Концепции, в 
частности, сказано:

«Просим гарантировать сохране-
ние существующей сети учрежде-
ний культуры на селе. Его струк-
тура, штат должны зависеть от 
количества жителей в населённом 
пункте, той социальной функции, 
которую должно выполнять данное 
учреждение. Закрыть «малоэффек-
тивное» учреждение несложно, это 
сэкономит финансовые средства, 
но усугубит ситуацию в деревне, 
посёлке. Необходимо предпринять 
меры, которые позволили бы данно-
му учреждению преодолеть имею-
щиеся проблемы и выполнить свою 
главную задачу. В этом контексте 
участники сельских клубных фор-
мирований должны иметь равные 
возможности с городскими клуб-
ными формированиями (гастроль-
ные поездки, обеспечение концерт-
ными костюмами, реквизитом и 
инструментами и т. п.). Требуется 
бережный, взвешенный подход к 
оптимизации деятельности сферы 
культуры с учётом региональных и 
локальных особенностей».

Совет директоров считает, что в на-
шем регионе должна быть разрабо-
тана Концепция развития культуры 
до 2025 года с указанием стратеги-
ческих направлений по сохранению 
и развитию национальных куль-
тур народов, проживающих на тер-
ритории округа. В соответствии с 
данной Концепцией необходимо 
скорректировать региональную 
нормативную правовую базу, все 
государственные и муниципаль-
ные программы в сфере культуры.

– с 24 по 30 июня в селе Тельвиска 
проведён межмуниципальный 
творческий форум активных пен-
сионеров «ЛАД»;

– 23 августа организован рай-
онный праздник печорских уго-
дий, посвящённый 450-летию с 
момента первого упоминания в 
письменном источнике промыс-
ловых угодий (жир) жителей Пу-
стозерска. В данном празднике 
приняли участие общественная 
организация «Общество крае-
ведов», ГБУК «Этнокультурный 
центр НАО», землячество «От-
чина» деревни Куя, землячество 
деревни Нарыга, творческие 
формирования и исполнители 
поселений Заполярного района, 
Республики Коми, почётные го-
сти из Нарьян-Мара, Сыктывка-
ра, Санкт-Петербурга. Основная 
идея мероприятия – сохранение 
истории своей малой родины, 
развитие межнационального со-
гласия и межрегионального со-
трудничества.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Реализация 
государственной молодёжной 
политики в Заполярном районе 
(2014-2016 годы)»:

– прошёл межмуниципальный 
праздник «Формула семейного 
успеха» (25.01.2014) в селе Тельви-
ска. В мероприятии приняло уча-
стие 12 молодых семей разных 
национальностей из 3 муници-
пальных образований. В рамках 
мероприятия состоялись конкур-
сы, тренинги, в том числе встре-
ча с уполномоченным по правам 
ребёнка в НАО Т.Е. Гашевой;

– районный фестиваль худо-
жественного самодеятельного 
творчества «Молодёжная весна» 
(14.03.2014) объединил 139 участ-
ников из муниципальных обра-
зований Заполярного района;

– главам муниципальных образо-
ваний поселений 26 марта 2014 
года было направлено письмо об 
осуществлении в учреждениях 
культуры мероприятий по обе-
спечению общественного поряд-
ка и безопасности, профилактике 
экстремистских проявлений;

– на территории МО «Тельви-
сочный сельсовет» в МКУ СКЦ 
«Престиж» с 17 по 23 июня 2014 

г. проведён молодёжный лагерь 
«Тельвиска. ART». 15 человек из 6 
муниципальных образований За-
полярного района прошли обуче-
ние по различным направлениям 
социально-культурной работы;

– межмуниципальный праздник 
«Под одним небом» организован 
на территории села Оксино 22 
июня 2014 года. В нём участвова-
ло 7 команд от МО «Тельвисочный 
сельсовет», «Приморско-Куйский 
сельсовет», «Андегский сельсо-
вет», «Пустозерский сельсовет», 
«Малоземельский сельсовет» и 
сборная студентов Заполярного 
района;

– 22 человека в возрасте от 14 до 
17 лет из посёлков Индига и Иска-
телей, а также села Коткино от-
дохнули в туристическом лагере 
«Ледково» с 11 по 30 июня 2014 г.;

– с 17 по 26 июня 2014 года орга-
низована поездка к местам бое-
вой славы в Мурманскую область, 
посвящённая 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в За-
полярье.

В целях решения вопросов 
местного значения в Заполяр-
ном районе в части разработки 
и осуществления мер, направ-
ленных на укрепление межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия, поддержки 
и развития языков и культуры 
народов РФ, проживающих в 
Заполярном районе, реализа-
цию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтниче-
ских) конфликтов, разработан 
проект муниципальной про-
граммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Рос-
сии на территории Заполярного 
района на 2015-2018 годы».

Данная программа включена 
в проект государственной про-
граммы «Реализация регио-
нальной политики Ненецкого 
автономного округа в сфере меж-
национальных отношений, раз-
вития гражданского общества, 
местного самоуправления, меж-
дународного и межрегионально-
го сотрудничества и информа-
ции в 2015-2017 годах».
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Ансамбль «Ладушки» радует зрителей своим выступлением

Тружеников деревни поздравляют 
представители власти региона

Больше полувека Валентина Евгеньевна КОЗИЦИНА 
отдала делу служения любимой профессии

Участники коллектива «Гармошечка-говорушечка» 
приехали на праздник из Нарьян-Мара

 По традиции, жители и гости села 
собрались в местном Доме культу-
ры, где проходил торжественный 
вечер. Открыли праздник презен-
тацией книги Галины Алексан-
дровны СЛЁЗКИНОЙ «Тельвиска 
колхозная, Тельвиска рыбацкая», 
на 103 страницах которой автор 
рассказывает об истории соз-
дания рыболовецких колхозов, 
их взлётах и падениях, о людях, 
внёсших свою лепту в развитие и 
становление поселений.

Некоторые очевидцы событий 
прошлых лет присутствовали в 
зале. Моё внимание привлекла 
удивительная женщина, в про-
шлом – фельдшер-акушер здраво-
охранения Валентина КОЗИЦИ-
НА. Больше полувека Валентина 
Евгеньевна отдала делу служения 
любимой профессии, за свой не-
лёгкий труд она награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича ЛЕНИНА».

— Я приехала в Макарово после 
окончания Архангельского ме-
дучилища. На селе приняли ра-
душно, люди все были доброжела-
тельными, готовыми поддержать 
и приободрить, – вспоминает Ва-
лентина Евгеньевна. – По совме-
стительству мне приходилось ра-
ботать в Тельвиске, Устье и Сопке. 
Форма № 1 для оказания помощи 
больным была готова круглосу-
точно, ведь в окно деревенского 
дома могли постучать в любой мо-
мент.

О годах работы в Макарово вспо-
минает и приехавшая на празд-
ник участница коллектива 
«Гармошечка-говорушечка», обла-
дательница ордена Дружбы наро-
дов Тамара ЛУДНИКОВА.

— Раньше здесь существовало от-
деление комбината по бытовому 
обслуживанию, находилось оно в 
выделенном помещении здания 
ОПХ, – рассказывает собеседни-
ца. – Надо сказать, что краси-
вая жизнь была: одна из лучших 

МАКАРОВО – 330!
Продолжение.
Начало на стр. 1

ферм, рыболовство процветало. 
Мы часто приезжали сюда в ко-
мандировки, собрания проводи-
ли. Люди здесь по-прежнему жи-
вут, умеют проводить свободное 
время, радоваться от души и пере-
живать. Если честно, то я обожаю 
макаровскую самодеятельность.

И действительно, творческие кол-
лективы макаровского Дома куль-
туры славятся на весь Заполяр-
ный район своей самобытностью, 
качеством исполнения и силой 
голосов. Хор русской песни «Вдох-
новение» и вокальная группа «Рус-
ская песня» – желанные гости на 
любом празднике. Словно в дань 
уважения к старшим, поддержать 
своих коллег в день юбилея при-
ехали и юные музыканты Тельви-
ски – ансамбль ложкарей «Ладуш-
ки» порадовал всех своим задором 
и фееричными музыкальными 
номерами. Глядя на ребят, и на 
то, какое единение царит в зале, 
каждый присутствующий здесь 
понимал, что день рождения объ-
единил всех макаровчан, вклю-
чая и тех, кто сейчас проживает в 
других городах и сёлах. Отметил 
это в своём выступлении и глава 
Заполярного района Александр 
БЕЗУМОВ.

— Сегодня, вспоминая прошлое, 
мы думаем и о будущем, возлагая 
особые надежды на молодое по-
коление, – сказал Александр Вя-
чеславович. – Вам, юным и энер-
гичным, продолжать традиции 
предков, создавать свою историю, 
чтобы будущие поколения гор-
дились вашими достижениями 
и победами, чтобы жила и раз-
вивалась родная деревня. В день 
празднования юбилея вашей ма-
лой родины от всей души желаем 
вам здоровья, любви и согласия во 
имя благополучия и процветания 
родного края!

Завершили празднование юбилея 
в Макарово общим застольем, где 
звучало ещё много добрых слов 
и пожеланий в адрес маленькой 
деревни, которая вот уже 330 лет 
украшает собой суровое Заполя-
рье.
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Безусловно, игра – важнейшая 
и неотъемлемая часть народной 
культуры. В старину по праздни-
кам собирались вместе взрослые 
и дети, играли. О том, какие игры 
были в старину на территории сёл 
нашего округа, Республики Коми, 
Коми-Пермяцком округе, расска-
жут артисты, которые съедутся на 
праздник. В мероприятиях примут 
участие детские сады, школы, коми 
ансамбли, а также отдельные испол-
нители Нарьян-Мара и сёл региона. 
Отмечу, впервые в округе порадуют 
своими выступлениями Коми-Пер-
мяцкий ансамбль «Шондiбан» из 
Пермского края (г. Кудымкар) и мо-

лодёжный народный ансамбль 
песни и танца «Пелысьмольяс»  
г. Сыктывкар Республики Коми.

Артисты будут соревноваться между 
собой в конкурсе-концерте «Раскача-
ем мы ходкую качель!», на котором 
конкурсанты покажут знание игры, 
отражение традиций, чёткость в ото-
бражении игрового материала, ис-
полнительское мастерство, яркость, 
оригинальность. Кроме того, во вре-
мя конкурса ансамбли представят 
свои лучшие творческие номера.

В преддверии праздника с середи-
ны сентября Ненецкая централь-

ная библиотека им. А.И. ПИЧКОВА 
проводит викторину, связанную с 
культурой, бытом, хозяйственной 
деятельностью, историей коми, про-
живающих в НАО. Вопросы викто-
рины размещены на сайтах учреж-
дений культуры и в печатных СМИ 
региона. Победители получат па-
мятные призы.

Сама программа праздника вклю-
чает целый цикл мероприятий. Тре-
тьего октября в фойе КДЦ «Аркти-
ка» в 10 часов состоится открытие 
выставки «Традиционная одежда 
коми народа», где можно будет по-
знакомиться с народным костюмом 
коми пермяков, прилузья, ижем-
цев и фотовыставкой «Ижемские 
мотивы» Владимира ПРОКУШЕВА  
(г. Сыктывкар). В 18 часов в Доме куль-
туры п. Красное начнётся концерт 
участников праздника. Четвёртого 
октября в 13 часов эстафету празд-
ничного концерта примут в селе Ок-
сино. Пятого октября на площадках 
КДЦ «Арктика» в 13 часов откроется 
праздничная программа с мастер-
классами, где дети и взрослые сма-
стерят себе коми куклу, научатся 
делать циновки из берёзовых веток, 
Изготовят поделки из мукосольки. 
Кроме того, в мастерской можно бу-

дет научиться обрабатывать овечью 
шерсть, шинькать, чапать, прясть 
нить из овечьей шерсти.

Также на игровых площадках го-
стей познакомят с настольными, 
хороводными, подвижными коми 
играми. В фойе будет работать эт-
нокафе «Мыйенозырöсь» («Чем бога-
ты») с традиционной выпечкой: ку-
лебяками, калитками, шаньгами, 
вкусным чаем с травами нашего 
региона. Здесь будут показывать и 
видеофильмы о жизни коми народа.

В 15 часов начнётся главное меро-
приятие праздника – конкурс-кон-
церт «Раскачаем мы ходкую качель!».

Как отмечают организаторы, меро-
приятие будет красочным, познава-
тельным. Именно здесь горожанам 
и гостям Нарьян-Мара можно будет 
познакомиться с уникальной, бо-
гатой культурой коми народа. На 
празднике будет интересно всем: 
как молодым, детям, так и людям 
старшего поколения. Здесь гости от-
дохнут перед рабочей неделей, полу-
чат много положительных эмоций. 
Сотрудники этнокультурного цен-
тра будут очень рады и тем, кто при-
дёт на «Визула ю» в коми костюме.

«ВИЗУЛА Ю»-2014
 
Елена КИМ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА С 3 ПО 5 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ VI ОКРУЖНОЙ 
ПРАЗДНИК КОМИ КУЛЬТУРЫ «ВИЗУЛА Ю» («БЫСТРОТЕЧНАЯ 
РЕКА»), КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПОСВЯЩЁН 
ТРАДИЦИОННОЙ КОМИ ИГРЕ.

ВИКТОРИНА  
«КОМИ ОЛöМ»
 
Зоя КАНЕВА

В РАМКАХ VI ОКРУЖНОГО ПРАЗДНИКА КОМИ КУЛЬТУРЫ «ВИ-
ЗУЛА Ю» (ОРГАНИЗАТОР ГБУК «ЭКЦ НАО») НЕНЕЦКАЯ ЦЕН-
ТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.И. ПИЧКОВА ПРОВОДИТ 
ВИКТОРИНУ «КОМИ ОЛÖМ» («ЖИЗНЬ КОМИ»).

Приглашаются все желающие от-
ветить на вопросы викторины, ко-
торые размещены на сайте Ненец-
кой центральной библиотеки им. 
А.И. ПИЧКОВА, ГБУК «Этнокуль-
турный центр Ненецкого автоном-
ного округа», в газете «Заполярный 
вестник+». Те, кто правильно от-
ветит на вопросы, получит памят-
ный сувенир на празднике «Визула 
ю», который состоится 5 октября в 
15 часов на концертной площад-
ке КДЦ «Арктика». Ответы при-
сылайте в отдел Севера Ненецкой 
центральной библиотеки им. А.И. 

ПИЧКОВА по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Победы, д. 8.

Телефон: 8 (81853) 4-69-16

Викторина «Коми олöм»  
(«Жизнь коми»)

1. Как называют жителей бассей-
нов рек Ижмы и Печоры?

2. В каком году было основано село 
Ижма?

3. В середине 80-х годов XIX века 
группа коми-ижемских оленеводов 
под влиянием нехватки пастбищ, 
массовых заболеваний оленей ре-
шилась на беспримерное пересе-
ление, двинулась с Печоры на этот 
полуостров. Назовите место, где 
обосновались коми-ижемские оле-
неводы?

4. Как называется верхняя зим-
няя меховая одежда, получившая 
распространение у коми-ижемцев 
одновременно с развитием у них 
оленеводческого хозяйства?

5. Из каких элементов состоит ко-
стюм коми-ижемки. Почему?

6. Как называется налобная по-
вязка из красного сукна, вышитая 
бисером, жемчугом и блёстками, 

которая надевалась девушкой раз 
в жизни?

7. Как называли на Ижме женский 
головной убор, состоящий из во-
лосника, кокошника и платка?

8. В первый раз особый свадебный 
головной убор юрной – налобный 
венец (в переводе с коми языка «юр» 
обозначает «голова», а «ной» – «сук-
но») – невеста надевала на голову во 
время этого обряда.

9. У ижемских и печорских коми 
верхняя меховая одежда для детей 
в возрасте до 1,5-2 лет обязательно 
шилась из цельной шкуры этого 
оленя. Укажите возраст оленя и на-
звание шкуры.

10. У коми охотников существовал 
специальный тип промысловой 
одежды. Он представлял собой пря-
моугольную короткую накидку с 
отверстием для головы. Изготавли-
вался он чаще всего из домотканого 
холста (дöра) или сукна (ной). Изну-
три по нижнему краю его с обеих 
сторон пришивались карманы. К 
спинной половине сверху пришива-
лась ременная петля для топора. По 
краям для прочности он обшивал-
ся узким сыромятным ремешком. 
Иногда, чтобы придать ему боль-
шую прочность, на груди и плечах 
он обшивался кожей. Для зимней 
охоты использовали его с капюшо-
ном. На левом плече его некоторые 
охотники пришивали «погончик» 
для ружейного ремня, а на груди – 
карман для пуль. Назовите его.

11. У коми изготовлялись лыжи 
двух типов. Назовите типы лыж.

12. С появлением молодой травы, 
по представлениям коми, нельзя 
забивать оленей на мясо. Почему?

13. Это плоское бронзовое кольцо с 
изображениями 9 фигурок живот-
ных, расположенных по кругу. На-
зовите, что это?

14. Назовите имя известного рус-
ского писателя-этнографа, за-
печатлевшего в своём огромном 
труде особенности быта коми-
ижемцев.

15. Как звучит эквивалент пого-
ворки «Прилип, как банный лист» у 
коми народа?

16. Отгадай загадку:
В доме –каменная горка.
В горке –каменная норка.
В норке лишь заря встаёт.
Бык гнездо рогами вьёт.
Не из прутьев и пушинок,
Из поленьев и лучинок.
На рогах к тому гнезду
Носит он в горшках еду.
Каждый день гнездо сгорает:
Норку ярко озаряет,
Горку жарко нагревает,
Варит, парит, кипятит
И отгадывать велит.
Что за каменная горка?
Что за каменная норка?
Как зовут того быка?
Отгадаешь – дам блинка!

17. Как переводится с коми языка 
«Визула ю»?
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Так, младший школьный воз-
раст как нельзя лучше подхо-
дит для развития творческого 
потенциала – юные умы ещё 
не забиты стереотипами, и всё 
окружающее вызывает живой 
интерес. В ДДТ п. Искателей дю-
жина кружков и объединений, 
где каждый ребёнок может най-
ти себе занятие по душе.

Рассаживаясь в актовом зале, 
вчерашние детсадовцы устра-
ивали театр теней, используя 
оборудование для видеопрезен-
тации, бурно обсуждали свои 
насущные дела и с трудом могли 
усидеть на месте, как и положе-
но детям. Привлечь внимание 
удалось сударыне-ведущей, ко-
торая после краткого вступи-

тельного слова провела с гостя-
ми игру на знакомство, после 
чего представила небольшой 
спектакль по мотивам сказки 
«Теремок» с участием девчонок 
из театрального кружка. Рас-
положение зрителей артисткам 
завоевать удалось: на вопрос 
«Понравилось ли?», дети хором 
дали утвердительный ответ, 
громко аплодируя артистам. По 
окончании постановки испол-
нительницы ролей, не выходя 
из образов, разделили гостей 
на группы и вместе с ними от-
правились в путешествие по 
станциям, располагающимся в 
кабинетах ДДТ. На каждой оста-
новке гости праздника на 10 ми-
нут становились участниками 
кружков под чутким руковод-
ством педагогов.

На «Эстрадном вокале» дети про-
веряли чувство ритма и слух – 
нужно было воспроизвести серию 
хлопков в ладоши и попасть в ноту, 
извлекаемую из синтезатора ру-
ководителем студии. Почувство-
вать себя художниками-абстрак-
ционистами гостям помогли на 
остановке «Радужная палитра», 
предложив им создать уникаль-
ную кляксу на бумажном листе. 
На станции «Цветная мозаика» 
вместе с мастером декоративно-
прикладного искусства дети укра-
шали открытки с помощью клея, 
гофрированной бумаги и каранда-
ша. «Живой уголок» порадовал де-
тей пушистыми и чешуйчатыми 
обитателями, гигантской улиткой 
и птицами, а в группе «English» ре-
бята в ходе игры-тренинга с пере-

ДДТ ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ
Артём ЕРМАКОВ

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОШЛИ ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ. ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ ЗНАКОМИЛИ 
С КРУЖКАМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПОДХОДЯЩЕЕ ПО 
ИНТЕРЕСАМ НАПРАВЛЕНИЕ.

Проект представляет собой ком-
плекс занятий, рассказывает его 
автор и руководитель, директор 
дома народного творчества Ната-
лья ЛАТЫШЕВА:

— Школа ремёсел будет работать 
для девочек 10-15 лет, а также их 

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ  
ОТКРЫЛАСЬ В НЕСИ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СЕНТЯБРЯ СТАЛИ НАСТОЯЩИМ 
ПОДАРКОМ КАК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И УЖЕ 
ДЛЯ СОСТОЯВШИХСЯ МАСТЕРИЦ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА СЕЛА НЕСЬ. ДЛЯ НИХ НА БАЗЕ 
«НЕССКОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» ПРОШЛИ 
ПЕРВЫЕ УРОКИ РУКОДЕЛИЯ.

мам и бабушек, которые, возможно, 
тоже захотят научиться ремёслам, 
которыми владели в совершенстве 
наши предки – ненцы, коми, помо-
ры. В программе обучения – шитьё, 
вязание, бисероплетение, работа 
с мехом, тканью, кожей и другими 
материалами, применение и созда-

брасыванием мяча научились 
знакомиться по-английски. На 
станции «Текстильная» участни-
кам дней открытых дверей пред-
ложили украсить настенное панно 
свежеизготовленными из ткани 
бабочками.

Те, кому отведённого времени 
на дне открытых дверей оказа-
лось недостаточно, будут вместе 

с родителями писать заявление, 
чтобы на постоянной основе за-
ниматься в полюбившемся круж-
ке. Для привлечения новичков в 
старшие группы, такие как во-
енно-патриотический клуб на 
основе игры «Лазертаг» и кружок 
парапланёрного спорта «Юный 
учлёт», детей будут приглашать 
непосредственно в их учебных за-
ведениях.

ние северного орнамента и многое 
другое.

Но главная цель проекта, отмеча-
ет Наталья Фёдоровна, – не только 
научить маленьких северянок при-
кладным умениям, но и наполнить 
их сердце любовью к народным 
традициям:

— Этнокультурный компонент 
способствует воспитанию у детей 
патриотических чувств, любви к 
своей малой родине, к своему на-
роду, своей семье, к родным и близ-

ким, прививает чувство гордости 
и любви к своему краю, – поясняет 
Наталья ЛАТЫШЕВА. – Кроме того, 
приобщение детей к искусству раз-
вивает способность воспринимать 
прекрасное в жизни, раскрывает 
перед ними огромный мир чувств, 
рождает возвышенный образ мыс-
лей, одухотворяет его.

Старшие ученицы школы будут за-
ниматься по отдельной программе, 
освоив которую женщины смогут 
сами изготовить ненецкий празд-
ничный наряд.

Театрализованное представление в ДДТ

Радужная палитра
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С сентября в ДШИ к занятиям 
приступили 150 учеников, 46 
из которых переступили порог 
школы впервые. Особым спро-
сом у поступающих этим летом 
пользовался новый класс, в ко-
тором детей будут учить играть 
на электрогитаре – попасть в 
него успели не все желающие. 
Кроме того, 12 человек зачисли-
ли на художественное отделение 
– в 2013 году набор художников 
не проводился. По словам ди-
ректора школы Надежды БОЛО-
ТОВОЙ, классы формировались 
с некоторым запасом, так как 
небольшая часть учеников от-
сеивается: кто-то понимает, что 
это не его призвание, а кто-то 
просто не выдерживает ритма:

— Некоторые не предполага-
ют, хотя мы сразу говорим, что 
нужно учиться и прикладывать 
не меньшие, чем в школе, уси-
лия. Есть время, отведённое на 
самостоятельную работу – те 
же домашние задания. Ребёнок 
первого класса должен зани-
маться 2 часа в неделю только 
по специальности. А есть ещё 
сольфеджио, есть хор… Нужно 
сдавать много зачётов, экзаме-
нов, отчётных концертов. Шко-
ла искусств – это серьёзно, это 
большой труд и некоторые не 
выдерживают. У ребёнка пропа-
дает рвение, когда он понимает, 
что всё не так просто. Происхо-
дит это, как правило, в первые 
полгода занятий, и потом уже 
остаётся «костяк», с которым 
можно работать.

Все, кто пришёл в этом году в 
первый класс, будут занимать-
ся по предпрофессиональным 
программам, рекомендованным 
Министерством образования со-
вместно с Министерством куль-
туры. Эти программы созданы 
в надежде на то, что после окон-
чания школы выпускник про-
должит развиваться в области 
искусства, поступив в среднее 
специальное и высшее учебное 
заведение. Многие, получив об-
щее музыкальное образование, 
останавливаются на этом, в 
результате чего ощущается не-
хватка специалистов.

Искательская школа искусств 
пополнилась не только ученика-
ми, но и новыми инструментами 
– для занятий здесь приобрели 
выборный аккордеон, соответ-
ствующий требованиям, предъ-
являемым на выездных конкур-
сах, а также балалайку бас и 
балалайку приму. Теперь в ДШИ 
есть всё необходимое для орке-
стра народных инструментов, 
который планируют создать в 
ближайшем будущем.

Обновилось и само здание шко-
лы: отремонтированы музы-
кальный зал, коридор и кабине-
ты групповых занятий. В летние 
месяцы отреставрированы там-
буры, кровля и бетонная пло-
щадка у главного входа.

С озеленением территории помо-
гает администрация посёлка – в 
течение осени будут высажены 

В   ИСКАТЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД
Артём ЕРМАКОВ

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ИНСТРУМЕНТЫ НАСТРОЕНЫ, 
А ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 
ЛИЦАМИ – ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОСЁЛКА 
ИСКАТЕЛЕЙ ВНОВЬ ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЮНЫХ 
ДАРОВАНИЙ.

кустарники, а в перспективе – 
полное облагораживание терри-
тории.

Воспитанники Школы искусств 
регулярно и небезрезультатно 
выезжают за пределы посёлка, 
и если областные фестивали в 
Архангельске – дело уже при-
вычное, то к международным 
заочным конкурсам, когда для 
участия отправляется только 
запись с выступлением, приоб-
щаться начали совсем недавно: 
в позапрошлом году опробова-
ли эту систему, а в прошлом по-
дошли более серьёзно. Результат 
– приглашения на фестивали 
в Испанию и Францию, откуда 
дети вернулись лауреатами 1-й и 
2-й степени.

— Заочные конкурсы хороши 
тем, что вместе с дипломом на 
игру ребёнка отправляют ре-
цензию, где подсказывают, на 
что стоит обратить внимание. 
Слишком сложное произведение 
выбрали или, наоборот, слиш-
ком простое для его способно-
стей. Вплоть до того, как ребёнок 
сидит. Такой взгляд со стороны 
очень полезен. Потому что ког-

да часами занимаешься, взгляд 
«замылен», и не всегда замеча-
ешь какие-то тонкости, – пояс-
няет Надежда Валентиновна.

Ещё большую пользу, по её сло-
вам, приносят мастер-классы, 
которые с прошлого года начали 
проводить приглашённые пре-
подаватели. Они занимаются с 
детьми на практике, по ходу за-
нятий помогая улучшать навы-
ки. В предстоящем учебном году 
приезды иногородних мастеров 
будут стараться совмещать с 
подготовкой к важным конкур-
сам.

На выступлениях учеников, ко-
торые проходят в ДШИ – будь то 
тематический вечер, праздник 
или отчётный концерт – присут-
ствуют, в основном, сами дети и 
их родители. В конкурсах само-
деятельности школа не участву-
ет – формат не тот. Но в скором 
времени ситуация изменится: 
мероприятия станут более пу-
бличными, чтобы жители и го-
сти посёлка могли приобщиться 
к прекрасному, а заодно оценить 
мастерство юных художников и 
музыкантов.

Преподавательский состав школы Звучит шумовой оркестр!
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Соревнования для краснов-
ских легкоатлетов проходили 
в два этапа: 9 сентября в беге 
на 500, 1000 и 2000 метров со-
стязались школьники в возрас-

БЕГОМ –  
ЗА ПОЗИТИВОМ!
Максим КАНЮКОВ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЕ ПРОХОДИЛ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014».  
В НЁМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ: ОТ ДОШКОЛЯТ ДО ПЕНСИОНЕРОВ.

КОМАНДЫ ШКОЛ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА –  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ПОЧЁТА
Пресс-служба администрации Заполярного района

В СУББОТУ, 13 СЕНТЯБРЯ, САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОБРАЛИСЬ НА ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ 
ИГРУ «ЗАРНИЦА».

Игра собрала более ста участни-
ков, из которых организовалось 
семь команд. В борьбу вступили 
сборные трёх городских школ, 
Ненецкой школы-интерната 
имени А.П. Пырерки, Искатель-

те от 11 до 17 лет, а 14 сентя-
бря свои силы попробовали все 
остальные участники. Они со-
ревновались в беге на 200 и 500 
метров и спортивной ходьбе. 

ской средней школы, Краснов-
ской средней школы и Ненецкого 
профессионального училища.

Первое место в программе со-
ревнований занял смотр строя 

Также в этот день прошёл 
спринтерский забег на 100 ме-
тров, а участники возрастной 
группы 45+ выявили лучшего 
среди любителей скандинав-
ской ходьбы.

По словам директора спортив-
ного комплекса «Звёздный» 
Ольги СМЕТАНИНОЙ, в эти 
дни очень повезло с погодой, 
поэтому участников оказа-
лось довольно много: органи-
заторы насчитали семьдесят 
пять человек. Для того, чтобы 
судейство было объективным 
и справедливым, всех спор-
тсменов разделили на 11 воз-
растных групп. В результате 
соревнований самыми спор-
тивными дошколятами ока-
зались Настя ЛАГЕЙСКАЯ 
и Виталик ЗЕВАКИН, среди 
первоклассников лучшим стал 
Леонид ПОЗДЕЕВ, в группе 
участников 8-9 лет победили 
Марианна ВЫЛКА и А лексей 
ЛЕДКОВ, 11-12 лет – Светлана 
БОЛДЕНКО и Сергей Х АТАН-
ЗЕЙСКИЙ, 13-14 лет – Мари-
на ПЕТРОВА и Павел КАНЕВ. 
Участники возрастной груп-
пы 15-17 лет пробовали свои 
силы в беге на разные дистан-
ции. Среди тех, кто отважил-
ся преодолеть два километра, 
первым к старту пришел Егор 
ЯВТЫСЫЙ, из бегунов на дис-
танцию в 1000 метров победил 
Владимир ЛЕДКОВ, а первой 
среди девушек в беге на 500 ме-
тров стала Юлия БОЛДЕНКО. 
В группе взрослых спортсме-
нов первой достигла заветного 

финиша Ирина КРАСИКОВА, а 
соревнования по скандинав-
ской ходьбе выявили сразу 
двух победителей: ими стали 
Лидия АНКУДИНОВА и Елена 
ЛАГЕЙСКАЯ. В группе сприн-
теров места распределились 
следующим образом: Кирилл 
СКРЯБИН победил сверстни-
ков в возрастной группе 11-12 
лет, Елена БОЛДЕНКО – 13-14 
лет, А лександр СМЕТАНИН – 
15-17 лет и Марина ЛЕДКОВА –  
25-45 лет.

На память о достигнутых спор-
тивных успехах все участники 
получили грамоты и медали, 
а самые младшие участники 
кросса «Золотая осень-2014» – 
сладкие призы.

и песни. Выступление команд 
стало настоящим подарком 
для многочисленных прохо-
жих, выбравших для прогулки 
в этот выходной день площадь 
Марад Сэй. С напутственным 
словом перед школьниками 
выступили начальник отдела 
военкомата по Архангельской 
области по НАО Игорь ИБРА-
ЕВ, заместитель командира 
в\ч № 12403 майор Максим 
ГОРА ЛЬ и другие должност-
ные лица. Подбодрить участ-
ников пришёл также почёт-
ный гражданин Заполярного 
района, ветеран Великой От-
ечественной войны Василий 
САМОЙЛОВ.

После смотра строя и песни 
команды показали непосред-
ственно военно-спортивную 
подготовку. На полосе препят-
ствий в районе лыжно-роллер-
ной трассы ДЮСШ «Старт» ре-
бята кидали гранаты из окопов, 
стреляли по мишеням и полза-
ли по-пластунски. Завершени-

ем этого этапа соревнований 
стал марш-бросок через лес до 
войсковой части № 12403, где 
борьба продолжилась. На пути 
к части ребята вырывались из 
«засады», а также спасали «ра-
неного» товарища, оказывая 
ему необходимую помощь.

Прибыв на территорию войско-
вой части, школьники выяв-
ляли лучших в подтягивании, 
сборке-разборке автомата и пе-
ретягивали канат. Перетягива-
ние каната проводилось отдель-
ным конкурсом. Победителями 
в нём стали юнармейцы из ко-
манды «Поиск» посёлка Красное.

После подведения итогов огла-
сили результаты. «Бронзовую» 
ступеньку пьедестала почёта 
заняла команда «Кадеты НШИ» 
из Ненецкой школы-интерната, 
«серебро» завоевали уже упо-
мянутые воспитанники клуба 
«Поиск» из Красного, а «золото» 
– команда четвёртой городской 
школы.

На старт, внимание, марш!


