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Василий КОТОВСКИЙ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ПОБИТ РЕКОРД  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГРАНТОВ УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЁЖИ
Ольга КРЫЛОВА

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СОБРАЛ  
В 2014 ГОДУ РАЙОННЫЙ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО  
НА ПРОТЯЖЕНИИ УЖЕ ВОСЬМИ ЛЕТ.

Чтобы рассмотреть все заявле-
ния и документы, конкурсной ко-
миссии потребовалось два дня.

— Из 77 конкурсантов 70 полу-
чат финансовую помощь. Сумма 
единовременных выплат соста-

вит почти 2 миллиона 250 тысяч 
рублей. Таким образом, побит 
рекорд по числу участников. Се-
меро ребят не смогли получить 
поддержку либо по причине пре-
доставления неполного пакета 
документов, либо из-за среднего 
балла ниже четырёх по итогам 
последнего семестра, – сообщи-
ла специалист районного отдела 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта Тамара 
СЯДЕЙ.

По традиции, самыми активны-
ми участниками конкурса стали 
представители молодёжи Иска-
телей (14 заявок) и Тельвиски (9 
заявок), замыкают тройку ли-
деров Ома и Харута (по семь за-
явок).

Поддержка молодёжи в возрас-
те от 14 до 30 лет включительно 
при получении образования ока-
зывается путём выделения из 

районного бюджета денежных 
средств на частичную компен-
сацию расходов при получении 
среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального об-
разования в очной, очно-заоч-
ной (вечерней) и заочной форме 
в учреждениях, имеющих го-
сударственную аккредита-
цию. Максимальный размер 
поддержки – 40 тысяч рублей. 
В 2014 году поддержку в таком 
размере получат 25 студентов и 
учащихся.
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РЕШЕНИЕ  
О НАГРАЖДЕНИИ
Анна МАКСИМОВА

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
НА 2-Й СЕССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА УЧИТЕЛЯ 
ШКОЛЫ СЕЛА ОМА.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ НА ДВУХ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ В ДЕРЕВНЕ 
ЛАБОЖСКОЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОВЕРИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ МКУ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРНОЕ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ОМА
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Зоя КАНЕВА

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ОМА ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. ЗА ДВА ПЕРВЫХ МЕСЯЦА 
ОСЕНИ БЛАГОДАРЯ ДЕЙСТВИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НА 2014-2018 ГОДЫ» ЗДЕСЬ 
ЗАМЕНИЛИ КРОВЛЮ, УСТАНОВИЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОТОПЛЕНИЯ И НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ОФОРМИЛИ КРЫЛЬЦО И УЛИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ.

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
образования Заполярного райо-
на, в связи с 85-летним юбилеем 
Ненецкого автономного округа 
награду получит Надежда Ива-
новна РУЖНИКОВА, учитель на-

По словам сотрудников Дома 
культуры, сейчас в здании по-
настоящему тепло, светло и 
уютно. Первыми посетителя-
ми обновлённого учреждения 
культуры стали сами строите-
ли, для них благодарные жите-
ли Омы организовали вечер от-
дыха, где звучало много добрых 
слов и пожеланий.

— После завершения ремонта 
нам очень хочется организо-

Муниципальное учреждение 
осуществляет строительный 
контроль на двух объектах в Ла-
божском: Доме культуры и четы-
рёхквартирном жилом доме. За-
казчиком является Управление 
ЖКХ и строительства Админи-
страции Заполярного района.

Как сообщили в Управлении, 
объекты готовы, проверяющие 

чальных классов средней общеоб-
разовательной школы села Ома. 

38 лет в профессии – этот факт 
говорит о преданности и увле-
чённости, о любви к своему делу 
и детям. Учитель омской школы 

всегда работает в соответствии с 
современными педагогическими 
требованиями, имеет разносто-
ронние знания, творческий под-
ход к урокам, умеет расположить 
к себе даже самого капризного 
ребёнка. Надежда Ивановна ве-
дёт большую просветительскую 
работу среди коллег, много лет 
возглавляя МО учителей началь-
ных классов. Полезным и позна-
вательным является участие 
её в тематических педсоветах, 
конференциях, семинарах шко-
лы, где педагог выступает с ак-
туальными докладами. Кроме 
того, Надежда Ивановна изучает 
и современную психолого-педа-
гогическую литературу, с содер-
жанием которой знакомит своих 
коллег на страницах школьного 
методического бюллетеня. По-
стоянно совершенствуя своё про-
фессиональное мастерство, На-

дежда РУЖНИКОВА занимается 
самообразованием и развитием, 
в последнее время работает над 
темой «Формирование орфогра-
фической зоркости на уроках 
русского языка».

вывать в стенах Дома культуры 
как можно больше различных 
мероприятий и праздников, 
– говорит методист Дома куль-
туры Надежда БОБРИКОВА. – 
Сейчас мы готовим концерт ко 
Дню матери, который состоит-
ся в конце ноября. Гостей по-
радует выставка ретро-кукол, 
а также выступления мест-
ных коллективов. Затем в Оме 
пройдёт фестиваль «Нам года 
– не беда» для людей высокого 

возраста Канино-Тиманья. К 
этому событию в селе ожида-
ется приезд представителей 

клубов пенсионеров из Нижней 
Пёши, Снопы, Вижаса, Неси и 
Индиги.

высказали несколько замечаний, 
которые подрядчик – ООО «Изьва-
строитель» – должен устранить в 
короткие сроки.

В настоящее время идёт подго-
товка к вводу в эксплуатацию, 
обработка исполнительной 
документации. Планируется 
принять объекты к началу де-
кабря. Напомним, подрядчик 

приступил к возведению зда-
ния культурно-досугового уч-
реждения (площадь более 373 
кв. м) весной 2013 года, стро-

ительство четырёхквартирно-
го жилого дома (площадь 311 
кв. м) началось летом того же 
года.
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ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ –  
РОЗОВАЯ РАДИОЛА
Кирилл СЕМЁНОВ

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦЕВ В ХОДЕ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ЖИТЕЛИ РОССИИ 
ВЫБИРАЛИ РАСТЕНИЯ-СИМВОЛЫ СВОИХ РЕГИОНОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ  
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД 
НАЧИНАЕТСЯ
Александра ВАСИЛЬЕВА

С 17 НОЯБРЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
«СТАРТУЕТ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЁМ СМОГУТ 
УЧАЩИЕСЯ, СТАВШИЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА.

В нашем округе нешуточная 
борьба развернулась между мо-
рошкой и розовой радиолой, 
которая вырвала победу с пере-
весом в четыре голоса. Всего в 
опросе приняло участие около 
5000 человек. Другие претен-
денты на звание зелёного сим-
вола НАО – карликовая берёза и 
берёза извилистая – набрали 8 
и 6 % от общего числа голосов, а 
четвёртому участнику – луазеле-

— Одной из наиболее попу-
лярных и востребованных 
олимпиад среди учащихся и 
педагогов районных образова-
тельных учреждений остаёт-
ся всероссийская олимпиада 
школьников, – сообщила глав-
ный специалист Управления 
образования Администрации 
Заполярного района Оксана 
КАБИРОВА.

— В школьном этапе интеллек-
туального состязания свои силы 
попробовали 883 учащихся из 
19 образовательных учрежде-
ний. В настоящее время в шко-
лах идёт активная подготовка к 
муниципальному этапу всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, в котором примут участие 
учащиеся 7-11 классов. Больше 
всех поступило заявок на уча-
стие в олимпиаде по физкульту-
ре, обществознанию, биологии.

Муниципальный этап регио-
нальной олимпиады по крае-
ведению в этом году пройдёт 2 
декабря.

Выпускники начальной шко-
лы, обучающиеся 4 классов, 

будут бороться за звание луч-
шего знатока математики (1 де-
кабря) и русского языка (4 дека-
бря).

А вот итоги муниципального 
этапа олимпиады по краеве-
дению, проходившей в рамках 
межрегиональной олимпиа-
ды по краеведению и родным 
языкам, уже подведены. В 
этом году все призовые места 
– у обучающихся МКОУ «Не-
нецкая общеобразовательная 
средняя школа-интернат им. 
А.П. ПЫРЕРКИ». Победителем 
признана десятиклассница 
Ирина ВЫУЧЕЙСКАЯ (настав-
ник – Надежда ВОСТРИКОВА), 
призёрами – ученица 10 класса 
Анна ВА ЛЕЙ (наставник – На-
дежда ВОСТРИКОВА) и ученик 
11 класса Иван ФИЛИППОВ 
(наставник – Людмила ЯКОВ-
ЛЕВА).

Финансирование олимпиад-
ных мероприятий осуществля-
ется за счёт средств муници-
пальной программы «Развитие 
образования муниципального 
района «Заполярный район» на 
2014-2016 годы».

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ЕДИНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ Предмет Дата проведения

Всероссийская олимпиада школьников (7-11 классы)

1 Литература 17 ноября (понедельник)

2 Химия 17 ноября (понедельник)

3 Обществознание 18 ноября (вторник)

4 Физическая культура 18 ноября (вторник)

5 Экономика 19 ноября (среда)

6 Русский язык 20 ноября (четверг)

7 История 21 ноября (пятница)

8 Экология 21 ноября (пятница)

9 Английский язык 22 ноября (суббота)

10 Информатика и ИКТ 24 ноября (понедельник)

11 Технология 24 ноября (понедельник)

12 Физика 25 ноября (вторник)

13 Право 25 ноября (вторник)

14 Основы безопасности 
жизнедеятельности

26 ноября (среда)

15 География 27 ноября (четверг)

16 Искусство (МХК) 27 ноября (четверг)

17 Биология 28 ноября (пятница)

18 Математика 29 ноября (суббота)

Окружная олимпиада по краеведению (8 – 11 классы)

1. Краеведение 2 декабря (вторник)

Олимпиада для выпускников начальной школы (4 классы)

1. Математика 1 декабря (понедельник)

2. Русский язык 4 декабря (четверг)

разумевающий создание сети 
парков, символизирующих 
единство народов по всей Рос-
сии. Первый торжественный 
парк откроют весной 2015 в Се-
вастополе.

урии лежачей – досталось лишь 
4 % . Символом Коми стал пион 
уклоняющийся (марьямоль), Ар-
хангельскую область на Аллее 
славы будет представлять брус-
ника, а Санкт-Петербург – клён.

Розовая радиола растёт на бере-
говых линиях морей и камени-
стых склонах. Несмотря на своё 
название, это многолетнее расте-
ние имеет жёлтую окраску. Кроме 

Ненецкого округа, своим симво-
лом розовую радиолу выбрали 
жители Мурманской области.

Напомню, Аллея славы – это 
патриотический проект, под-
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
Продолжение
Начало на стр. 1

День знаний 1934 года для пер-
воклассников Усть-Кары на-
ступил с опозданием. Первый 
и единственный на тот момент 
учитель – Николай КАТАНАЕВ в 
силу обстоятельств прибыл в по-
сёлок на 2 месяца позже начала 
учебного года. Школы тогда ещё 
не было, и Тундровый Совет вы-
делил для занятий три неболь-
ших комнаты в доме, где распо-
лагалась Севкрайпушнина.

Второй учебный год в Усть-Каре 
не состоялся: для школы и ин-
терната не завезли продукты 
питания. Оленеводы, не же-
лающие, чтобы их чада жили 
впроголодь, забрали детей из 
посёлка. Со следующего года 
школьная жизнь продолжилась.

Тёмные помещения Севкрай-
пушнины, насквозь продувае-
мые ветрами и едва прогрева-
емые печками-времянками, не 
были пригодны для занятий, и 
в скором времени школа пере-
ехала в здание рации, в котором 

также располагались интернат, 
столовая, пекарня и квартиры 
технического персонала. Соб-
ственное здание школы нача-
ли строить только в 1938 году, 
но из-за нехватки материалов 
строительство затянулось.

В военные годы, согласно отчё-
там, в здании школы в две смены 
обучалось 32 ученика. Столо-
вая, кроме прямого назначения, 
служила также классом для за-
нятий, а по ночам спальней для 
мальчиков. В сороковых годах 
сформировался и первый педа-
гогический состав, благодаря 
вновь прибывшим учителям.

В 1950 учебном году школа рас-
полагается в здании с 9 комна-
тами, 2 из которых заняты под 
интернат, в котором живут 3 
ученика. Активно развивается 
культурная жизнь: дети зани-
маются художественным чте-
нием, танцами, рукоделием, не 
меньшей популярностью поль-
зуются драматический и физ-

Меропея КРУГЛОВА

культурный кружки и класс хо-
рового пения.

Начиная с 1976 года, Карская 
начальная школа становит-
ся восьмилетней, а в 1979 году 
по распределению работать 
учителем русского языка и ли-
тературы в Усть-Кару приез-
жает Марина Григорьевна ХА-
ТАНЗЕЙСКАЯ, которая и в наши 
дни трудится здесь в должности 
директора школы.

В 2007 году школа переехала в 
новое уютное здание с 11 каби-
нетами, оборудованными по со-
временным стандартам. Здесь 
есть классы информатики, фи-

зики и химии. Инвентаря в 
спортзале хватает всем, в библи-
отеке учебные материалы, соот-
ветствующие последним обра-
зовательным требованиям. Нет 
в Усть-Каре больше дефицита 
кадров: дружный квалифициро-
ванный коллектив пользуется 
уважением и авторитетом у уче-
ников, которых на сегодняшний 
день около сотни. К юбилею лю-
бимой школы дети подготовили 
выставку рисунков, на которых 
изобразили то, какой они пред-
ставляют родную школу через 
несколько десятков лет. Понять, 
кто оказался ближе в своих 
представлениях, можно будет 
уже на сотом юбилее.

ЖИТЕЛИ ХАРУТЫ 
ПРОШЛИ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Зоя КАНЕВА, по материалам сайта trksever.ru

ПОСЁЛОК ХАРУТА ПОСЕТИЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ ОТРЯД 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОШЛИ РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОДАВЦЫ.

В состав бригады вошли та-
кие специалисты как невролог, 
окулист, психиатр, отоларин-
голог, стоматолог, врачи общей 
практики. У жителей Харуты 

была возможность сдать ана-
лизы и пройти ЭКГ. За 5 дней 
медосмотр прошли все дети и 
больше половины взрослого 
населения. Также комиссия 

провела медицинское освиде-
тельствование на право вла-
дения оружием и управлением 
транспортными средствами. В 
ближайшее время свою работу 

начнут и специалисты «Крас-
ного чума». В этом году они 
планируют обследовать оле-
неводов Омского и Канинского 
сельсоветов.

Кабинет информатикидиректор МБОУ ООШ п.Усть-Кара Марина ХАТАНЗЕЙСКАЯ
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ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ  
ОПРЕДЕЛЕНЫ
Марина ГУРЬЯНОВА

В ШКОЛЕ П. ИСКАТЕЛЕЙ ПОДВЕЛИ ИТОГИ НЕДЕЛИ 
КРАЕВЕДЕНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ РАБОТЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 85-ЛЕТИЮ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ 
КОНКУРСОМ ЧТЕЦОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕВЕРНЫХ 
ПОЭТОВ.

В рамка х юбилея округа про-
грамм у проведения Недели 
краеведения дополнительно 
украсили конкурсом рисун-
ков и плакатов «Добрая земля! 
Родной мой дом!», конкурсом 
поделок «Осенняя перчатка» 
и внеклассным мероприяти-
ем «Любимый край, ты серд-
ц у дорог!», подготовленным 
учителем нача льны х клас-
сов А лександрой А ндреевной 
БЕЛОУСОВОЙ. Подготовка 
к самом у главном у этап у – 
конкурсу чтецов – нача лась 
задолго до его проведения, 
ещё в сентябре. Волнова лись 
и суетились все: участники 
конкурса и и х родители под-
бира ли сти х и, учителя отра-
батыва ли с чтецами умение 
интонационно верно, выра-
зительно читать выбранные 
ими произведения, а желаю-
щие принять участие в кон-
курса х поделок и рисунков 
готовили изделия, которые 
затем посл ужили прекрасным 
оформлением актового за ла, 
где проводился конкурс. Учи-
теля и педагоги организова ли 
выставки детски х рисунков и 
поделок, а библиотекари оце-
нили работы детей и опреде-
лили победителей. По итогам 

первой четверти авторы л уч-
ши х работ на линейке пол у-
чили засл уженные грамоты и 
благодарности.

И вот настал долгожданный 
момент, когда конкурсантам 
предстояло «сразиться» в уме-
нии читать наизусть произ-
ведения северных поэтов. В 
этом году мероприятие прохо-
дило два дня: сначала в чте-
нии соревновались ученики 
1-2 классов, во второй день 
– 3-4 классов. Ответственны-
ми за проведение конкурса на 
параллелях классов были че-
тыре учителя: София Раисов-
на САМИГУЛИНА, А лександра 
Андреевна БЕЛОУСОВА, На-
талья Николаевна ТАРАСЕН-
КО и Любовь Михайловна ЧУ-
ПРОВА. Заботливые педагоги 
и наставники подготовили для 
детей содержательные презен-
тации, видеофильмы, игры, 
викторины, загадки, посвя-
щённые родному краю. Среди 
выбранных детьми произведе-
ний были стихи А лексея ПИЧ-
КОВА, Прокопия ЯВТЫСОГО, 
Матрёны ТА ЛЕЕВОЙ, Василия 
ЛЕДКОВА, Игоря ЛАВРИНЕН-
КО, Лукерии ВА ЛЕЙ... Дети 
читали вдохновенно, красиво, 

стараясь передать мимикой и 
жестами всё то, что было за-
думано авторами. Многие из 
ребят представляли выбран-
ные ими произведения в наци-
ональных ненецких костюмах. 
Чтецов оценивало жюри в со-
ставе заведующей «взрослой» 
поселковой библиотекой Ната-
льи Егоровны ОПАРИНОЙ, за-
ведующей «детской» поселко-
вой библиотекой А лександрой 
Петровной ЛОМАНЕЦ и учите-
лем русского языка и литера-
туры школы Еленой Валерьев-
ной КУЗНЕЦОВОЙ.

— Спасибо всем учителям на-
чальной школы за огромный 
труд в подготовке такого ин-
тересного мероприятия, а де-
тям спасибо за прекрасное 
чтение произведений поэтов 
северной земли. Я получила 
огромное удовольствие от за-
мечательных выступлений и 
от мероприятия в целом! – так 
отозвалась о конкурсе Елена 
КУЗНЕЦОВА.

— Мероприятие получилось 
запоминающимся, познава-
тельным для учащихся, им 
было очень интересно, – го-
ворит о конкурсе чтецов учи-
тельница 1-го класса школы 
Людмила Васильевна СОЛДА-
ТЕНКО. – Ребята узнали о по-
этах родного края, услышали 
их замечательные произведе-
ния. Думаю, что такие меро-
приятия важны и необходимы, 
их обязательно надо прово-
дить в школе, так как они по-
могают воспитывать в детях 
патриотизм, гордость за свою 
малую родину.

В итоге призёрами конкурса 
стали Екатерина СЕМЕНИХИ-
НА, Артур ЧАПОВСКИЙ, Анна 
ПОЛЯКОВА, Светлана САВЕН-
КО, Людмила КОВА ЛЕНКО, 
А лексей РАЙЛЯН, А лина СЕ-
МЁНОВА, Светлана ДОРОНИ-
НА, Артём БЕЛОУСОВ, Полина 
ЮДИНА, Полина КОЖЕВИНА, 
Анастасия ВОКУЕВА, Арина 
САКЛАКОВА, Надежда МИХЕ-
ЕВА, Елизавета ТОРОПОВА, 
Ольга ГРОМ, Юлия БЕЛУГИНА, 
Борис ПОПОВЧЕНКО. Победи-
телями конкурса среди перво-
классников признаны Дарья 
САСЫКОВА, среди обучаю-
щихся вторых классов – Дми-
трий ГА ЛЯНТ, среди учеников 
третьих классов – Владимир 
МИРОНОВ, Иван ОСТАШОВ 
стал лучшим среди чтецов  
4-х классов.

Рисунок Полины ПЛАСТОВОЙ,  
ученицы 4 «Б» класса.

«Маленькое начало большого пути» – чтецы-первоклассники
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НА ОТДЫХ?  
НЕТ, К НОВЫМ  
СВЕРШЕНИЯМ!
Максим КАНЮКОВ

В ТЕЛЬВИСОЧНОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
«ПРЕСТИЖ» СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ 
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ БАНИНОЙ. СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ 
ОНА ВОЗГЛАВЛЯЛА ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СЕЛА ТЕЛЬВИСКА. А ТРУДОВОЙ СВОЙ ПУТЬ НАЧАЛА 
ЕЩЁ РАНЬШЕ: С 1971 ГОДА ПО 1975 ГОД РАБОТАЛА 
НАЧАЛЬНИКОМ ОПС НОСОВАЯ, КОТОРАЯ ОБСЛУЖИВАЛА 
ВО ВРЕМЯ ПУТИНЫ РЫБАКОВ ПОСЁЛКА ФАРИХА.

Сорок пять лет успешного руко-
водства

Односельчане очень высоко оце-
нивают работу её отделения свя-
зи:

— Здесь всегда чисто, уютно, свет-
ло и много цветов. Клиентов она 
встречает с улыбкой. В книге жа-
лоб и предложений одни благо-
дарности клиентов! Галина Ва-
сильевна – уважаемый в посёлке 
человек. К её мнению прислуши-
ваются, к ней идут за советом и 
помощью жители посёлка, – рас-
сказывает о виновнице торже-
ства депутат Совета Заполярного 
района Галина Александровна 
ДУРКИНА. – Работники соседних 
сельских отделений обращаются 
за помощью по всем вопросам. За 
свой добросовестный и многолет-
ний труд неоднократно награж-
далась Почётными грамотами, 
вручались денежные премии, а в 
2002 году было присвоено высокое 
звание «Мастер связи», в 2003 году 
удостоена поездкой в Москву.

Работая начальником отделения 
почтовой связи, Галина Васильев-
на была наставником операторов, 
окончивших ГПТУ № 24 и прохо-
дивших практику в ОПС Тельви-
ска. Самостоятельно обучила и 
дала путёвку в жизнь четырём мо-
лодым операторам связи, которые 
теперь работают также хорошо, 
как и она сама.

При внедрении и оснащении по-
чтовой связи новыми технологи-
ями в 2006 году в ОПС Тельвиска, 
одном из первых, был установлен 
пункт коллективного доступа в 
Интернет, а в 2009 году установ-
лен ПКТ (почтово-кассовый тер-
минал) для оказания услуг связи. 
Несмотря на возраст, Галина Ва-
сильевна быстро освоила компью-
тер. Своими знаниями и опытом 
она делилась с другими началь-
никами сельских ОПС.

Кроме своей работы, она уча-
ствует и в жизни своего родного 
села Тельвиска, являясь актив-
ной участницей художественной 
самодеятельности. В 1977 году и 
1980 избиралась депутатом Тель-
височного сельского совета, а в на-
стоящее время депутат 26-го со-
зыва МО «Тельвисочный сельский 

совет». За работу в обществен-
ной жизни села награждалась 
благодарностями, грамотами от 
администрации Совета и Дома 
культуры. В декабре 2005 года 
награждена знаком «За заслуги в 
развитии художественного твор-
чества» от Управления культуры 
Администрации НАО.

«Песня лечит и душу, и тело»

Всю жизнь Галина БАНИНА поёт 
напевные, душевные русские 
песни, и её любовь к старинным 
песнопениям крепнет год от года. 
Впервые она услышала их от ро-
дителей. В дом приходили гости, 
но за праздничным столом не бол-
тали, как часто бывает сейчас, а 
пели. Пели так, что у маленькой 
Гали щемило сердце, и хотелось 
плакать, но не от грусти, а от чего-
то иного, светлого, высокого. Ста-
ринные песни, услышанные тогда 
впервые, остались в душе на всю 
жизнь: детская память – самая 
цепкая. Уже намного позже, бы-
вало, запоют бабушки старинную 
песню, и молодая Галина подпева-
ет им, а они только удивляются: 
откуда знаешь?

В 1976 году Галина оказалась в 
Тельвиске, а в 1977 пришла петь в 
хор. В те годы у хора было два со-
става: чисто фольклорный, где 
женщины постарше пели ста-
ринные песни, и другой состав, в 
репертуар которого входили в ос-
новном современные для тех лет 
произведения. Хороши они были, 
но не того просила душа Галины. 
И она уговорила подружку пой-
ти в фольклорное отделение хора, 
где чистыми голосами выводили 
сложнейшие распевы. Петь там 
оказалось так трудно, что девуш-
ки вначале пожалели, что приш-
ли, но желание приобщиться к 
старинному русскому песнопению 
было сильнее временной слабости.

С тех пор желание уйти никогда 
не появлялось. Как бы ни был тру-
ден рабочий день, с кем бы ни при-
шлось столкнуться, а репетиции 
пропускать нельзя. И Галина ста-
ла замечать, что хоть и не хочется 
порой идти, так за день устанешь, 
а придёшь, и начнёшь петь, да по-
общаешься с людьми – легче ста-
новится! Каким бы «тяжёлым» ты 
не пришёл на репетицию, после 

неё тяжесть уходит. Об этом же 
часто говорят и более старшие 
женщины: порой кажется – всё, не 
буду больше ходить, да и возраст 
такой, что дома сидеть надо! А не 
пойдёшь – начинаются проблемы 
со здоровьем, тут болит, там бо-
лит... А придёшь на хор, попоёшь, 
всё проходит. Получается – песня 
лечит.

«Гармонисты идут в строители: 
вот время-то...»

Одно огорчает женщин из Тельви-
сочного хора – как бы хорошо они 
не пели, а с гармонистами всё вре-
мя не везёт! Такому коллективу и 
аккомпаниатор нужен профес-
сиональный, который каждую 
нотку не пальцем, а душенькой 
чувствует, и гармонь в его руках 
то плачет, то танцует... Об этом го-
рюет моя собеседница:

— Раньше никогда на деревне без 
музыки не жили. А сейчас – на вес 
золота! В Макарово гармонисты 
были, да и теперь ещё есть, но не 
из молодёжи, смены нет. А ведь 
когда я приехала сюда работать – 
вечером идешь мимо интерната, 
и гармошка всегда пиликает, если 
только уроков нет. Ребята сами 
учились играть, было такое стрем-
ление. А сейчас не хотят. Иногда 
мне говорят – можно петь под ка-
раоке. Я не признаю такого пения. 
Пусть лучше без сопровождения, 
но караоке уж точно не надо.

Но однажды заиграла в Тельви-
ске гармонь – да ещё как! Позво-
нила Галина ДУРКИНА, дирек-
тор Дома культуры, и говорит: всё 
бросай, беги сюда – не пожалеешь! 
Прибежала Галина в указанное 
место, а там один из марийских 
строителей, что работали в то 
время в Тельвиске, на гармошке 
так мастерски играет, как обе Га-
лины сто лет уже не слыхивали! 
Гармонь в руках так и танцует, 
не хуже, чем у известного артиста 
Петра ДРАНГИ. Даже молодёжь, 
что на дискотеке в этот момент от-
плясывала, вся на крыльцо повы-
ходила – послушать. Это здесь он – 
просто строитель, а там, в Марий 
Эл – гармонист республиканского 
масштаба. Вот оно, время-то наше 
какое...

«Не слышно песен о России…»

То, что сейчас нам всем преподно-
сят с телеэкранов под видом куль-
туры – вовсе не культура, считает 
Галина Васильевна. Она не пона-
слышке знакома с исконной рус-
ской культурой и может это ут-
верждать. Но не так глуп русский 
народ – его не обманешь. И в те 
минуты, когда собираются люди 
вместе, они поют то, что душа 
просит. И это отнюдь не современ-
ные пустоватые песенки, которые 
словно списаны с пословицы «Ни 
уму, ни сердцу». В праздничные 
минуты люди поют напевные, 
старые, русские песни. Галина Ва-
сильевна говорит:

— Сейчас я часто думаю: не стало 
песен о России. Раньше так мно-
го было! И нет песен, которые бы 
можно было петь хотя бы семей-
ным хором. Новых не появляется. 
И даже новые молодые артисты 
перепевают старые песни. А так 
хочется новых, хороших, напев-
ных песен. А где их возьмёшь? Все 
ударились в эстраду, как будто это 
и есть культура. Но культура – это 
не эстрада. Эстрада – это тоже, 
может, и хорошо, но настоящая 
русская культура не такая. Вот 
что надо поддерживать – народ-
ную культуру.

И действительно, что кроме на-
родной культуры делает нацию 
народом? За дешёвым блеском 
американизмов и другой нелепой 
для русского сердца иностран-
щины мы забываем о том, кто 
мы есть. И это страшно, потому 
что начинается с малого. Жуём 
невкусную иностранную еду, ко-
торая им не пригодилась. С вос-
торгом наряжаемся в импортную 
одежду, которой побрезговали 
бы афроамериканцы из бедных 
кварталов. Наши дети растут на 
их мультиках, а потом, подрастая, 
копируют их субкультуры.

А своего ничего нет. Или есть, но 
мы не хотим замечать. И только 
такие люди, как энтузиасты из 
тельвисочной самодеятельности, 
собираясь вместе, поют исконно 
русские песни. Для себя – чтобы 
выжить. И для нас – чтобы не за-
были окончательно, кто мы есть.
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ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ
Василий САМОЙЛОВ

В 1929 году папа узнал, что в 
Виске открывается школа кре-
стьянской молодёжи (ШКМ) с 
рыбопромышленным уклоном, 
и он решил переехать туда. Как 
и с кем договаривался, куда и 
кому писал, я не знаю. В Усть-
Цильме купил лодку, сложил 
скарб, посадил меня, трёхлет-
него Лялю и отправился в путь 
вниз по Печоре. Ветерок был 
юго-восточный, едва шевелил 
парус, парус – любимая снасть 
на судне у папы. Я не помню, 
сколько мы ехали, но отец не-
сколько раз останавливался у 
песчаных пляжей, наверное, 
чтобы меньше было комаров, 
кипятил чайник, и мы снова, 
перекусывая в лодке, плыли 
дальше. Папа забрасывал блес-
ну и тащил за лодкой, и вот на 
блесну клюнула щука, немного 
повозившись, отец вытащил её 
в лодку. Ох, и огромная мне по-
казалась рыбина, но папа при-
стал к берегу, почистил и всю 
сварил в котелке. Ухи и щуки 
нам хватило на обед, а на ужин, 
вроде, не осталось. Как и когда 
мы прибыли на место, я не пом-
ню, наверное, на вторые сутки 
ночью, и папа нас спящих вы-
нес на комнату и кухню в доме 
ФИЛИТЕРОВЫХ. Вскоре при-
ехала мама с грудной Олей на 
пароходе.

У ФИЛИТЕРОВЫХ мы жили не-
сколько лет, но в памяти почти 
ничего не осталось, кроме того, 
что я сильно болел, да пожар, 

когда горела колокольня. Тог-
да я болел, мама одела нас на 
всякий случай, так как дом был 
рядом с пожаром. Мы стояли у 
окна, наблюдая за пожаром, уж 
очень высоко летели головни 
и падали на скотные дворы, из 
которых были выгнаны коровы 
и лошади, и на сепараторное от-
деление (маленький домик), так 
как был слабый северо-восточ-
ный ветер. К колокольне невоз-
можно было подступиться, её и 
не гасили, но берегли соседние 
дома, гасили головёшки и но-
вые возгорания. Через два дня 
ряд учителей и папу арестова-
ли. Мама сшила ему сумку, по-
ложила сухарей. Посадили отца 
в доме ВОЛОДИНЫХ, но через 
два дня освободили. В 1930 году 
мы переселились в жёлтый дом, 
занимали второй этаж (кухня 
и две комнаты). Здесь родился 
Дима, но не исполнилось и го-
дика, умер. Нижний этаж (под-
валы, переделанные под жильё) 
занимали ПУМЕНОВЫ, он был 
завхозом в школе, она – фель-
дшер в больнице, врача тогда 
не было. Зима 1932 года была 
очень холодная, а школу топи-
ли дровами, привезёнными из 
леса. Как говорили «с топора» 
запаса дров ПУМЕНОВ не мог 
создать, не каждый в мороз 
хотел ехать в лес. Наступили 
мартовские каникулы, а мороз 
держался под сорок градусов. 
Была пятница, уже сутки не то-
плена школа, а мороз усилился 
(ПУМЕНОВ примечал погоду по 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» НАЧИНАЕТ 
ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ВОСПОМИНАНИЯМ 
ПОЧЁТНОГО ЖИТЕЛЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА 
САМОЙЛОВА…

пятницам). Ожидать, что кто-
нибудь поедет по дрова, нечего, 
он побоялся, что ему пришьют 
вредительство (он был офицер 
царской армии), и повесился. 
Вскоре его жена с сыном уеха-
ли из Виски, внизу сделали из-
бу-читальню, а через несколько 
лет – столовую для школьного 
интерната. 

В это время в школе работали 
Михаил Владимирович и Оль-
га Александровна РУДАКОВЫ, 
у них был сын Валерий, кото-
рый учился уже в пятом клас-
се, и дочь Рита, моложе меня на 
два года, за её маленький рост 
мы прозвали девочку Дюймо-
вочкой. Рита постоянно при-
ходила к нам, ей было интерес-
но с нами, так как Ляля был её 
возраста, а Оля на два годика 
моложе. Кроме того, Риту всё 
время дразнил Валерий бло-
хой, вот и спасалась она у нас. 
Как-то раз я пришёл к ним в 
гости, мы с Ритой сели за стол 
и смотрели картинки в журна-
ле, пришёл Валерий, оттолкнул 
наш журнал и стал готовить 
уроки, недовольная Рита что-то 

ему сказала, и, как из рога изо-
билия, полилась ругань: «Бло-
ха, блоха…», так Валя дразнил 
Риту. Она не выдержала и крик-
нула отцу, который находил-
ся в другой комнате: «Папочка, 
Валя дразнится!». «Валя, пере-
стань» – попросил их отец. В это 
время Валя наклонил голову и 
тихо, смотря в упор опять: «Бло-
ха, блоха…». «Папочка, Валя всё 
ещё дразнится» – вновь пожало-
валась девочка. «Папочка, я ни-
чего не говорю», – отвечал Валя, 
а сам правой рукой имитировал 
скачки блохи. Конфликт разре-
шился тем, что папочка зашёл 
в комнату, взял сыночка за ухо 
и вывел. Уже с детства у Вали 
был паршивый характер. Как-
то одно лето с нашим папой на 
рыбалку на несколько дней по-
ехал Михаил Владимирович и 
взял с собой Валю, так маль-
чишка постоянно что-нибудь 
пакостил и обвинял меня. Папа 
знал мой характер, знал, что 
когда я один или с Лялей, тако-
го не бывает, а потому не стал 
брать Михаила Владимирови-
ча, если тот хотел взять с собой 
Валентина...

Участники вокальных и тан-
цевальных кружков не толь-
ко занимались подготовкой к 
празднованию Дня матери и от-
крытию нового Дома культуры, 
но и активно поучаствовали в 
мероприятиях, которые выпали 
на перерыв в учёбе.

Например, театральный кружок 
«Золотой ключик» представил 
вниманию публики кукольный 
спектакль «Весёлый колоколь-

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ  
КАНИКУЛ
Ярина АНУФРИЕВА

В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ ДЕТИ ХОРЕЙ-ВЕРА  
НЕ СИДЕЛИ БЕЗ ДЕЛА, И ПОКА ШКОЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ 
ПУСТОВАЛИ, В ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ 
ЦАРИЛО ОЖИВЛЕНИЕ…

чик». Несмотря на юный возраст, 
артисты отлично справились с 
поставленной задачей, а зрители 
с замиранием следили за сюже-
том постановки. В это же время 
младшие школьники приняли 
участие в фольклорном праздни-
ке «День русской загадки», кото-
рый подготовил для них коллек-
тив досугового центра. Праздник 
разбили на две части. В первой 
маленьким зрителям показали 
небольшое представление, по-

сле чего дети отправились вме-
сте со сказочными персонажами 
в путешествие по «стране зага-
док». Во второй части праздни-
ка гостям была представлена 
книжная выставка «Красное 
коромысло над рекою повисло», 
подготовленная библиотекарем 

учреждения. Участники с инте-
ресом рассматривали и читали 
книги с русскими загадками, 
собранные такими ценителями 
фольклора, как Владимир ДАЛЬ 
и Дмитрий САДОВНИКОВ. В за-
вершении праздника школьни-
ков ждала дискотека.
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В ПАМЯТЬ 
О ПЕРВЫХ
ЭКСПЕДИЦИЯХ
Кирилл СЕМЁНОВ

В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ  
ОБСТАНОВКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ  
ПАМЯТНИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКАМ.

РЕБЁНОК – МОРЖОНОК
Василий КОТОВСКИЙ

В РЕГИОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МОРЖА, 
ИНИЦИАТОРОМ КОТОРОГО СТАЛ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
РОССИИ (WWF). ЦЕЛЬ ЭТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ – ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ОХРАНЕ 
ЖИВОТНЫХ АРКТИКИ.

Внезапный уход Николая Анатольевича – горькая утрата для 
всех, кто любит свою малую родину, интересуется её историей. 
Окладников был и останется легендой краеведения, знатоком 
исторической науки Русского Севера. Список его титулов велик, 
но дело не в них: всей душой он был патриотом Отечества. Уро-
женец Мезени, полюбивший и Заполярье, где много лет жил и ра-
ботал, он воздал Крайнему Северу сторицей за гостеприимство – 
прежде всего своими многочисленными трудами, в которых ос-
ветил историю русских поселений, количество и состав жите-
лей, их основных занятий и про-
мыслов, историю церквей.

Коллектив Администрации  
Заполярного района гордится 
сотрудничеством с этим заме-
чательным человеком. Мы вос-
хищались его краеведческим 
долголетием, ждали продол-
жения его повествований о да-
лёком прошлом нашей Родины.  
При встречах Николай Анатолье-
вич с юношеским блеском в гла-
зах, с воодушевлением и задором 
рассказывал о своих новых ис-
следованиях. Он был неутомим 
в работе, внимателен к людям, 
жизнелюбив. Таким он навсегда 
останется в нашей памяти.

Соболезнование 

Макет буровой вышки отре-
ставрировали и перенесли с 
прежнего места – улицы РОС-
СИХИНА. Теперь он украша-
ет парк неподалёку от конеч-
ной остановки и на ходится 
напротив здания, в котором 
располагалась Нефтегазораз-
ведочная экспедиции глубо-
кого бурения № 5, открывшая 
большинство месторождений 
округа.

На церемонии открытия при-
сутствовали представители 
власти, руководства предпри-
ятий нефтедобывающей от-
расли, Общества ветеранов 
геологии и ученики Роснефть-
класса. Добавлю, реставрация 
памятника проведена за счёт 
средств поселкового совета, 
помощь в транспортировке 
оказала Ненецкая нефтяная 
компания.

В прошлом году, кроме презен-
тации книги «Изменение клима-
та» и демонстрации фильма на 
экологическую тему, был прове-
дён конкурс на лучшую игрушку 
моржа, изготовленную своими 
руками. В этом году празднова-
ние будет проходить 21 и 22 но-
ября. В первый день, в Ненецком 
краеведческом музее откроется 
экспозиция фотографий, предо-
ставленных Советом по морским 
млекомпитаящим. 

Администрация, Совет, Контрольно-
счётная палата Заполярного района 

выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи 

 с преждевременной кончиной  
Николая Анатольевича ОКЛАДНИКОВА.

Во второй день состоится семей-
ный праздник, кульминацией 
которого станет конкурс «Мой 
ребёнок – моржонок». К участию 
приглашаются все желающие. 
Нужно просто организовать ко-
манду из 3 человек: родителя, 
ребёнка и ещё одного взросло-
го – не важно, родственник он 
или просто друг. Из инвентаря 
с собой нужно прихватить сан-
ки или ватрушку для выполне-
ния заданий по спуску с горки. 

Самое главное условие участия 
– изготовить костюм моржа для 
самого маленького участника 
команды. Именно он сыграет 
решающую роль при подведе-
нии итогов конкурса. Добавлю, 
отдельно будет оцениваться ку-
линарное соревнование «Блюдо 
моржа» которое проведут среди 
команд поддержки.

— Призываю всех принять са-
мое активное участие в празд-
нике, – отметил эксперт Барен-
цевоморского отделения WWF 
в НАО Сергей УВАРОВ. – Ничто 
так не объединяет семью, как 
активный совместный отдых на 
свежем воздухе. Я и сам со своей 
семьей обязательно поеду в тур-
центр, покажу ребёнку живого 
оленя Глеба, попробуем гастро-
номическую диковинку – не-
нецкий фастфуд, пообщаемся с 
друзьями. Приезжайте к нам на 
День моржа!

Экологический праздник НАО 
начнётся в 11:00 часов 22 ноя-

бря 2014 года. Подробности и 
положение можно найти на сай-
те Туристического культурного 
центра http://visitnao.ru


