
15 апреля в актовом зале администрации заполярного района состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
главному районному празднику. 
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гранты администрации заполярного района получат участники конкурса 
проектов «молодёжь в действии». призовой фонд составил 500 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Заполярного района

напомним, в целях поддерж-
ки социально-полезных инициа-
тив общественных организаций 
и физических лиц в заполярном 
районе третий год подряд про-
водится  конкурс проектов, на-
правленных на повышение ка-
чества и эффективности работы 
с молодёжью.

на рассмотрение комиссии по-
ступило 8 заявок-проектов разных 
направлений: туризм, здоровый 
образ жизни, творческие и моло-
дёжные инициативы. в конкурсе 
участвовали представили  пусто-
зерского, коткинского и примор-
ско-куйского сельсоветов, рмоо 
«турклуб «следопыт». 

поддержку получили  шесть 
проектов: «развитие деятельности 
военно-патриотического клуба «по-
иск» (марина ледкова, п. крас-
ное), «театр «дебют»: сквозь тернии 
к звёздам» (владимир булдаков, 
с. оксино), «дорогами предков» 
(николай сафронов, с. оксино), 
«байдарочный поход к падунам 
«сульский» и «щучий» (василий 

коткин, с. коткино), «я – граж-
данин россии» (людмила тел-
кова, п. красное), «мудрость 
в фотографиях» (людмила иван-
никова, с. оксино).

гранты предоставляются по про-
грамме «реализация государствен-
ной молодёжной политики в запо-
лярном районе (2014–2016 гг.)».



№ 15 (39) от 25 апреля 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

автором диктанта в этом 
году выступил один из самых 
успешных российских писа-
телей современности алексей 
иванов. его роман «сердце 
пармы» в своё время стал сен-
сацией и неоднократно награж-
дался литературными преми-
ями, а фильм «географ глобус 
пропил» по мотивам одноимён-
ного произведения  до сих пор 
собирает урожаи призов на ки-
нофестивалях. 

писали диктант в крас-
ном, тельвиске, великови-
сочном, индиге, каратайке, 
неси, нижней пёше и в Шойне. 

консультации проводила дирек-
тор госюрбюро ольга петунина, 
темы занятий выбирали сами пен-
сионеры. так, в первый раз речь 
шла о наследстве, а последняя 
встреча была посвящена мерам со-
циальной поддержки. в ходе диа-
логов затронули такие вопросы как 
обмен, продажа и предоставление 
жилья, выплаты и компенсации, 

по сравнению с прошлым годом 
количество участников увели-
чилось практически вдвое.

статуэтка золотого оленя 
и главный приз – электронная 
книга отправились к анаста-
сии долгиной, учителю из 
Шойны, которая показала луч-
ший результат по округу. ещё 
13 участников из заполярно-
го района, получившие оценку 
«хорошо», были отмечены жюри 
как лучшие. в номинации «са-
мый грамотный руководитель» 
победил глава Юшарского сель-
совета дмитрий вылко из по-
сёлка каратайки.

медицинское обслуживание, а так-
же обеспечение льготными путёв-
ками к местам отдыха. на следу-
ющем занятии разговор о мерах 
социальной поддержки будет про-
должен, так как отведённого на 
беседу времени не хватило, чтобы 
затронуть все беспокоящие пенси-
онеров вопросы.

жители 
ЗаПолярного района 
Проверили свою 
грамотность

Правовая 
грамотность 
ветеранов

подведены итоги тотального диктанта. в этом 
году проверить своЮ грамотность реШились 
196 человек из девяти населённых 
пунктов заполярного района.

в совете ветеранов заполярного района 
состоялись первые лекции для пенсионеров, 
проходящие в рамках проекта 
«правовая грамотность – залог успеха».

артём ермаков

василий котовский 

Уважаемые земляки!
 
Благодарю всех за участие 

и проявленную гражданскую 
позицию при голосовании 
на предварительном внутри-
партийном и народном голо-
совании за кандидатов от 
партии «Единая Россия» для 
последующего выдвижения 
на должность главы региона.

Выражаю благодарность 
и признательность своим 
сторонникам, коллегам, 
однопартийцам, жителям 
п. Искателей и всем тем, 
кто разделяет мои взгляды 
на настоящее и будущее наше-
го округа. Спасибо за оказан-
ную накануне моральную под-
держку и жителям района, 
которые не смогли принять 
участие в голосовании.

Несмотря на то, что меро-
приятие состоялось только 
в Нарьян-Маре, результаты 
показали, что о нашей работе 
в городе знают и поддержива-
ют нас в этом направлении.

Я и в дальнейшем буду при-
лагать все усилия и знания, 

Обращение Александра БЕЗУМОВА

накопленный опыт и энер-
гию для того, чтобы в нашем 
округе жилось ещё лучше. На-
мерен сделать для этого всё, 
что в моих силах и, несомнен-
но, с учётом вашей поддерж-
ки и в будущем!

Желаю всем добра и благо-
получия!

С уважением, А.В. Безумов

анастасия долгина, 
учитель русского языка и литературы шоинской школы
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в этом году «взгляд» был по-
свящён 70-летию великой по-
беды. авторы должны были 
выразить благодарность защит-
никам отечества. на конкурс 
поступила 61 работа от 32 ав-
торов. жюри определило трёх 
лучших фотографов. первое 
место заняла марина ледко-
ва из красного, второе – мария 
ануфриева из хорей-вера, тре-
тье – анастасия андреева из 

оксино.    победители получат 
дипломы и денежные призы. 

фотоконкурс проводился в рам-
ках муниципальной программы 
«реализация государственной мо-
лодёжной политики в заполярном 
районе (2014–2016 гг.)». организа-
торами традиционно выступили 
управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
заполярного района и дом детско-
го творчества п. искателей.

фотовЗгляд юных 
современников 

подведены итоги районного фотоконкурса 
«взгляд», в котором участвовали молодые 
жители заполярного района, а также ЮноШи 
и девуШки, работаЮщие или занимаЮщиеся 
творчеством в учреждениях, расположенных 
на территории муниципального района, 
учащиеся мкоу «ненецкая общеобразовательная 
средняя Школа-интернат им. а.п. пырерки.

Пресс-служба администрации Заполярного района

недаром говорится, 
что дело мастера 
боится

мужское население волоковой начало активнуЮ 
подготовку к весеннему сезону охоты на гусей. 
в вопросах добычи птицы опытные 
промысловики знаЮт, что успех зависит 
от тактики, терпения и, конечно, снаряжения.
 а потому сейчас деревня буквально окутана 
запахом древесины – мастера приступили 
к изготовлениЮ лодок. 

анна максимова

секреты «шитья» лодок (именно 
так называют процесс их изготов-
ления) передаются жителями во-
локовой из поколения в поколение. 
у каждого мастера ещё от отцов 
и дедов сохраняется свой стиль, 
почерк и техника. как и много лет 
назад, при строительстве исполь-
зуют самодельные топор, киянку, 
клещи, стамеску и черту, кропот-
ливо, шаг за шагом создавая своё 
творение. василий хозяинов, 
николай семяШкин и николай 
канев – знаменитые професси-
оналы своего дела, их работы из-
вестны на весь пёшский сельсовет. 
над созданием одной лодки потом-
ственные ремесленники работают 
неделю-две, а то и целый месяц, 
тщательно подбирая и сам матери-
ал. одного из мастеров, николая 
канева, мне удалось встретить во 
дворе его дома. приветливый хо-
зяин не спешил раскрывать всех 
тонкостей и технических деталей 
изготовления, но некоторые  мо-
менты грамотного «шитья» мне всё 
же удалось разузнать. 

– лодки издавна шьются 
у нас из ели – она лёгкая, гиб-
кая, да и воды меньше впиты-
вает. от того, какого качества 
древесина, зависит также срок 
службы изделия. есть в дерев-
не такие лодки, которые и по 
15-20 лет служат, но для этого 
их смолить хорошенько прихо-
дится, а не красить, – делится 
секретами николай захарович. 

– а откуда пошло выражение 
«шить лодку», не проще ли ска-
зать «мастерить» или «изготав-
ливать»? – спрашиваю я собе-
седника. 

– техника шитья дошла 
до наших времён ещё из древно-
сти. в старину доски соединялись 
при помощи нехитрой технологии, 
напоминающей шитьё. проще 
сказать, скреплялись между собой 
волокнами – корнями ели или со-
сны. так и появилась устойчивая 
фраза «шить лодки», – объясняет 
николай захарович.

как оказалось, и в современном 
мире есть спрос на изделия, выпол-
ненные по старинной технологии. 
в 2014-м мастеру от односельчан 
поступило сразу три заказа. охот-
ники района и сейчас предпочита-
ют использовать деревянные лод-
ки. в отличие от металлических, 
они прошли испытание временем 
на малой воде, да и тепло челове-
ческих рук, вложенное в работу, 
каждому владельцу даёт ощущение 
комфорта и надёжности.

1-е место – 
марина 

ледкова
(п. красное)

2-е место –
мария 

ануфриева 
(п. хорей-вер)

3-е место –
анастасия 
андреева 
 (п. оксино)

николай канев, 
мастер по изготовлению лодок

«Благодарю за то, 
что можно слышать птичий гомон»

«Благодарю за любовь и заботу»

«Благодарю за мирное небо над головой»
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Продолжение. 
начало на стр. 1

празднование дня заполяр-
ного района открыл глава района 
александр безумов. рефреном 
его непродолжительной речи была 
мысль о том, что заполярный рай-
он – это не определённая географи-
ческая территория, а прежде всего 
достойные, трудолюбивые, силь-
ные духом люди – его жители.

как и на любой другой день 
рождения, на праздник пришли 
гости с поздравлениями и подар-
ками. свои добрые пожелания 

день ЗаПолярного 
района – ПраЗдник 
всех Поселений

коллег поздравляет председатель 
поселкового совета депутатов григорий каЗаченко

татьяна новикова (в центре) 
стала 6-м Почётным гражданином Заполярного района

с днём Заполярного района поздравляет 
епископ нарьян-марский и мезенский иаков

гостями праздника стали главные лица района, города и округа

участковой больницы татьяна но-
викова. нагрудный знак вручал 
глава заполярного района. пред-
ставляя татьяну яковлевну присут-
ствующим, александр безумов 
отметил:

– уже более тридцати пяти лет 
татьяна яковлевна работает фельд-
шером и пользуется безоговороч-
ным авторитетом у населения. 
три с половиной десятка лет люди 
доверяют ей самое ценное – своё 
здоровье и свои жизни. татьяна 

символично, что именно в год, ког-
да отмечается восьмой по счёту 
день рождения района, конкурс 
проходил по восьми номинациям. 

в номинации «достояние рай-
она» победила жительница села 
великовисочного, краевед, зна-
ток русского фольклора, обще-
ственный деятель, активный 
участник художественной само-
деятельности района зоя арка-
дьевна Шалькова. 

победителем в номинации 
«творческая преемственность» 

руководитель двух коллективов: 
«рэдвужьяс» и «радлун».

член союза художников рос-
сии, польши, график, живописец, 
иллюстратор надежда выучей-
ская удостоилась звания «гор-
дость заполярного района» в но-
минации «мастерство». в честь 
праздника надежда алексеевна 
подарила заполярному району две 
своих новых работы.

гордостью заполярного райо-
на в номинации «наследие» стала 
надежда мясникова, директор 

заполярному району высказали 
представители окружной и город-
ской власти, нефтяных компаний, 
депутаты и главы администраций 
поселений. яркой приметой новей-
шей истории нашего государства 
называют сближение светской 
и церковной власти. всех присут-
ствующих с днём рождения района 
поздравил епископ нарьян-мар-
ский и мезенский иаков. среди 
приглашённых традиционно были 
и люди, пользующиеся особым ува-
жением в районе, – те, кому за осо-
бые заслуги перед районом в обла-
сти науки, культуры, образования, 
здравоохранения, спорта присво-
ено звание почётного гражданина 
заполярного района. в 2014 году 
список почётных граждан попол-
нила фельдшер нижне-пёшской 

яковлевна является наставником 
молодёжи, имеет активную жиз-
ненную позицию, щедро делится 
своими знаниями и опытом с моло-
дыми специалистами.

в преддверии праздника в рай-
оне прошёл конкурс «гордость за-
полярного района». администра-
ции муниципальных образований, 
коллективы предприятий, органи-
заций, объединений, союзов, уч-
реждений, отдельные лица имели 
возможность предложить на рас-
смотрение районного оргкомитета 
своих самых достойных граждан. 
поскольку 2014 год в российской 
федерации объявлен годом куль-
туры, то и претендентов на победу 
выбирали из работников и деяте-
лей культуры заполярного района. 

стала семья тороповых из тель-
виски. все члены это дружной 
семьи – супруги лариса и евге-
ний и их дети – сыновья дмитрий 
и григорий, невестка олеся, дочь 
полина –  связаны с творчеством, 
со сценой: пишут стихи, сочиняют 
мелодии, поют, играют на музы-
кальных инструментах. 

в номинации «наставничество» 
достойнейшей признали надежду 
Шубину, художественного руко-
водителя дома культуры деревни 
верхняя пёша, руководителя 

централизованной библиотечной 
системы канинского сельсовета. 
многие годы надежда тимофеев-
на занимается изучением истории 
родного края, по её инициативе 
в библиотеке села несь открыт кра-
еведческий мини-музей.

ещё один музыкальный подарок 
зрители услышали от победителя 
конкурса в номинации «призвание» 
виктора кислякова из деревни 
макарово. всю жизнь талантли-
вый автор-исполнитель посвятил 
творчеству. без малого тридцать 

фольклорного хора «русская пес-
ня», вокальной группы «рябинуш-
ка», а также совета клуба ветера-
нов «огонёчки».

валерий ледков, бард, педагог 
и звукорежиссёр дома культуры из 
красного стал гордостью заполяр-
ного района в номинации «откры-
тие». он подарил гостям праздника 
душевную песню под гитару. 

в номинации «традиция» орг-
комитет единогласно решил от-
метить нину конькову из неси. 
нина семёновна – истинный 
представитель и знаток языка, 
традиций, культуры коми народа, 

лет виктор владимирович рабо-
тает художественным руководите-
лем в макаровском доме культуры 
«гармония».

все победители конкурса полу-
чили памятные статуэтки и серти-
фикаты на 10 тысяч рублей.

торжественное заседание за-
вершилось, дав старт новому эта-
пу в истории заполярного района. 
этапу, который станет следующим 
шагом на пути к развитию благопо-
лучного, самодостаточного муни-
ципального образования, главная 
ценность которого – его люди.
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зоя Шалькова родилась 
в 1939-м в селе великовисочное. 
детство провела в дружной се-
мье, в доме с родителями, бра-
том и сёстрами. 

– все семейные вопросы вме-
сте решали, на домашнем совете. 
отношения строились на основе 
взаимной поддержки и доверия. 
родители при нас личные свои 
проблемы не обсуждали никог-
да, мы думали даже, что нет 
их, они находили как-то время, 
чтобы дети не слышали, не зна-
ли. отца мы пьяным ни разу не 
видели. воспитывали родители 
трудом, и в особых случаях, ког-
да было за что, наказывали, – 
вспоминает о своём детстве зоя 
аркадьевна.

после школы зоя поступила 
в архангельский педагогиче-
ский институт на естественно-

достояние района

зоЮ аркадьевну Шалькову многие жители округа 
знаЮт и уважаЮт как авторитетного, 
отзывчивого и творческого человека. она всей 
дуШой болеет за своЮ малуЮ родину, активно 
участвует в жизни сельсовета 
и заполярного района. 

василий котовский 

географический факультет, по-
скольку с детства испытывала 
любовь к химии и географии. 
окончив  его, вернулась в ве-
ликовисочную школу работать 
учителем химии и биологии, но 
в связи с производственной не-
обходимостью приходилось ве-
сти самые разные предметы, 
такие как военная подготовка 
и животноводство. преподава-
нию в школе посвятила 48 лет, 
выпустила пять поколений уче-
ников, о которых остались са-
мые тёплые воспоминания.

сейчас зоя аркадьевна – об-
щественный деятель, один из 
старейших участников художе-
ственной самодеятельности не-
нецкого округа. много лет эта 
удивительная женщина пела 
в фольклорном самодеятельном 
хоре, некоторые песни в репер-
туар которого она и привнесла, 

переняв их в свою очередь 
у мамы – известной песенницы 
села. много интересных ролей 
сыграно зоей Шальковой 
в самодеятельном театре дома 
культуры и школы, не раз она 
становилась победительницей 
конкурсов чтецов разного уров-
ня. зоя Шалькова – краевед, 
знаток и популяризатор русско-
го фольклора. она стояла у исто-
ков школьного великовисочного 
музея, музея истории родного 
села. много времени и сил от-
дала поиску данных о земля-
ках – участниках русско-япон-
ской, гражданской и мировых 
войн. благодаря ей из небытия 
вернулись погибшие герои, на-
шлись их фотографии, а собран-
ные материалы использовались 
ненецким краеведческим му-
зеем при подготовке выставок 
«войны XX века в судьбах се-
верян», «завтра была война», 
«в память великой войны» и др. 
много времени провела в архи-
вах нарьян-мара, пинеги, ар-
хангельска, отыскивая забытые 
факты из истории своего края.

неоценимую помощь оказала 
она и авторам книг по истории 
и культуре края, а собранные 
ею материалы о судьбах жите-
лей великовисочного сельсове-
та широко использовались при 
подготовке многочисленных 
выставок в ненецком краевед-
ческом музее. активный участ-
ник создания «книги памяти 
ненецкого автономного округа» 
(издания 1995 и  2010 гг.), автор 
раздела экспозиции «крестьян-
ская изба» в доме володиных. 
под её началом музей истории 

великовисочное – родное село Зои аркадьевны шальковой

Зоя  шалькова – победительница конкурса 
«гордость Заполярного района» 

виски дважды становился при-
зёром смотров-конкурсов него-
сударственных музеев нао. 

– застать зою аркадьевну 
дома почти невозможно, – рас-
сказывает бывшая ученица зои 
Шальковой, режиссёр скц 
«престиж» лариса торопова. – 
несмотря на зрелый возраст, 
она постоянно в разъездах: то 
на конкурсе, то даёт мастер-
класс по фольклорному пению, 
то проводит беседу по истории 
села – и на всё это у неё хвата-
ет энергии и желания. каждая 
вещь, фотография, документ, 
которые есть в музее велико-
височного, собраны руками зои 
аркадьевны Шальковой. она 
из того редкого типа людей, ко-
торые делают не для себя, а для 
блага общества, для сохранения 
памяти о людях своего округа. 
и, возможно, сейчас мы даже не 
в силах в полной мере оценить 
её большой вклад в дело сохра-
нения истории  муниципального 
образования «великовисочный 
сельский совет». 

в 2014 году талант и труды 
зои аркадьевны оценили на вы-
соком уровне. 

в преддверии празднования 
дня заполярного района про-
шёл конкурс «гордость запо-
лярного района», в котором жи-
тельница села великовисочного 
стала заслуженной победитель-
ницей в номинации «достояние 
района».
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на мероприятие собрались  
члены общества краеведов нао, 
специалисты ненецкого окружно-
го краеведческого музея, архива,  
представители ненецкой обще-
ственности, потомки ивана лед-
кова, педагоги школы, учащиеся 
9–11-х классов, земляки. 

известно, что иван ледков 
в 1932 году был осуждён тройкой 
при огпу севкрая  «за антисовет-
скую агитацию с использованием 
шаманизма» по статье 58-10, три 

начали месяц вечером «жизнь 
и творчество», посвящённым 
80-летию со дня рождения алексея 
пичкова. к юбилею поэта и про-
заика сотрудники дома культуры 
организовали презентацию книг,  
провели викторину по его произ-
ведениям. дети  посёлка с удоволь-
ствием принимали участие в ме-
роприятии, демонстрируя знание 
биографии и творчества классика 
ненецкой литературы. 

года провёл в заключении и, вер-
нувшись на родину, жил в чёрной 
и красном, обшивал земляков 
на старенькой машинке «зингер». 
есть протокол допроса, есть сви-
детельства тех, кто лично знал 
героя или слышал о нём, однако 
данные об иване петровиче очень 
разрознены. 

инициатор разговора – валерий 
константинович ледков пресле-
довал цель объединить всю име-
ющуюся информацию об одном 

продолжили начало апре-
ля юмористическим конкур-
сом «жизнь без улыбки – просто  
ошибка», в котором соревнова-
лись три команды. победителя-
ми стали «бюрократы», так на-
зывалась сборная работников  
местной администрации. второе 
место за «комендантами», пред-
ставителями культуры. брон-
за досталась команде учеников 
«пять парней и одна девушка».  

краеведческий музей организовал 
выставку, посвящённую шаманизму

ненецкий шаман 
нэбт ямб ваню

культурная жиЗнь 
каратайки

в доме культуры посёлка красное состоялся 
круглый стол «иван петрович ледков – ненецкий 
Шаман нэбт ямб ванЮ». знаменитый Шаман 
больШеземельской тундры, оставил о себе 
множество воспоминаний.

в каратайке нет места для скуки и уныния. в апреле 
здесь проШли сразу три культурные программы, 
собравШие вместе всё население посёлка.

елена вергунова 

наталья анциферова 

на дне юмора все зрители полу-
чили заряд хорошего настроения 
и веселья,  от души посмеялись 
над оригинальными шутками 
участников конкурса.

от культурной жизни посёл-
ка не отстают и самые юные его 
жители. дети, занимающиеся 
в кружке «волшебный мир», пред-
ставили выставку поделок. участ-
ники экспозиции постарались 
показать всё, чему они научились 

за время обучения: на суд зрите-
лей были выставлены работы из 
бумаги,  выполненные  в технике  
модульного оригами и  квиллин-
га, а также вышитые крестиком 
картины из серии «герои люби-
мых мультфильмов». взрослое на-
селение по достоинству оценило 
творчество подрастающего поко-
ления, а потому каждый из участ-
ников выставки получил свой по-
ощрительный приз.

из последних ненецких шаманов, 
поближе познакомившись с его 
биографией и особенностями лич-
ности, попробовать разобраться 
в сущности шаманизма. 

художник Юрий яворик на-
писал портрет известного шамана 
и передал родственникам. в тече-
ние двух часов, словно бы в при-
сутствии самого ивана петрови-
ча, шёл откровенный разговор 
исследователей, родственников, 
земляков, в документах и воспо-
минаниях восстанавливался образ 
героя мероприятия. все помнят его 
мудрым, трудолюбивым и очень 
добрым человеком, знающим мно-
жество старинных преданий, песен 
и легенд, неболтливым, но умею-
щим ободрить тёплым словом и вы-
лечить земляка. 

участники и слушатели кругло-
го стола подчёркивали, что такие 
мероприятия очень востребованы, 
а мир ненецкой культуры столь бо-
гат и глубок, что очень полезно по-
знавать его всем вместе, не делясь 
по статусу и возрасту. Шаманизм 
как один из важных столпов не-
нецкой духовности, культуры надо  
изучать и осмысливать, необхо-
димо возвращать то понимание 
миссии  шаманов, которое было 
у наших предков, – быть прими-
ряющей фигурой, посредником 

между духовными сферами, 
людьми, животными, растения-
ми, гармонизировать мир. 

в рамках круглого стола была 
организована выставка книг 
о шаманизме и выставка предме-
тов культа из фондов ненецкого 
окружного краеведческого музея. 

мероприятие проведено при 
поддержке управления куль-
туры, молодёжной политики 
и спорта администрации запо-
лярного района.

художник юрий яворик – 
автор портрета шамана
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анна мильгуй, артём терентьев, владимир ардеев 

награда нашла своих героев. талантливые ученики – гордость школы искусств п. искателей

артисты школы 
искусств Покорили 
северо-ЗаПад

воспитанники Школы искусств п. искателей 
покорили жЮри и зрителей проходивШих 
в архангельске фестиваля «созвучие севера» 
и конкурса исполнителей на народных 
инструментах. 

владимир антонов 

никита корепанов и алек-
сандр Юрьев – артисты с вось-
милетним стажем, в творчестве 
с первого класса. они – фортепи-
анный дуэт. в конкурсах окружно-
го масштаба участвовали не раз, 
но на столь престижный поеха-
ли впервые. и сразу в лауреаты. 
а ведь здесь было много творче-
ских коллективов практически 

со всех регионов северо-запа-
да. конкурсная программа была 
сложная, но ребята смогли поко-
рить жюри и превзойти многих 
соперников, исполнив три слож-
ных музыкальных произведения. 

отдельно отмечу, проводится кон-
курс раз в три года. оттого дости-
жения ребят ценнее, а успех – ещё 
приятнее. 

за хорошую подготовку от-
дельное спасибо педагогам ма-
рии карабак и ирине айду-
линой. это «созвучие севера» 
для творческих коллективов 

региона не первое, но стать 
лауреатом второй степени в нём 
удалось впервые. 

– безусловно, приятно, – рас-
сказывают никита и александр, – 

всё-таки награда такого конкурса. 
все лучшие с северо-западного 
федерального округа собрались – 
и мы не подвели, родную школу ис-
кусств прославили.

у педагогов тоже чувство гор-
дости: не зря, говорят, все эти годы 
работали, вкладывали душу в ре-
бят. и вот результат!  

а ансамбль анны мильгуй, 
артёма терентьева и владими-
ра ардеева блеснул на областном 
конкурсе исполнителей на народ-
ных инструментах. уровень высок, 
соперники достойные, но воспи-
танники школы искусств сумели 
стать лауреатами третьей степени. 
проводится конкурс также один 
раз в три года. ребята занимаются 
не так давно, но уже успели при-
нять участие в окружных конкур-
сах. такой выезд за пределы реги-
она стал для них первым. 

– волновались, переживали, но 
выступили очень хорошо», – резю-
мирует итоги поездки педагог еле-
на ильченко. 

очень здорово, отмечают на-
ставники, что за то время, пока 
ребята были на выезде, они успели 
не только выступить, но и в рам-
ках культурной программы по-
сетить выставки, музеи и театр. 
после творческих гастролей ребя-
та отличились уже в родных сте-
нах – на конкурсе «хрустальные 
звёздочки». в ближайших планах 
у ещё одной воспитанницы школы 

искусств – арюны цыренжапо-
вой – покорить международную 
публику. победив заочно в от-
борочном этапе конкурса «сере-
бряный пассаж» (видеоматериал 
с выступлением девушки отправ-
лялся в москву), арюна теперь по-
летит в барселону представлять 

заполярный район и округ в фи-
нале конкурса «россия – европа 
молодая», куда девушка получи-
ла персональное приглашение 
в рамках российско-испанского 
культурного обмена. в послужном 
списке школы искусств и участие 
четырёх воспитанников (арины 
дьяновой, анны мильгуй, 
анны веселовой и даниила 
мартынова) в культурной про-
грамме сочинской олимпиады 
в составе всероссийского детско-
го сводного хора россии.

Прогулка по архангельску
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По Вашему мнению, какие меры по предупреждению коррупции 
наиболее эффективны?

Обращение в СМИ (10 / 25%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Анонимное обращение через Интернет (4 / 10%)

Обращение в прокуратуру (16 / 40%)

Проголосовало 40 человек

Что такое, на Ваш взгляд, местное самоуправление?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Обращение по телефону «горячей линии» (5 / 12%)

Жалоба вышестоящему должностному лицу (5 / 12%)

на старте «быстрой лыжни» школьники

биатлон в хонгурее

жители хонгурея и оксино вновь определили 
сильнейШих спортсменов в соревнованиях 
«быстрая лыжня». в 2014-м праздник проходил уже 
в седьмой раз. по традиции его программу вновь 
составили индивидуальные гонки для детей 
младШего Школьного возраста, лЮдей 
пенсионного возраста и командные 
эстафеты по биатлону.

наталья рочева

спортивный праздник от-
крыли самые маленькие участ-
ники соревнований – дошколя-
та. преодолев во главе с весёлым 
клоуном положенный круг по-
чёта, они уступили лыжню стар-
шим товарищам – школьникам.  
а уж этим мальчишкам и девчон-
кам ничто не смогло помешать 

промчаться по лыжне, проде-
монстрировав отличную физи-
ческую подготовку. победителя-
ми заезда среди учеников школ 
стали представители хонгурея. 
лучший результат среди учени-
ков 1-го и 2-го классов показал 
захар поздеев, среди лыжни-
ков из 3-го и 4-го классов силь-
нейшим оказался антон канев. 
вслед за школьниками опробо-
вать лыжную трассу вышли пен-
сионеры. в этом году им пред-
стояло испытать себя не только 
в скорости, но и в стрельбе из 
пневматической винтовки. 
в итоге среди представительниц 
прекрасной половины золото до-
сталось людмиле рочевой из 

хонгурея, среди мужчин – сер-
гею жилину из оксино. 

наконец настал самый от-
ветственный момент соревнова-
ний – эстафета по командному 
биатлону. конечно, сравнивать 
профессиональный биатлон 
и любительские соревнования 

место заняла команда из оксино, 
а бронза досталась дружной сбор-
ной, состоящей из спортсменов 
из хонгурея и оксино. стоит от-
метить, что команда, сложив-
шаяся буквально перед стартом, 
дала настоящий бой основным 
претендентам на первое место. 

ни одно состязание не об-
ходится без болельщиков: 
родители, родственники, друзья 
и просто неравнодушные жите-
ли посёлка – это их подбадри-
вающие возгласы и неистовые 
крики радости создавали насто-
ящее праздничное настроение, 
давали большой заряд положи-
тельных эмоций, которые на-
долго запомнятся всем участни-
кам «быстрой лыжни».

было бы не совсем правильно, 
ведь разработанный организа-
торами (поселковым комитетом) 
облегчённый вариант лыжно-
го спорта служит, прежде всего, 
пропаганде здорового образа 

жизни, популяризации физкуль-
туры на селе, а также привлече-
нию как можно большего числа 
жителей к участию в спортив-
ном празднике. а потому и глав-
ной интригой соревнований 
в хонгурее стал вопрос – чья 
команда в этом году окажется 
самой меткой и самой быстрой: 
молодой десант жителей оксино 
или зрелый – из хонгурея?

старт дан: команды, состо-
ящие из двух мужчин и двух 
женщин, начали борьбу за при-
зовые места. в упорной гонке за 
первенство победителем в эста-
фете всё же стала команда из 
хонгурея, подарив себе тем са-
мым подарок в канун 75-летнего 
юбилея родного посёлка. второе 

на огневом рубеже


