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Учителя Заполярного района достойно выстУпили на окрУжном конкУрсе 
«Учитель года – 2014». педагоги соревновались За победУ в нескольких 
номинациях и За шанс стать обладателем хрУстального 
пеликана на всероссийском сУперфинале.

сергей овчаров 
фото: людмила талеева

лауреаты КонКурса 
«учитель года – 2014» 

Курить или 
не Курить – 
не личное дело 
Каждого 

текУщий 2014 год обещает быть для кУрильщиков 
очень непростым. сокращается число 
общественных мест, где можно беЗнакаЗанно 
прогУливаться с сигаретой, и неУклонно 
дорожает табачная продУкция.

инга артеева 

сегодня курение запрещено 
в санаториях, поездах дальнего 
следования, на воздушных судах и 
судах дальнего плавания, в транс-
порте городского и пригородного 

сообщения, на расстоянии менее 
15 метров от входов в вокзалы 
и аэропорты или метро. с июня 
2014 года закон запретит 
курить в гостиницах, помещениях 

общественного питания, на перро-
нах пригородных железнодорож-
ных станций, госучреждениях, 
вузах, школах, больницах, стадио-
нах, ресторанах, поездах, на вокза-
лах и у метро.

кроме того, в течение 2014 года 
табачная продукция подорожает 

на 50 процентов. по мнению ав-

торов закона, все эти меры при-

ведут к тому, что россияне начнут 

массово избавляться от вредного 

пристрастия и перестанут портить 

жизнь свободным от этой привыч-

ки окружающим.
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ЭлеКтронные 
дневниКи 
и журналы уже 
реальность 

с третьей четверти 2013/2014 Учебного года в трёх 
школах Заполярного района введены 
электронные дневники и жУрналы.

ольга Крылова

система «электронное об-
разование» (подсистема «элек-
тронная школа», включающая 
«электронный журнал» и «элек-
тронный дневник») введена 
в средней школе посёлка иска-
телей, ненецкой средней школе-
интернате имени а.п. пырерки 
и ненецкой специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школе-интернате VIII вида.

– осенью в этих школах был 
установлен беспроводной доступ 
в интернет. в сентябре – дека-
бре 2013 года выполнен большой 
объём подготовительной работы. 
в учреждения были направлены 
программы, которые предоста-
вил комитет по информатизации 
нао. в эти программы необхо-
димо было внести информацию 
(списки учеников, данные о ро-
дителях и педагогах, календар-
но-тематические планирования 

интераКтивные 
КомплеКсы 
для тельвисКи

в средней школе тельвиски идёт монтаж нового 
оборУдования. в обраЗовательное Учреждение 
доставлены два интерактивных комплекса. 

пресс-служба администрации заполярного района 

оборудование приобретено на 
средства спонсоров. ооо «лУ-
койл-коми» в рамках соглаше-
ния о взаимном сотрудничестве 
между обществом и администра-
цией Заполярного района на 2013 
год выделило 4 миллиона рублей 
на приобретение 31 интерак-
тивного комплекса для 22 школ 
Заполярного района. в каждый 
комплект входят интерактивная 
доска, ноутбук, проектор, доку-
мент-камера, комплектующие 
и лицензионное программное 
обеспечение. доставка оборудо-
вания на места завершается.

 школы района нуждаются 
в современном оборудовании для 
внедрения федеральных государ-
ственных стандартов начального 
общего образования. 

– сейчас в нашей школе уже 
четыре интерактивных комплек-
та, их используют не только для 
обучения учеников начальных 
классов, но и, по возможности, на 
уроках в средних и старших клас-
сах. с помощью «умной доски» 
можно легко объяснять учебный 

материал, увеличивать и показы-
вать репродукции картин худож-
ников, географические карты, 
рисовать схемы, таблицы, в игро-
вой форме проводить занятия, – 
пояснила заместитель директора 
тельвисочной средней школы по 
учебно-воспитательной работе 
наталья носова.

17 марта

Поздравляем!

Уважаемые работники торговли, 

бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

От имени жителей Заполярного района благодарим вас 

за труд, который служит основой для благополучной, ци-

вилизованной жизни общества. Улучшение качества жиз-

ни людей, повышение культуры быта – это значимая ра-

бота, требующая ответственного подхода.

Особенности нашего края таковы, что выполнение вами 

профессиональных задач чаще всего требует особенного, 

на грани творчества, мастерства. Спасибо вам за профес-

сионализм, добросовестность и внимательное отношение 

к потребностям и нуждам жителей Заполярного района.

Желаем вам счастья, здоровья, успехов на жизненном 

пути и новых достижений в работе!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 

Совета Заполярного района                            В.А. Окладников

новая группа 
в поссовете

в искательском поселковом совете 
Зарегистрирована депУтатская грУппа кпрф.

сергей овчаров 

на очередной сессии иска-
тельского поселкового совета, 
состоявшейся 27 февраля, рас-
смотрен вопрос о регистрации 
депутатской группы «кпрф». 
решение о придании группе 
официального статуса при-
няли единогласно. в её состав 
вошли: михаил райн, татьяна 
вепрева, ольга почепинец 
и вячеслав ермаков. руково-
дителем избран михаил рейн. 
на организационном собрании 
депутаты наметили планы раз-
вития и дальнейшей работы.

напомним, что несколькими 
месяцами ранее было приня-
то аналогичное решение о соз-
дании в совете мо «городское 

поселение «рабочий посёлок 
искателей» депутатской группы 
«единая россия».

и другую информацию) для соз-
дания базы данных, – поясни-
ла начальник отдела по работе 
с учреждениями образования 
Управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
евгения скорнякова.

каждый педагог зарегистри-
рован в системе, имеет свой ло-
гин и пароль. он выходит в ин-
тернет и заполняет электронный 
журнал. в школах организована 
работа по информированию ро-
дителей, получению ими логинов 
и паролей. папа или мама могут 
в любое время зайти в электрон-
ный дневник и посмотреть успе-
ваемость своего ребенка. как от-
метили в районном Управлении 
образования, возможно, ново-
введение «будет способствовать 
общему повышению успеваемо-
сти учащихся».
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GSM на Колгуеве

для жителей острова теперь не проблема 
свяЗаться с любым континентом, 
«скинУть маячок» или ответить на смс.
в бУгрино появилась мобильная свяЗь.

артём ермаКов

первый звонок, ознаменовав-
ший появление сотовой связи 
в россии, был совершён в 1991 году 
мэром санкт-петербурга анатоли-
ем собчаком. Звонил он в сиэтл 
своему коллеге с аппарата весом 
в пять килограммов и стоимостью 
около трёх тысяч долларов. с тех 
пор цены и размеры мобильных 
телефонов значительно уменьши-
лись, а количество проданных 
в россии сим-карт перевалило за 
200 миллионов. 

в наш регион мобильная связь 
пришла в 1998-м, а активные ра-
боты по покрытию отдалённых на-
селённых пунктов региона сетью 

с т а н д а р т а  G S M  н а ч а л и с ь 
в 2010-м. первой деревней, где 
начали использовать сотовую 
связь, стала каменка. Затем 
подключились хорей-вер, кара-
тайка, великовисочное, инди-
га… так, к началу прошлого года 
звонить по мобильному телефо-
ну имели возможность уже око-
ло 90 процентов населения реги-
она. мобильная связь добралась 
и до колгуева. её качество, по 
словам жителей, хорошее, а сиг-
нал стабильный. после подклю-
чения бугрино вне зоны досту-
па остаются лишь жители села 
коткино. но это ненадолго, ра-
боты там уже ведутся.

сельсКие праздниКи 
станут ярче 

в мКу «северное» 
новый 
руКоводитель 

в мУниципальные обраЗования Заполярного 
района в течение 2014 года бУдУт постУпать 
средства на приобретение для Учреждений 
кУльтУры световой и ЗвУковой аппаратУры, 
мУЗыкальных инстрУментов и сценических 
костюмов, сообщили в отделе кУльтУры 
администрации Заполярного района.

4 марта на еженедельном совещании 
главы Заполярного района александра беЗУмова 
был представлен директор мУниципального 
каЗённого Учреждения «северное».

пресс-служба администрации заполярного района  

ольга Крылова 

– в течение 2013 года мы со-
бирали заявки от руководителей 
учреждений культуры, – отметила 
начальник районного отдела куль-
туры татьяна кУЗнецова, – сей-
час уже подготовлены соглашения 
на передачу средств в муници-
пальные образования поселений. 
деньги на эти цели предусмотрены 
программой «сохранение и разви-
тие культуры Заполярного района 
на  2014–2018 годы». финансиро-
вание идёт частично из районного, 
частично из окружного бюджетов.

после проведения поселе-
ниями торгов и исполнения по-
ставщиками контрактов новые 

на эту должность назначен ана-
толий Зайняла. ранее он работал 
главным инженером мкУ «Управ-
ление городского хозяйства 
г. нарьян-мара».

анатолий николаевич родился 
4 марта 1962 года. имеет высшее 
образование по специальности «ин-
женер-строитель». в сфере строи-
тельства работает почти 30 лет.

представляя нового руководите-
ля, глава Заполярного района алек-
сандр беЗУмов отметил, что опыт 
анатолия николаевича будет 

сценические костюмы появятся 
у детских и взрослых художествен-
ных коллективов из омы, макаро-
во, волоковой, тельвиски, оксино 
и красного. музыкальные инстру-
менты поступят в великовисочное, 
оксино, андег, тельвиску, инди-
гу и коткино. новые технические 
возможности для подготовки ме-
роприятий появятся у работников 
домов культуры в шойне, велико-
височном, оме, каратайке, окси-
но, тельвиске, макарово, красном 
и андеге. в эти муниципальные 
образования запланировано пере-
числение средств на приобретение 
световой и звуковой аппаратуры.

способствовать «активизации рабо-
ты учреждения и усилению контро-
ля за строящимися объектами».

мкУ «северное» функционирует 
в Заполярном районе с 2011 года. 
предприятие выполняет широкий 
спектр задач, основные из кото-
рых – контроль качества строи-
тельства на территории района, 
разработка проектно-сметной до-
кументации для муниципальных 
учреждений, администрации райо-
на и администраций поселений. выступает танцевальный коллектив из Красного
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продолжение. 
начало на стр. 1

татьяна давыдова 
стала лучшим учителем 

ненецкого языка 

окружной конкурс «Учитель 
года – 2014» проходил в два эта-
па. в первом (муниципальном)  – 
участие от Заполярного района 
принимали восемь человек. про-
водился он в заочной форме и за-
ключался в оценке педагогиче-
ского опыта конкурсантов. жюри 
рассматривало соответствие 

наблюдения 
за природой
продолжатся

исследовательским центром «ясавэй манЗара» 
и северным фондом раЗвития и экологии NORDECO 
(дания) подготовлены выводы по наблюдениям 
За природными ресУрсами в районе индиги.

сергей овчаров

проводились наблюдения мест-
ными жителями на добровольных 
началах в рамках международного 
проекта «открывая двери традици-
онным знаниям коренного населе-
ния ненецкого автономного окру-
га», они касались различных видов 
природных ресурсов (перелётных 
птиц, рыб и дикоросов). цель про-
екта – более эффективное исполь-
зование знаний коренных народов 
севера для улучшения управления 
ресурсами, которые являются ос-
новой их существования и разви-
тия. примерами результатов могут 
быть: улучшенный доступ к рыбе и 
дичи, регулирование численности 
зверей-хищников, контроль за за-
грязнением пастбищ и т. д.

лауреаты КонКурса
«учитель года – 2014»

ИнТеРесный фАкТ. Около 90 процентов учителей, преподающих в сель-
ских и городских школах – женщины. Тем не менее, за всю 24-летнюю историю 
всероссийского конкурса 88 процентов абсолютных победителей – мужчины. 

Призёры региональных этапов имеют право снова принимать участие 
в конкурсе только через пять лет.

пеликан – неизменный 
символ конкурса

победительница конкурса – 
ирина мороККо

по данным наблюдений, опу-
бликованным на сайте ассоциации 
«ясавэй», за период осенней и ве-
сенней охоты 2013 года в районах 
рек горносталья и лямчи-
на, а также побережья баренцева 
моря, например, количество гусей-
гуменников значительно сократи-
лось, белощекой казарки же, на-
против, стало намного больше. 

что касается рыбы, то нава-
га в последние годы стала мельче 
(средняя длина 15–20 см). сёмга 
тоже, в основном, небольшая: пой-
мать особь 8–10 кг – большая удача. 
Зато горбуши стало попадать на-
много больше (в июне-июле попа-
далось до десяти штук в одну сеть). 
осенью 2013-го начала хорошо 

ловиться сайка, последний раз 
в больших количествах её лови-
ли в 1998–1999 годах. популяция 
рыбы в малых реках не изменилась. 

морошки минувшим летом 
в районе индиги уродилось мало, 
зато черники, голубики и брусники 
более чем достаточно. грибы по-
явились поздно, так как лето было 
сухое, а дожди начались только 
в начале августа. второй год на пес-
чаных почвах росли белые грибы, 
которые собирали вплоть до начала 
сентября. солянок, по сравнению 
с 2012 годом, почти не было.

наблюдения за изменениями 
в видовом составе типичных жи-
вотных и растений зоны тундры 
фиксировались, исходя из данных 
охотников, рыбаков и оленеводов.

– в районе индиги можно наблю-
дать нетипичных для нашей мест-
ности животных, – рассказывает 

участница группы наблюдателей 
из индиги юлия барамохина. – 
так, в июле 2011 года мы наблюда-
ли за рысью (река великая), кстати, 
она там живет до сих пор. в марте 
2012 года в посёлке на крыше одно-
го из домов увидели тетерева. 
в посёлке в летний период можно 
наблюдать дятлов, а весной 2012 
года появились свиристели. кроме 
этого, в октябре 2013-го жителю 
индиги в сетку попала атлантиче-
ская скумбрия. в период с 2010 по 
2012 годы наблюдалось увеличе-
ние количества волков, которые 
мешают оленеводству. возможная 
причина – участившиеся лесные 
пожары в архангельской области 
и республике коми из-за жар-
кой и сухой погоды. 

напомним, в феврале этого года 
ассоциация «ясавэй» подписала со-
глашение о продолжении сотрудни-
чества «ясавэй манзара» с север-
ным фондом развития и экологии 
NORDECO. проект начал работу 
в апреле 2013-го и рассчитан на 
три года, в течение которых будет 
поддерживаться связь с тремя по-
сёлками: индигой, выучейским и 
несью. проект не является науч-
ным, все данные находятся у мест-
ных жителей, и они сами решают, 
за какими ресурсами проводить на-
блюдения, делиться ли ими и есть 
ли от этого какая-нибудь польза. 
при успешной реализации проекта 
в пилотных посёлках в перспективе 
его география будет расширена.

участников современным тен-
денциям развития образова-
ния, степень понимания науч-
ных основ педагогики, новизну 
и результативность опыта рабо-
ты претендентов. 

во второй (региональный) 
этап вышли пять учителей. 
Здесь конкурсные испытания 
включали в себя творческую 
презентацию системы работы, 
учебное занятие и публичную 
лекцию. в творческой презен-
тации конкурсанты для знаком-
ства друг с другом, зрителями 
и жюри в лаконичной форме 
представили себя и свой педа-
гогический опыт с помощью 
слайд-шоу. следующий конкурс 
второго тура – «Учебное заня-
тие» – проходил в сторонних 
для конкурсантов учебных за-
ведениях и длился 40 минут: 
полчаса отводилось на урок 

и 10 минут – на обсуждение, са-
моанализ и ответы на вопросы.

в последний конкурсный день 
учителям предстояло выступить 
с публичной 10-минутной лекци-
ей, темы которой определялись 
жеребьёвкой за день до испы-
тания. одними из главных кри-
териев оценки лекции стали не 
только хорошее ориентирование 
в материале, но и способность 
к импровизации и мобилизации 
внимания слушателей.

последним испытанием стала 
открытая дискуссия на тему «са-
мореализация личности в шко-
ле», где каждый мог представить 
своё видение того, как разгля-
деть в ребенке талант и помочь 

его раз       ви тию. Здесь оценивались 
глубина понимания проблемы, 
логика и оригинальность суж-
дений, а также умение отстоять 
свою точку зрения. 

по итогам трёх дней испыта-
ний в номинации «Учитель на-
чальной школы» победила вера 
семяшкина (мбоУ «сош 
с. ома»), лучшим учителем не-
нецкого языка стала татьяна да-
выдова (мбоУ «сош п. инди-
га»). лучшим учителем средней 
школы стала ирина морокко 
(«сош № 2 г. нарьян-мара»). она 
же взяла гран-при регионального 
этапа «Учитель года – 2014». сей-
час ирина николаевна готовится 
принять участие во всероссий-
ском этапе конкурса, где будет 
состязаться за звание «Учитель 
года россии – 2014».
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достойный пример

ровно 45 лет наЗад вячеслав корепанов и пятеро 
его товарищей – виктор толкачёв, николай 
витяЗев, прокопий явтысый, алексей артеев 
и филипп соболев отправились в тУрпоход 
на лыжах. хотя это скорее был не просто 
тУрпоход, а масштабный по тем временам проект.

владимир антонов

вячеслав кузьмич тогда воз-
главлял городской клуб туристов. 
и хотелось молодым и активным 
сделать что-нибудь приятное для 
себя и при этом общественно-по-
лезное. подумав, решили пойти 
на лыжах до  архангельска. и не 
просто пойти. придумали специ-
альную программу. весь проект 
посвятили 40-летию ненецкого 

округа. взяли с собой фотовыстав-
ку о родном регионе и прихватили 
тынзей и топорики, чтобы о наци-
ональных видах спорта повество-
вать. в качестве формы общения с 
населением сёл и деревень, через 
которые путь лежал, выбрали лек-
ции-концерты. на них пели песни 
о нарьян-маре, да и просто турист-
ские. рассказыва  ли о жизни, быте, 

истории и культу       ре народов округа, 
причём сразу трёх, поскольку 
в составе экспедиции были два рус-
ских, два ненца и два представите-
ля коми народности. 

– маршрут лежал через велико-
височное, тошвиску, окунев нос, 
хабариху до Усть-цильмы. Затем 
по реке цильма через трусово, де-
ревню мыло туда, где заканчивался 

старинный печорский тракт. после 
по пинежскому тракту, на холмо-
горы и в архангельск. и в каждой 
деревне и селе нас встречали как-
то особенно. к примеру, уже в ле-
шуконском восторг у жителей был 
такой, будто к ним космонавты 
приехали, – вспоминает вячеслав 
корепанов. – ночевать в пути 
приходилось в монтёрских избуш-
ках. рассчитаны хижины были на 
двоих, но изловчались помещать-
ся там вшестером. всё необходи-
мое несли на себе, в рюкзаках, 
а весили они до 36 килограммов. 
голодные, уставшие и замёрзшие 
порой ловили себя на мысли: 
«Зачем нам это надо?!» но находи-
ли силы и шли дальше.

весь переход составил около 240 
километров. от нарьян-мара 
до архангельска с ночёвками 
и концертами дошли за 40 дней, 
о  которых остались фотографии и 
киноархив, но главное, воспоми-
нания и незабываемые впечатле-
ния самих участников.

3 марта в нарьян-маре состоялась торжественная 
церемония награждения победительниц 
конкУрса «женщина года – 2013». конкУрс 
органиЗован региональным отделением 
общественной органиЗации «союЗ женщин 
россии» ненецкого автономного окрУга.

пресс-служба администрации заполярного района

на торжественной церемо нии, 
которая была организована в 
культурно-деловом центре «ар-
ктика», дипломы и подарки об-
ладательницам почётного титула 
«женщина года» вручали исклю-
чительно мужчины-руководите-
ли: первые лица ненецкого 
автономного округа, Заполярно-
го района и нарьян-мара, иска-
телей, депутаты, бизнесмены.

конкурс проводился по 15 
номинациям. традиционно на 
прису       ждение почётного звания 
были выдвинуты самые достой-
ные представительницы региона: 
общественные деятели, руково-
дители, женщины, занимающи-
еся волонтёрской деятельностью.

в шести из 15 номинаций луч-
шими стали представительницы 
Заполярного района.

в номинации «материнское 
сердце» победила ирина дУрки-
на, воспитатель дополнитель-
ного образования (хореограф) 
детского сада «семицветик» 
г.  н а р ь я н - м а р а  ( п р о ж и в а -
е т  в тельвиске). ирина влади-
мировна – многодетная мама. 
вместе с мужем анатолием ни-
колаевичем они взяли на воспи-
тание трёх племянников. всего 
в семье пятеро детей. все дети, 
как и мама,  очень активны, за-
нимаются в художественной са-
модеятельности.

в номинации «народное дове-
рие» победила валентина хатан-
Зейская, председатель совета 
ветеранов войны и труда п. харута. 
валентина сергеевна занимается 
общественной деятельностью 
с 1971 года. в 1985 году члены-пай-
щики избрали её председателем 
хоседа-хардского рыбкоопа, где 
она и работала до выхода на пен-
сию. последние 14 лет валентина 
сергеевна является лидером вете-
ранов посёлка.

в номинации «хранительн     ица 
очага» победила анисья чУпрова, 
чумработница спк «путь ильича». 
анисья евдокимовна – отзывчивая, 
доброжелательная и трудолюбивая 
женщина, которая содержит 
хозяйство в идеальном порядке.

в номинации «служение людям» 
лучшей стала наталья панкра-
товская, председатель совета ве-
теранов мо «юшарский сельский 
совет» нао. более 35 лет она про-
работала старшей медицинской 
сестрой в детском саду посёлка 
каратайки. 30 лет возглавляла 
профсоюзную организацию этого 
учреждения, представляла и защи-
щала интересы своего коллектива. 
наталья дмитриевна была неодно-
кратно избрана депутатом местно-
го совета депутатов.

номинация «сердце отдаю 
детям» досталась марине лед-
ковой, учителю физкультуры 

средней школы посёлка красного. 
марина игоревна проводит заня-
тия в трёнажерном зале, органи-
зует лыжные прогулки, руководит 
волонтёрами посёлка и детско-
юношеским объединением «ми-
лосердие», которые проводят бла-
готворительные акции для детей 
детского дома и дома малютки 
нарьян-мара.

в номинации «женщина-пред-
приниматель» победила наталья 
королёва, индивидуальный 
предприниматель из амдермы. 
наталья владимировна приехала 
в округ в 1973 году из села топала 
одесской области. в настоящее 
время она вносит вклад в обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти амдерминцев, поставляет про-
дукты для детского сада и школы.

«женщиной-лидером» стала 
татьяна павловна логвинен-
ко, управляющая  ненецким от-
делением № 1582 оао «сбербанк 
россии», отделение состоит 
из 11 филиалов,  расположенных 
в нарьян-маре и населённых пун-
ктах Заполярного района.

в номинации «гражданская 
позиция» победила галина алек-
сандровна слёЗкина, замести-
тель генерального директора не-
коммерческой правозащитной 
организации «минлей», ветеран 
педагогического труда, мастер де-
коративно-прикладного искусства.

женщина года – 2013

номинацию «тепло души» жюри 
присудило татьяне владимиров-
не присяжной, заведующей от-
делением дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов комплексного центра об-
служивания населения.

в номинации «вдохновение» 
победила галина петровна 
чУклина, председатель клуба 
общения пенсионеров «вдохно-
вение», ранее организатор клуба 
общения ветеранов педагогиче-
ского труда ненецкого професси-
онального училища.

в номинации «доброе сердце» 
победила елена васильевна 
лимонникова, педагог, много-
детная мать, член рооо «союз 
женщин россии» ненецкого авто-
номного округа, член группы при-
ёмных родителей «лучик солнца».

в номинации «хранительница 
национальных традиций» лучшей 
стала валентина сергеевна 
Зганич, руководитель этнокуль-
турного центра нао. благодаря её 
знаниям и усилиям учреждение 
вошло в федеральную целевую 
программу «культура россии на 
2012–2018 годы».

в номинации «женщина-руко-
водитель» победила елена влади-
мировна парсУкова, директор 
ненецкого регионального центра 
развития образования.

номинацию «верность делу» 
заслужила галина владимировна 
шелыгинская, художествен-
ный руководитель ненецкого мо-
лодёжного ансамбля песни и танца 
«хаяр» и танцевального ансамбля 
«юность севера». У неё более 450 
воспитанников.

в номинации «преодоление» 
победила надежда евгеньевна 
ковалевская, председатель 
правления ненецкой окружной ор-
ганизации «всероссийское обще-
ство инвалидов», член централь-
ного правления всероссийского 
общества инвалидов, член межре-
гионального совета северо-Запада 
по делам инвалидов.
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добро пожаловать 
в тельвисочный 
сельсовет!

в рамках подготовки к дню местного 
самоУправления редакция гаЗеты «Заполярный 
вестник+» поЗнакомит вас с мУниципальным 
обраЗованием «тельвисочный сельсовет» 
ненецкого автономного окрУга.

анна маКсимова

сКЦ «престиж» – центр культурной жизни сельсовета

история

тельвиска (тельвисочное) ос-
нована как промысловая жира 
в 1-й половине XVI века. в 1574 
году в жире тельвиска было три 
промысловых сарая, принадле-
жавших пустозерцам. в 1679-м  – 
четыре двора, 18 жителей, а 
уже в 1903-м – 35 дворов и 106 
жителей. их главные занятия – 
рыболовство, извоз, охота, жи-
вотноводство.  после возведения 
в 1862 году богоявленской церк-
ви был образован тельвисочный 
приход (выделен из пустозер-
ского с деревнями макарово, 
ёкуша и ненцами, живши-
ми в деревнях и кочевавшими 
в большеземельской тундре, 
на острове колгуев, за Уралом).

в первые после революции 
годы в тельвиске находились са-
моедский волостной (районный) 
исполком, кооператив «кочевник», 
дом самоедина, малоземельский 
и большеземельский тундровые 
советы. в 1923 году на средства 
кооператива «кочевник» в тель-
виске открыта первая ненецкая 
школа, до этого здесь существова-
ла церковно-приходская школа.

география

три населённых пункта тель-
височного сельсовета распо-
ложены на берегах рек. село 
тельвиска – административный 
центр – расположилось в 5 км 
от нарьян-мара выше по тече-
нию реки городецкий шар. де-
ревня макарово – в 7 км от города 
выше по течению реки печеры. 
деревня Устье – в 30 км от окруж-
ной столицы выше по течению 
реки городецкий шар.

сельсовет с населёнными пун-
ктами: тельвиска, Устье, макаро-
во, сопка.

макарово 

деревня основана на месте 
промысловой жиры. в 1679 году 
в жире макарово был один двор 
пустозерца ивашки васильева, 
сына макарова с семьёй. в 1859 
году в макарово – четыре двора, 
51 житель. в 1903-м – 13 хозяйств, 
40 жителей. главные их занятия – 
рыболовство, охота, содержание 
коров, овец. в макарово есть жи-
вотноводческое хозяйство, отде-
ление гУп нао «ненецкая агро-
промышленная компания», фап, 
начальная школа-сад, дэс, атс, 
отделение связи,  дом культуры, 
общественная баня, библиотека.

устье 

деревня расположена в четы-
рёх километрах северо-восточ-
нее городища пустозерск. воз-
никла на рубеже XV–XVI вв. как 
промысловая жира. в 1930-м 
в Устье образован колхоз «но-
вая заря». в 1938-м он переиме-
нован в колхоз им. а.и. мико-
яна, в 1958-м – в «слава труду», 

общая площадь мо 19.02 км2

численность населения                      
на 01.01.2013 

622 человека

глава администрации владимир сергеевич кожевин       

национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

муниципальное образование 
«тельвисочный сельсовет» ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь мо 

численность населения                      
на 01.01.2013 

глава администрации 

национальный состав 

7 ноября 1929 года в тельви-
ске вышел первый номер окруж-
ной газеты «няръяна вындер».

с октября 1931 года тельви-
ска становится центром сель-
совета, до октября 1932-го яв-
лялась административным 
центром ненецкого националь-
ного округа.

20 ноября 1968 года на осно-
вании решений архангельской 
области  и ненецкого окриспол-
кома образован тельвисочный 

станции (1975–1993 гг.) основ-
ными занятиями жителей были 
рыболовство и содержание ско-
та. с начала 60-х Устье попало 
в категорию «неперспективных». 

который в 1960 году объединил-
ся с колхозом им. с.м. кирова 
в селе тельвиска. в Устье нахо-
дился участок нарьян-марской 
сельскохозяйственной опытной 

населённый
пункт организация/предприятие руководитель

с. тельвиска мкУ «социально-культурный центр 
«престиж»

галина 
дУркина 

с. тельвиска мкУ «централизованная библиотечная 
система мо «тельвисочный сельсовет»

раиса 
кожевина 

с. тельвиска филиал фгУп «ртрс» «архангельский 
ортпц» нарьян-марский цсс «орбита»

михаил 
беЗУмов 

с. тельвиска тельвисочное  отделение гУп нао 
«ненецкая  агропромышленная компания»

светлана 
черепанова 

с. тельвиска муниципальное казённое предприятие 
«энергия»

сергей
вокУев

с. тельвиска мп Зр «севержилкомсервис» алексей 
хаймин 

с. тельвиска мУЗ «тельвисочная амбулатория» валерия   
мороЗова 

с. тельвиска моУ «средняя общеобразовательная школа 
с. тельвиска»

татьяна 
паюсова 

с. тельвиска мдоУ «детский сад
№ 14 с. тельвиска»

ирина 
никонова 

с. тельвиска отделение почтовой связи с. тельвиска галина
банина 

с. тельвиска атс с. тельвиска виталий
семяшкин 

д. макарово мУЗ «тельвисочная амбулатория» 
фап д. макарово

татьяна 
рУдая 

д. макарово моУ «детский сад и школа» д. макарово любовь
федотова 

д. макарово мкУ «макаровский дом    
культуры «гармония»

светлана
кислякова

д. макарово
мкУ «централизованная библиотечная 
система мо «тельвисочный сельсовет» 

д. макарово

ангелина
хаймина 

д. макарово отделение почтовой связи д. макарово альбина 
морохина 

д. макарово атс д. макарово николай
чУркин 

инфраструктура

населённый
пункт организация/предприятие руководитель



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 9 (33) от 14 марта 2014 года

герб

сПРАВкА. номер в Геральдиче-
ском регистре Рф: 1791

Описание:
В лазоревом поле вверху шесть 

восьмиконечных звёзд, положен-
ных выгнуто-дугообразно (сооб-
разно щиту); внизу – две форели, 
плывущие вниз, с хвостами, от-
клонёнными к краям; все фигуры 
золотые.

Обоснование символики:
Золотые рыбы символизируют 

природные богатства севера: реки 
и моря богаты рыбой, в лесах со-
хранились редкие виды животных – 
песец и горностай и птиц – тундря-
ные и белые куропатки.

Звезда в геральдике – символ 
путеводности и единения. В гербе 
Тельвисочного сельсовета звёзды 
символизируют развитие региона 
с древнейших времён и направлен-
ность этого развития в будущее, 
а также то, что сельсовет создавал-
ся с целью объединения коренных 
жителей – в виде звёзд изображе-
ны его небольшие поселения. 

В условиях крайнего севера 
вода для человека всегда была 
важным жизненным ресурсом. 
Практически все населённые пун-
кты сельсовета расположены 
на морском побережье или по бе-
регам рек и озёр, что позволяет 
населению заниматься рыбной 
ловлей. Основные транспортные 
артерии также связаны с водой – 
они проходят по рекам и морским 
прибрежным водам. В гербе это от-
ражено синим цветом.

Лазурь (синий, голубой) – сим-
вол истины, чести и добродетели, 
чистого неба и водных просторов. 

Золото – символ уважения, почёта, 
стабильности, интеллекта, богатства.

многие годы татьяна мельник видит один 
и тот же сон: раскалённая Земля афганистана, 
войсковые части на высокогорном плато 
в кУндУЗе, окрУжённом высочайшими горами 
со снежными шапками… ей Знакомы эти места: 
Здесь она, единственная женщина-военнослУ
жащий иЗ архангельской области, слУжила 
в далёком 1983 годУ. и снова наЗначение в тУ же 
дивиЗию, вот только лица все неЗнакомые, 
новые, как бУдто эта война начинается для неё 
Заново. она вернУлась…

инга артеева

этот сон переносит в далёкие 
тяжёлые армейские будни, но 
воспроизводится сейчас в памя-
ти, как всего лишь фрагменты 
документального фильма, где 
она просто принимает участие. 
вспоминает татьяна фёдоровна:

– сейчас вижу все события 
как будто со стороны. это была 
настолько другая среда, что 
с годами уже не верится в её ре-
альность. всех сослуживцев рас-
кидало по стране (новокузнецк, 
прокопьевск, грозный), а на рас-
стоянии дружба не может длить-
ся годами – потерялись со време-
нем. а жаль…

детство и юность в заполярье

сегодняшняя архангелого-
родка татьяна мельник роди-
лась и училась в посёлке белушье 
ненецкого автономного округа, 
восьмилетку завершила в ниж-
ней пёше, а в 1973 году окончи-
ла нарьян-марское педучилище. 
воспоминания о нарьян-маре, 
где провела четыре года, сохра-
нились на всю жизнь.

– сначала мы жили при педу-
чилище на ул. смидовича. потом 
переехали в новое общежитие на 
улицу пионерскую. стипендия 
была 20 рублей, а на старших 
курсах – 35 рублей. и это при 
том, что нас обеспечивали гото-
вым питанием в столовой! прав-
да, мы его часто пропускали, так 
как ходить было далеко, в район 
бывшего кинотеатра «арктика», 
к морскому порту. со стипендии 
могли себе позволить купить сы-
рокопчёной колбаски, она про-
давалась в «Заре» из больших 
бочек, хранилась в стружках. 
такого нигде больше не видела. 
а вкус отменный, незабывае-
мый! как и лимонад, который 
производили в нарьян-маре. 
раз в год нас обеспечивали одеж-
дой: можно было прийти в уни-
вермаг и выбрать то, что душа 
пожелает на какую-то опреде-
лённую сумму, кажется, 200 ру-
блей. годы учёбы в педучилище 
вспоминаю с большой теплотой. 
Училась легко и весело. интерес-
ная, познавательная программа 
не тяготила, не омрачала. и пе-
дагоги были очень даровитые, 

особенно тамара андреевна 
дУркина и римма алексан-
дровна коткина. очень гор-
жусь, что окончила именно это 
учебное заведение!

в годы учёбы в нарьян-ма-
ре в жизнь татьяны мельник 
прочно вошло увлечение музы-
кой. в педучилище она играла 
на фортепиано под руковод-
ством любимого преподавателя 
светланы александровны епи-
фановой. а ещё очень люби-
ла петь. хор в педучилище был 
известный, им руководила вера 
николаевна шерстобоева, 
аккомпанировал валерий петро-
вич сидоров. песни расклады-
вали на партии четырёх голосов 
и пели, пели, пели...

от «застоя» – хоть на войну!

любовь к пению проявилась 
даже… на службе. За вопрос об 
участии в художественной само-
деятельности татьяна фёдоров-
на неожиданно поблагодарила:

– редко кто об этом спрашива-
ет… У нас воинская часть была 
уникальной – советский госпи-
таль, так что девчонок было, как 
ни в какой другой части. вот мы 
на фото в кабуле, 1984 год. Здесь 
все медсёстры, меня тут по ро-
сту можно узнать, стою в центре, 
запевала. благодаря этому хору 
побывала во многих войсковых 

часть деревни, где находятся дом 
терентьевой, амбары хайми-
ной и нечаевой, баня попо-
ва, обетный крест, бывшая пре-
ображенская церковь, относится 
к пустозерскому комплексному 
историко-природному музею.

транспорт

летом добраться от нарьян-
мара до населённых пунктов 
тельвисочного сельсовета можно 
на пассажирском речном транс-
порте, а зимой – на снегоход-
ной технике. на данный момент 
строится автодорога нарьян-
мар – тельвиска, срок сдачи объ-
екта – декабрь 2014 года.

частях, как советской, так и аф-
ганской армии. были у меня 
и сольные выступления.

на службу татьяна попала, 
вдохновлённая примером стар-
шего брата, сергея ивановича 
малько. он – кадровый воен-
ный, окончил академию, служил 
в должности начальника штаба 
полигона ашулук в астраханской 
области. но были и другие, более 
сложные причины, по которым 
молодые люди того времени уез-
жали в афганское пекло:

– если помните, ограничен-
ный контингент советских во-
йск был введён в афганистан 
в конце 1979 года. солдаты слу-
жили там после «учебки» полто-
ра года, так что именно в 1982-м 
они возвращались, вставали 
у нас на учёт. я тогда служила 
делопроизводителем в октябрь-
ском военкомате архангельска 
(в звании ефрейтора). всегда 
расспрашивала демобилизован-
ных про афганистан. меня это 
волновало. кто жил в те годы 
в ссср, тот меня поймёт. это 
было время настоящего «застоя», 
от которого хотелось бежать 
без оглядки, возможно, в дру-
гую страну. постепенно желание 
переросло в потребность. как 
военнообязанной, да ещё работ-
нику военкомата, можно было 
бы оформиться в гсвг (груп-
пу советских войск в германии) 
или в польшу. но для меня стало 
важным испытать себя имен-
но в горячей точке. думаю, 
если бы я жила в 1930-е годы, 
то уехала бы в испанию. так что 
это было моё собственное жела-
ние –  уехать на два года в афга-
нистан. а то, что имела среднее 
специальное образование и два 
года срочной службы, – это те 
данные, по которым меня уже 
в афганистане призвали на во-
енную службу прапорщиков. но 
первый год работала в кундузе 
как служащая советской армии, 
делопроизводитель-машинист-
ка одной из войсковых частей 
201-й мотострелковой дивизии.

выжила, 
чтобы жить!

продолжение 
в следующем номере.

хор военного госпиталя. 
Кабул, 1984 год



пусть «светёлКа» 
дарит свет!

идёт подготовКа 
К  спартаКиаде 
заполярного района
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итоги первенства 
северо-запада 
по боКсу

клУб «светёлка» отметил своё пятнадцатилетие. 
поЗдравить самодеятельных артистов пришли 
коллеги по сцене, поклонники, а также первые 
лица окрУга, города и Заполярного района.

коткино готовится к VII межмУниципальной 
спартакиаде Заполярного района. её детали 
на рабочем совещании, состоявшемся 
в администрации района, обсУдили 
члены оргкомитета.

спортсмены Заполярного района вошли в состав 
сборной нао по боксУ и приняли Участие 
в первенстве северо-Западного федерального 
окрУга по боксУ среди юношей 15–16 лет. 

пресс-служба администрации заполярного района

пресс-служба администрации заполярного района

андрей Кузьмин

– самодеятельный творче-
ский коллектив «светёлка» из-
вестен не только в городе, но и 
во многих сёлах Заполярного 
района, – с благодарностью от-
метил глава района александр 
беЗУмов. – сохра нение куль-
турных традиций народа – это 
очень важная задача. спасибо 
за то, что вы решаете её день 
за днём, устраивая для людей 

в состав рабочей группы вошли 
начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Заполярного рай-
она елена вергУнова, главный 
специалист отдела молодёжной 
политики, физической культуры 
и спорта виктор шатыло, гла-
ва коткинского сельсовета олег 
поЗдеев и представитель гене-
рального спонсора соревнований 
ооо «лУкойл-коми» светлана 
третьякова.

Участникам в этом году придёт-
ся придерживаться строгих правил 
поведения, так же, как и настоя-
щим олимпийским спортсменам. 
кроме правил поведения, члены 
оргкомитета обсудили положение 
соревнований, вопросы судейства, 

состязания боксёров проходи-
ли в городе апатиты мурманской 
области с 25 февраля по 2 марта. 

в сборную ненецкого округа 
вошли восемь сильнейших вос-
питанников разных секций бокса. 
дворец спорта «норд» представля-
ли кенан исмайылов, эдуард 
беляев, дмитрий рочев, 
андрей корЗов. от детско-юно-
шеского центра «лидер» в сборную 
вошёл кирилл стУденикин. 
секцию бокса посёлка красное 
представил иван белУгин. 
от детско-юношеской спортив-
ной школы) п. искателей выступа-
ли рустам кУрбанов и кирилл 
анточ. 

в неофициальном зачёте сбор-
ная нао показала хороший ре-
зультат. восемь боксёров провели 
10 боёв, одержали две победы, за-
воевали одно 2-е и одно 3-е место. 

эдуард беляев, рустам 
кУрбанов и кирилл стУдени-
кин по воле жребия в первом бою 
встретились с будущими победи-
телями этого турнира и уступили 
им в напряжённых боях. 

лучший результат среди боксё-
ров округа в апатитах показал ке-
нан исмайылов, воспитанник 

концерты и уличные гулянья, 
тематические вечера и встречи 
земляков.

в этот день в адрес артистов 
и их бессменного руководителя 
ольги истоминой было сказано 
немало добрых слов. а виновники 
торжества отвечали на поздравле-
ния, как и положено творческим 
людям, душевными песнями.

культурную программу, которую 
готовят специально для этого меро-
приятия сотрудники коткинского 
дома культуры.

в этом году ожидается около 
12 команд из разных поселений 
района. сельские спортсмены 
будут состязаться в семи видах: 
волейболе, баскетболе, армрест-
линге, теннисе, стрельбе, лыжной 
эстафете и гиревом спорте.

торжественное открытие спар-
такиады состоится 27 марта, 
а продлится она пять дней. 31 мар-
та состоится закрытие, где подве-
дут итоги состязаний. Затем в не-
формальной обстановке пройдут 
торжественный ужин и дискотека 
для участников и гостей.

двух тренеров – александра 
андрюкова и александра по-
махо. он провёл три упорных 
боя и занял 2-е место на этих пре-
стижных соревнованиях, уступив 
в финале представителю вологод-
ской области ярославу коЗловУ.

второй результат у курбано-
ва рустама (тренер андрей 
тимощенков). в полуфинале 
он провёл тяжёлый бой с пред-
ставителем архангельской обла-
сти артёмом сосниным и занял 
почётное 3-е место в первенстве 
северо-Западного федерального 
округа россии по боксу.


