
В ТельВиске сосТоялся концерТ, посВящённый перВому юбилею Вокального 
ансамбля «соло-Вейко». В Течение 2,5 часоВ зриТели не спешили расходиТься по 
домам, одариВая аплодисменТами любимых арТисТоВ.
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ЗА 95 ЛЕТ СДЕЛАНО  
НЕМАЛО…
Зоя КАНЕВА

пусТозерскому сельсоВеТу исполнилось 95 леТ. юбилей 
народные избранники оТмеТили В рабочей обсТаноВке, 
организоВаВ 29 декабря Выездную сессию В хонгурее.

главным вопросом повестки дня 
стало принятие местного бюджета 
на 2016 год. Так, прогнозируемый 
общий объём доходов пустозерско-
го сельсовета составил 35 696,8 
тыс. рублей, такую же часть состав-
ляют и расходы. депутаты едино-
гласно поддержали проект, их ре-

шение вступило в силу с 1 января 
2016 года. 

Во второй части сессии уделили 
внимание юбилейной дате. собрав-
шихся в доме культуры гостей при-
ветствовал глава муниципалитета 
сергей задорин, рассказав о ста-

новлении и развитии сельсовета. 
согласно архивным данным, пер-
вый состав членов законодательно-
го органа власти был организован 
в 1920 году, через 4 года его пере-
именовали из оксинского в пусто-
зерский сельский совет. за 95 лет 
народными избранниками всех со-
зывов был сделан немалый вклад в 
общественное, социальное и духов-
ное развитие территории муници-
пального образования.

поддержать коллег в этот день при-
ехали также депутат окружного со-
брания александр луТоВиноВ, 
заместитель главы заполярного 
района галина дуркина и глава 
района алексей михееВ. поздрав-
ляя депутатский корпус, алексей 
леонидович наградил благодар-
ственными письмами совета за-
полярного района галину сума-

рокоВу, Веру никешину и ольгу 
арТееВу, отметив их многолетний 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад и достигнутые результа-
ты в становлении правовой базы пу-
стозерского сельсовета.

— поселения, которые объединяет 
ваше муниципальное образование, 
имеют удивительную, богатую исто-
рию. за 95 лет существования оно по 
праву заслужило доброе имя. не одну 
сотню лет на пустозерской земле жи-
вут трудолюбивые, талантливые, 
творческие люди. уверен, сердце 
каждого из вас бьётся, полное любо-
вью к своей малой родине, надеждой 
на её дальнейшее процветание и раз-
витие. и вы немало делаете для этого, 
своим честным трудом прославляя 
родное нижнепечорье, – резюмиро-
вал глава заполярного района.

Елена КИМ
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Политика

СУБСИДИИ –  
пОТРЕБКООпЕРАЦИИ  
И СЕЛьхОЗпРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМ
Инга АРТЕЕВА

В услоВиях сложной ТранспорТной инфрасТрукТуры до-
сТаВка продукТоВ В сёла заполярного района, а Также 
произВодсТВо и реализация сельскохозяйсТВенной 
продукции – предприяТия Весьма заТраТные.

ВыЛОВ РыБы  
ОГРАНИчЕН
Елена КИМ

12 янВаря ВсТупил В силу закон, запрещающий корен-
ным малочисленным народам лоВиТь на печоре рыбу 
 В дни, когда на нересТ идуТ сёмга и горбуша.

БИБЛИОТЕКИ 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 
ОБЪЕДИНИЛИ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 
СИСТЕМУ
по материалам http://doks.adm-nao.ru/

В ценТрализоВанную сисТему Вошли ненецкая цен-
Тральная библиоТека им. а.и. пичкоВа В нарьян-маре, 
имеющая сТаТус юридического лица, и 33 филиала  
В окружных населённых пункТах.

для того чтобы продукты, товары первой 
необходимости, а также мясо, рыба и мо-
локо местных производителей всё-таки 
были в достатке у жителей заполярья, в ре-
гионе работает программа субсидирова-
ния организаций потребительской коопе-
рации и агропромышленного комплекса. 
В 2016 году изменился порядок предостав-
ления субсидий для окружной потребко-
операции. раньше организация должна 
была иметь опыт торговой деятельности 
в сёлах заполярного района не менее 15 
лет, теперь этот порог снижен до трёх лет.

размер субсидии не изменился – это 80% 
от затрат по доставке. исключение состав-
ляет транспортная доставка продоволь-
ствия на острова колгуев и Вайгач, там 
будет субсидироваться 95% затрат. ещё 
более высокая доля – 99% – будет компен-
сироваться, если речь идёт о транспорти-
ровке продукции местных товаропроиз-
водителей. Всего на эти цели в законе об 
окружном бюджете на 2016 год предусмо-
трено выделение 32,8 млн рублей. В ответ 

приказ министерства сельского хо-
зяйства изменил правила рыболов-
ства на территории северного ры-
бохозяйственного бассейна. сейчас 
традиционное рыболовство осущест-
вляется с учётом запретных времен-
ных сроков, а также разрешённых 
способов добычи. например, предста-
вителям коренных малочисленных 
народов севера теперь запрещено ло-
вить на печоре рыбу в дни, когда на 
нерест идут сёмга и горбуша. до вне-

— объединённые в цбс библиотеки 
наиболее полно смогут удовлетво-
рять потребности населения в кни-
ге, знаниях, информации и культу-
ре. особенно это важно для сельчан, 
которые зачастую находятся в так 
называемом информационном ва-
кууме, когда не могут в полном объ-
ёме получить отраслевую литера-
туру, книжные новинки, доступ к 
специализированным тематиче-
ским интернет-ресурсам. единый 
коллектив сотрудников цбс, в свою 
очередь, будет иметь равные воз-
можности по обмену опытом, повы-

дуктов первой категории с убойных пун-
ктов, а также свинины, говядины и шпи-
ка свиного из-за пределов региона имеют 
окружные предприятия промышленной 
переработки, отвечающие требованиям, 
указанным в принятом порядке. оговоре-
но, что доставка должна осуществляться 
исключительно наземным или водным 
видами транспорта. авиацией, согласно 
документу, может осуществляться только 
доставка оленины от мест убоя на терри-
тории субъекта. при этом маршрут и объ-
ёмы перевозимого сырья должны быть со-
гласованы с профильным департаментом.

Транспортные расходы по доставке в 
нарьян-мар наваги, корюшки и камба-
лы от мест вылова могут быть частично 
возмещены юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, заре-
гистрированным на территории округа и 
осуществляющим добычу рыбы в соответ-
ствии с разрешением. при этом доставка 
продукции должна осуществляться для 
её последующей реализации или перера-
ботки в столице региона. размер субсидий 
составляет 99% от понесённых транспорт-
ных расходов по доставке оленины и суб-
продуктов первой категории в нарьян-мар 
с мест убоя, 80% – по доставке в нарьян-
мар свинины, говядины и шпика свиного, 
80% – по доставке в нарьян-мар рыбы.

на представляемые меры государствен-
ной поддержки, предприятия потребкоо-
перации обязуются сдерживать рост цен 
на продукты первой необходимости, в 
перечень которых входит 19 позиций – мя-
сопродукты, масло, макаронные изделия, 
чай, сахар, молоко, сыр, овощи, фрукты 
и другие товары. предельная надбавка 
устанавливается для каждого муниципа-
литета управлением по государственному 
регулированию цен (тарифов) нао. кро-
ме того, в округе приняты два документа, 
которые регламентируют порядок предо-
ставления субсидий из окружного бюд-
жета на поддержку агропромышленного 
комплекса в 2016 году.

по информации, предоставленной пресс-
службой окружной администрации, 
субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию сельско-
хозяйственной продукции оленеводства 
(мяса оленины и субпродуктов первой 
категории), будут выплачиваться юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-

принимателям и физическим лицам, про-
изводящим и реализующим продукцию 
оленеводства на территории округа. дан-
ная мера поддержки будет предоставлять-
ся ежемесячно на безвозмездной и без-
возвратной основе. юридическим лицам 
субсидия будет предоставляться по став-
ке 150 тыс. рублей за 1 тонну мяса олени-
ны в убойной массе и субпродуктов первой 
категории в случае их реализации окруж-
ным организациям промышленной пере-
работки. если же реализация оленины бу-
дет производиться прочим потребителям, 
то ставка составит 40 тыс. рублей за 1 тон-
ну мяса, но только в том случае, если цена 
одной тонны не будет превышать 270 тыс. 
рублей, а общий объём реализации будет 
не более 10 тонн.

индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам субсидия будет предо-
ставляться по ставке 100 тыс. рублей за 
1 тонну мяса оленины в убойной массе и 
субпродуктов первой категории в случае 
их реализации на окружные предпри-
ятия. предполагается, что данная мера 
стимулирует оленеводов реализовать 
свою продукцию на территории нашего 
региона, а не продавать в других субъ-
ектах. кроме того, право на частичное 
возмещение транспортных расходов по 
доставке в нарьян-мар оленины и субпро-

шению квалификации, – отметила 
директор ненецкой центральной 
библиотеки им. а.и. пичкоВа алла 
кожуроВа. создание централи-
зованной библиотечной системы с 
единым административным и ме-
тодическим руководством, общим 
фондом и справочно-библиографи-
ческим аппаратом, имуществом и 
штатом, централизацией техноло-
гических процессов позволит более 
рационально распределять име-
ющиеся средства и ресурсы и по-
высить уровень обслуживания её 
пользователей.

сения изменений традиционным ры-
боловством можно было заниматься 
круглогодично, а потому браконьеры 
под видом вылова щуки бесконтроль-
но вылавливали сёмгу. здесь добавлю, 
что в этом году сёмгу можно будет до-
бывать при наличии путёвки сетями 
до 100 метров. кроме того, сейчас жи-
тели прибрежных населённых пун-
ктов имеют право ставить не только 
сети, но и ряд сетных ловушек для вы-
лова морской рыбы.
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Новости села

В соревнованиях по мини-футболу 
на снегу в валенках мерились си-
лой молодёжная команда и команда 
взрослых игроков, всего 10 человек. 
В упорной борьбе победила моло-
дость, а все участники спортивно-
го праздника получили сладкие 
подарки.

до местечка быково, находящегося 
в 5 километрах от оксино, жители 
села отправились с целью изучения 
флоры и фауны, а также историче-
ской составляющей пустозерского 
сельсовета. по дороге участники пе-

окунуться в мир чудесной детской 
песни собравшихся в скц «престиж» 
гостей пригласили юные участники 
фестиваля в возрасте от 4 до 14 лет. 
Всего на сцене скц «престиж» своё 
творчество представили больше сот-
ни девочек и мальчиков из Тельвиски, 
нарьян-мара, п. искателей, андега, 
Великовисочного, хонгурея, лабож-
ского. приветствовала юных артистов 
заместитель руководителя департа-
мента образования культуры и спорта 
нао, начальник управления культуры 
и туризма марина смароВоз, поже-
лавшая детям новых творческих от-
крытий в наступившем году. Ведущие 
праздника, участники молодёжного 
ансамбля «сполохи» и театра «пре-
мьера», в течение всего концерта под-
держивали в зале весёлую атмосферу, 
уделив внимание каждому артисту. 

на ежегодной рождественской 
встрече под названием «зажги свою 
свечу» всех встречали «Весёлые со-
седушки», поднимая настроение за-
дорными песнями. гости привезли в 
подарок рождественские миниатю-
ры с песнями и играми. Весь вечер 
звучали поздравления, разыгры-
вались шуточные сценки, водились 

МУНИЦИпАЛИТЕТы 
ЗАпОЛЯРНОГО РАЙОНА 
пОЛУчИЛИ ГРАМОТы 
ОТ МчС 
Анна СТУКАЛЮК

Три муниципальных образоВания заполярного района 
получили грамоТы за рабоТу В обласТи предоТВраще-
ния и ликВидации чрезВычайных сиТуаций оТ глаВного 
упраВления мчс россии по ненецкому округу.

ВЕСЕЛО И С пОЛьЗОЙ!
Зоя КАНЕВА

В период ноВогодних каникул В селе оксино прошли 
сореВноВания по мини-фуТболу на снегу В Валенках,  
а Также сосТоялся лыжный поход до месТечка быкоВо.

ЛЮБИТЕЛЕЙ пЕСНИ 
ОБЪЕДИНИЛА   
ТЕЛьВИСКА
Елена КИМ

начало 2016 года В ТельВиске ознаменоВалось большим 
праздником деТской песни – В сТаринном селе сосТоял-
ся региональный фесТиВаль «до-ми-солька».

ВСТРЕчА СОСТОЯЛАСь 
В хОНГУРЕЕ 
Людмила НОСОВА, по материалам http://oksino-nao.ru/

посёлок хонгурей объединил людей Высокого Возрас-
Та. клубы общения пенсионероВ «родник» из хонгурея, 
«надежда» из оксино, «ВдохноВение» из макароВо и «ря-
бинушка» из нарьян-мара ВсТреТились здесь для Того, 
чТобы зажечь рождесТВенскую сВечу.

муниципальные образования запо-
лярного района участвовали в смо-
тре-конкурсе «лучший орган местно-
го самоуправления муниципального 
образования ненецкого автономного 
округа в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения в 

управления мчс россии по нао ан-
дрей брылёВ передал грамоты главе 
района алексею михееВу, чтобы тот, 
в свою очередь, вручил их главам му-
ниципалитетов. добавлю, награжде-
ние состоялось в рамках проведения 
итогового сбора руководящего состава 

2015 году». итогом конкурса стала по-
беда администрации пустозерского 
сельсовета, на втором месте оказался 
Тиманский сельсовет, бронзу получи-
ла администрация Великовисочного 
сельсовета. Временно исполняющий 
обязанности начальника главного 

хороводы, звенели весёлые песни. 
каждому участнику праздника 
была предоставлена возможность 
зажечь свою свечу на рождествен-
ской ёлке, для этого нужно было 
только сделать вечер интересным и 
запоминающимся для всех присут-
ствующих. на память о встрече все 
гости получили подарки.

рехода увидели лису и зайца, позна-
комились с расположением сенокос-
ных угодий, вспомнили названия 
сопок и озёр. кульминацией похода 
стало чаепитие в деревянной избе.

завершила вечер директор скц «пре-
стиж» галина дуркина, вручив юным 
талантам дипломы и знаки за участие 
в фестивале.

— я благодарю руководителей твор-
ческих коллективов и отдельных ис-
полнителей, родителей за то, что от-
кликнулись на наше приглашение, за 
подготовку своих ребят для выступле-
ния, подбор репертуара и сценических 
костюмов, организацию репетиций. 
спасибо за ваш кропотливый и нужный 
труд, – сказала галина александровна. 
– участникам праздника я желаю хоро-
шего настроения, новых песен и актив-
ного участия в культурно-досуговых 
мероприятиях. хочу верить и надеюсь, 
что мы обязательно вновь встретимся 
уже в 2017 году на этой сцене с новыми 
песнями и новыми участниками.

территориальной подсистемы рсчс 
по выполнению мероприятий граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах в 2015 году 
и постановке задач на 2016 год.
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Событие

пРОКУРАТУРА ОТМЕТИЛА 
ДЕНь РОжДЕНИЯ
 
пресс-служба Совета Заполярного района

В начале перВой рабочей недели года окружная про-
кураТура принимала поздраВления с профессиональ-
ным праздником – 294 года прошло с моменТа создания 
службы прокурорского надзора В россии.

история создания ансамбля «соло-вей-
ко» началась 15 июля 2010 года, когда 
на открытии нового дома культуры со-
стоялась премьера лирической песни 
«деревня моя» в исполнении галины 
дуркиной и людмилы панькоВой. 
Творческая жизнь дуэта вскоре получи-
ла новый виток развития – в коллектив 
пришли талантливые братья алексей 
и максим бякины, затем екатерина 
филичеВа, роман панькоВ, Виктор 
кислякоВ, алина кудряВцеВа, Вик-
тория ВокуеВа и лариса ТоропоВа. 
первый выезд участников ансамбля за 
пределы региона состоялся в сентябре 

Торжественное заседание с участием 
официальных лиц из числа окружной 
власти, городской администрации и 
руководства заполярного района, ве-

2010 года на «маргаритинскую ярмар-
ку» в г. архангельск, в том же году во-
калисты приняли участие в межрегио-
нальном конкурсе в коноше «рябиновые 
встречи», где получили призы от народ-
ного жюри, от районной газеты, от спон-
сора. ансамбль приглашали на уличные 
гуляния, дни села, культурно-спортив-
ные праздники как в нарьян-мар, так и 
в населённые пункты. ансамбль побы-
вал с концертной программой в харуте, 
андеге, Великовисочном, п. искателей, 
каменке, каратайке, коткино, красном 
лабожском, нельмином носе, оксино, 
пылемце, Тошвиске, устье, хонгурее, 
хорей-Вере, шойне. на праздничном 
вечере директор скц «престиж» галина 
дуркина рассказала, что мечта кол-

АНСАМБЛЮ  
«СОЛО-ВЕЙКО» – 5 ЛЕТ!
продолжение. Начало на стр. 1

лектива – побывать там, где они ещё не 
были.

сегодня солисты «соло-вейко» могут 
исполнять песни как отдельно, так и 
дуэтом, трио, квартетом и квинтетом. 
доказательством тому стал 21 номер 
праздничного концерта, на котором 
прозвучали как хорошо известные, так 
и новые композиции. приветствовали 
юбиляров и представители власти, от-
метив благодарственными письмами и 
почётными грамотами участников ан-
самбля. от жителей заполярного рай-
она поздравил артистов глава района 

теранов и действующих сотрудников 
прокуратуры, представителей рели-
гиозных и общественных организа-
ций прошло в дк «арктика».

алексей михееВ, пожелав новых твор-
ческих успехов.

— Ваши яркие выступления, несмо-
тря на довольно молодой возраст кол-
лектива, стали визитной карточкой не 
только социально-культурного цен-
тра «престиж», но и всего заполярного 
района. мы гордимся, что у нас живут 
такие творческие, талантливые люди, 
которые щедро делятся своим вдохно-
вением с земляками, – сказал алексей 
леонидович. ещё одним сюрпризом для 
тельвисчан стали стихи, написанные 
специально к юбилейной дате поэтессой 
ингой арТееВой:

Нельзя без песни сердцу и уму,
Ведь жизнь, как говорится, не копейка.
Душа без песни плачет, потому
Мы говорим: «Спасибо, СОЛО-вейко»!
Спасибо за талант и простоту,
За радость, что приносите нам песней,
За чистых душ святую красоту,
За то, что легче жить и интересней!
Ведь если песня на селе звучит,
И отклик свой находит у народа,
И радостью в сердцах людей звенит,
То не страшны любые нам невзгоды!
Мы вам желаем творческих идей,
Успехов, счастья, зрительских оваций,
И хорошенько встретить юбилей,
И дай нам Бог почаще 
так встречаться!

открыл праздничное мероприятие 
фильм об истории и деятельности ор-
ганов прокуратуры, после чего собрав-
шихся приветствовал прокурор нао 
николай егороВ. он поблагодарил 
коллег за хорошую работу, выдержку и 
целеустремленность, за добросовест-
ное исполнение профессионального 
долга и отметил:

— Время показало, что роль и значе-
ние прокуратуры неуклонно возрас-
тает. универсальность полномочий 
прокуратуры превратила её в мощную 
силу, способную реально влиять на 
процессы, происходящие в обществе.

не раз в ходе мероприятия звучала 
мысль о том, что именно прокурату-
ра рф является подлинным гарантом 
законности, неукоснительного со-
блюдения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, охра-
няемых законом интересов общества 
и государства. Так, глава заполяр-
ного района алексей михееВ обо-
значил важность обсуждения с пред-
ставителями прокуратуры решений, 
принимаемых органами местного 
самоуправления:

— сотрудники прокуратуры постоян-
но присутствуют не только на сессиях, 
но и на предшествующих заседаниям 
комиссиях и комитетах. итогом это-
го взаимодействия является то, что 
в конструктивном диалоге мы всегда 

можем выбрать наилучший вариант 
принятых решений, чтобы они потом 
нормально, без сбоев, послужили бла-
гополучию людей. хочется выразить 
глубокую признательность за наше 
многолетнее сотрудничество в деле 
защиты конституционных прав и сво-
бод граждан заполярного района.

Во время торжественного собрания 
ведомственными наградами был на-
граждён ряд сотрудников прокура-
туры. кроме того, благодарности и 
грамоты николай егороВ вручил 
представителям окружных сми – 
за помощь в укреплении законно-
сти и формировании правосознания 
граждан.

Коллектив гордится  
своими талантами Участники ансамбля готовы порадовать зрителя новыми композициями

прокурор НАО 
 Николай ЕГОРОВ
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Сельское хозяйство 

уже не один десяток лет николай пе-
трович возглавляет одно из крупней-
ших промышленных предприятий 
нашего края – сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив 
«харп». сегодня он объединяет семь 
оленеводческих бригад, а поголовье 
составляет около двенадцати ты-
сяч оленей. В хозяйстве недавно за-
вершилась убойная кампания, и в 
«харпе» кипит работа: помимо того, 
что около семидесяти тонн олени-
ны сдано на мясокомбинат, часть 
мяса остаётся для реализации жите-
лям посёлка красное. Тем более, что 
предприятие развивается, и недавно 
открылся новый цех по переработ-
ке мясной продукции. если раньше 
была возможность реализовывать 
оленину тушами и рубленое мясо, то 
теперь у жителей красного и близ-
лежащих поселений есть возмож-
ность приобрести суповые наборы, 
пиленое мясо и даже фарш местного 
производства.
В новом цехе мясопереработки. 
мы проходим мимо холодильника 
(по пути я узнаю, что сюда спокойно 
входит сто пятьдесят тонн мяса!) и 
входим в помещение. В цехе чисто и 
светло. нас встречают две женщины. 
Это александра шолохоВа и рада 
хаТанзейская. рада лёгким движе-
нием вставляет в прибор для распила 
внушительный кусок замороженного 
мяса, и оно распадается на аккурат-

ные брусочки.
— открылись мы в начале забоя, в 
конце ноября, – говорит александра, 
– люди теперь фарш красновский 
берут хорошо, да и мясом пиленым 
очень довольны. Ведь когда мясо про-
давали рубленое, там была кость мел-
кая, крошка, а тут всё аккуратное.
к слову сказать, цены на продукцию 
приемлемые: фарш (без всяких при-
месей, из одного только мяса!) стоит 
430 рублей за килограмм, суповые 
наборы (мясо на кости) – 170 рублей.
— оборудование мы всё сменили, тут 
раньше финское было, почти двад-
цать семь лет стояло, – говорит пред-
седатель «харпа», – мы закупили гер-
манское оборудование, и тут сейчас 
всё новое. разделка мяса проходит в 
другом цехе, там специальная моро-
зильная камера, когда-то на средства 
заполярного района её покупали, 
прямо на убойном пункте. днём идёт 
забой, на ночь туши помещаются в 
холодильник, замораживаются, по-
том вывозятся сюда и размещаются 
на складе для хранения.
«Шкурный» бизнес. оказывается, 
со шкурами здесь налажен отдель-
ный бизнес. пожалуй, самая ценная 
её часть– камус, из него мастерицы 
шьют бурки, пимы и тобоки. но, пре-
жде чем шкура станет превосход-
ным материалом для рукодельниц 
мехпошива, над ней надо немало 
поработать.

«хАРп» – УВЕРЕННыЙ 
пУТь РАЗВИТИЯ
 
Инга АРТЕЕВА

В заполярном районе множесТВо ВозможносТей 
для создания и разВиТия сВоего бизнеса В сфере 
сельского хозяйсТВа. В ЭТом уВерен районный депуТаТ, 
промышленник с большим сТажем,  
николай колесникоВ.

— мы много знаем про процесс обра-
ботки, потому что мы – дети оленево-
дов, с бухты-барахты ведь сюда рабо-
тать никто не пойдет, – рассказывает 
одна из работниц, Тамара ледкоВа. 
– а мы знаем, что камус – вещь цен-
ная, труд наш оплачивается непло-
хо. камус наш приобретают буряты, 
якуты и из других северных регионов 
покупатели.
сама Тамара Васильевна – мастери-
ца, изготавливает сувениры и шьёт 
на заказ бурки. камус покупает тут 
же, потому что своих оленей у неё нет. 
за четыре ножки (одного зверя, как 
говорят мастера) надо отдать 1300 
рублей, а на пару бурок уходит зверя 
три-четыре. потому готовые бурки 
стоят недёшево. но зато в такой обу-
ви не замерзнешь в любой мороз!
— продукция красновских мастериц 
пользуется спросом, – говорит и ру-
ководитель работ, заведующая мех-
пошивочной мастерской анна Выл-
ка. – работники по разделке камуса 
у нас каждый год одни и те же. очень 
дисциплинированные, не опазды-
вают, с раннего утра и до позднего 
вечера они все трудятся! работа тут 
кропотливая, сложная, но мы все – 
дети тундры, и знаем её хорошо, вот 
и справляемся.
«жаль, наши не покупают…». 
остальная часть шкур красновских 
оленей – спинка – очень ценится в 
финляндии. до отправки их солят в 

огромном деревянном барабане, куда 
входит около восьмисот шкур. дела-
ется это для того, чтобы шкуры не 
кисли, и не лезла шерсть, объясняет 
николай колесникоВ:
— мы их экспортируем уже третий 
год. они из наших шкур делают де-
коративные ковры. мы долго искали 
российских покупателей, но никого 
не смогли найти. до последнего вре-
мени работали с усть-цильмой (они 
из наших шкур велюр и кожу дела-
ли), а потом всё там развалилось. и 
мы стали искать другие варианты. к 
примеру, на уничтожение этих шкур 
уйдёт полмиллиона. Это прямые 
убытки. Так зачем я буду тратиться 
на их уничтожение, портить эколо-
гию, если можно извлечь пусть не-
большую, но прибыль?
Эта способность – в любой ситуации 
не сдаваться и искать новые и новые 
пути реализации своих планов, на-
верное, основной секрет успеха руко-
водителя спк «харп».
— В округе у нас сфера бизнеса огром-
ная, надо только прилагать свои уси-
лия, а не ждать, когда кто-то придёт 
и что-то за тебя сделает, – говорит де-
путат колесникоВ. – Тем более, что 
информации сегодня везде полно. 
а люди хотят, чтобы сразу же была 
большая отдача при минимуме вло-
жений. Так не бывает, и надо, чтобы 
люди это понимали.

Деревни – скромницы мои,
Вы сердце песенной России,
Берёзка над рекой стоит,
И дети бегают босые

Деревни – силушка России,
Вы стать её и доброта,
Все ваши женщины красивы,
Души раздольной широта.

Деревня – ты всему начало,
России нашей колыбель,
Ты на руках её качала,
А за окном была метель.

Иван Рочев, село оксино

А знАете лИ вы, что…?  

Деревня Кия Шоинского сельсовета заполярного 
района возникла в 20-х гг. XX века на месте рыбацкого стано-
вища, где в 1904 году стояло 15 рыбацких изб, в которых оби-
тали рыбаки из города Мезени и приморских мезенских сёл. её 
основали мезенские крестьяне ГолУБЦовы из села лампожня. 
Позднее здесь поселился с семьёй крестьянин Сёмженского се-
ления николай Григорьев МАСлов.
Река Кия являлась одним из основных мест промысла наваги 
на Канинею. Для промысла наваги сюда приезжало до 250 про-
мышленников из Мезенского уезда.
 

 Деревня вижас омского сельсовета заполяр-
ного района расположена на левом берегу реки вижас, впада-
ющей в чёшскую губу Баренцева моря, в 60 километрах от ее 
устья и в 30 километрах от административного центра – села 
ома. Последнее возникло во второй половине XVIII века на ме-
сте станции, через которую проходил древний зимний тракт  
с Мезени на Печору, прилегавший через Канинскую и тиманскую 
тундры.
Мезенские поморы ещё в конце XVIII века имели по вижасу, в его 
низовьях, промысловые избушки, в которых они проживали во 
время сезонного промысла рыбы и морского зверя в реке и при 
её устье.
в первой половине XVIII века в глухие места Канинской тундры, скрываясь от преследования 
властей, бежали старообрядцы с Мезени. часть из них осела по берегам вижаса и создала здесь 
скит. Каратели, которые впоследствии разорили все близлежащие скиты, до скита на реке ви-
жас почему-то не добрались, и он остался нетронутым.

на основании материалов книги «Поселения Канино-тиманья» н.А. оКлАДнИКовА.
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Человек Заполярного района 

Письмо в редакцию

ОТШУМЕЛИ 
НОВОГОДНИЕ 
пРАЗДНИКИ 
Надежда БОБРИКОВА и Маргарита ТЕБЕНьКОВА, с. Ома

оТшумели самые сказочные, самые добрые и люби-
мые Всеми праздники – ноВый год и рождесТВо – Время 
Волшебных подаркоВ, радужных фейерВеркоВ и испол-
нения желаний, сВязанных с надеждами на лучшее В 
грядущем году...

МЕДИЦИНА –  
Её пРИЗВАНИЕ 
Анна СТУКАЛЮК

ТаТьяна якоВлеВна ноВикоВа – яркий пример челоВека  
и специалисТа с большой букВы, заслужиВшего зВание 
«почёТный гражданин заполярного района» сВоим аль-
Труизмом, сТремлением к саморазВиТию и досТижению 
ноВых ВысоТ...

31 декабря на площади села Ома «Со-
звездие Севера» развернулось уличное 
гуляние под названием «Приключе-
ния у новогодней ёлки». В программе 
большого праздника состоялся показ 
театрализованного представления с 
участием Деда Мороза и Снегурочки, 
порадовали жителей села и другие 
сказочные персонажи, организовав-
шие зимние забавы. Главными «замор-
скими» гостями стали прощающаяся 

Трудно не согласиться с тем, что ра-
бота медицинского работника очень 
сложная, а быть сельским медиком в 
условиях крайнего севера – это огром-
ный подвиг. Татьяна яковлевна отда-
ла фельдшерству в нижне-пёшской 
участковой больнице больше 35 лет, 
заслужив априорное уважение всех 

с омчанами Коза и только начинаю-
щая знакомиться с ними Обезьяна. С 
наступающим новым годом поздра-
вили жителей глава администрации 
села Ольга ЧУПОВА и председатель 
Совета ветеранов Александр САМ-
КОВ, пожелав всем крепкого здоровья 
и оптимизма. Надо отметить, что 
не только дети, но и взрослые актив-
но принимали участие в играх, води-
ли хороводы. Конкурсы, весёлые пес-

ни и зажигательные танцы не дали 
замерзнуть в этот предновогодний 
вечер. Завершился главный праздник 
ярким фейерверком, который подарил 
атмосферу сказочного волшебства.

6 января в Доме культуры состоялся 
мастер-класс по изготовлению ново-
годней или рождественской открыт-
ки. Детям было предложено создать 
новогоднее поздравление при помощи 
цветной бумаги, картона, ножниц и 
клея. Все участники необычного урока 
отметили, что с любовью сделанная 

праздничная открытка – настоящее 
сокровище, заслуживающее массу 
восхищённых оваций, как для получа-
теля, так и для самого творца. Всё 
реже и реже мы отправляем друг дру-
гу поздравления по почте. Но всё же 
перед Новым годом, а потом и перед 
Рождеством торопимся выбрать са-
мые красочные, самые яркие почто-
вые карточки и с удовольствием пи-
шем слова, которые не сказали бы при 
встрече. Самодельные поздравитель-
ные открытки всегда оригинальны, 
неповторимы и несут особое тепло.

жителей муниципалитета. коллеги вы-
деляют её как грамотного специалиста, 
успешного применяющего свой опыт 
на практике. говорят, что медицина 
– её призвание, так как эта женщина 
постоянно работала над повышением 
своего профессионального уровня: по-
лучила высшую квалификационную 

категорию, всегда делилась накоплен-
ным опытом и умениями с молодыми 
специалистами. кроме того, Татьяна 
яковлевна успешно вела самостоятель-
ный амбулаторный приём, оказывала 
соответствующую помощь больным, 
вела приём в стационаре, посещала 
больных по месту жительства, прово-
дила диспансеризацию населения, а в 
период отсутствия врача – патронажи 
дородовые и детям до 1 года, вела при-
вивочную работу. Татьяна яковлевна 
не считалась с личными заботами и 
делами, была готова прийти на помощь 
односельчанам в любое время суток – и 
в праздники, и в выходные дни.

на сегодняшний день Татьяна яковлевна 
вышла на пенсию и уехала из округа на 
заслуженный отдых. сейчас она живет в 
ивановской области, в ближайшее время 
планирует посетить санкт-петербург, 
чтобы повидаться со своими родными.

— дети настояли на том, чтобы после 
выхода на пенсию я перестала рабо-
тать и уехала отдыхать, – рассказывает 

в интервью «зВ+» Татьяна яковлевна. – 
и сейчас ничем не занимаюсь совсем. 
но мне без работы плохо, я очень ску-
чаю по округу и хочу вернуться. обя-
зательно приеду обратно и продолжу 
работать, так как у меня ещё есть силы 
и желание помогать людям.

Рождественские открытки изготовили сами! Мороз жителям Омы не помешал прийти на праздник
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Социнфо 

МОЙ РАЙОН – 
МОё БУДУЩЕЕ!
Людмила НОСОВА

конкурс ВидеороликоВ, приуроченный к 10-леТию 
 заполярного района сТарТоВал!

КОНКУРС СОчИНЕНИЙ 
ОТКРыТ!
Елена КИМ

В заполярном районе начался конкурс сочинений и Эссе 
«10 леТ заполярному району. Время В судьбах и собыТиях».

пРОСЛАВь СВОЙ  
МУНИЦИпАЛИТЕТ!
Зоя КАНЕВА

В заполярном районе сТарТоВал конкурс презенТаций  
на лучший ТурисТский бренд заполярного района

ОТКРОЙ 
СВОЙ ВЗГЛЯД МИРУ!
пресс-служба Совета Заполярного района

конкурс юношеского фоТоТВорчесТВа «Взгляд», 
призВанный ВыяВиТь ноВые имена среди масТероВ  
объекТиВа  В ВозрасТе оТ 14 до 30 леТ, объяВлен В запо-
лярном районе.

участником конкурса может стать любой 
житель заполярного района независимо 
от возраста, пола, рода занятий и увлече-
ний. Выставить на конкурс разрешается 
не более 1 видеоролика продолжительно-
стью до 5 минут, снятого любыми доступ-
ными средствами. он должен соответство-
вать тематике и номинациям, отображать 
содержание темы «мой район – моё буду-
щее!». конкурсные работы принимаются 
до 18 марта 2016 года в совете заполярного 
района по адресу: ул. губкина, 10, каб. 107, 
либо по электронной почте: sovet-zr@mail.
ru, с пометкой «конкурс видеороликов».

оценка работ формируется путём интер-
нет-голосования в социальной сети «Вкон-

такте», на странице «заполярный район». 
победитель, набравший наибольшее ко-
личество зрительских голосов, награж-
дается дипломом и памятным подарком. 
Всем участникам конкурса вручаются 
благодарственные письма с эмблемой 
10-летия заполярного района.

конкурс проводится в честь 10-летия 
района в целях изучения и популя-
ризации наиболее значимых истори-
ческих событий, проходящих в запо-
лярном районе, сбора информации 
о людях, сыгравших существенную 

конкурс проводится в честь 10-летия 
района в целях изучения интересных и 
уникальных природных, культурных, 
архитектурных объектов, расположен-
ных на территории заполярного района.  
участником конкурса может стать любой 
житель заполярного района независимо 
от возраста, пола, рода занятий и увле-
чений. участие в конкурсе добровольное. 
работа может быть как индивидуальной, 
так и коллективной. каждый участник 
может выставить на конкурс не более од-
ной работы в формате презентации или 
слайд-шоу с обязательным условием при-
сутствия видеоматериалов или слайдов-
фотографий заполярного района. пре-
зентация должна раскрывать как бренд 
своего муниципалитета, так и турист-
ский бренд заполярного района в целом. 

учредителем конкурса выступает совет 
заполярного района, организатором – 
«дом детского творчества посёлка искате-
лей», а посвящён «Взгляд» десятилетию за-
полярного района.

но это отнюдь не ограничивает круг же-
лающих поучаствовать в фотобаттле. ор-
ганизаторы приглашают к участию всех 
подходящих по возрасту граждан россий-
ской федерации. главное условие – соот-
ветствие работы одной из номинаций: «мы 
живём за полярным кругом», «фотокадры 
из прошлого», «люди нашего района» (име-
ется в виду как прошлое, так и люди имен-

Газета «заполярный 
вестник+» объявляет   

о проведении 
открытого 

фотоконкурса  
«Я читаю зв+»,  

организованного   
в рамках 

празднования 10-летия 
заполярного района!

В фотоконкурсе может принять участие любой желающий. Главное, 
чтобы на присланной на фотоконкурс фотографии был виден участник 
фотоконкурса, читающий газету. От каждого участника принимается 
не более 2 (двух) фотографий. Допускается участие в фотоконкурсе кол-
лективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объ-
единений и организаций. Плата за участие в фотоконкурсе не взимается, 
работы не рецензируются, работы остаются в распоряжении организа-
тора с правом некоммерческого использования, публикации в газете и на 
официальном сайте газеты, на официальном сайте органов местного са-
моуправления Заполярного района, а также в официальных сообществах 
Заполярного района в социальных сетях в сети Интернет.

 Фотоконкурс проводится в два этапа: 1 этап – приём фоторабот на 
конкурс – с 1 января 2016 года по 1 февраля 2016 года; 2 этап – работа кон-
курсной комиссии, подведение итогов – с 22 февраля по 4 марта 2016 года. 
Объявление итогов и награждение победителей состоится в рамках прове-
дения одного из массовых праздничных мероприятий, посвящённых 10-ле-
тию Заполярного района.

 С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газеты в раз-
деле «Объявления».

роль в развитии муниципального 
образования, об интересных и уни-
кальных природных, культурных, 
архитектурных объектах, располо-
женных на территории заполярного 
района.

к презентации необходимо приложить 
сопроводительную записку, отражаю-
щую актуальность работы, цели и задачи, 
уникальность бренда.

заявки для участия в конкурсе принима-
ются на электронном носителе по адре-
сам: sovet-zr@mail.ru, zvplus@mail.ru (с по-
меткой «конкурс бренд»), либо по адресу: 
ул. губкина, 10, каб. 107, совет заполяр-
ного района или каб. 114, редакция газе-
ты «заполярный вестник+» с момента пу-
бликации данного положения до 18 марта 
2016 года. оценка работ формируется пу-
тём интернет-голосования в социальной 
сети «Вконтакте», на странице «заполяр-
ный район». с положением можно озна-
комиться на сайте газеты «заполярный 
вестник+» в разделе «объявления».

но заполярного района). работы должны 
быть выполнены самостоятельно, не под-
вергаться абсолютно никакому ретуширо-
ванию и обработке в фоторедакторах, вы-
полнены без копирайта, рамок, подписей и 
иных наложений на изображение.

на суд жюри один автор может предста-
вить одну работу в каждой номинации.

узнать подробнее об условиях участия 
в конкурсах и заполнить анкету участ-
ника можно на сайте организаторов, 
пройдя по ссылке: http://ddt-iskateley.ru/
konkursy.html

участником конкурса может стать лю-
бой житель заполярного района неза-
висимо от возраста, пола, рода занятий 
и увлечений. участие в конкурсе добро-
вольное. работа может быть как индиви-
дуальной, так и коллективной. каждый 
участник может выставить на конкурс 
не более 1 (одной) работы.

присылать сочинения следует до 29 фев-
раля 2016 года, их объём должен быть 
не менее 2000 и не более 10 000 знаков, 
не забудьте про иллюстрации (фото-
графии) на бумажных или электронных 
носителях.

заявки для участия принимаются на 
электронном носителе по адресам: sovet-
zr@mail.ru, zvplus@mail.ru (с пометкой 
«конкурс Эссе»), либо по адресу: ул. губ-
кина, 10, каб. 103, приёмная совета за-
полярного района или каб. 114, редакция 

газеты «заполярный вестник+». с поло-
жением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте газеты zvplus.ru в разделе 
«объявления».

награждение состоится в апреле 2016 
года. авторы работ, признанных лучши-
ми, получат дипломы участников кон-
курса «10 лет заполярному району. Время 
в судьбах и событиях» и памятные призы. 
участники конкурса, не занявшие при-
зовые места, получат благодарственные 
письма с эмблемой 10-летия заполярно-
го района.
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МАСКАРАД НА ЛьДУ – 
ОТЛИчНыЙ пОВОД ДЛЯ 
ВСТЕчИ!
Вера КОБЗАРь

В преддВерии сТарого ноВого года В спорТкомплексе 
«Труд» сосТоялся Традиционный бал-маскарад на льду.  
каТание на коньках, яркие косТюмы и Весёлая жиВая  
музыка окунули Всех присуТсТВующих В аТмосферу  
деТсТВа и праздника.

ЛЮБЯТ СпОРТ В хАРУТЕ
 
Елена КИМ

В Том, чТо жиТели харуТы едВа ли не Все дружаТ со спор-
Том, сомнеВаТься не приходиТся. подТВерждением Тому 
могуТ послужиТь многочисленные Турниры, прошедшие 
В дни ноВогодних каникул, а Также оТкрыВшиеся секции 
здороВого образа жизни.

В назначенное время участники бала 
начали выходить на большой каток, зал 
наполнился смехом и песнями. от пё-
стрых и весёлых костюмов рябило в гла-
зах, в этот вечер на одном льду дружно 
катались и веселились ангелы и чертя-
та, пираты и офицеры, индейцы и бе-
лые медведи, скоморохи и снежинки. В 
калейдоскопе героев можно было встре-
тить и лихого казака, им оказался глава 
заполярного района алексей михееВ.

— бал-маскарад – отличный повод 
встать на коньки и покататься вокруг 
новогодней ёлки, – говорит алексей лео-
нидович. – безусловно, такой праздник 
– не только хорошая, интересная идея, 
но и добрая традиция в нашем регионе. 
мы здесь веселимся, радуемся, встре-
чаемся с друзьями и знакомыми.

Вскоре к присутствующим вышли дед 
мороз и снегурочка, поспешившие с 
первых минут своего появления со-
творить чудо: добрые волшебники вы-
строили огромный хоровод из всех, кто 
в этот вечер стоял на коньках. распевая 
песню «В лесу родилась ёлочка», герои 

Так, в столице хоседа-хардского сельсо-
вета состоялись турниры по баскетболу 
и волейболу среди сборных команд по-
сёлка. Всего в соревнованиях приняли 
участие 19 человек разных возрастных 
категорий. лучшими в баскетболе стали 
работники местной администрации, на 
втором месте оказалась сборная жителей 
посёлка, а третью ступень пьедестала за-
няла команда молодёжи. В волейболе по-
беду завоевали жители посёлка, следом 
идут школьники, замыкает тройку лиде-
ров сборная администрации. добавлю, 
все участники были награждены грамо-
тами и сладкими призами.

для тех, кто любит интеллектуальный 
спорт, в культурном центре организова-
ли шахматный турнир. лучшим сель-
ским гроссмейстером стала альбина 

Спорт 

праздника дружно начали кружить во-
круг ёлки.

— а я сегодня в костюме хоккеистки, 
– рассказывает ещё одна участница 
бала-маскарада ольга ТеренТьеВа. – 
каждый год бываю на этом празднике, 
и здесь мне очень нравится, ведь у всех 
нас появляется отличная возможность 
размяться после рабочего дня, пооб-
щаться с коллегами в неформальной 
обстановке, встретиться с друзьями 
и повеселиться. по тому, как сегодня 
люди улыбаются и шутят, видно, что 
всем нравится маскарад, особенно ра-
дуют маленькие дети, которые резво 
гоняют на коньках между неторопли-
выми рядами взрослых.

добавлю, на лёд в этот вечер вышло 
почти 300 человек. насыщенная твор-
ческая и игровая программы, под-
готовленные сотрудниками дворца 
культуры «арктика», радовали всех 
присутствующих. Это было настоящее 
событие, которое, без сомнения, заря-
дило оптимизмом каждого, кто стал его 
частью.

арТееВа, опередив своего супруга алек-
сандра. на третьем месте оказался игорь 
собалеВ. завершила череду соревнова-
ний декада спорта и здоровья, проходив-
шая в период с 1 по 10 января. В первые 
дни нового года для всех жителей хару-
ты работал спортзал. здесь каждый мог 
найти себе спортивное занятие по душе: 
кто-то играл в командные игры, кто-то 
в настольный теннис, а куратор по мо-
лодёжной политике ирина чурсаноВа 
организовала для женской половины по-
сёлка занятия по йоге, аэробике и гимна-
стике. надо отметить, что на тренировки 
по новым спортивным направлениям 
никто не опаздывал, девушки и женщи-
ны в возрасте от 12 до 60 лет так увле-
клись ведением здорового образа жизни, 
что выразили желание и в дальнейшем 
продолжить начатые занятия.

Участники соревнований


