
29 октября участницы хора «омчаночка» принимали поздравления по случаю 80-летия 
коллектива. на юбилейный вечер в дом культуры пришли все те, кому небезразлична 
художественная самодеятельность села, кто умеет ценить и понимать значимость 
народной песни…
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ГДЕ ПЕСНЯ ЛЬЁТСЯ,  
ТАМ ЛЕГЧЕ ЖИВЁТСЯ!

армия для многих из собравшихся мо-
лодых людей – это первая серьёзная 
проверка на зрелость, характер и му-
жество. ребята испытывают страх, тре-
вогу и волнение, плохо представляя, 
что ждёт впереди. в нарьян-маре для 
информирования новобранцев и под-

готовки их к предстоящей службе были 
раскрыты основы армейской жизни, 
даны советы, а также сказаны слова 
напутствия.

— сейчас российская армия стала 
очень современной, даже если срав-

нивать со службой пятилетней давно-
сти, – объяснил призывникам старший 
лейтенант денис Глушич, начальник 
отделения войсковой части 21514-в.  
– для комфортного прохождения служ-
бы есть все условия, поэтому не стоит 
переживать или бояться. отслужите эти 
12 месяцев с честью и будете всю жизнь 
с удовольствием вспоминать армию.

— впереди вас ждёт медицинская и 
призывная комиссии, – отметил на-
чальник отдела военного комиссари-
ата архангельской области по нао 
игорь ибраев. – после их прохожде-
ния вы отправитесь служить на се-
верный флот, в сухопутные войска 
западного военного округа, военно-
воздушные силы и внутренние войска 
мвд рФ. для того чтобы служба про-
шла хорошо, вам нужно знать главное: 
слушайтесь старших по званию – тогда 
всё сложится.

судя по настрою призывников, служ-
ба для большинства из них не станет 
каторгой. скорее наоборот, молодые 
люди хотят защищать родину.

— я окончил российский государствен-
ный университет правосудия в москве 
и вернулся в нарьян-мар, чтобы при-
зваться в армию, – рассказывает свя-
тослав виноГрадов. – после службы 
хочу пойти в мвд или в прокуратуру, 
или, может быть, останусь служить 
дальше и буду военным. я люблю свою 
родину, поэтому хочу защищать и 
служить.

на этом акция «день призывника» для 
окружных новобранцев не заверши-
лась, ребята посетили нарьян-мар-
скую войсковую часть № 12403. до-
бавлю, в этом году российскую армию 
пополнят 124 юноши из ненецкого 
округа.

Надежда БОБРИКОВА, с. Ома

ПОДГОТОВКА  
К ПРИЗЫВУ
Анна СТУКАЛЮК

в ненецком аГрарно-экономическом техникуме 
состоялась традиционная военно-патриотическая 
акция «день призывника».
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Политика

надежда николаевна лупачева ра-
ботает в администрации коткинского 
сельсовета девять лет, а до этого труди-
лась в спк рк «сула». надежда никола-
евна выросла в большой семье оленево-
дов, и труд на земле ей хорошо знаком. 
в своей сегодняшней трудовой деятель-
ности женщина занимается бухгал-
терским учётом, решает вопросы му-
ниципального имущества, а на досуге 
выращивает цветы и поёт в коткинском 
хоровом коллективе «сулянка».

— люди – главное богатство нашего 
края, – уверен алексей леонидович, 
– поэтому я всегда рад, когда на мою 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ 
ГЛАВЫ РАйОНА  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Инга АРТЕЕВА

Глава заполярноГо района алексей михеев побывал  
с рабочими поездками в куе, хонГурее и каменке.

ПРЕДОТВРАЩАЯ  
СОЦИАЛЬНОЕ  
СИРОТСТВО
Анна СТУКАЛЮК

в юшарском сельсовете будет реализован проект 
ненецкоГо окружноГо союза потребобществ 
«каратайке важен каждый ребёнок». авторы работы 
задались целью в течение Года предотвратить 
социальное сиротство в муниципалитете.

О ЛЮДЯх хОРОшИх
Пресс-служба Совета Заполярного района

в ходе рабочей поездки в село коткино Глава района 
алексей михеев вручил наГрады местным жителям, 
мноГо лет показывающим пример трудолюбия  
и активной жизненной позиции.

в куе перед встречей с местными жи-
телями алексей леонидович в сопро-
вождении главы приморско-куйского 
сельсовета виктора таратина посе-
тил объекты социальной инфраструк-
туры. в частности, осмотрел строя-
щийся четырёхквартирный дом. как 
рассказали главам представители 
подрядчиков, все строительные ма-
териалы завезены в полном объёме. 
дом уже подведён под крышу, в насто-
ящий момент там ведутся внутренние 
работы.

также глава района побывал в котель-
ной. в этом году она будет работать не 
на угле, а на электричестве. в целом, 
оценив состояние отопительного обо-
рудования, главы убедились, что куя 
готова к отопительному периоду.

посетив ещё ряд объектов, алексей 
михеев направился в клуб, где его 
уже ждали местные жители. там он 
представил сельчанам отчёт о работе 
главы, совета, администрации и кон-
трольно-счётной палаты заполярного 
района, после чего ответил на вопросы 
местных жителей.

в кую глава района приехал не один, 
а вместе с концертной бригадой иска-
тельского клуба «созвездие». встреча 
завершилась ярким концертом в честь 
десятилетия заполярного района.

такие же концерты прошли в хонгурее 
и каменке, которые алексей михеев 
посетил на следующий день. отчёты о 

никого не может оставить равнодуш-
ным содержание детей в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии: потеря нравственных ориентиров, 
ухудшение семейных отношений, бес-
призорность... постепенно такая семья 
обретает статус асоциальной. родители, 
утопая в проблемах, не могут исполнять 
возложенные на них обязанности по 
воспитанию детей, обрекая, таким обра-
зом, своих чад на социальное сиротство.

— на сегодняшний день в каратайке  
16 семей находится в социально опас-
ном положении, в них воспитывается  
19 детей. на то, что семьи дошли до та-
кого состояния повлияли, в частности, 
низкий уровень жизни, безработица, 
злоупотребление спиртными напитка-
ми. не удивительно, что ребята боль-
шую часть времени проводят на улице, 
тем самым пополняют асоциальные 
группы. сегодня возникла острая необ-
ходимость проведения последователь-
ной работы с семьями каратайки из 
«группы риска» в целях их реабилитации 
и формирования положительного при-
мера для других населённых пунктов 
округа, – пояснили в ненецком окруж-
ном союзе потребобществ.

в рамках реализации проекта планиру-
ется провести комплекс социально-пси-
хологических, социально-медицинских, 
социально-педагогических, социально-
правовых мер поддержки семей, нахо-

деятельности органов местного самоу-
правления заполярного района в этих 
муниципальных образованиях были 
представлены ранее, поэтому основ-
ной целью поездки здесь были встречи 
с жителями.

— десятилетие заполярного района 
– это наш общий праздник, – отметил 
алексей леонидович. – прекрасно, что 
есть клуб «созвездие», артисты кото-
рого – постоянные участники наших 
праздничных концертов. мы очень 
благодарны каждому, кто принимает 
участие в поездках. ведь та радость, 
тот заряд положительных эмоций, ко-
торые жители деревень и сёл получают 
от таких встреч, не заменить ничем. 
в то же время для меня лично это пре-
красная возможность в доверительной 
атмосфере пообщаться с людьми, вы-
слушать их, по возможности чем-то 
помочь.

радость вдохновенной песни жителям 
поселений дарили вокалисты клуба 
«созвездие» павел поздеев и ксения 
носова, а также самодеятельные 
артисты ольга хозяинова и инга 
артеева. танцы хореографов ирины 
рассказовой и дениса полидау-
скас больше походили на небольшие 
весёлые спектакли. танцоры перево-
площались то в деревенских парня и 
девушку, то в очаровательных бабуш-
ку с дедушкой. зрители подолгу апло-
дировали каждому номеру, а потом 
не выдерживали, и сами выходили 
потанцевать.

дящихся в тяжёлом положении. работа 
будет проводиться в несколько этапов.  
к ней привлекут общественность, со-
трудников дошкольных и школьных 
учреждений, библиотеки. в том числе 
содействие окажут сотрудники умвд 
россии по нао и священнослужители 
округа. всего в реализацию проекта 
включено почти 150 человек. заплани-
рованные мероприятия будут проведе-
ны за счёт средств окружного бюджета, 
выделенных в рамках конкурса грантов 
для социально ориентированных орга-
низаций, и средств окрпотребсоюза.

добавлю, работа по предотвращению 
социального сиротства уже проводится 
на территории хорей-вера. там к реаби-
литационным и коррекционным меро-
приятиям привлечены 12 семей посёл-
ка. в дальнейшем проект планируется 
расширить до общеокружного и реали-
зовывать в каждом муниципалитете.

долю выпадает честь лично поблагода-
рить жителей заполярного района за их 
труд и личный вклад в развитие нашего 
края.

то, что в коткино живут такие заме-
чательные любители цветоводства, 
заметно сразу. яркие клумбы с самы-
ми разными соцветиями здесь можно 
встретить везде: около учреждений, 
магазинов, просто на улице, и конечно, 
во дворах ухоженных домов. не меньше 
здесь и поклонников огородничества. 
очень активно занимается им ольга 
прокопьевна ардеева, чей трудовой 
стаж в бухгалтерской системе боль-

ше тридцати лет. в коткино её знают  
не только как специалиста администра-
ции, но и как активного общественника, 
члена объединения «женщины россии». 
ольга прокопьевна, как и надежда ни-
колаевна, занимается цветоводством и 
участвует в концертной деятельности 
в составе любимого односельчанами 
хора.

валентину викторовну безумову 
характеризуют как человека строгого, 
но отзывчивого, который пользуется 
заслуженным авторитетом среди зем-
ляков. эти качества очень помогают 
ей в работе, поскольку она как глав-

ный специалист общего отдела ад-
министрации помогает решать соци-
альные проблемы коткинчан. сергей 
никодинович безумов – известный 
в селе охотник и рыбак, а по работе 
занимается решением вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
новость о награждении земляка по-
чётной грамотой главы заполярного 
района и ценным подарком коткинча-
не поддержали бурными аплодисмен-
тами. сергей никодинович – уроженец 
села коткино, родился и вырос здесь,  
в большой уважаемой семье. здесь же 
и начал свой трудовой путь, по которо-
му идёт больше сорока лет.
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Новости села

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ...

как говорится, встречают по одёжке, 
поэтому всегда важно произвести хо-
рошее первое впечатление. этой целью 
задалась администрация искателей и 
возвела на въезде в посёлок монумен-
тальную стелу.

новая, не побоюсь этого слова, досто-
примечательность уже получила в 
народе название «памятник», что, по 
сути, не противоречит задумке авто-
ров проекта. возведение этой стелы 
увековечило вклад геологов в разви-
тие посёлка. на монументе в будущем 
появится изменённая вывеска «Го-
родское поселение рабочий посёлок 
искателей основан геологами в 1974 
году». новый въездной знак был от-
лит из бетона и облицован гранитом. 
его высота составляет 3,2 метра. на 
стеле гармонично расположилось 
название посёлка, его герб и много-
значительная символика в виде по-
лярной звезды и лаврового венка. 
как отметил глава искателей Григо-
рий коваленко, полярная звезда 
на вершине стелы – это символ ори-
ентира (который к тому же светится 
в тёмное время суток, выполняя, по 
большей части, свою направляющую 
функцию), а лавровый венок – это 
дань геологам-первопроходцам, ко-
торые заложили посёлок и изведали 
недра ненецкого округа.

добавлю, что новая гранитная стела 
заменила старый въездной знак, вы-
полненный из пластика. последний, 
по словам Григория борисовича, уже 
отслужил свой срок. новый монумент, 
считает глава поселения, установлен 
на века и ещё долго будет напоми-
нать гостям и жителям посёлка об его 
истоках

«ВРЕМЯ В КАДРЕ»

подведены итоги конкурса видеоро-
ликов «время в кадре», организатором 
которого выступил клуб «созвездие» п. 
искателей. участники прислали 4 ра-

боты, каждая из которых оставила при-
ятные впечатления у членов жюри…

ролики принимались с 1 июля до 30 
сентября. География конкурса раски-
нулась от каратайки до омы. прислан-
ные видео попали в две номинации: 
«красота заполярья» и «без дубля». в 
первой была представлена работа жи-
тельницы омы анастасии марковой. 
она отправила на суд жюри яркую ра-
боту, состоявшую из кадров и фотогра-
фий родной земли в разные времена 
года. за свой видеоролик конкурсант-
ка получила первое место. в следую-
щей номинации были представлены 
три работы. из каратайки прислали 2 
ролика: «на переправе оленей» от рим-
мы шкатовой и «моя каратайка» от 
12-летней жительницы села натальи 
беркут и её руководителя виктории 
безумовой. оба ролика впечатлили 
членов жюри, которые впервые увиде-
ли, как проходит переправа оленьего 
стада, насколько это красивый и за-
вораживающий процесс, смогли по-
знакомиться с каратайкой, увидеть  
сельскую жизнь людей. третья работа 
«школа танцев «элит», представленная 
в номинации «без дубля» была от жи-
телей нарьян-мара владислава тка-
чёва и виктора бородина. ребята 
создали ролик о танцорах, занимаю-
щихся в студии. посмотрев все видео, 
жюри отдало первое место впечатля-
ющей работе «на переправе оленей», 
остальные участники разделили меж-
ду собой второе призовое место.

ОСВАИВАЯ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

четверо выпускников девятого клас-
са национальных посёлков округа – 
красное и нельмин нос – в этом году 
стали студентами ижемского поли-
теха по специальности «оленевод-ме-
ханизатор». окончив обучение, они 
получат полное среднее образование 
и сразу несколько квалификаций: оле-
невод, тракторист и водитель мотор-
ных транспортных средств (буран и 
квадроцикл). также студенты получат 
специальные знания по ветеринарии, 
автомеханике и радиосвязи. присту-
пить к работе на родной земле они смо-
гу через три года, обучение на олене-
вода-механизатора длится 2 года и 10 
месяцев.

в настоящее время в оленеводческой 
отрасли ненецкого автономного окру-
га задействовано 845 человек, в том 
числе 118 в семейных (родовых) общи-
нах региона. оленеводством занима-
ется 23 сельскохозяйственные орга-
низации разных форм собственности 
—13 спк, 9 семейно-родовых общин, 
а также одно крестьянско-фермерское 
хозяйство на колгуеве. общее поголо-

вье оленей в ненецком округе традици-
онно одно из самых крупных по стране 
–176,5 тысяч голов на начало 2016 года.

ЖИЗНЬ КОЛГУЕВА

в посёлке бугрино завершился капи-
тальный ремонт вертолётной площад-
ки: полностью заменено покрытие, 
установлена новая свето-сигнальная 
система.

как пояснила глава колгуевского 
сельсовета анастасия ледкова, все 
работы были произведены согласно 
требованиям, и окружные лётчики 
состоянием обновлённой площадки 
остались довольны. строительство 
4-квартирного дома в бугрино нахо-
дится на заключительном этапе. сей-
час на объекте трудятся 14 человек, 
они провели работы по монтажу ото-
пительной системы и электропровод-
ки. бригада занимается устройством 
фасада, цоколя, проводит внутриот-
делочные работы и благоустраивает 
территорию. также в посёлке произо-
шло важное событие – там установили 
обелиск воинам великой отечествен-
ной войны – первый в истории кол-
гуева. как рассказывает глава муни-
ципалитета, памятник ждали долго: 
проводились торги, потом доставка. 
в 2015 году обелиск уже был на тер-
ритории бугрино, но для его установ-
ки потребовалось провести ещё одни 
торги. официальное открытие нового 
памятника состоится в ближайшее 
время и станет настоящим событием 
для жителей посёлка.

ЗНАНИЯ ПРОВЕРИЛИ

в школах омы, усть-кары и двух город-
ских школах состоялись националь-
ные исследования качества образова-
ния (нико). 113 восьмиклассников и 
112 учеников пятых классов прошли 
проверку знаний по английскому язы-
ку на федеральном уровне.

основной целью проведения нико 
стал мониторинг уровня подготовки 
учеников российских школ по ино-
странному языку, который через 
несколько лет станет для них обя-
зательным при сдаче единого государ-
ственного экзамена. участникам ис-
следований предлагалось выполнить 
6 заданий за 55 минут, заполненные 
бланки с ответами отправлялись в 
электронном виде на обработку и про-
верку в рособрнадзор.

— в нашей школе в исследованиях 
приняли участие 13 учеников восьмого 
класса и 7 учеников пятого, – расска-
зывает директор омской школы люд-
мила болотовская. – вся процеду-
ра проведения нико прошла хорошо, 
хотя дети, конечно, очень волновались. 
многие отметили, что задания были 
сложными, но все дети старались, как 
могли. я считаю проведение подобных 
исследований очень полезным, как 
минимум, для нас. результаты полу-
чим не скоро, но как только они ста-
нут известны, мы сможем посмотреть 
на свой уровень подготовки на фоне 
других школ, в том числе и нашего ре-

гиона, будем знать свои сильные и сла-
бые стороны, корректировать работу с 
учениками.

в школе усть-кары в национальных 
исследованиях приняли участие 16 
восьмиклассников и 9 пятиклассни-
ков. завуч дина хаФизова тоже от-
метила, что присланные для ребят 
задания оказались сложными. но для 
учеников этой школы федеральная 
проверка знаний не была первой: в 
прошлом году проходила всероссий-
ская проверочная работа у учеников 4 
класса по математике, русскому языку 
и окружающему миру.

национальные исследования качества 
образования (нико) – это общероссий-
ская программа по оценке качества 
среднего образования, начатая в 2014 
г. по инициативе рособрнадзора. ис-
следования проводятся в целях раз-
вития единого образовательного про-
странства в рФ, совершенствования 
общероссийской системы оценки каче-
ства образования.

 

КРАСНОЕ СЛАВИТСЯ ПАТРИОТАМИ

военно-патриотический клуб «поиск» 
из красного совместно с региональ-
ной общественной организацией «ар-
ктический казачий округ» реализуют 
проект «знания! честь! преданность 
отчизне!».

как рассказала руководитель клуба 
«поиск» марина ледкова, в рамках 
проекта будут проведены как тра-
диционные соревнования и сборы, 
так и новые интересные мероприя-
тия. например, запланирован выезд  
с концертной программой в пу-
стозерский дом-интернат и в кую. 
кроме того, уже сейчас ведётся под-
готовка к проведению встречи участ-
ников лыжных переходов «прошлое и 
настоящее».

— поддержка, которую мы получим от 
арктического казачьего округа, ста-
нет отличным подспорьем в развитии 
деятельности нашего военно-патри-
отического клуба, а также в проведе-
нии будущих мероприятий и сборов. 
мы закупим больше инвентаря, чтобы 
иметь возможность увеличить коли-
чество участников, желающих присо-
единиться к военно-патриотической 
деятельности, – отметила марина 
ледкова.

программа нового проекта разработа-
на на год, в ней будут принимать уча-
стие не только воспитанники краснов-
ского военно-патриотического клуба, 
но и ребята п. искателей, а также уче-
ники ненецкой средней школы и чле-
ны клуба «патриот» патриотвоенцен-
тра нао.

проект «знания! честь! преданность 
отчизне!» получил финансовую под-
держку округа в рамках конкурса 
грантов для социально ориентиро-
ванных нко, реализуемых в сельской 
местности.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Подготовлено Верой КОБЗАРЬ.
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Событие

перед началом торжественного ве-
чера работники дома культуры пре-
зентовали на большом экране фото-
альбом «когда поёт душа». в кадрах 
архивных снимков показали историю 
создания и развития хора: зрителей 
познакомили с тем, как в песнях и 
творчестве отражалось время, как 
менялись костюмы и декорации, как 
порой непросто давались репетиции 
и гастроли участниц художественной 
самодеятельности.

хоровой кружок в оме организовали в 
далёком 1934 году, в период создания 
колхозов и строительства новой жиз-
ни на селе. тогда в коллективе уча-
ствовали 10 человек, а руководил им 
николай кузьмич кирин, 1903 года 
рождения. репетировали артисты 
при лучине, с керосиновой лампой.  
в первый год активисты деревни про-
вели 10 вечеров художественной са-
модеятельности, концерты состояли 
из песен, танцев, частушек на мест-
ные темы. коллектив принимал ак-
тивное участие в проведении празд-
ников: юбилея ненецкого округа, дня 
красной армии, 8 марта, 1 мая, 18-ой 
годовщины октября. в свободное от 
выступлений время писали лозунги, 
декламации, украшали деревню, вы-
пускали стенгазету.

с 19 по 26 декабря 1936 года в нарьян-
маре проводилась первая ненецкая 
олимпиада художественной самоде-
ятельности. тогда в ней приняло уча-
стие 245 человек. песенное творчество 
омских артистов представила одна из 
старейших жительниц деревни елена 
кокина. в то время знаменитый пи-
сатель, фольклорист и журналист ни-
колай павлович леонтьев отразил 
её выступление на страницах газеты 
«нярьяна-вындер» так: «…72-летняя 
песенница из д. омы елена павловна 
кокина исполнила под аккомпанемент 
своей старинной русской гармошки 
тексты такой древности, что их трудно 
было отыскать даже в записях фоль-
клористов начала прошлого века…».

ГДЕ ПЕСНЯ ЛЬЁТСЯ,  
ТАМ ЛЕГЧЕ ЖИВЁТСЯ!
Продолжение. Начало на стр. 1

в 1941 году началась великая от-
ечественная война. николай кузьмич 
ушёл на фронт, но женщины не забы-
вали фольклор: пели на сенокосе, на 
помочах, а могли и просто так собрать-
ся. это было самое тяжёлое время, в 
деревню приходили неутешительные 
новости, похоронки. в годы войны в 
ому прибыли эвакуированные жители 
страны, среди них была любовь серге-
евна шарина. как говорят ветераны 
хора, прекрасная и душевная женщи-
на, сумевшая организовать в столь не-
легкое время коллектив:

— мы не только пели песни, но так-
же принимали участие в театральных 
постановках и физкультурных номе-
рах, – вспоминает диана афанасьевна 
сахарова.

в марте 1959 года состоялся творче-
ский отчёт-концерт художественной 
самодеятельности канино-тиманско-
го района ненецкого национального 
округа в нарьян-маре. навсегда войдут 
в историю имена первых его участни-
ков: ефросиньи ивановны марковой 
(кокиной), анфисы вячеславовны 
кокиной, ангелины ивановны руж-
никовой (кокиной), афанасьи 
яковлевны кокиной, татьяны сте-
пановны кокиной. постепенно со-
став хора расширялся. в 1960-е годы  
в коллектив пришли пелагея артемьев-
на шарина, екатерина епифановна 
павлова, елена кузьминична сау-
кова, валентина степановна коки-
на, анфиса вячеславовна кокина, 
агрипина васильевна михеева, на-
талья ануфриевна маркова. вете-
ран хора нина азарьевна зеленых 
поделилась своими воспоминания-
ми: «в 1969 году открылся новый дом 
культуры, в который пришла работать 
молодая и инициативная лилия ев-
геньевна кожевина. с её приходом 
стало ясно, что коллектив хора давно 
не обновлялся. лилия евгеньевна вы-
шла на руководство местного испол-
кома, его председателем работал в то 
время алексей Григорьевич чупров. 

вместе собрали руководителей, и от 
каждой организации были направлены 
люди для участия в хоровом коллекти-
ве. мы с большим удовольствием по-
сещали репетиции. лилия евгеньевна 
10 лет руководила хором и берегла его 
традиции».

состав хора и его руководители за 
долгие годы менялись не раз. и в день 
юбилея со сцены ведущая праздника –  
с.н. пырерко с признательностью 
вспоминала эльзу афанасьевну те-
мирову и маргариту николаевну 
таратину, рафаила мавлеевича ха-
бибуллина, наталью николаевну 
романову, вячеслава изосимовича 
протопопова, светлану минигале-
евну кокину, антонину Федоровну ру-
дакову, которые вложили свои силы, 
талант, душу в развитие хора. слова 
благодарности звучали и в адрес тех, 
кто в разное время работал хормейсте-
рами: владислав Федорович беляев, 
вячеслав витальевич калиниченко, 
эльза васильевна тайбарей.

за 80 лет было много перемен: меня-
лись жизненные события, рождались 
дети и внуки, да и состав коллектива 
периодически обновлялся – всё чаще в 
хор начала приходить молодёжь, пре-
умножая своим появлением репертуар 
песен. в 1998 году ветераны хора ре-
шили создать свою группу, где в основе 
композиций будут звучать старинные 
песни. так на базе коллектива родилась 
фольклорная группа «омские вечёр-
ки» под руководством нины егоровны 
бурмакиной. любое искусство живет 
энтузиастами, людьми, во многом го-
товыми принести себя в жертву во имя 
идеи, зажечься самим и зажечь других. 
в наше время для «омчаночки» твор-
ческим вдохновителем стала директор 
дома культуры лидия патуткина. 

1950-е

1980-е

1960-е

1990-е 2000-е

1970-е

2010-е

под её руководством хор – это уже боль-
ше, чем просто творческий коллектив, 
это вторая семья для его участников, 
где вместе отмечают дни рождения, 
праздники, помогают и поддерживают 
друг друга.

в юбилейный вечер тепло привет-
ствовали виновников торжества глава  
мо о.в. чупова, председатель со-
вета ветеранов а.с. самков. чество-
вали хор коллеги – самодеятельные 
артисты и коллективы дома культуры, 
бывший руководитель дома культуры 
н.е. бурмакина. одна из участниц 
фольклорной группы – р.е. селивёр-
стова – прислала поздравительную 
открытку, которую зачитали под бур-
ные аплодисменты зала. «омчаночки» в 
этот вечер не разочаровали, исполнив 
лучшие песни из своего репертуара. 
поблагодарили виновники торжества 
и тех, кто помог в организации празд-
ника: окружной совет ветеранов села 
ома под председательством а.с. сам-
кова, депутата окружного собрания 
депутатов а.в. смыченкова, депута-
та Государственной думы с.н. котки-
на, сочнева вячеслава павловича, 
председателя регионального отделе-
ния «народный фронт» е.в. бурдико-
ву, окружной совет ветеранов нао и  
в.к. корепанова, омское потреби-
тельское общество и т.п. михееву. 
кульминацией юбилея стал вкусный 
торт, давший начало новому витку 
творческой жизни омы.
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Культура

ГОЛОСА РУССКОГО 
СЕВЕРА
Анна СТУКАЛЮК

народный самодеятельный коллектив «ивановы дочки» 
презентовал свой первый печатный сборник песен. 
встреча, орГанизованная в честь такоГо события, прошла 
тепло и по-дружески весело: зрители неустанно просили 
коллектив выступить на бис, на что исполнительницы  
с удовольствием отзывались…

композиции, вошедшие в сборник, взя-
ты из репертуара хора, который в тече-
ние 28 лет бережно собирала и хранила 
руководитель «ивановых дочек» надеж-
да красильникова. ноты к текстам 
песен написала кандидат искусствове-
дения софья кулёва, сохранив в зву-
чании исконность русских традиций 
песнопения. Финансовую поддержку в 
издании оказал этнокультурный центр 
региона.

— я давно облюбовала тетрадь надеж-
ды Григорьевны, – говорит надежда яр-
кова, заведующая отделом славянской 
культуры экц. – понимая, насколько 
ценны её записи, начала уговаривать 
руководителя хора выпустить сборник, 
чтобы сохранить бесценное наследие 
поморской культуры. очень рада, что у 
нас всё получилось, что мы донесём до 
многих людей тексты этих песен. ком-
позиции, возможно, захотят исполнять 
другие поколения ценителей культуры, 
продолжать древние традиции русских 
северян.

во время презентации сборника песен 
«ивановы дочки» выступили со своим 
репертуаром, а также устроили насто-
ящий творческий ринг с пришедшими 
гостями – хором «родные напевы», рабо-
тающим с теми же текстами, только в 
усть-цилемском звучании. такое срав-
нение двух культур было интересным 
для зрителей, которые с удовольствием 
поддерживали оба коллектива. не обо-
шлось в этот вечер и без танцев. под 
плясовую припевку «карлуша» зрители 
выучили и исполнили небольшой тра-
диционный танец. 

— мы живём на территории поморья, 
где сохранились образцы традицион-
ной народной культуры русского севе-
ра, а работаем на базе несского дома 
народного творчества, – рассказывала 
надежда Григорьевна. – песня идёт 
из тех времён, когда она была не толь-
ко искусством, но и неотъемлемой ча-
стью быта. но старый мир ушёл, а пес-
ни остались и дошли до наших дней. 
именно они вошли в сборник, который 
собрал свадебные, лирические, хоро-
вые, плясовые, вечорочные припевки. 
мы слышали их от родителей, бабушек, 

тётушек, подпевали им, запоминали 
манеру исполнения и тексты, и теперь 
несём эту культуру нашим слушате-
лям. в нашем хоре поют замечательные 
девушки, которые своим творчеством 
заслужили почёт и уважение не только 
в неси, но и за пределами родного села.

здесь отмечу, что первая организаци-
онная встреча коллектива состоялась 
в 1988 году. тогда 18 женщин в воз-
расте от 20 до 50 лет откликнулись на 
предложение собрать репертуар хоро-
вых коллективов села, начиная с 60-х 
годов прошлого столетия, основное 
внимание уделив фольклору. коллек-
тив подобрался увлечённый, работо-
способный, с большим опытом хоро-
вого пения. они и сейчас – «костяк» 
группы. это ольга коткина, любовь 
чурсанова, антонина коткина, 
людмила зыкова, нина саукова, 
татьяна протопопова, валентина 
борисова. в составе коллектива есть 
педагоги, медицинские работники, 
специалисты финансовых служб, об-
служивающий персонал учреждений 
села. за хрупкими плечами и сильны-
ми голосами вокалисток немало побед. 
в июне 1991 года группа участвовала 
в съезжем празднике народных хоров 
в коткино. девушек заметили, похва-
лили, солистка хора тогда стала по-
бедительницей конкурса «хвалёнка». 
такая оценка вселила уверенность. 
выезжать за пределы неси стали чаще 
и смелее. репетиции проходили более 
плодотворно. отрабатывали правиль-
ное дыхание, работали над чёткостью 
произношения, учились петь слажен-
но и выразительно. сохраняли особую 
манеру северного пения – высокий под-
голосок («тонкой голос»). эта манера 
исполнения встречается только на 
севере архангельской области. вока-
листки подражали пению своих мам и 
бабушек.

— нам посчастливилось жить среди 
этого многоголосья, среди исконно 
русских танцев, кадрилей, игр, среди 
людей, умеющих работать и ценить 
свой труд, а также находить время 
для общего веселья, когда душа отды-
хает от забот, – говорит надежда Гри-
горьевна. – в первой самодеятельной 
концертной программе наш коллектив 
исполнял песни местного фольклора в 
сочетании с пословицами, поговорка-
ми, докучными сказками. с той поры 
в выступлениях хора всегда есть игры 
и пляски, хороводы, протяжные пес-
ни, скоморошницы, сказки, песни со-
временных авторов. старинные обра-
зы певческой и разговорной культуры 
коллектив обрабатывает и переносит 
этот бесценный материал в современ-
ные условия. с 1993 года мы зачастили 
по гастролям. побывали в хонгурее, 

оксино, тельвиске, нельмином носе, 
великовисочном, щелино, мезени. 
в марте 1994 года хор участвовал в 
международном фестивале народно-
го творчества «жемчужина севера» в 
нарьян-маре, а также в окружном фе-
стивале народного творчества «салют 
победы». наш коллектив непременно 
участвует в театрализованных пред-
ставлениях и концертах в своём селе. 
ежегодно готовит отчётную концерт-
ную программу. организовывает боль-
шие народные праздники.

в 1996 году за сохранение и развитие 
поморской певческой культуры «ива-
новым дочкам» присвоено звание «на-
родный самодеятельный коллектив». 
хор награждён многими благодар-
ностями, дипломами и грамотами за 
большой вклад в сохранение, развитие 
и пропаганду традиционной народной 
культуры. представительницы неси 
становились лауреатами окружного 
фестиваля хоровых коллективов «на-
полним песнями сердца», участвовали 
в XI международном фестивале фоль-
клора «жемчужина севера» в архан-
гельске. солистка любовь чурсано-
ва стала победительницей конкурса 
«лучшая жемчужинка севера». в 2009 
году коллектив открывал региональ-
ный фестиваль народного творче-
ства «аргиш надежды», посвящённый 
юбилею округа. в 2010 году хор полу-
чил приглашение принять участие в I 
всероссийском фестивале фольклора 
им. н.к. мешко в архангельске, где 
пение слушали выдающиеся музы-
кальные профессионалы. выходом в 
большой мир народной музыки для 

хора стало участие в VII всероссий-
ском фестивале-конкурсе народных 
хоров и ансамблей «поёт село родное» в 
городе котельниче кировской области. 
«ивановы дочки» тогда стали лауреа-
тами II степени, а председатель жюри, 
профессор, преподаватель, художе-
ственный руководитель фольклорного 
детского коллектива «звонница» пётр 
сорокин оценку выступлений хоро-
вых коллективов начал с коллектива из 
неси. в 2014 году в окружном конкурсе 
фольклорных коллективов «алексеев-
ские ручьи» славянской фольклорной 
ассамблеи в номинации «Фольклорная 
песня» хор получил диплом победите-
ля. в этом же году талантливые испол-
нительницы приняли заочное участие 
в I региональном этапе всероссийского 
фестиваля народных хоров и заняли 3 
место. в 2016 году вновь выступали на 
славянской фольклорной ассамблее. в 
номинации «звени, частушка!» окруж-
ного конкурса гармонистов и часту-
шечников «ладно да складно» заняли 
второе место.

завершив выступление, «ивановы доч-
ки» ещё долго не могли покинуть зал, 
ведь каждый поклонник их творчества 
пожелал выразить благодарность за 
работу и выпущенный сборник. на-
дежда красильникова в разговоре 
со зрителями отметила, что хор пла-
нирует и дальше принимать участие 
в конкурсах и фестивалях народного 
творчества. также коллектив готов 
внести новую театрализованную по-
становку в концертную программу. 
она будет посвящена ритуалу празд-
нования северной русской свадьбы.

Уважаемые земляки!  
Дорогие жители Заполярного района  

и Ненецкого автономного округа!
От имени Совета и администрации Заполярного района мы рады по-
здравить вас с прекрасным праздником – Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем славную историю нашего государства, 
прошедшего великий путь от Киевской Руси до современной России. За 
сотни лет на долю нашей страны выпало немало испытаний, и пре-
одолевать их всегда помогало чувство сплочённости и единения наро-
дов, проживающих на территории нашей многонациональной Родины. 
В этом уникальность и сила великого российского государства – неза-
висимо от национальности, вероисповедания, традиций оставаться в 
первую очередь россиянами.

В Заполярном районе мирно проживают, созидательно трудятся, 
сохраняя традиции и самобытность своих народов, представители 
разных народностей. Люди создают землячества и диаспоры, гордясь 
культурой и традициями своих предков. Прекрасно, что это не раз-
деляет носителей исторической памяти, напротив, клубы земляков 
охотно сотрудничают друг с другом, проводят совместные меропри-
ятия и встречи.

С праздником, дорогие друзья! Мы желаем всем мира, добра и здоро-
вья! Пусть процветает наша великая Россия!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ.

Звучит русская песня
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Письмо в редакцию

сегодня очень нелегко восстановить 
имена и точное количество наших зем-
ляков, которые пострадали от «кара-
тельной машины» в те страшные годы. 
но одно бесспорно: количество постра-
давших перевалило за сотню.

14 февраля 1930 года в неси были аре-
стованы и увезены в архангельск 10 
человек, среди них: братья александр 
и арсений коткины, сыновья арсе-
ния – иван и егор. они обвинялись в 
«контрреволюционной деятельности» 
и «антисоветской агитации». 29 марта 
1930 года тройкой полномочного пред-
ставительства объединённого государ-
ственного политического управления 
(пп оГпу) северного края они были 
лишены свободы на сроки от 3 до 5 лет, 
а арсений петрович коткин, 1864 г.р., 
незаконно признан «главным руководи-
телем кулацкой группировки». пригово-
рён к расстрелу.

в «контрреволюционной деятельности» 
был обвинён и арестован священник 
благовещенской церкви неси александр 
иванович ивановский. его признали 
«главным наставником и вдохновителем 
кулацкой группы». в протоколе допроса 
ивановскоГо от 19 февраля 1930 г. 
содержится категорическое заявление: 
«с кулаками связи не имел, антисовет-
скую агитацию не вёл и виновным себя 
ни в чём не признаю». но по постановле-
нию тройки пп оГпу от 29 марта 1930 
года он был выслан в северный край 
сроком на три года. сведений о даль-
нейшей судьбе нет. в этой же группе 
– николай васильевич коткин, 1874 
г.р. имел шестерых детей. арестован 14 
февраля 1930 года. тройкой пп оГпу 
северного края 29.03.1930 года по ст. 
58-10 ук рсФср незаконно лишён сво-
боды сроком на три года с конфискацией 
имущества.

андрон иванович нюров, 1895 г.р. 
незаконно лишен свободы сроком 

нарьян-марский морской порт на про-
тяжении всей своей истории переживал 
периоды максимальных достижений и 
резких падений. начиналось всё с устой-
чивого развития, благодаря освоению 
нефтяных и угольных месторождений. 
затем, в период великой отечествен-
ной войны, наступил упадок, который 
сменил новый виток развития и мак-
симального роста в 1980-е годы, когда 
объём грузооборота достигал 453 тысяч 
тонн. период «лихих 90-х» оставил не-
гативный отпечаток в истории судьбы 
предприятия: в эти годы через морпорт 
проходил минимальный объём грузов. 
наступление 2000-х вновь подарило 
предприятию надежду на светлое бу-
дущее, в тот же период нарьян-мар-
ский морпорт преобразовался в откры-
тое акционерное общество, а в декабре  
2015 года предприятие выкупила ненец-
кая нефтяная компания.

эти вехи истории морского порта нашли 
отражение на выставке, расположив-
шейся в фойе дворца культуры. вокруг 
экспонатов собрались люди, которые с 
неподдельным интересом изучали пред-
ставленные документы, искали знако-
мые лица на фотографиях. среди гостей 
оказался бывший работник морского 
порта, председатель совета ветеранов 
предприятия валентин кириллович 
тярасов:

— в 1968 году я окончил мореходку, нуж-
на была работа, поэтому, узнав о том, что 
есть направление лоцманов в нарьян-
мар, сразу согласился. прибыл на место, 
заключил трудовой договор, получил 
подъёмные, тогда это были два оклада, 
и начал работать. изначально плани-
ровал через три года отсюда уехать, а 
получилось, что остался на 40 лет. на-
чинал я стажёром-лоцманом, а поднял-
ся до руководителя лоцманской службы. 
правда, в 2008 году нас сократили – при-
шлось уйти на пенсию. хотелось бы ещё 
поработать, да меня бы и устроили, толь-
ко медкомиссия уже не допустила – годы 

НЕ ПРЕДАТЬ 
ЗАБВЕНИЮ
Надежда МЯСНИКОВА, заведующая библиотекой с. Несь

в несской библиотеке состоялся вечер памяти «не 
предать забвению» для учеников старших классов 
сельской школы. встреча была посвящена жителям 
неси и канинской тундры, которые стали жертвами 
сталинских репрессий.

НАРЬЯН-МАРСКОМУ 
МОРСКОМУ ПОРТУ – 85!
Анна СТУКАЛЮК

одному из старейших предприятий окруГа – нарьян-
марскому морскому порту – исполнилось 85 лет. в честь 
этоГо события во дворце культуры «арктика» состоялся 
праздничный концерт для ветеранов и нынешних 
тружеников орГанизации.

на 3 года с полной конфискацией 
имущества…

обвинения, по которым людей преследо-
вали, сегодня смехотворны. из воспоми-
наний анны никифоровны коткиной, 
дочери дважды репрессированного жи-
теля неси никифора петровича кот-
кина: «семья у нас была большая. нас 
у родителей было шестеро. жили хоро-
шо, зажиточно. в хозяйстве у нас были 
4 коровы, телята, овцы. родители всего 
добивались своим трудом. нас рано при-
учали к работе. в 1930 году началась кол-
лективизация, пошли раскулачивания. 
к нам в дом пришла комиссия, члены 
которой описали всё имущество. по рас-
поряжению пришлось забить «лишних» 
коров. в хозяйстве разрешили оставить 
одну корову, одного теленка, овец… 30-е 
годы… они были самыми трудными в 
моей жизни. в 1933 году арестовали и 
увезли отца за неосторожно сказанные 
слова («поменяли коров на камбальих го-
лов») и за то, что спел частушку... страх, 
голод. за любое неосторожно сказанное 
слово грозил арест, за опоздание или не-
выход на работу – арест. люди жили в 
постоянном страхе. а сколько пришлось 
голодать! все время хотелось есть. Голод 
страшный. спасались выловленной ры-
бой и куропаткой. по истечению срока 
отец вернулся домой. стало немного лег-
че. но ненадолго. в 1937-м году он снова 
был арестован и лишен свободы сроком 
на 10 лет. на этот раз его забрали прямо 
с общего собрания и опять за неосторож-
но сказанные слова…».

никифор петрович коткин отбывал 
наказание в плесецке. оттуда в 1942-м 
году от него пришло последнее письмо. 
сведений о его дальнейшей судьбе нет.

сотни сломанных жизней. сквозь какие 
лишения и трудности пришлось пройти 
им! что пришлось испытать? члены се-
мей репрессированных становились из-
гоями общества. стараясь обезопасить 
себя, люди часто доносили друг на друга.

страх... страх за отца, страх за мужа, 
сына... страх за себя и за своих детей. 
страх. он прочно заселился в душах 
людей. заселился на многие годы. соби-
рая материалы об уроженцах неси, ка-
нинской тундры, пострадавших в годы 
репрессий, посещая их семьи, я поняла, 
что страх – он всё ещё живет! люди нео-
хотно идут на разговор, словно опасаясь 
последствий. 

на вечере «не предать забвению» звуча-
ли воспоминания детей жертв репрес-
сий, на экране проплывали фотографии, 
у участников встречи была возможность 
посмотреть архивные справки и видео-
запись с воспоминаниями калерии сте-
пановны коткиной – свидетеля собы-
тий тех страшных лет.

взяли своё. сейчас отдыхаю и с теплотой 
вспоминаю все 40 лет службы.

период работы в нарьян-марском мор-
ском порту с большой теплотой вспоми-
нает и нина ивановна шалашникова:

— начала работать на предприятии в 
1951 году – времена послевоенные, тяжё-
лые, а мне всего 16 лет. нас в семье было 
четверо, тянула одна мама, поэтому я 
решила устроиться в морпорт. сначала 
работала рассыльной. получила робу, 
фуфайку и пошла разносить документы. 
через год мне говорят: «а чего ты у нас 
рассыльной бегаешь, давай, на причал 
работать». тогда научилась считать на 
счётах и стала тальманом – весовщиком, 
который принимает грузы. раньше при-
ходили суда грузоподъёмностью до 2000 
тонн, и мы их разгружали, таким обра-
зом кормили весь город. я так благодар-
на судьбе за то, что она связала меня с 
морским портом, на работу каждый день 
ходила как на праздник – так у нас там 
было хорошо. уже 30 лет не работаю на 
предприятии, но я так счастлива, что се-
годня будет праздник в честь юбилея…

юбилейное торжество включило в себя 
самое важное – чествование лучших ра-
ботников морпорта. в этот вечер заслу-
женные труженики предприятия услы-
шали поздравления и получили награды 
от губернатора округа, собрания депута-
тов нао, главы нарьян-мара и, конечно 
же, главы администрации заполярного 
района. олег холодов выразил благо-
дарность ветеранам морского порта за 
то, что они когда-то помогли создать сто-
лицу нашего региона и способствовали 
развитию округа в целом. нынешние и 
бывшие работники предприятия с боль-
шой теплотой принимали поздравления, 
освещая зал дворца культуры самыми 
искренними улыбками. завершилась 
торжественная встреча музыкальными 
подарками, подготовленными танце-
вальными и вокальными коллективами 
города.

Николай Васильевич КОТКИН  
с семьёй



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 22(122) от 11 ноября 2016 года

Социнфо 

на дворе выпал первый снег, а в дет-
ском саду царила тёплая, доброжела-
тельная атмосфера. здесь педагоги для 
своих воспитанников организовали 
настоящий осенний концерт. в кра-
сиво оформленном зале дети вместе 
с осенью-лисой пели и танцевали, 
прятались от дождя под волшебными 
зонтиками, играли на музыкальных 
инструментах. особенно трогательно 
звучали стихи: каждый из малышей 
старался передать в четверостишии все 
те чувства и эмоции, которые навивает 
осенняя пора. завершили концерт об-
щим фото на память.

учащиеся дома детского творчества  
п. искателей определили победительни-
цу конкурса «мисс золотая осень-2016». 
в этом году за право стать лучшей боро-
лись восемь учениц начальных классов 
школы. для победы в конкурсе участ-
ницы представили свои таланты и спо-
собности в шести основных заданиях: 
девочки подготовили рассказ о себе, 
создали осенний наряд, прорекламиро-
вали коллекцию осенних аксессуаров, 
ответили на загадки, придумали из 
ленточек и листьев украшения к деко-

«ГЕРОИ ВЕЛИКОй 
ПОБЕДЫ»
Вера КОБЗАРЬ

дан старт всероссийскому литературному конкурсу 
«Герои великой победы-2017» на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, песню и рисунок 
эпическоГо, историческоГо и военно-патриотическоГо 
содержания.

ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ 
СОСТОЯЛИСЬ
Елена КИМ 

конец октября – традиционное время для проведения 
праздников осени. одними из первых ощутили 
волшебство золотой поры воспитанники центра 
развития ребёнка, учащиеся дома детскоГо творчества 
и юные Гости клуба «созвездие» п. искателей.

конкурс организован с целью сохра-
нения и увековечения памяти о прояв-
ленном в годы великой отечественной 
войны героизме советских солдат и му-
жестве российских воинов, защищав-
ших рубежи родины, а также военнос-
лужащих, участвовавших в локальных 
войнах и военных конфликтах. на кон-
курс принимаются отдельные работы 
(рассказы, очерки, стихи, песни) как 
не публиковавшиеся ранее, так и опу-
бликованные в печати, освещающие 

подвиг, судьбу реального героя, военно-
историческое и героическое событие.

конкурс пройдёт в пять этапов: отбо-
рочный (5 октября 2016–10 мая 2017), 
определение полуфиналистов (до 10 
июня 2017), определение финалистов 
(до 10 июля 2017), определение победи-
телей (до 1 сентября 2017) и награжде-
ние победителей. заявку и положение о 
конкурсе можно скачать на сайте героиве-
ликойпобеды.рф.

ративным шляпкам. оригинальность, 
мастерство и фантазию участниц оце-
нивало жюри, в составе которого при-
сутствовали педагоги и ученик дома 
детского творчества максим талеев. 
в перерывах между состязаниями на-
шлось время и для зрительного зала. 
организаторы конкурса провели с бо-
лельщиками игры, отражающие красо-
ту и многогранность осенних месяцев. 
например, дети на ощупь угадывали 
фрукты и овощи, создавали из листьев 
образы для женского силуэта, собирали 
из картинок букет цветов, развешива-
ли импровизированные грибы. после 
завершения конкурсной программы 
наступил самый волнительный момент 
– церемония награждения. каждая из 
участниц стала победительницей в от-
дельной номинации. так, титул «мисс 
оригинальность» получила катя апи-
цына, «мисс элегантность» – алёна 
роГозина, «мисс улыбка» – дарья цы-
бакова, «мисс очарование» – карина 
петросян, «мисс обаяние» – ксения 
чупрова, «мисс грация» – алина жи-
Гарова, «мисс изящество» – софья 
первакова. Главный титул «мисс зо-
лотая осень-2016», при единодушном 

решении компетентного жюри, заво-
евала алина семёнова. по словам пе-
дагогов и друзей девочки, алина очень 
любит поэзию, с вдохновением читает 
стихи, второй год занимается вокалом. 
она весёлая и сообразительная, всегда 
поддержит в трудный момент. добавлю, 
всех участниц наградили дипломами и 
призами.

работники дома культуры п. искате-
лей устроили для учеников начальных 
классов мультипликационный празд-
ник. вместе со сказочными героями 
дети разгадывали ребусы, а также ис-
кали радость, преодолевая конкурсные 
задания. сценарий праздника постро-
или по мотивам мультфильма «Голово-
ломка». здесь главными героями стали 
Грусть, брезгливость и страх, которые, 
несмотря на свои имена, всё же созда-
вали в зале атмосферу счастья. детям 
предлагалось нарисовать бинго-бонго, 
пройти над импровизированной про-
пастью, показать мимикой различные 
эмоции, собрать воспоминания в яркий 
мешок, побывать на острове хоккея и 
организовать змейку. не обошлось на 

празднике и без танцев. под весёлые 
звуки детских и эстрадных песен маль-
чишки и девчонки устроили дискотеку. 
наконец, в зале раздался звук телефон-
ного звонка, и радость сообщила, что 
добралась до острова веселья.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской  
области и Ненецкому автономному округу сообщает 

 о проведении 18-19 ноября 2016 года акции «День открытых дверей»

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки  
и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
ответят на любые другие вопросы граждан по налогообложению. Все желаю-
щие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию, при обна-
ружении некорректных сведений в уведомлении, получить новое уведомление и 
платежные документы.

Напоминаем, жители Ненецкого автономного округа уплачивают налог  
на имущество физических лиц не позднее 1 декабря.

Приглашаем граждан посетить налоговую инспекцию по адресу:  
ул. Оленная, д. 25а (операционное окно № 3, 4)  

18 ноября с 8.00 до 20.00 часов и 19 ноября с 10.00 до 15.00 часов.

Уважаемые жители Заполярного района!

Совсем скоро наступит время новогодних и рождественских праздников.  
В этот период каждая хозяйка старается удивить своих домочадцев и друзей 
вкусными угощениями. Редакция газеты «ЗВ+» просит вас проявить актив-
ность и отправить нам рецепты (фотографии) блюд, которые вы готовите 
на праздничный стол. Свои кулинарные идеи с пометкой «Вкусно встретим 
Новый год» присылайте по электронной почте: zvplus@mail.ru. Также можно 
направить по адресу: 166700, п. Искателей, ул. Губкина, 3Б, редакция газе-
ты «Заполярный вестник+». Лучшие из рецептов угощений будут опублико-
ваны в нашем новогоднем выпуске. Поделитесь частичкой своего праздника с 
жителями Заполярного района и откройте что-то новое для себя! Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО Сергей ЗАДОРИН, жители п. Хон-

гурея и д. Каменки выражают огромную благодарность творческой 
группе и лично главе Заполярного района Алексею МИХЕЕВУ за концерт-
ную программу, показанную в рамках празднования 10-летия Заполяр-
ного района. Зажигательные, душевные и яркие творческие номера 
очень понравились сельским зрителям! Желаем всем здоровья, творче-
ских успехов и с нетерпением ждём новых праздничных встреч!

РЕКЛАМА: Ремонт телевизоров, компьютеров,  
ресиверов «Триколор», «НТВ+»,  цифровых ресиверов  

на 10 и 20 каналов. Тел. 8-911-066-54-65.

Мисс «Золотая осень - 2016»
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Спорт

прохождение такой серьёзной дис-
танции участники посвятили дню на-
родного единства. после сбора 18 ма-
рафонцев отправились в долгий путь, 
который планировали преодолеть  
за 8 часов. завершив настоящее испы-
тание на выносливость, руководитель 

в традиционной спартакиаде приняли 
участие 24 человека – по 8 в трёх коман-
дах. участники дали своим спортивным 
группам названия: «комета», «октя-
брята», «молодёжЪ» и приступили к со-

спортивные состязания всегда с боль-
шим успехом и интересом проходят  
у обучающихся искательской дюсш. 
в этот раз в «открытии сезона» приня-
ли участие 47 человек. перед началом 
соревнований юные спортсмены были 
разделены на группы: юноши (7-8 лет, 
9-11, 12-14, 15-17) и девушки в тех же 
возрастных категориях. в программе со-
стязаний были 6 видов упражнений для 
девочек и 7 для мальчиков. кроме того, 

ТОЛЬКО СИЛЬНЫМ 
ПОКОРИЛСЯ МАРАФОН!
Вера КОБЗАРЬ

члены клуба скандинавской ходьбы ненецкоГо окруГа 
«пойдём ходить» прошли 42-километровый мараФон  
от Факела до красноГо.

БЫСТРЕЕ! ВЫшЕ! 
СИЛЬНЕЕ!
Людмила ИВАНОВА

в красном завершилась XI сельская спартакиада. в те-
чение недели участники состязались в соревнованиях 
по различным видам спорта, стремясь достичь лучших 
результатов и завоевать победу.

ОТКРЫЛИ 
СПОРТИВНЫй СЕЗОН
Анна СТУКАЛЮК

в детско-юношеской спортивной школе п. искателей 
состоялись соревнования по общей Физической 
подГотовке «открытие сезона-2016», в которых приняли 
участие воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.

клуба скандинавской ходьбы «пойдём 
ходить» ирина терещенко подели-
лась своими впечатлениями:

— ура! марафон состоялся! лучший ре-
зультат прохождения пути показала Гали-
на пуляева, которая прошла 42 киломе-

обе группы всех возрастов выполняли и 
общие задания: прыжки в длину и вверх, 
челночный бег, метание килограммового 
мяча, отжимания, прыжки на скакалке и 
подтягивания. каждый участник должен 
был по очереди пройти секторы соревно-
ваний и показать свой лучший результат. 
после подводились общие итоги: побе-
дителем в младшей группе юношей стал 
руслан рочев, в возрасте от 9-11 лет  
отличный результат показал никита ми-

тра всего за 6 часов. максимальное время 
преодоления трассы составило 9 часов. 
хочу сказать огромное спасибо всем участ-
никам и тем, кто помог нам с организацией.

этот марафон был не первым для окруж-
ных любителей скандинавской ходьбы.  
в 2015 году они уже проходили дан-
ный маршрут в честь 70-летия великой  

победы. однако в этот раз показатели 
участников значительно улучшились, мно-
гие пришли к финишу на 2 часа раньше по 
сравнению с прошлогодними результатами. 
добавлю, для тех, кто хочет приобщить себя 
к занятиям по скандинавской ходьбе, будет 
организован семинар. он состоится 19 но-
ября в актовом зале администрации запо-
лярного района. начало в 15 часов.

хеев, степан хозяинов получил золо-
то среди юношей 12-14 лет, в возрастной 
группе 15-17 лет лучшим стал сергей 
левчаков. девушки также разделили 
между собой пальму первенства: в воз-
расте 7-8 лет победила вероника тро-
Фимова, среди 9-11-летних соперниц 
лучшей стала анастасия кузнецова, 
дарья нечаева заняла первое место  
в возрастной группе 12-14 лет, среди 
девушек 15-17 лет золото взяла елена 

бондаренко. победители получили 
медали и дипломы, остальные участни-
ки – поощрительные подарки.

соревнования, открывшие спортивный 
сезон, принесли радость и заряд позитива 
каждому воспитаннику дюсш, а также их 
наставникам. это стало весёлым стартом к 
завоеванию новых спортивных побед, кото-
рых добьются воспитанники искательской 
детско-юношеской спортивной школы.

ревнованиям. им предстояло показать 
реакцию и скорость в играх в волейбол 
и настольный теннис, примерить роль 
сильнейших богатырей в армрестлин-
ге, стать профессиональными снайпе-

рами и поразить мишень при стрельбе 
из пневматической винтовки, а также 
сыграть в самые занимательные и ин-
тересные «весёлые старты». со всеми 
предложенными заданиями команды 
справлялись с честью, стараясь отдать 
все силы во время каждого соревнова-
тельного дня.

— команда нашего дома культуры уча-
ствует на спартакиаде уже второй год, – 
рассказывает елизавета рочева, – всё 
проходит очень здорово. каждый день с 
таким азартом шли в спорткомплекс на 
игру. интересно было наблюдать, как 
самые сильные женщины боролись с 
самыми сильными мужчинами в арм-
рестлинге, ещё, как всегда, понрави-
лось играть в волейбол и пройти раз-
нообразные и замысловатые «весёлые 
старты».

последний день соревнований помог 
определить победителя в общекоманд-
ном зачёте. «октябрята» под руковод-
ством любови полищук заняли первое 
место, вторыми стали участники ко-
манды «молодёжЪ», бронзу завоевала 
«комета».

— я очень рада, что соревнования состо-
ялись, поздравляю всех участников, – го-
ворит организатор сельской спартакиады 
евгения рочева. – но меня огорчает то, что 
в этом году было мало команд и сокращено 
время проведения с трёх недель до одной. 
это связано со многими причинами. в том 
числе, и с тем, что жители посёлка не ин-
тересуются спортом, а привлечь их очень 
сложно, особенно мужчин. но мы будем 
дальше стараться развивать спорт на селе. 
а главное – продолжать проводить нашу 
традиционную сельскую спартакиаду.


