
ТРАДИЦИОННО НОВЫЙ ГОД —  ОДИН ИЗ САМЫХ ДОЛГОЖДАННЫХ И ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ, 
КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЗАПОМНИЛОСЬ НАДОЛГО. В НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
ЦАРИТ ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, ЧЕГО С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ. В НАРОДЕ 
БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО КАК ВСТРЕТИШЬ ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ПРАЗДНИКА МНОГИЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, ГДЕ И КАК ВСТРЕТИТЬ ЕГО, ЧТО 
НАДЕТЬ И ПРИГОТОВИТЬ, ЧТОБЫ ГРЯДУЩИЙ ГОД ВЫДАЛСЯ УДАЧНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ…
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2017 ГОД!

На прошедшем в региональном исполко-
ме заседании экспертов рабочей группы 
«Образование и культура как основа наци-
ональной идентичности» обсуждался во-
прос присвоения средней школе Нижней 
Пёши имени героя Отечественной войны, 
уроженца села Алексея КАЛИНИНА.

— Мы помним и гордимся тем, что в на-
шем регионе есть свои герои Отечества. 

Перед подрастающими поколениями 
должны стоять примеры истинных па-
триотов своей Родины, которые будут 
вдохновлять их своей самоотверженно-
стью и вести к достижению своей юно-
шеской мечты, —  отметила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в НАО 
Татьяна БАДЬЯН. Торжественные меро-
приятия по официальному присвоению 
средней образовательной школе Нижней 

Пёши имени воина Алексея КАЛИНИНА 
планируются провести в конце февраля 
2017 года. Выбор на февраль пал не слу-
чайно, ведь это месяц, в котором Россия 
отмечает две памятные даты —  День за-
щитника Отечества и День участника ло-
кальных войн.

В столице округа будет организованна 
передвижная выставка «75-летие подвигу 
легендарного экипажа Гастелло». А в шко-
лах в канун Дня защитника Отечества 
пройдут уроки памяти нашему герою-зем-
ляку. Учащиеся и преподаватели школы 
оформят уголок памяти героя-земляка. 
На торжественной линейке память Алек-
сея КАЛИНИНА почтут минутой молча-
ния. И завершить этот день активисты, 
учащиеся и преподаватели, жители села 
планируют возложением цветов к мемо-
риальной табличке героя школы и празд-
ничным концертом в сельском Доме 
культуры.

Наш земляк, Алексей КАЛИНИН, после 
окончания семилетней школы в Ниж-
ней Пёше, работал в районной конторе 
связи возчиком. Был весёлым и энер-
гичным парнем, гармонистом и заво-
дилой всей самодеятельности, поэтому 
в 1938 г. его назначили заведующим 
сельским клубом. В 1939 году призван 
в ряды Красной Армии. Окончил школу 
младших авиационных специалистов 
и в 1941 году в звании старшего сержан-
та был назначен на должность стрел-
ка-радиста в 4-ю эскадрилью 207-го 
полка в экипаж командира эскадрильи 
Николая Гастелло. Погиб на 22-м году 
своей жизни во время боевого вылета, 
по одной из версий —  в результате та-
рана немецкой механизированной ко-
лонны. В 2018 году исполняется 60 лет, 
как он награждён Орденом Отечествен-
ной войны I степени (1958, посмертно), 
а в 2019 году округ отметит 100-летие 
со дня его рождения.
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— Главное для меня —  во всём, о чём 
говорил наш президент, приоритет 
отдается не просто гражданину, как 
некой составляющей процесса госу-
дарственного управления, а живому 
человеку, уважению к мнению каж-
дого нашего жителя. Этот подход «не 
кабинетных» чиновников —  основной 
принцип деятельности в Заполярном 
районе. Отчёты о проделанной работе 
перед жителями поселений, круглые 
столы и встречи с участниками всевоз-
можных общественных организаций 
и движений —  всё направлено на мак-
симальное взаимодействие с людьми 
во всех сферах деятельности.

На одном из первых заседаний депута-
ты приняли решение ежегодно прово-
дить в одном из поселений отчётную 
сессию районного Совета. По сложив-
шейся практике это не только заседа-
ние и отчёт о своей деятельности перед 
жителями, но и посещение депутатами 
и специалистами органов местного са-
моуправления объектов социальной 
инфраструктуры и встреча с населени-

Оленеводство —  основная форма ве-
дения традиционного образа жизни 
и хозяйствования на Севере. При этом 
в настоящее время правовое регулиро-
вание положения оленеводства в России 
специальными федеральными закона-
ми не определено. Правовую основу но-
вого документа составил действующий 
в регионе закон об оленеводстве.

Новый документ представляет собой 
свод основных понятий и норм, регули-
рующих ведение оленеводства на тер-
ритории Ненецкого округа. Так, в нём 
определены: понятие государственной 
поддержки, прописаны меры по сохра-
нению оленьих пастбищ, социальная 
защита людей, проживающих и работа-
ющих в условиях кочевого оленеводства. 
Кроме того, закон содержит приорите-
ты научных исследований, определяет 
нормы и правила взаимоотношений 
организаций разных форм собственно-
сти, содержит ветеринарно-санитарные 
требования, а также направления со-
циальной защиты оленеводов, чумра-
ботниц и членов их семей.

«В ПРИОРИТЕТЕ —  ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК»
Пресс-служба Совета Заполярного района

— ОТМЕТИЛ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ, КОММЕНТИРУЯ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.

В НАО ПРИНЯТ  
НОВЫЙ ЗАКОН  
ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ
По материалам dprea.adm-nao.ru

В ЗАКОНЕ ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ УТВЕРЖДЕНЫ ПОНЯТИЯ «ОЛЕ-
НЕВОД» И «ЧУМРАБОТНИЦА», А ТАКЖЕ ПРОПИСАНА ПОД-
ДЕРЖКА ОТРАСЛИ, ОЛЕНЕВОДОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА СЕССИИ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

ем, где жители муниципалитетов за-
дают свои вопросы, делятся заботами.

Отчёт о своей деятельности глава Запо-
лярного района, администрация и кон-
трольно-счётная палата представляют 
в течение года в каждом муниципаль-
ном образовании. С целью максималь-
ного охвата территорий каждый год 
организуется рабочая двухнедельная 
поездка на снегоходах, включающая 
сразу множество населённых пунктов. 
Благодаря таким встречам депутаты 
Совета, специалисты администрации 
Заполярного района, сотрудники сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства 
видят объективную картину жизни 
поселений.

— Мы выезжаем в поселения при каж-
дой возможности, чтобы встретиться 
с людьми, поговорить, выявить их нуж-
ды и проблемы. Часто сталкиваемся 
с тем, что есть задачи, требующие ре-
шения, а человек просто не знает, куда 
обратиться за помощью. Нисколько 
не преувеличу, если скажу, что наши 

Проработкой законодательства об оле-
неводстве занималась специальная 
рабочая группа, созданная в прошлом 
году при профильном департаменте. 
В неё вошли представители ассоциации 
«Ясавэй», руководители и представители 
хозяйств, семейно-родовых общин, обще-
ственных организаций, заинтересован-
ные органы исполнительной власти.

Ненецкий автономный округ —  самый 
малочисленный субъект РФ, в нём про-
живают около 44 тыс. человек. Олене-
водство составляет основу традицион-
ного хозяйствования в НАО и остаётся 
ведущей отраслью в аграрном секторе 
региона. Округ занимает в России тре-
тье место по величине стада домашних 
северных оленей —  около 180,5 тыс. го-
лов. На территории региона работает 
114 оленеводческих бригад, входящих 
в сельскохозяйственные организации 
разных форм собственности —  это 13 
СПК, 9 семейно-родовых общин, одно 
государственное унитарное предпри-
ятие и одно крестьянско-фермерское 
хозяйство.

поездки в сёла округа —  необходимое 
условия для эффективной работы.

Особо Алексей МИХЕЕВ выделил важ-
ность для муниципальных образований 
тему поддержки сельхозкооперации.

— Развитие этой сферы на селе —  
очень актуально. В сёлах есть люди, 
готовые работать на земле, в тундре 
и способные прокормить не только себя, 
но и предложить свою продукцию одно-
сельчанам. Пусть это будут не огром-
ные промышленные масштабы, но для 
нужд села с населением в сотню человек 
не нужна огромная молочная ферма. 
К примеру, достаточно небольшого под-
собного хозяйства. И такие люди есть, 
и прекрасно, что глава государства 
обращает внимание на поддержку их 
деятельности.

Также глава Заполярного района от-
метил важность программы развития 
санитарной авиации в 2017 году для 
нашего региона. Учитывая особен-
ность транспортной инфраструктуры,  

санавиация —  одно из важнейших на-
правлений в работе здравоохранения 
Севера.

В ра зви т и и с а н и т арной а виа ц и и 
без финансовой поддержки региону 
не обойтись. Однако есть сферы со-
циального взаимодействия, где гораз-
до важнее не деньги, а человеческое 
стремление душевно богатых людей 
помочь землякам, сделать их жизнь 
лучше, ярче и красочнее. Со всем этим 
сегодня прекрасно справляется сектор 
волонтёрских и благотворительных 
движений, некоммерческих органи-
заций. В своём послании президент 
поп р о с и л О бще с т в ен н у ю п а л ат у 
и Агентство стратегических инициа-
тив предметно заняться поддержкой 
неравнодушных граждан, которые се-
годня «формируют столь необходимую 
России атмосферу общих дел, создают 
колоссальный социальный потенциал, 
и он должен быть обязательно востре-
бован». В Заполярном районе работе 
с общественными и волонтёрскими 
организациями также уделяют особое 
внимание. При главе района регулярно 
проводятся круглые столы с ветеран-
скими организациями, встречи с на-
циональными и территориальными 
землячествами и другие мероприятия. 
Всё направлено на то, чтобы общими 
усилиями изменить к лучшему жизнь 
каждого человека в районе, ведь забота 
о людях была, есть и остаётся одной 
из главных целей государственной по-
литики Российской Федерации.

Дорогие 
друзья!

От всего сердца  
поздравляем  

вас с
Новым Годом  

и Рождеством 
Христовым!

Мы провожаем уходящий год, который для многих оказал-
ся непростым. Верим, что трудности и испытания, кото-
рые останутся в минувшем году, закалили каждого из нас. 

Главный урок, который они дают —  все преграды можно 
преодолеть, если держаться вместе. Все ценности мате-

риального мира только тогда значимы, когда жизнь на-
полнена духовным смыслом и рядом есть сердца, которые 
бьются в унисон с твоим. Вера в лучшее, взаимовыручка, 
крепкие семейные связи, верность традициям дедов и от-

цов —  всё это объединяет людей, живущих в Ненецком 
автономном округе. Мы гордимся нашими труженика-
ми и ветеранами, верим в молодое поколение северян!

Желаем всем встретить Новый год и Рождество с чистым 
сердцем, новыми силами, доброй душой! Пусть в суете 

обыденной жизни всегда находится место для добра, вол-
шебства и любви к ближнему! Пусть исполнятся самые 

смелые мечты, загаданные в Новогоднюю ночь, а на пути 
каждого из нас сопровождают успех, счастье и вера!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е.ХОЛОДОВ
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В течение 15 лет Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований округа» объ-
единяет муниципалитеты региона в це-
лях организации взаимодействия органов 
местного самоуправления, выражения 
и защиты общих интересов муниципаль-
ных образований. Деятельность ассоци-
ации неразрывно связана не только с му-
ниципалитетами и государственными 
органами власти округа, но и с различны-
ми федеральными структурами, а также 
и с прокуратурой округа. Так, заключены 
соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии ассоциации с прокуратурой 
Ненецкого автономного округа и с Управ-
лением Министерства юстиции Архан-
гельской области и Ненецкого автономно-
го округа. В соответствии с ними органам 
местного самоуправления округа оказана 
помощь по рассмотрению протестов про-
курора округа и представлений.

Для представительных органов муници-
палитетов разрабатывались модельные 
акты по внесению изменений в Устав сель-
ских поселений, которые прошли право-
вую экспертизу в Управлении Министер-
ства юстиции по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу и успеш-
но были зарегистрированы.

Присутствующим был показан фильм 
о деятельности ассоциации, где отраз-
ились основные направления работы ор-
ганизации, после чего звучали поздрав-
ления от губернатора НАО, окружного 
Собрания депутатов, мэрии города На-
рьян-Мара и органов местного самоуправ-
ления Заполярного района, кроме того, 

15 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 15-ЛЕТИЮ АССОЦИ-
АЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НАО» СОСТО-
ЯЛСЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

СОХРАНИМ ЯЗЫК —  СПАСЁМ НАРОД
Инга АРТЕЕВА

ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА В НАШЕМ ОКРУГЕ СЕГОДНЯ СТОИТ ОЧЕНЬ ОСТРО. 
СВОБОДНО ВЛАДЕЮТ ИМ В ОСНОВНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, А МОЛОДЕЖЬ 
И ДЕТИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ НЕ ГОВОРЯТ.

с приветственным словом выступил при-
бывший на торжество мэр Северодвинска, 
председатель Ассоциации «Арктические 
муниципалитеты» Михаил ГМЫРИН. По-
здравительный адрес от Конгресса муни-
ципальных образований зачитал глава 
Заполярного района Алексей МИХЕЕВ.

Все годы работы совет муниципальных 
образований является полноправным 
членом Общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований, который обе-
спечивает представительство интересов 
местного самоуправления на федераль-
ном уровне, принимает участие во всех 
значимых мероприятиях по муниципаль-
ной тематике, организуемых федеральны-
ми органами государственной власти —  
администрацией президента Российской 
Федерации, аппаратом Правительства 
Российской Федерации, профильными ко-
митетами палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, министерствами 
и ведомствами.

За время существования Ассоциацией 
была проведена большая работа по под-
держке органов местного самоуправления 
поселений Заполярного района, юриди-
ческому сопровождению. В рамках дея-
тельности организации в 2016 году прохо-
дил конкурс «Лучший муниципальный 
служащий (сотрудник) органов местного 
самоуправления Ненецкого автономно-
го округа 2016 года». В целях соблюдения 
равных возможностей и состязательности 
муниципальных служащих, сотрудников 
органов МСУ, участвующих в конкурсе, ко-
миссией было принято решение разделить 

Нередки ситуации, когда между собой 
бабушки и дедушки общаются на не-
нецком, а к ребёнку почему-то обра-
щаются исключительно на русском 
языке. В то же время главную роль в на-
циональном самоопределении детей 
должна играть именно семья. Круглый 
стол, где обсуждалась роль семейного 
воспитания в деле сохранения ненец-
кого языка с участием педагогов, обще-
ственников и руководителей учрежде-
ний, состоялся  в ситуационном центре 
КДЦ «Арктика».

Очень важно, что круглый стол прохо-
дил в режиме видеоконференции, и его 
участниками стали учителя родного 
языка из отдалённых поселений Запо-
лярного района. Каратайка, Бугрино, 

Ома, Несь, Коткино, Нельмин Нос, Усть-
Кара —  муниципальные образования, 
где ещё несколько десятков лет назад 
на ненецком языке говорили почти все 
жители. А сегодня ситуация измени-
лась к худшему. Преподавать ненецкий 
язык —  один из самых сложных в фин-
но-угорской группе, без поддержки се-
мьи, становится всё сложнее. Об этом 
говорили сельские педагоги. Отсутствие 
адаптированных учебных материалов, 
непонимание родителей, слабый инте-
рес самих учеников к обучению —  вот ос-
новные проблемы, с которыми они стал-
киваются в ежедневной работе. Но так 
ситуация обстоит не во всех школах. 
Например, отметили, что за последние 
годы отношение к языку предков у ребят 
стало меняться:

участников по категориям: «Сельское по-
селение с численностью населения до 500 
человек», «Сельское поселение с числен-
ностью населения от 500 до 700 человек», 
«Сельское поселение с численностью на-
селения от 700 до 1000 человек», «Сельское 
поселение с численностью свыше 1000 
человек» и «Городской округ и муници-
пальный район». Всего в адрес конкурсной 
комиссии поступило 14 работ. По итогам 
конкурса на торжественном вечере были 
награждены победители.

В номинации «Юриспруденция» лучшими 
стали: начальник претензионно-договор-
ного отдела правового управления адми-
нистрации городского округа Альбина 
ВОРОНОВА и начальник отдела по обеспе-
чению деятельности Совета и главы Запо-
лярного района Вадим БЕЗУМОВ. Второе 
место в этой номинации не присуждалось. 
Третье место присуждено ведущему юри-
сконсульту претензионно-договорного 
отдела правового управления админи-
страции города Анатолию РОЖИНУ, веду-
щему юрисконсульту экспертного отдела 
этого же управления Ольге МОСЕЕВОЙ 
(в категории городской округ и муници-
пальный район) и старшему специалисту 
администрации МО «Карский сельсовет» 
Анне БОГДАН (в категории сельское посе-
ление от 500 до 700 человек).

Победителями в номинации «Решение во-
просов местного значения» стали: глав-
ный специалист администрации МО 
«Юшарский сельсовет» Ольга ДАНИЛОВА 

(в категории сельское поселение от 700 
до 1000 человек), начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров Елена ДУР-
КИНА и специалист отдела по жилищным 
вопросам администрации города Марина 
РОГАЧЕВА (в категории городской округ 
и муниципальный район). Второе место 
заняла Ольга КУЗЬМЕНЮК (городская ад-
министрация). Третье место —  у главного 
специалиста управления муниципально-
го имущества администрации Заполярно-
го района Олеси КУЗНЕЦОВОЙ (категория 
городской округ и МР).

В номинации «Экономика и финансы» пер-
вое место по решению конкурсной комис-
сии не присуждалось. Второе место в ка-
тегории городской округ и МР присуждено 
начальнику Управления экономического 
и инвестиционного развития городской 
администрации Елене СОЧНЕВОЙ, в ка-
тегории сельское поселение свыше 1000 
человек —  начальнику финансово-бюджет-
ного отдела администрации МО «Примор-
ско-Куйский сельсовет» Ларисе ПЕТРОВОЙ. 
Третье место в категории сельское поселе-
ние до 500 человек присуждено главному 
бухгалтеру администрации МО «Шоин-
ский сельсовет» Татьяне ПОЛИДАУСКЕНЕ.

Конкурс проводился с целями выявления 
и поддержки муниципальных служащих, 
имеющих значительные достижения 
в области местного самоуправления; рас-
крытия их творческого потенциала; про-
паганды положительного опыта муници-
пального управления в Ненецком округе.

— Раньше спросишь у ученика: «Ты го-
воришь по-ненецки?», и так бывает, рез-
ко ответит: «Нет, я по-ненецки вообще 
не говорю!», как будто гордились этим, —  
поделилась своими многолетними на-
блюдениями директор школы посёлка 
Усть-Кары Марина ХАТАНЗЕЙСКАЯ, —  
а теперь, наоборот, смущаются, если 
не знают родного языка. Больше ребят 
открыто стали признавать себя ненцами 
или коми…

Кроме того, что недостаточно учебников 
по ненецкому языку, катастрофически 
не хватает учителей. Об этом говорила 
вице-президент Ассоциации ненецко-
го народа «Ясавэй» по вопросам языка, 
культуры и образования, журналист 
Ирина ХАНЗЕРОВА:

— Раньше учителей ненецкого готовил 
Нарьянмарский социально-гуманитар-
ный колледж. Но потом изменились об-
разовательные стандарты, и эту груп-
пу убрали. Мы лишились возможности 
обучать специалистов у себя. Какое-то 
время надеялись на Ямал, но теперь 
учителей языков малых народов нет 
и там! Есть возможность получить 
эту специальность только в Санкт-
Петербурге. В Университете имени Гер-
цена есть Институт Севера. Но абиту-
риентов от нашего округа крайне мало. 
Хотя такие специалисты нам очень 
нужны.

Педагоги, представители государствен-
ной власти и общественники делились 
опытом инноваций в сфере изучения 
ненецкого языка, обсуждали пути пре-
одоления языкового кризиса, который 
наблюдают даже в национальных по-
сёлках, где родным языком ещё совсем 
недавно владели едва ли не все жители.

По итогам Круглого стола был при-
нят ряд рекомендаций, департамен-
ту образования, культуры и спорта 
НАО, окружному департаменту регио-
нальной политики, носителям языка 
и общественности.
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НОВЫЙ ГОД 2017:  
ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В соответствии с восточным календа-
рём, на смену любознательной и ак-
тивной Огненной Обезьяне в 2017-м 
году придёт Красный Петух. Дикто-
вать свои условия начнёт он с нача-
лом европейского 2017 года, а вступит 
в свои права 28 января и, согласно 
прогнозам астрологов, будет насыщен 
эмоциональными переживаниями, 
важными и запоминающимися со-
бытиями. Без приключений не обой-
тись —  в новом 2017 году каждого ждёт 
что-нибудь особенное.

Петух, являющийся символом нового 
2017 года, считается ярким, весьма 
утончённым и общительным. Люди, 
рождённые под данным знаком, лю-
бят очаровывать окружающих, обо-
жают внимание и похвалу, обычно 
нуждаются в комплиментах и вос-
хищении. Как правило, Петух —  при-
рождённый лидер, его власти с лёг-
костью поддаются окружающие. Сам 
редко к кому-то привязывается, так 
как отличается разборчивостью, не-
которой напыщенностью и не может 
похвастаться самоотдачей. Излю-
бленной персоной для него остаётся 
он сам. Несмотря на это, Петух от-
личается чувствительностью, шар-
мом, ярким темпераментом, а так-
же удачливостью в бизнесе и любви. 
Обыграть его у других людей вряд ли 
получится. Обладая наблюдательно-
стью и эрудицией, природной притя-
гательностью, а также острым умом 
и смекалкой, он без труда достигает 
поставленных целей, подписывает 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 
2017 ГОД!
 Начало на первой полосе

желанные контракты и очаровывает 
противоположный пол.

Огненный Петух склонен брать на себя 
контроль над ситуацией и отстаивать 
личный интерес, отличается вспыль-
чивостью и может высказать любой 
персоне своё мнение о ней. Подобная 
«драчливость» зачастую мешает Пе-
тухам в общении, но справиться с ней 
они не всегда в состоянии. Петухи спо-
собны в любой ситуации отстаивать 
своё мнение. Стоит также отметить, 
что Петухи отличаются осторожно-
стью, предприимчивостью и прак-
тичностью, склонны к бережливости. 
Любовь к себе в сочетании с повышен-
ными требованиями к окружающим 
могут помешать им при создании се-
мьи. Считается, что именно среди Пе-
тухов можно встретить наибольшее 
количество закоренелых холостяков. 
Тем не менее, они вполне совместимы 
с Быком, а также Змеёй. К позитив-
ным чертам Петухов можно отнести 
их надёжность, способность выпол-
нять свои обещания, а также чувство 
собственного достоинства. В 2017 году 
астрологи рекомендуют людям, рож-
дённым под знаком Петуха, ставить 
перед собой масштабные цели и доби-
ваться их.

ГДЕ ЛУЧШЕ  
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

При планировании, как встречать 
Новый год, в первую очередь следу-
ет учесть, что он пройдет под знаком 
эмоционального, активного и страст-
ного Петуха. Чтобы при празднова-
нии угодить Петуху, стоит заранее 

продумать всё до мелочей —  ведь 
от того как мы встретим его, будет 
зависеть наш успех на протяжении 
целого года. По большому счёту, где 
встретить Новый год 2017, не очень 
важно.

Тем не менее, астрологи рекомендуют 
в праздничный вечер собраться вме-
сте родственникам и друзьям. Ново-
годний вечер рекомендуется провести 
в шумной компании. Данный круг 
общения будет оптимальным образом 
способствовать тому, чтобы провести 
праздник весело и активно. Не стоит 
бояться, что вместе соберется значи-
тельное количество людей и потре-
буются немалые расходы на подарки 
к новому году, ведь можно будет обой-
тись недорогими и практичными пре-
зентами, которые вполне одобряет 
символ года —  Петух.

Стоит отметить, что он обладает до-
статочно сложным и задиристым ха-
рактером, поэтому не следует ввязы-
ваться в сомнительные мероприятия 
и конфликты. При планировании, как 
и где провести Новый год, стоит сосре-

доточить свои силы для максималь-
ной самореализации.

МОДНЫЕ ОБРАЗЫ  
ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

Известно, что особое внимание Пе-
тух придаёт внешнему виду —  сле-
довательно, потребуется заранее 
тщательно продумать детали своего 
образа для встречи Нового года. Для 
этого необходимо подобрать яркий 
и модный наряд, а также эффектный 
макияж.

Если вас интересует, какие цвета 
в новом году будут наиболее актуаль-
ными, стоит учесть рекомендации 
астрологов. В качестве преобладаю-
щих тонов в году Огненного Петуха 
будут выступать красные, оранжевые 
и жёлтые тона —  таким образом, же-
лательно на новогоднюю вечеринку 
надеть вещи, в которых преобладает 
один либо несколько из вышепере-
численных тонов. Различные цвета, 
напоминающие оттенки языков пла-
мени, а также фиолетовый, золоти-
стый и серебристый, принесут удачу 
и будут актуальны в наряде не только 
женщин, но и мужчин.

НОВЫЙ ГОД 2017: КАК ПОДОБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩИЙ НАРЯД

Для встречи Нового года в 2017 году 
потребуется подобрать достаточно 
экстравагантное и в то же время без-
упречное сочетание в одежде. Реко-
мендуется отложить в сторону тради-
ционные, безликие и скучные наряды. 
Для женщин новогодняя вечеринка 
выступает в качестве повода надеть 
роскошное вечернее платье, в том чис-
ле с открытой спиной или плечами. 
На новогоднюю вечеринку можно так-
же надеть эффектную мини-юбку —  
её рекомендуется сочетать с блузкой 
с затейливым узором, либо платье —  
яркое коктейльное или в ретро-стиле, 
с необычной отделкой.

Символу года по нраву придётся бохо 
стиль, совмещающий драматичность 
и натуральность, многослойность, со-
четающий различные фактуры тка-
ней, а также замысловатые принты —  
например, с мотивами в стиле этно 
либо поп-арт, графическими, фло-
ристическими и футуристическими 
узорами, эффектом разноцветной 
мозаики. Чтобы не разгневать хозя-
ина будущего года —  Петуха, в наря-
де не следует допускать намёков  
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на хищников —  рекомендуется отло-
жить напоминающие о них аксессуа-
ры —  например, из кожи рептилий.

К новогоднему наряду рекомендуется 
выбрать аксессуары с необычным ди-
зайном. Весьма эффектно на празд-
нике будут смотреться украшения 
с драгоценными либо полудрагоцен-
ными камнями, серебряные либо зо-
лотые —  Петух их особо приветству-
ет. Можно также дополнить модный 
образ броской крупной бижутерией, 
а также жемчужным либо коралло-
вым ожерельем.

ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ

Потребуется таким образом подо-
брать прическу и макияж, чтобы они 
подчеркивали естественную красо-
ту и изящество —  подойдут укладки 
с локонами, различные виды хвостов 
и плетения. К актуальным трендам 
праздничного макияжа можно от-
нести графический мейк-ап —  без 
растушёвки, с чёткими линиями, 
монохромный либо цветной, а также 
в стиле гламурный гранж —  с бледной 
кожей и оформленными достаточно 
ярко глазами и губами.

В буквальном смысле блеснуть на но-
вогодней вечеринке поможет маки-
яж с эффектом «металлик» —  мазки 
металлизированных теней в виде 
блесток либо пайеток на веках будут 
смотреться весьма броско и стильно. 
Стоит учесть, что перед нанесением 
подобного макияжа требуется предва-
рительно подготовить кожу —  выров-
нять её тон, а также при необходимо-
сти выполнить коррекцию.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВЫЙ ГОД

Традиционно новогодний праздник 
ассоциируется у нас с запахом манда-
ринов, шампанским, селёдкой под шу-
бой и «Оливье». При желании, празд-
ничное меню можно в значительной 
степени разнообразить, подобрав ори-
гинальные рецепты салатов на Но-
вый 2017 год —  желательно, чтобы 
они были лёгкими и незатейливыми. 
Тяжёлую и очень острую пищу, блюда 
с большим количеством жира, а также 
с добавлением ненатуральных при-
прав потребуется исключить. При же-
лании, любой салат можно оформить 
в виде петушка —  к примеру, из варе-
ных яиц, болгарского и черного перца, 
а также маслин.

Так как Петух —  травоядная птица, 
при встрече Нового года и Рождества 
придутся кстати разнообразные ве-
гетарианские блюда. Желательно, 
чтобы меню включало разнообраз-
ные овощи, фрукты и зелень, а также 
зерновое блюдо (например, из пше-
на либо риса). Если мы готовимся 
к Новому 2017 году, в праздничную 
корзинку кроме мандаринов можно 
положить те виды фруктов, которые 
вы в повседневной жизни обычно 
не употребляете —  например, манго, 
физалис, папайю и т. п. Мясо (конеч-
но же, за исключением курятины) ре-
комендуется подавать в умеренных 
количествах и на небольших таре-
лочках —  либо в составе бутербродов 
в сочетании с зерновой выпечкой 
и овощами. По центру стола следует 
установить небольшое блюдце с про-
рощенными зёрнами. Так как Петух 
является домашней птицей, будут 
приветствоваться на столе различ-
ные виды домашней порционной 
выпечки.

Следует учесть, что фантазию потре-
буется проявить не только при выборе 
блюд к столу, а также при его сервиров-
ке. Украшать интерьер и празднич-
ный стол к Новому 2017 году потре-
буется с использованием оттенков 
красного и огненного цветов. Наи-
более актуальной будет сервировка 
в стиле кантри, с использованием су-
губо натуральных материалов. Для 
этого подойдут льняные либо хлоп-
чатобумажные скатерти и салфетки, 
деревянные и кованые подсвечни-
ки, плетеные корзинки, фарфоровая 
и глиняная посуда. Свечи потребуется 
поместить в центр стола либо у каждо-
го прибора. На тарелки можно разло-
жить мандарины, готовые открытки 
либо изготовленные самостоятель-
но картинки-поздравления с Новым 
годом с добавлением пожеланий для 
каждого гостя.

СЦЕНАРИИ ПРАЗДНИКА

Зачастую новогодние праздники про-
ходят банально, за поеданием «Оли-
вье» и наращиванием лишних кило-
граммов. Тем не менее, можно пойти 
другим путём и встретить Новый год 
по-новому —  например, на даче либо 
турбазе, а также на улице, на свежем 
воздухе. Важно начинать год в при-
ятной компании, а также с правиль-
ным настроем. В новогоднюю ночь, 
после застолья либо в выходные дни 
можно отправиться лепить снегови-

ка, кататься с горки и играть в снеж-
ки. Такие прогулки помогут заря-
дить организм энергией и закалить 
его, к тому же новогодняя атмосфера 
на улице поможет вкусить волшебство 
праздника.

При подборе наиболее подходящего 
сценария Нового года следует в пер-
вую очередь принять во внимание 
состав присутствующих, в том числе 
приглашённых гостей. Не стоит раз-
давать им первые попавшиеся стихи 
и частушки, ведь подобные выступле-
ния могут получиться в какой-то мере 
натянутыми. Для того чтобы празд-
ник прошел весело и с «огоньком», сто-
ит постараться индивидуализировать 
его, составив интересную новогоднюю 
программу.

Для этого можно использовать следу-
ющие средства:

• подобрав заранее шуточные 
викторины, игры и конкурсы. В них 
можно в той или иной степени задей-
ствовать всех присутствующих взрос-
лых и детей. Например, нетрудно за-
нять гостей игрой в фанты, попросить 
изобразить комичные сценки типа 
танца с посохом Деда Мороза, устроить 
конкурс рисования с завязанными гла-
зами ёлки либо портрета Снегурочки. 
В качестве призов потребуется загото-
вить недорогие сувениры;

• можно также подготовить кол-
лаж либо забавный календарь с исполь-
зованием старых фотографий, на ко-

торых гости смогут найти себя. Кроме 
того, подобные фото, вызывающие но-
стальгию, можно развесить на веревоч-
ке, протянутой через комнату;

• среди гостей можно устроить 
конкурс, кто наиболее неординарно 
изобразит Деда Мороза и Снегурочку 
с использованием подручных средств —  
ёлочных игрушек, дождика, платков, 
одежды и косметики;

• развлечь гостей несложно, вру-
чив им «памятные медали» и грамоты 
с шутливыми текстами, в которых бу-
дут указаны какие-либо их достижения 
и успехи в году уходящем. Кроме того, 
можно подготовить спиритический се-
анс, гадания, лотерею с предсказаниями 
счастья и удачи в Новом году —  для этого 
в шапки Деда Мороза помещаются запи-
ски с именами гостей, а также с шутли-
выми прогнозами на следующий год.

Психологи рекомендуют в процессе 
предновогодних приготовлений и гон-
ки за подарками в какой-то момент 
сделать паузу, чтобы отпустить суету 
и все свои мысли. Постарайтесь подве-
сти итоги уходящего года, вспомнить 
успехи, оставить в прошлом пере-
живания, а затем ощутить предвку-
шение нового года и всего, что с ним 
будет связано —  нового этапа в вашей 
жизни, новых событий и открытий. 
В новогоднюю ночь следует прочув-
ствовать каждое мгновение, наслаж-
даясь моментами атмосферы празд-
ничного волшебства. Счастливого 
всем Нового года!
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Япония. В Стране восходящего 
солнца Новый год принято встре-
чать в новой одежде. С наступле-
нием 1 января раздаются удары 
колокола —  и бьёт он не 12, а 108 
раз. Это неслучайное число: счита-
ется, что у человека могут быть 108 
пороков —  и с каждым ударом один 
из них исчезает. После того, как на-
ступит новый год, надо ровно семь 
секунд смеяться, причем от души: 
чем громче смех —  тем больше его 
будет в ближайшие 12 месяцев.

Одна из любимых игр в Япо-

нии —  «фукувараи», или «счаст-

ливый смех». Все просто: каж-

дому участнику выдают лист 

бумаги с изображенным на нём 

чистым овалом лица и отдель-

но от него —  глаза, губы, брови, 

уши и т. д. Задача —  приклеить 

недостающие части. Вот толь-

ко сделать это надо с завязан-

ными глазами! В конце игры все 

снимают повязки и оценивают 

результаты друг друга.

Цыгане. Этот кочевой народ 
на протяжении веков создавал 
коктейль из собственных новогод-
них традиций и обычаев тех стран, 
в которых доводилось жить. Празд-
ник у цыган длится целых три не-
дели. В первую —  идёт подготовка, 
во вторую —  сам праздник, а в тре-
тью —  гуляния. Женщины и муж-
чины сидят отдельно (получается 
«девичник» и «мальчишник»), но за-
тем во дворе разжигается костёр —  
и все семейство устраивает танцы 
с песнями. Девушки, пусть в мороз, 
отплясывают в цветастых юбках 
под звуки скрипки.

Цыганская игра в фанты про-

ходит так: у каждого игрока 

по очереди берут залог (это мо-

жет быть колечко, например, 

или часы) и велят отвернуть-

ся. Остальные игроки садят-

ся в круг и передают эту вещь 

из рук в руки. А когда скажешь 

«стоп», надо угадать по гла-

зам, у кого твой залог. Если 

не угадаешь, то, чтобы вер-

нуть его, придется сделать, 

что скажут. Например, спеть 

или станцевать.

НОВОГОДНЯЯ  
КРУГОСВЕТКА
Алёна КОЖЕВИНА, заведующая библиотекой Красного

ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ПРИГЛАШАЮ ВАС В НОВОГОД-
НЕЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ УЗНАЕМ, КАК ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ И КАКИМИ ИГРАМИ ТАМ ЗАБАВЛЯЮТСЯ.

Англия. О приходе Нового года 
в этой стране возвещает колокол. 
Правда, звонить он начинает не-
много раньше полуночи и делает 
это «шёпотом» —  одеяло, которым 
он укутан, мешает продемонстри-
ровать всю свою мощь. Но ровно 
в двенадцать колокола «раздевают», 
и они начинают громогласно петь 
гимны Новому году. В эти минуты 
влюбленные, чтобы не расставаться 
в будущем году, должны поцеловать-
ся под веткой омелы, считающейся 
магическим деревом. Жители Бри-
тании придерживаются старинного 
обычая «Впускание нового года», ко-
торый заключается в том, что когда 
часы начинают бить 12, отворяют 
задние двери дома, чтоб выпустить 
старый год, а с последним боем ча-
сов открывают передние двери, впу-
ская новый.

Италия. Ровно в полночь, с послед-
ним ударом часов, распахивают-
ся настежь окна домов, и на улицу 
летят тумбочки и кушетки, стулья 
и кресла, отслужившие своё. Счита-
ется, что освободившееся место не-
пременно займут новые вещи. И чем 
больше выбросишь вещей, считают 
итальянцы, тем больше богатства 
принесёт Новый год.

На новогоднем столе у итальянцев 
обязательно присутствуют орехи, 
чечевица и виноград —  символы 
долголетия, здоровья и благополу-
чия. В провинции издавна суще-
ствует такой обычай: 1 января рано 
утром в дом нужно принести «новую 
воду» из источника. Если у тебя нет 
ничего, что можно было бы пода-
рить друзьям, —  говорят итальян-
цы, —  подари «новую воду» с оливко-
вой ветвью». Считается, что «новая» 
вода, которую принесли до восхода 
солнца, приносит счастье.

Мы ничего выбрасывать не бу-

дем, мы познакомимся с одним 

из новогодних гаданий, будем бро-

сать бумагу. Надо загадать же-

лание, взять два листочка с бума-

гой и отметить, бумага какого  

цвета будет символом сбыв-

шегося желания. С первым уда-

ром часов необходимо забрать-

ся на стул, бросить листочки 

на пол. Если задуманный листо-

чек упадёт первым, желание сбу-

дется. Не загадывайте слишком 

важных для себя вещей, шансов 

в этом гадании 50 на 50.

Болгария. В Болгарии традицион-
но встречают Новый год дома. Перед 
началом праздника самый молодой 
в доме стоит возле ёлки и распевает 
колядки. Благодарные родственни-
ки и гости дарят ему подарки. Са-
мое интересное начинается с 12-м 
ударом часов. В это время в домах 
на мгновение гаснет свет —  для ново-
годних поцелуев. Только после этого 
хозяйка начинает разрезать пирог 
с запечёнными в нём сюрпризами. 
Если досталась монетка —  жди бо-
гатства, веточка розы —  любовь. Та-
кая же пирожно-сюрпризная тради-
ция распространена в Румынии.

Австралия. Новый год в Австралии 
начинается первого января. Но как 
раз в это время там стоит такая 
жара, что Дед Мороз и Снегуроч-
ка разносят подарки в купальных 
костюмах.

Шотландия. В этой стране обя-
зательный атрибут новогоднего 
праздника —  огонь. Шотландцы 
«сжигают» уходящий Старый год, 
подпаливая смолу в бочке, которую 
затем они катят по улицам. После 
этого считается, что Новый год уже 
может прийти, так как дорога ему 
открыта. В Шотландии суеверно 
относятся к гостям, заглянувшим 
в дом в первую ночь нового года. Там 
считают, что они могут своим при-
ходом приносить или счастье, или 
неудачу. Очень хорошо, если первым 
в дом входит темноволосый мужчи-
на, принёсший с собой подарок.

Камбоджа. Камбоджийский Новый 
год длится три дня. Начало празд-
ника обычно выпадает на день пер-
вого сбора урожая. Во время первого 
дня новогодних гуляний люди на-
ряжаются и при свете свечей жгут 
ароматические палочки в храмах, 
где члены каждой семьи платят дань 
в благодарность за учения Будды, 
поклоняясь и простираясь три раза 
подряд перед его образом. На удачу 
люди омывают свои лица святой во-
дой, в полдень —  торс, перед тем, как 
пойти спать —  ноги. Во время второ-
го дня делаются благотворительные 
взносы для помощи бедным и бездо-
мным. Семьи посещают церемонию 

посвящения предков в монастыре. 
На третий день буддисты и их ста-
рейшины очищают статуи Будды 
ароматной водой. Купание статуи 
Будды в воде символ того, что в воде 
не будут нуждаться все растения 
и животные. Они также думают, что 
это является добрым делом, которое 
принесёт долголетие, удачу, счастье 
и благополучие в жизни. Омывае-
мые своими бабушками и дедушка-
ми дети могут получить от них наи-
лучшие пожелания на будущее.

В Камбодже есть новогодняя 

игра, для которой используются 

фрукты, похожие на индийский 

финик. Мы можем заменить их, 

например, яблоками. Две коман-

ды выстраиваются друг напро-

тив друга. На полу перед каж-

дым участником лежит по 5 

яблок и одно яблоко у каждого 

участника в руках. Затем игро-

ки одной команды бросают по од-

ному яблоку игроку другой коман-

ды, стоящему напротив. Игрок, 

который ловит яблоки, должен 

удержать их все в руках и не уро-

нить. Кто уронил, тот проиграл. 

Затем яблоки бросает другая 

команда.

Вьетнам. В странах Юго-Восточ-
ной Азии, в частности, во Вьетна-
ме, год встречают между 21 янва-
ря и 19 февраля. Впрочем, даже 
если бы важная дата праздновалась 
31 декабря, как отмечают новый 
год в разных странах, снега и ёлок 
в Азии всё равно бы не наблюда-
лось. Поэтому главный атрибут 
вьетнамского праздника —  щедро 
декорированные грабли. Нужны 
они, конечно, вовсе не для того, что-
бы раз за разом наступать на них. 
Считается, что чем шире и богаче 
грабли, тем больше и лучше ими 
можно загребать счастье и доста-
ток. Вьетнамский Дед Мороз —  
персонаж Тао Куэн, его называют 
духом семейного очага. В канун Но-
вого года он отправляется на небо 
на карпе, который превращается 
в дракона, чтобы затем доложить 
небесному владыке о добрых делах 
и поступках всех членов семьи. За-
гадать желание просто —  в новогод-
нюю ночь надо всего лишь пустить 
в ближайший водоем живого кар-
па, предварительно нашептав ему 
своё желание. А дальше вольный 
карп отправится в путешествие, 
в конце которого и донесет желания 
до Всевышнего.

Ещё одна симпатичная традиция 
для встречи Лунного Нового Года 
(как он называется в Азии) —  пожела-
ния счастья, процветания и долголе-
тия, выведенные чёрными чернила-
ми на красной бумаге. Арт-объекты 
с девизами на будущее украшают 
гостиные вьтнамских жилищ —  12 
месяцев кряду, пока не обновятся 
в канун грядущего года.
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Возглавляя музей, собрала богатый ма-
териал об истории училища, его педаго-
гах и студентах, выпустила несколько 
книг, в том числе и сборник «Не служ-
ба —  служение». На страницах книги 
она пишет о преподавателях Ненецкого 
комплексного техникума народов Се-
вера —  Нарьян-Марского педучилища 
им. И. П. Выучейского.

Среди героев книги первый завуч и пер-
вый преподаватель ненецкого языка 
Григорий Давыдович Вербов, ученый-
лингвист, павший смертью храбрых 
при защите Ленинграда во время От-
ечественной войны; выпускник пед-
техникума, отличник учёбы с дипло-
мом № 2, преподаватель педучилища, 
учёный, заслуженный учитель школы 
РСФСР РОЖИН Анатолий Иванович, 
прозванный ненцами Большой рус-
ский человек.

Много добрых слов в книге написано 
о Матрене Андреевне СЕЛЯНИНОВОЙ, 
также отлично окончившей педтех-
никум и впоследствии преподававшей 
там ненецкий язык.

«Предельно честная, принципиальная, 
очень ответственная комсомолка» —  
такими словами автор описывает ещё 
одну героиню книги, студентку педу-
чилища Валентину Артемьевну ХАН-
ЗЕРОВУ, впоследствии Заслуженного 
учителя школы РСФСР, депутата Не-
нецкого окружного и Архангельского 
областного Советов депутатов.

Более 10 лет Валентина Артемьевна 
преподавала в родном учебном заведе-
нии ненецкий язык, была создателем 
кабинета ненецкого языка, вела фа-
культативы, руководила Окружным 
педагогическим обществом учителей 
национальных школ. Студенты вспо-
минают о ней как об интересном пре-
подавателе, отзывчивом, добрейшей 
души человеке.

Кроме педагогической деятельности 
Валентина Артемьевна занималась 
созданием методических пособий для 
учителей ненецкого языка, выпуска-
ла книги для детей на ненецком язы-
ке, вела радиоуроки родного языка 
на окружном радио. Простая, откры-
тая, преданная своему делу, с КЫЧИНА 
Валентина Федоровна, ФИЛИППОВА 
Анфиса Григорьевна и многие другие 
учителя.

Римма Александровна КОТКИНА окон-
чила педучилище в 1951 году, после 
завершения учёбы в институте на-
чала трудовую деятельность сначала 
в школе, а затем в НПУ, где преподавала 
с 1957 года географию, природоведение, 
методику, была заведующей педпрак-

«НЕ СЛУЖБА —   
СЛУЖЕНИЕ»
Т.З. ГУРИНА, работник музея Нарьян-Марского СГК.

ТАК НАЗВАЛА СВОЮ КНИГУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ТА-
МАРА АНДРЕЕВНА ДУРКИНА (1932–2016 Г. Г.), ВЫПУСКНИЦА 
НПУ ДАЛЕКОГО1951 ГОДА. ОНА МНОГО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ УЧИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА, ВЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК, БЫЛА РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МУЗЕЯ СГК.

тикой, работала завучем. Всегда подтя-
нутая, модно одетая, интеллигентная, 
она пользовалась большим уважением 
у студентов и коллег. Римма Алексан-
дровна отличалась высокой эрудицией, 
умением владеть аудиторией, её уроки 
были интересными, запоминающими-
ся. Много лет она вела географический 
кружок, ходила со студентами в похо-
ды. За свой труд Р.А. КОТКИНА получи-
ла звание «Заслуженного учителя шко-
лы РСФСР».

В 1952 году окончила Нарьян-Мар-
ское педучилище Анфиса Григорьев-
на ФИЛИППОВА, которая, отучив-
шись в ЛГПИ им. Герцена, вернулась 
в округ и двадцать лет отдала родному 
учебному заведению. Работала препо-
давателем педагогики и психологии, 
была организатором педагогической 
практики, завучем. Человек огромного 
трудолюбия, абсолютной честности, 
ответственности Анфиса Григорьевна 
стремилась к четкой организации ра-
бочего времени, учебного процесса. Как 
классный руководитель она была очень 
внимательна к каждому студенту, забо-
тилась о них.

Валентина Федоровна КЫЧИНА окон-
чила Нарьян-Марское педучилище 
в 1957 году, и так же, как и её коллеги, 
пришла работать в родные стены, пре-
подавала математику и методику мате-
матики студентам НПУ.

Заслуженный учитель школы РСФСР, 
она более 30-ти лет отдала любимому 
делу. Справедливость, требователь-
ность к себе и студентам, мудрость —  
основные черты её характера. Она бле-
стяще знала свой предмет, передавала 
свой опыт и знания студентам, буду-
щим учителям, чем заслужила их боль-
шое уважение.

Многих удивляли её «золотые» руки. Ва-
лентина Федоровна умела всё! Кабине-
ты она устраивала по своим проектам 
и практически все делала сама: пи-
лила, строгала, прибивала и учебные 
пособия изобретала и делала их тоже 
сама, —  и все свои навыки так же, как 
и знания, передавала своим ученикам.

Душевная и творческая щедрость, 
влюблённость в свой предмет, добро-
желательность вызывали у знавших её 
учителей, коллег, студентов искреннее 
уважение.

ИСТОМИНА Ульяна Апполоновна, как 
и многие её коллеги, окончила НПУ 
в 1950 году. Затем, окончив АГПИ 
и Высшую партийную школу, работа-
ла в комсомольских и партийных орга-
низациях, преподавала, была завучем 
и директором средней школы № 1.

В качестве директора Нарьян-Марско-
го педучилища она пришла работать 
в 1971 году. Предъявляя к себе и дру-
гим высокие требования, Ульяна Ап-
полоновна следила за порядком в учи-
лище и за всем учебным процессом. 
Студентам Ульяна Апполоновна пре-
подавала историю КПСС. Обладая про-
стой, яркой, чёткой речью, она привле-
кала внимание слушателей. Её лекции 
всегда были интересны, наполнены 
историческими примерами, фактиче-
ским материалом, на уроках педагог 
учила студентов думать, рассуждать, 
анализировать.

Ульяна Апполоновна —  автор брошюры 
«Деревня Андег», книги воспоминаний 
и размышлений «О времени и о себе», со-
ставитель справочника «Ненецкий ав-
тономный округ». В 2010 году вышла её 
книга «Документы и память о ХХ веке», 
где она, историк по образованию, че-
ловек высокой эрудиции и глубоких 
знаний, делится своими впечатлении 
о пережитом.

Заслуженный учитель школы РСФСР, 
У. А. Истомина имеет «Знак Почета 
ЦИК», награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За до-
блестный труд», является почётным 
гражданином г. Нарьян-Мара.

Без малого 20 лет, с 1978 по 2006 год 
была директором НПУ —  НСГК СА-
БЛИНА Елена Сергеевна. Она воз-
главила работу коллектива по раз-
работке и реализации программы 
развития педучилища, в которой 
были поставлены задачи совер-
шенствования среднего професси-
онального образования в регионе. 
Обновлялись нормативно-правовая 
и учебно-методическая базы, содер-
жание образования, повышалась 
квалификация педагогов, укрепля-
лась материальная база. Преобразо-
вание колледжа из педагогического 
в социально-гуманитарный позво-
лило открыть новые специальности, 
отвечающие требованиям времени 
и потребностям округа.

Елена Сергеевна отдавала любимому 
делу всю силу ума и души. Она умела 
чётко спланировать свою работу, ве-
сти постоянный контроль соблюде-
ния графиков контрольных, аттеста-
ций, выполнения учебных планов. Её 
стиль —  высочайшая требовательность, 
обязательность, добросовестность, ис-
кренняя заинтересованность в труде 
учителя. Как творческий человек, Елена 
Сергеевна обобщала свой опыт и созда-
ла на его основе книги —  прекрасное под-
спорье в работе учителей.

Елена Сергеевна трижды избиралась 
депутатом Окружного собрания депу-
татов, имеет звание Отличника народ-
ного просвещения и Заслуженного учи-
теля РФ, награждена орденом Дружбы.

С особой теплотой вспоминают коллеги 
педагогов-филологов, двух подруг, двух 
красавиц Заслуженного учителя шко-
лы РФ ФИЛИППОВУ Любовь Ивановну 
и ЗЫБКИНУ Альбину Владимировну, 
награжденную Почётной грамотой 
Минобразования РСФСР. Обладая при-
родным тактом, обаянием, они как бы 
светились изнутри мягким, добрым 
светом. Студенты, для которых Любовь 
Ивановна и Альбина Владимировна 
были образцом интеллигентности, ча-
сто вспоминают своих наставниц, при-
вивших им любовь к литературе, языку, 
профессии.

В 1985 году пришла на работу в педучи-
лище молодая, красивая, энергичная, 
возглавившая коллектив педучилища 
Почётный работник СПО НАЗАРОВА 
Галина Алексеевна. Лекции, семинары, 
тренинги, которые она проводит со сту-
дентами, открывают для молодёжи мир 
новых знаний, эмоций, впечатлений. 
Исключительная порядочность, добро-
та привлекают к ней людей.

Продолжая дело своих старших товари-
щей, с полной отдачей, творчески, под 
руководством директора СГК НАЗАРО-
ВОЙ Галины Алексеевны, более 30 лет 
трудятся педагоги Людмила Васильев-
на КАНЮКОВА, Надежда Прокопьевна 
ОВЧИННИКОВА, Галина Николаевна 
ПОЗДЕЕВА, Нина Борисовна ДРЕС-
ВЯНКИНА и многие другие талантли-
вые учителя.

Девизом педагогов педучилища —  На-
рьян-Марского СГК всегда было служе-
ние выбранному делу. Они подготовили 
сотни высококвалифицированных ка-
дров для округа, замечательных учите-
лей, которые также продолжают тради-
ции своих коллег и передают эстафету 
молодому поколению.
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29 мая 1945 года заведующего окро-
но, директора педучилища товарища 
ШАРОВА обязали создать при своём 
образовательном учреждении базовую 
начальную школу. В следующем году по-
ступило распоряжение комплектовать 
два вида классов —  русские и ненецкие. 
В 1946 году для учеников распахнула 
двери Нарьян-Марская базовая школа. 
Впоследствии она была реорганизована 
в семилетнюю ненецкую школу с интер-
натом. В 1967 году учреждение получи-
ло имя Антона Петровича ПЫРЕРКИ —  
первого ненецкого учёного-лингвиста, 
переводчика, фольклориста, одного 
из создателей ненецкой письменности. 
Пример знаменитого учёного-земляка 
стал путеводной звездой как для учи-
телей, так и для воспитанников школы. 
2000-е годы были для образовательного 
учреждения временем реорганизаций 
и перехода в ведение то одной, то другой 
госструктуры. К 2016-му учебное заве-
дение стало «Ненецкой средней школой 
им. А.П. Пырерки».

Они стояли у руля

За 70-летнюю жизнь школы во главе 
храма знаний стоял ни один руково-
дитель. По данным Госархива, за всё 
время истории сменилось 13 директо-
ров: Авенир ТОРКОВ, Иван ЕМЕЛЬЯ-
НОВ, Сергей ТЕЛЬЕТЕВСКИЙ, Алек-
сей ПОПОВ, Борис ЧИПСАНОВ, Виктор 
ФОМИН, Зоя ГОРБУНОВА, Юрий КА-
НЕВ, Римма ГАЛУШИНА, Александр 
ШАМОВ, Евгений НАСОНОВ и нынеш-
ний директор —  Людмила ПАШКИНА. 
Каждый из руководителей привносил 
в жизнь школы что-то новое: трудовое 
воспитание, развитие национальных 
видов спорта, литературные кружки, 
привлечение спонсоров, благоустрой-
ство интерната, гуманизацию обра-
зования, экологическое просвещение, 
участие в национальный проектах, 
открытие информационного цен-
тра —  всё это способствовало тому, что 
к 70-летней дате школа подошла с бо-
гатым багажом, работающим на благо 
своих воспитанников.

ШКОЛЬНЫЙ НЕБОСВОД
Анна СТУКАЛЮК

НА НЕБОСВОДЕ НЕНЕЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИМ. А. П. ПЫ-
РЕРКИ ВО ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЁН-
НОГО 70-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАЖИГАЛИСЬ ЯРКИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ЗНАНИЙ, МУДРОСТИ, ПАМЯТИ, 
ВЕРНОСТИ И УСПЕХА. КАЖДАЯ ИЗ СВЕТИЛ БЫЛА ПОСВЯЩЕ-
НА ДИРЕКТОРАМ, УЧИТЕЛЯМ, ВОСПИТАТЕЛЯМ, УЧЕНИКАМ 
И ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ…

Мудрые наставники

История школы по кирпичикам скла-
дывается из судеб тех, кто связал 
с ней свою жизнь —  это воспитатели 
и учителя, отдающие своим подо- 
печным знания, мудрость, тепло 
и поддержку. За 70-летнюю летопись 
учебное заведение накопило огром-
ный список педагогов-ветеранов, 
каждому из которых благодарны сот-
ни учеников. Среди нынешних пе-
дагогов есть те, кто на протяжении 
40 лет работает с воспитанниками 
НШИ —  Матрёна ТАЛЕЕВА, Людмила 
ЯКОВЛЕВА, Валентина КЛИМОВА. 
Эти опытные и мудрые женщины —  
маяки для каждого члена большой 
школьной семьи.

Гордость школы

Бесспорно, лучшая оценка работы 
образовательного учреждения —  это 
достижения её учеников. В списке 
успешных выпускников Ненецкой 
средней школы —  десятки известных 
в округе, и за его пределами, выпуск-
ников. Среди них: Прокопий ЯВТЫ-
СЫЙ, Нина ВАЛЕЙСКАЯ, Надежда 
ВЫУЧЕЙСКАЯ, Роза КАНЮКОВА, Фи-
липп АРДЕЕВ, Людмила ЛАПТАНДЕР, 
Марина ТАЙБАРЕЙ, Семён ЯВТЫ-
СЫЙ, Андрей АПИЦЫН, Николай КО-
ЛЕСНИКОВ, Михаил ТАЛЕЕВ, Альберт 
АРДЕЕВ, Дмитрий ВЫЛКО, Анастасия 
ЛЕДКОВА, Владимир ОКЛАДНИКОВ, 
Владимир ТЕРЕНТЬЕВ, Владислав 
ПЕСКОВ, Елена КОРЕЛЬСКАЯ, Лари-
са ЧИБИЧИК, Елена БЕЛЯКОВА, Алё-
на ТОРОПОВА, Мария ВЫУЧЕЙСКАЯ, 
Мария ГОРБАЧЁВА, Марина ВОРОН-
ЦОВА, Евгений ЛЕДКОВ. Выпускники 
школы смело шагают по жизни, доби-
ваясь впечатляющих успехов в рабо-
те. Они —  гордость педагогов, которые 
вложили в своих подопечных знания 
и жизненный опыт.

Настоящее и будущее

К 70-летнему юбилею школа подошла 
с впечатляющими достижениями, 
осиленными за последние годы. Обра-

зовательное учреждение активно раз-
вивает частно-партнёрские отноше-
ния, направляя полученные средства 
на реализацию социально ориенти-
рованных программ. Для проведения 
работы по дополнительному образо-
ванию для детей-сирот создан каби-
нет социально-бытового ориентиро-
вания. Сегодня воспитанники школы 
живут в интернате в блоках квартир-
ного типа, что соответствует требова-
ниям к организации проживания.

Одним из приоритетных направлений 
школы стала работа по патриотиче-
скому воспитанию. В 2015 году был вы-
пущен кадетский класс, в рамках про-
граммы «Растим патриотов России».

На базе школы оживилась туристиче-
ская работа под руководством Андрея 
НИКОЛАЕВА.

Первого сентября 2015 года образова-
тельное учреждение приняло на обу-
чение городских детей. А в 2016 году, 
после двухлетнего перерыва, нача-
лись наборы в классы художественно-
технического профиля.

Примите поздравления

В зале Дворца культуры «Арктика» 
собралось несколько поколений вос-
питанников и педагогов, которые 
связаны общей историей с Ненецкой 
средней школой им. А. П. Пырерки. 
70-летний юбилей стал поводом для 
проведения ностальгического, где-то 
грустного, но, всё же, радостного вече-
ра в окружении родных людей школь-
ной семьи.

— Наша школа сегодня —  это дом, ко-
торый построили все мы, сидящие 
в этом зале, —  начала своё выступле-

ние директор Людмила ПАШКИНА, —  
этот дом сложился как по кирпичику 
из наших дел, начинаний, талантов 
и старания. История школы —  живая 
память людей, радость встреч и го-
речь утрат, судьбы педагогов, работ-
ников, учеников. Разрешите выразить 
особую признательность вам, дорогие 
мои коллеги. Вы —  мудрые и умные, 
строгие и добрые, терпеливые и чут-
кие, интересные и неравнодушные 
люди. А вместе мы, как показало вре-
мя, —  большой творческий слаженный 
коллектив. Школа на протяжении 
всех лет идёт в ногу со временем, а ре-
зультаты нас радуют. У нашего уч-
реждения не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но и прекрасное 
будущее. Мы с оптимизмом смотрим 
в завтрашний день, знаем, что наши 
замыслы осуществятся, надежды 
не угаснут, мечты сбудутся. С юбиле-
ем, родная школа!

Важной частью вечера стали минуты 
просмотра страниц истории, а также 
воспоминания о тех, кто отдал школе 
большую часть жизни и сил. Не забы-
ли в этот вечер никого. Зал не переста-
вал аплодировать и радоваться успе-
хам родной альма-матер.

Заслуженные слова благодарности 
во время торжественного концерта 
сказали многие неравнодушные жи-
тели округа. Поздравительный адрес 
от Заполярного района передал за-
меститель главы районной админи-
страции Андрей МУХИН. Поздравляя 
Людмилу ПАШКИНУ, её коллектив, 
ветеранов школы, нынешних уче-
ников и выпускников, Андрей Юрье-
вич отметил, что несмотря на то, что 
учебное заведение уже несколько лет 
не относится к ведению Заполярного 
района, работники администрации 
и Совета, а также жители района по-
прежнему считают Ненецкую сред-
нюю школу своей родной и всегда же-
лают ей только самого лучшего, а её 
педагогам и воспитанникам —  дости-
жения высоких результатов работы.

Традиционно, концерт не обошёлся 
без творческой составляющей. Му-
зыкальные подарки со сцены дарили 
городские танцевальные и вокальные 
коллективы, а также выпускники раз-
ных лет. Яркий калейдоскоп из ар-
тистов, творческих номеров и затей-
ливых костюмов добавил празднику 
красок.
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Валентина ФИЛАТОВА, юрист:

— Традиционно встречу Новый год 
дома, со своей семьёй. Это, на самом 
деле, для меня идеальный вариант 
праздника: когда рядом только род-
ные и близкие, люди, которые по-
настоящему, от души желают тебе 
только самого лучшего в наступаю-
щем году. Мне, знаете, встреча какого 
Нового года запомнилась больше все-
го? 2015-го! Потому что мы его про-
сто проспали. Я укладывала ребёнка 
и сама уснула. Проснувшись, где-то 
в половине второго ночи от шума фей-
ерверков, поняла, что Новый год уже 
наступил и даже немного прошёл. 
В случаях, когда я бодрствую на празд-
нике, люблю загадывать желание 
во время боя курантов. Беру бумажку, 
пишу самые заветные слова, поджи-
гаю своё «послание», бросаю его в бокал 
с шампанским и выпиваю. Не знаю, 
способствует ли этот ритуал осущест-
влению желаний, но думаю, что каж-
дый следующий год принесёт нам то, 
что уготовано, и всё это произойдет 
вне зависимости от наших ожиданий.  

Людмила РОЧЕВА, художе-
ственный руководитель:

— Этот Новый год я встречу, в отличие 
от своих коллег, с семьёй, скорее всего 
даже в Хонгурее. И, как обычно, загадаю 
желание во время боя курантов. Но без 
обрядов с поджиганием бумаги, нет, 
у меня по-другому: просто хорошенько 
представлю себе то, что хочу. Мне ка-
жется, что момент, когда заканчивается 

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ!
По материалам etnonao.ru

НОВЫЙ ГОД! ВОЛШЕБНЫЙ, ЯРКИЙ И ШУМНЫЙ ПРАЗДНИК 
С МОРЕМ ПОДАРКОВ, ЖЕЛАНИЙ И НАДЕЖД! ЕГО ПРАЗДНУЮТ 
НА РАБОТЕ И ДОМА, С СЕМЬЕЙ, ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ.

ТРАДИЦИИ НАШЕЙ  
СЕМЬИ
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙ-
ОНА РАССКАЗАЛИ О ТРАДИЦИЯХ И ПЛАНАХ НА ГРЯДУЩИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ…

старый год и начинается новый —  по-
настоящему волшебный. Переход вре-
менной границы с чётким визуальным 
представлением того, что тебе нужно, 
помогает воплощаться мечтам в реаль-
ность. Это я вам точно говорю. Главное 
ещё в этот момент позитивно себя на-
строить и всё сложится. А для хорошего 
настроения, конечно, всегда нужны по-
дарки и я люблю их дарить своим под-
ругам, чаще всего это полезные в хо-
зяйстве вещи. Дети получают то, что 
просят, а муж —  что придётся.

Ильмир ХАНТИМИРОВ,  
юрисконсульт:

— Я планирую встретить Новый год 
дома с друзьями. Зачастую такие празд-
нования проходят одинаково хорошо. 
Есть у меня, конечно, в голове план 
идеального Нового года: чтобы на краю 
земли, на островах или в горах, вдвоём 
с любимой женщиной, в романтичной 
обстановке со свечами и шампанским. 
Надеюсь, моя мечта когда-нибудь сбу-
дется. Но загадывать такое желание 
во время боя курантов я не стану, потому 
что человек —  сам кузнец своего счастья. 
Поэтому в наступающем году буду ста-
раться создать условия для счастливой 
и здоровой жизни своей семьи.

Наталья ПРУДНИКОВА, 
делопроизводитель:

- 2017 год встречу в окружении родных: 
с родителями, мужем и дочерью. Правда, 
ещё не придумала, в каком буду образе, 
пока в поиске подходящего, всё-таки хо-
чется угодить Огненному Петуху. К сло-

ву о новогодней теме, хочется вспомнить 
2012 год, тогда жила в ожидании чуда, 
будучи на сносях. И получила свой ново-
годний подарочек 29 января. Новый год 
я люблю, но он кажется таким коротким 
и почти незаметным среди этой суеты, 
подготовки, встречи гостей, застолья: 
вот бьют куранты, и уже наступает час 
ночи —  момент праздника очень ми-
молётный, нужно успеть его поймать. 
Вообще, рада, что заканчивается этот 
високосный 2016 год, принесший много 
плохого. Надеюсь, что 2017 не разочару-
ет и подарит положительные эмоции.

Андрей ВОКУЕВ, звукорежиссёр:

— Я буду отмечать новогоднюю ночь 
на работе, потому что моя деятельность 
связана с праздниками. А вот последую-
щие каникулы надеюсь провести дома. 
Новый год —  всегда сказка и волшебство, 
каждый вспоминаю с теплотой. Ещё до-
бавлю, что фраза «Как встретишь Новый 

год, так его и проведёшь» —  крайне прав-
дивая, я вот на работе отмечаю и там же 
большую часть времени провожу.

Лилия ПОПОВА,  
художественный руководитель:

— Первый раз за несколько лет проведу 
новогоднюю ночь с семьей, а не на рабо-
те. Хочу празднично украсить квартиру, 
создать дома соответствующую атмос-
феру. Когда думаю о празднике, всегда 
с такой теплотой вспоминаю, каким 
сказочным он был в детстве: дома в Ла-
божском всегда стояла красивая ёлка, 
которая вкусно пахла, было так уютно 
и хорошо. Вообще, для меня идеальная 
новогодняя ночь —  это время, проведён-
ное в деревне, в спокойствии, с семьёй 
у настоящей ёлки, чтобы на столе было 
много угощений и всё по-домашнему. 
Пока такой вариант нереален, но, наде-
юсь, всё сбудется. Для этого обязательно 
загадаю желание во время боя курантов.

Атмосферу праздника поддерживает 
выставка методической литературы 
«Новый год без хлопот», которая прохо-
дит в Этнокультурном центре с 15 но-
ября по 31 декабря.

На выставке представлено свыше двух-
сот сценариев для детей и взрослых: 
пьесы, загадки, пословицы, поговорки, 
стихи, песни, юморески, игры, эскизы 
карнавальных костюмов, идеи для по-
дарков. Посетители могут найти полез-
ные советы, как украсить к празднику 
дом, приготовить оригинальные но-

вогодние блюда, как сделать подарки 
своими руками, как сервировать стол. 
Почерпнут интересные идеи по празд-
нованию Нового года организаторы но-
вогодних представлений и семейных 
праздников. Спешите посетить вы-
ставку книжных изданий!

Часы работы:
Пн. —  пт. —  с 09.00 до 17.00; перерыв —  
с 12.30 до 13.30
Ждём Вас по адресу: ул. Смидовича 20А 
(здание Дворца культуры «Арктика»), 
корп. 2, каб. № 113, 114, тел. 2–16–94
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Уроженец деревни Рикасихи (Архан-
гельской области), Андрей учился 
в местной школе, где в третьем классе 
пришёл в туристический кружок и ска-
зал, что хочет узнать мир. С тех пор Ан-
дрей НИКОЛАЕВ несёт каждому, кто 
встречается ему на жизненном пути, 
частичку исследовательской жизни. 
Именно эта деятельность красной ни-
тью проходит по линии его судьбы: 
за плечами работа в Ненецкой средней 
школе, Ненецком заповеднике, Поис-
ково-спасательном отряде НАО, Отделе 
по работе с молодёжью… Андрей ме-
нял места работы, сферу деятельности, 
иногда переворачивал свою жизнь с ног 
на голову, но, никогда не забывал дело, 
которое любит всем сердцем. Андрей 
НИКОЛАЕВ организовывал туристиче-
ские слёты для школьников и учителей, 
расширив свою деятельность, прово-
дил целые экспедиции с группами ре-
бят. В 2000 году на базе Ненецкой шко-
лы-интерната он создал региональную 
автономную некоммерческую эколого-
краеведческую организацию «Истоки», 
которая занималась экологическим 
просвещением. За 8 лет существования 
этого объединения проводились экс-
педиции на территории округа, в том 
числе в районе реки Белой, каньона 
«Большие ворота». За несколько лет ре-
бята во главе с наставником побывали 
практически в каждом примечатель-
ном и интересном уголке округа. Ещё 
в 2001 году, планируя подготовку новой 
экспедиции по рекам Верхняя Камен-
ка и Сула, туристы, во главе с Андреем 
Сергеевичем, наткнулись на рассказы 
геологов о том, что в этом районе, в тун-
дре, лежат разбившиеся самолёты…

— Мы сразу же приняли решение их 
найти. И в тот момент в организации 
«Истоки» зародилась новая поисковая 
ветка, —  рассказывает Андрей НИКОЛА-
ЕВ. —  В ходе экспедиции нами был обна-
ружен американский самолёт «Катали-
на», потом выяснилось, что его экипаж 
погиб, в живых остался лишь один че-
ловек, который в течение 18 суток обмо-
роженный добирался до Коткино. В этой 
экспедиции была ещё одна находка —  
тяжёлый бомбардировщик ТБ-3.

У Андрея Сергеевича и его единомыш-
ленников возник интерес к поиску 
упавших самолётов и погибших лётчи-
ков во время Великой Отечественной 
войны на территории округа —  так за-
родился «Заполярный поисковый от-
ряд». Погрузившись в историю, заняв-
шись поисками самолётов и лётчиков, 
исследователь проникся темой Вели-
кой Отечественной. Вместе со своим 
поисковым отрядом он начал искать всё 
больше и больше информации обо всех 
земляках, жителях округа, которые 
в годы Великой Отечественной войны 
ушли на фронт. Поиск данных не огра-

ПОИСК —  ОСНОВА  
ЖИЗНИ
Анна СТУКАЛЮК

КРАЕВЕДЕНИЕ, ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУТЕШЕ-
СТВИЯ —  ЭТО ДАЛЕКО НЕПОЛНЫЙ СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ, 
В КОТОРЫХ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ ЖИТЕЛЬ 
ОКРУГА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ. СПИСОК ЕГО ХОББИ ВПЕЧАТЛЯ-
ЕТ СВОЕЙ МАСШТАБНОСТЬЮ, А ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ ЗАРЯ-
ЖАЕТ ПОЗИТИВОМ И СТРЕМЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ…

ничивается пределами архивного зала 
или библиотеки, целыми группами ак-
тивисты ездят по Ненецкому округу, со-
бирая по крупицам истории судеб тех, 
кто стоял на защите нашей родины. 
Участники отряда сканируют фотогра-
фии, документы, письма, собирают вос-
поминания, ищут могилы ветеранов, 
способствуя делу сохранения памяти 
о героическом поступке, вкладе ненец-
ких земляков в освобождение Родины.

Исследовательская работа дала начало 
в 2014 году проекту «Дорогами оленной 
армии», приуроченного годовщине осво-
бождения Заполярья. Краеведы решили 
отправиться в 1000-километровый путь 
от Нарьян-Мара до Рикасихи путём, ко-
торым следовали в военные годы наши 
земляки —  будущие бойцы оленных ба-
тальонов. 8 отважных борцов за память 
о героях отправились на 4-х снегоходах 
в нелёгкий путь. Добравшись до Архан-
гельской области, единомышленники 
удивились теплоте, с которой их встре-
тили в Рикасихе. Андрея Сергеевича 
с его группой приветствовал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, который 
участвовал в штурме Берлина.

— Он передал нам копию Знамени По-
беды и попросил объехать с ним все 
населённые пункты Ненецкого округа, 
куда не вернулись бойцы-герои Вели-
кой Отечественной, —  вспоминает Ан-
дрей Сергеевич. —  Мы Знамя приняли 
и сначала даже не поняли, что в этот 
момент зародился наш следующий про-
ект «Знамя Победы», который был реа-
лизован в 2015 году. Мы проехали ещё 
3000 километров по Ненецкому округу, 
чтобы почтить память героев и выпол-
нить возложенный на нас долг.

Важную часть в работе Заполярного 
поискового отряда и в жизни Андрея 
НИКОЛЕВА занимают экспедиции 
за пределами округа. В 2015 году ребята 
участвовали в раскопках и перезахоро-
нении воинов, погибших в боях на Вол-
ховском фронте, существовавшем с не-
большим перерывом с 1942 по 1944 год. 
За время вахты волонтёры нашли и пе-
резахоронили останки сотен бойцов, 
обнаруженных в стихийно созданном 
санитарном захоронении.

В 2016 году состоялась ещё одна по-
ездка Заполярного поискового отряда 
за пределы округа —  под Ржев, в район 
Калининского фронта (1941–1943).

— Остаётся три дня до окончания вах-
ты, к нам подходят местные ребята и го-
ворят, что недалеко от нашего лагеря 
есть воронка. Мы отправились к этому 
мету. На самом деле, показалось, что 
ничего примечательного —  обычная 
лужа, окружённая деревьями и боло-
том, —  вспоминает мой собеседник, —  

ребята проверили дно воронки специ-
альными щупами и обнаружили, что 
на дне лежит что-то железное. А вдруг 
самолёт? В нём же может быть погиб-
ший экипаж. На раскопки из лагеря нас 
выехало человек 50, в том числе и Запо-
лярный поисковый отряд. Мы работали 
там по уши в воде. Медленно продвига-
ясь вниз, наткнулись на обломки само-
лёта… На второй день нашли деталь 
с номерами, а у самолётов это как отпе-
чатки пальцев —  они индивидуальные, 
по ним сразу можно найти всю инфор-
мацию. Определили что за машина, 
она числится в актах материальных 
потерь, но без привязки к экипажу. Ис-
кали информацию дальше и нашли 
имя лётчика, который погиб в тот же 
день, что и упал найденный самолёт, 
но, опять-таки, между ними нет ника-
кой документальной связи. А погибший 
лётчик —  герой, у него орден Красно-
го знамени, он представлен к ордену 
Ленина и вдруг он сейчас в самолёте, 
на который мы наткнулись? Продол-
жили работу, копали, постоянно отка-
чивали воду. У нас 4 человека работали 
в воронке с самолётом, а 150 помогали 

"Весёлые соседушки" из Хонгурея отмечают юбилей! 
Совет и администрация Заполярного района поздравляют артистов 

и посвящают им эти строки: 

 

бесперебойно выкачивать грязь и воду, 
чтобы можно было продолжать копать. 
В общем, в самолёте мы обнаружили 
лётчика. А у него —  медальон, на кото-
ром написаны имя и фамилия, никогда 
раньше такого не встречал. Оказалось, 
что это тот самый герой, про которого 
мы читали. Поднимаем его с оружием 
и даже в одежде —  это был такой вос-
торг. А лётчик этот числился без вести 
пропавшим, мы же его из небытия вы-
тащили, нашли героя, вернули в исто-
рию. Он пролежал там ровно 74 года ря-
дом с дорогой… и мы его нашли в тот же 
день, в который он погиб.

Андрей получает огромное удовольствие 
от выбранного дела. К исследователю 
обращаются туристы с просьбой соста-
вить для них походный маршрут или 
стать гидом. Он помогает каждому, по-
терявшему на Великой Отечественной 
войне родного человека. Андрей НИКО-
ЛАЕВ о многом мечтает, строит планы 
и не унывает, если не находит поддерж-
ки. Он вдохновлён своей деятельностью 
и будет продолжать её, несмотря на все 
существующие трудности.

Песня очень много в жизни значит, 

Повезло, выходит, землякам, 

Звонкие соседушки удачи, 

С радостью прийти готовы к нам!

 

Чтобы грусти мы не замечали, 

О былом, что не вернуть назад, 

Тихие соседушки печали, 

Все заботы в песню превратят!

 

Полетит она над Хонгуреем, 

И войдет надеждой в каждый дом, 

Сделает нас чище и добрее, 

И сердца наполнятся теплом!

Вам оваций не жалеет зритель, 

В этом, безусловно, зритель прав! 

Сотню лет на радость нам - творите, 

Милые соседушки добра!

 

Песня, как известно, помогает 

Строить, верить, и конечно, жить! 

Потому сердечно вам желаем 

Их как можно дольше нам дарить! 

С уважением,  

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ 

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ
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Библиотека в Куе объединяет 130 чи-
тателей, живущих как в деревне, так 
и за её пределами. Здесь, на акку-
ратных стеллажах небольшого поме-
щения, собраны богатые фонды как 
классической, так и современной ли-
тературы, подшивки журналов, аль-
манахов и газет. Есть в уютном зале 
и место для исторического уголка, 
наполненного предметами русской 
старины XVIII — начала XIX вв. Поч-
ти 43 года руководит библиотекой Та-
тьяна ШЕВЕЛЁВА, отдавая любимому 
делу всё драгоценное время и силы.

— В библиотеку ходят все жители дерев-
ни, —  говорит Татьяна Семёновна. —  Каж-
дый у нас в Куе любит читать, а некото-
рые —  и обсуждать прочитанные книги. 
Люди постарше предпочитают истори-

Женщина 33 года проработала тех-
ником на маяке. Заслужила много на-
град за свой труд и безупречную ра-
боту. Но начнём с начала… Родилась 
Людмила в тяжёлое время в 1942 году, 
в конце 1943 её отец ушёл на фронт. 
Мама маленькой девочки, Анисья 
Степановна, осталась дома с шестью 
детьми, старшему из которых было 

КОГДА КНИГА МИР  
ОТКРЫВАЕТ
Елена КИМ

В НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ КУЕ ПРОЖИВАЕТ ВСЕГО-ТО 
ЧЕЛОВЕК 60, СЧИТАЯ ПЕНСИОНЕРОВ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. 
ЗДЕСЬ НЕТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, НЕТ КИНОТЕАТРОВ 
И КАФЕ. ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЛЯНЕ ОТМЕЧА-
ЮТ В СТЕНАХ МЕСТНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, НА БАЗЕ КОТОРО-
ГО РАБОТАЕТ БИБЛИОТЕКА…

ОГОНЬ РОДНОГО МАЯКА
Анна СТУКАЛЮК

ШОИНСКИЙ МАЯК —  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ НЕНЕЦ-
КОГО ОКРУГА. КАЖДЫЙ ЗНАЕТ О НЁМ, НЕКОТОРЫЕ ИМЕЛИ 
СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ, НО ДАЛЕКО НЕ МНОГИМ ИЗВЕСТНЫ ИМЕ-
НА ТЕХ, БЛАГОДАРЯ КОМУ МАЯК НЁС СВОЮ ДОБЛЕСТНУЮ 
СЛУЖБУ НА БЛАГО МОРЯКОВ. СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ РАБОТЫ 
НА ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ —  ЖИТЕЛЬНИЦА ШОЙНЫ 
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ПЕСТОВА…

всего 12 лет. Но все подросли, полу-
чили образование. Люда окончила го-
дичные курсы продавцов в Архангель-
ске, но в Шойне устроилась в среднюю 
школу, где работала делопроизводите-
лем, машинисткой и лаборантом в те-
чение 14 лет. И тут снова наступают 
трудные времена —  идут сокращения 
и молодая женщина остаётся без ра-
боты. Этот момент стал переломным 
в судьбе Людмилы. Поразмыслив не-
много, она пошла работать на шоин-
ский маяк. Месяц была стажёром, 
работала под присмотром старшего 
техника, знакомилась с премудростя-
ми профессии. Показав себя с лучшей 
стороны, Люда стала техником маяка. 
Работала вахтами, по 8–12 часов, сме-
няя напарников.

— Мы следили за аппаратурой и мо-
рем, —  вспоминает Людмила Павлов-
на. —  Однажды был случай, я уви-
дела, что вдалеке плывёт надувная 
лодка, сначала и не знала что делать, 
присматривалась, а потом позвони-
ла пограничникам на погранзаставу. 
Они пловца этого и забрали. Мне по-
том премию выдали за это 10 рублей. 
Правда не знаю почему, может он хо-
тел границу незаконно пересечь, мо-

ческую литературу, а дети —  журналы 
с комиксами. Правда, когда школьники 
приезжают на каникулы, приходят к нам 
со списками необходимых авторов. В би-
блиотеке всегда есть люди, и это радует.

Родилась Татьяна Семёновна в Мака-
рово, а после окончания старейшего 
учебного заведения Ямала —  Сале-
хардского межокружного училища 
культуры и искусств им. Л. Лапцуя, 
приехала по распределению в Кую, 
да так и осталась здесь на всю жизнь. 
За годы работы библиотекарю удалось 
собрать вместе единомышленников 
и организовать литературный клуб 
«Алый парус». Вот уже 30 лет по вы-
ходным дням активисты клуба соби-
раются вместе за чашкой чая, в нето-
ропливом диалоге изучая биографию 

и творчество знаменитых писателей 
и поэтов. Например, сейчас идёт под-
готовка к вечеру памяти поэта-фрон-
товика Сергея ОРЛОВА: жители ищут 
интересные факты, учат стихи.

— В работе нашего клуба всегда уча-
ствует Леонтий Михайлович ЧУПРОВ, 
за что ему хочется выразить огром-
ную благодарность, —  говорит моя со-
беседница. —  Каждый год, несмотря 
на занятость, он приезжает в деревню, 
поддерживает дискуссии и делится 
своими знаниями. Особенно хорошо 
проходят вечера краеведения, на кото-
рых каждый узнаёт от Леонтия Михай-
ловича много нового и интересного.

В Куе не обошли стороной и Год рос-
сийского кино. В деревенской библи-
отеке провели акцию «Ночь кино», 
конкурс «Кино —  ты мой кумир», ор-
ганизовали выставку фотографий 
знаменитых артистов. Главными 
героями встреч участников клуба 
«Алый парус» становились актри-
сы Фаина РАНЕВСКАЯ и Екатерина 
САВИНОВА. Несмотря на трудно-
сти кризиса, политические события 
и реорганизации, в маленькой Куе 
жители деревни сохраняют книгу 
как культурное наследие, берегут 
фонды и память, а также открывают 
молодому поколению удивительный 
мир литературы.

жет беглец был. На всю жизнь этот мо-
мент запомнила.

Работа на маяке была стабильной, по-
этому техник Людмила с удовольстви-
ем проработала там 33 года. За это 
время она была награждена Почётны-
ми грамотами с пометкой «образец вы-
полнения гражданского долга». Также 
ей присвоили звание «Ударник комму-
нистического труда» и «Ветеран труда 
НАО». Благодаря своей исполнитель-
ности, отзывчивости и ответствен-
ности Людмила Павловна заслужила 
огромный авторитет среди сельчан 
и коллег. Они несколько раз избирали 
техника маяка депутатом Шоинского 
сельского совета. Будучи деятельным 
и неравнодушным человеком Людмила 
активно участвовала и в культурной 
жизни посёлка. В течение 15 лет она 
пела в местном хоре и ездила с гастро-
лями в Нарьян-Мар. Совмещая работу, 
депутатскую деятельность и обще-
ственную жизнь, женщина успевала 
заниматься и семьёй. Она с мужем Ви-
талием вырастила и воспитала троих 

детей. Брачный союз двух любящих 
людей продлился 55 лет. За это супру-
гов наградили медалью «За любовь 
и верность». Но главной наградой со-
вместной жизни всё-таки были и всег-
да будут трое детей, пятеро внуков 
и пятеро правнуков. В них Людмила 
Павловна просто души не чает. Лю-
бит нянчится с самыми младшими, 
воспитывает средних и приглядыва-
ет за старшими. Бабушка гордится 
успехами своих внуков и правнуков, 
может без конца о них рассказывать. 
И, несмотря на то, что бывший техник 
маяка уже на пенсии, она не забыва-
ет старых привычек: также активно 
участвует в жизни посёлка, является 
членом участковой избирательной ко-
миссии. Людмила ПЕСТОВА считает, 
что её руки не для скуки, поэтому даже 
дома она не отдыхает. Например, лю-
бит вышивать крестиком, создавая це-
лые картины, и вязать. Так как семья 
у неё большая, трудиться приходится 
много, потому что каждому нужно уго-
дить с рукодельным подарком на день 
рождения или Новый год.
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1. Берём газету, складываем её 
пополам, потом ещё раз пополам, раз-
глаживаем сгибы.

2. По получившимся сгибам раз-
резаем газету на одинаковые ленты. 
Для того, чтобы будущее изделие по-
лучилось чистым, без текста, выбира-
ем полоски с белым краем.

3. Из них мы будем скручивать 
нашу бумажную лозу. Для этого мы бе-
рём деревянную шпажку или спицу. 
Под небольшим углом кладём шпажку 
на нашу бумажную ленту и сворачи-
ваем газету на шпажку. Угол бумаги, 
оставшийся в конце, смазываем клеем 
и закрепляем. После чего вытаскиваем 
из трубочки деревянную шпажку и по-
лучаем бумажную лозу, которая будет 
основой нашей поделки. Таких трубочек 
нам нужно сделать ещё 6 штук (всего 7).

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА 
СВОИМИ РУКАМИ
Вера КОБЗАРЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «МОЗАИКА» АНЖЕЛА ДЕНИСОВА ПРОВЕЛА СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗВ+». РУКО-
ДЕЛЬНИЦА РАССКАЗАЛА, КАК СВОИМИ РУКАМИ ИЗ БУМАЖ-
НОЙ ЛОЗЫ СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО 
ГОДА ОГНЕННОГО ПЕТУХА.

4. Берём пять получившихся 
у нас трубочек и разрезаем их на три 
равные части. И у нас получатся  ком-
плекты для будущих туловища, хво-
ста и крыльев.

5. Далее оставшиеся две целые 
трубочки мы вставляем одну в дру-
гую, закрепляем клеем и получаем 
одну длинную бумажную палку. Она 
круглая, объёмная, а нам необходи-
мо её сделать плоской —  просто на-
жать на трубочку и провести по ней 
пальцем, чтобы у нас получилась 
плотная бумажная полоска. Ею мы 
будем закреплять туловище будущего 
петушка.

6. Берём 10 штук обрезанных 
нами трубочек и начинаем их обматы-
вать получившейся плоской полоской. 
Для того, чтобы она держалась, необ-
ходимо смазать её клеем. Делаем три 
плотных витка вокруг 10 бумажных 
палочек. Затем, получившийся «куст» 
разделяем пополам (по 5 шт.) и обма-
тываем их полоской как «восьмёркой», 
чтобы закрепить разделение между 
ними. Делаем два витка «восьмёркой».

7. Теперь начинаем делать шею. 
Переходим нашей плоской полоской 
на обматывание только одной части 
разделённых палочек. Напоминаю, 
что у нас осталось ещё 5 обрезанных 
бумажных палочек. берём одну из них 
и вставляем поперёк шеи —  это будет 
клюв. После чего продолжаем дальше 
закручивать. В конце закрепляем по-
лоску клеем. Возвращаемся к клюву, 
отрезаем лишнюю длину, чтобы наш 
будущий петушок получился акку-
ратным и склеиваем две части клюва 
вместе.

8. Из оставшихся 4 обрезанных 
палочек нам понадобится ещё три —  
это будут крылья. берём деревянную 
шпажку, продеваем её в то место, где 
мы делали «восьмёрку», нанизываем 
на шпажку бумажную палочку и про-
таскиваем их вместе сквозь «восьмёр-
ку». Палочку вытаскиваем, а бумага 
остаётся на месте. Делаем так три 
раза.

9. Для того, чтобы завершить 
петушка, нужно обрезать лишнюю 
длину хвоста, крыльев и гребешка. 
Получившуюся поделку можно раз-
украсить акриловыми красками или 
гуашью. А чтобы петушок красиво 
стоял, необходимо сделать подстав-
ку —  бумажный диск.

10. Снова делаем две-три тру-
бочки, наращиваем их с помощью 
друг друга, чтобы получилась одна 
длинная трубка. Затем, получившу-
юся трубку делаем плоской и начина-
ем сворачивать из неё диск. По ходу 
скрутки смазываем с внутренней 
стороны клеем, чтобы диск не раскру-
тился. Потом смазываем клеем диск 
сверху, сажаем на него нашего петуш-
ка и получаем замечательный символ 
года, сделанный своими руками из бу-
мажной лозы. На всю работу у вас уй-
дет 30–40 минут, а результат впечат-
лит своей креативностью.



№ 25-26(124-125) от 23 декабря 2016 года ÇÀÏÎËßÐÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ+ 13

Оладьи с рыбой от Татьяны ХАРС  
(п. Амдерма)

Тесто: 250мл тёплого кефира (молока); 
0,5ч.л.соды + уксус; 120гр муки; рас-
тительное масло для жарки. Начинка: 
филе хариуса, соль, перец.

В тёплый кефир добавить соду, пога-
шенную уксусом. Перемешать, в не-
сколько приёмов добавить муку. Для 
начинки: рыбу посыпать солью и пер-
цем, можно мелко порезать укроп, зе-
лень. Перемешать. Начинку опускаем 
в тесто, а затем ложкой выкладываем 
на разогретую сковороду с небольшим 
количеством растительного масла. 
Оладушки не должны быть малень-
кими. Как только поджарятся, сверху 
налить ещё тесто и перевернуть, жа-
рить на второй стороне секунд 20–30.

Печенье «Апельсиновая нежность» 
от Инги АРТЕЕВОЙ (Совет Заполяр-
ного района)

Ингредиенты: 200 гр. маргарина; 
200 гр. сахара; 2 яйца; 150гр. муки;  
1 апельсин.

Тесто для апельсинового печенья 
готовиться на основе размягчённо-
го маргарина. Всыпаем в него са-
хар. Возьмём венчик и перемешаем 
эти продукты до растворения саха-
ра. С апельсина нам необходима из-
мельчённая цедра, её сразу введите 
в сахарно-маргариновую массу. От-
дельно взбиваем белки так, чтобы об-
разовалась белая пена. Вводим бел-
ковую массу в чашу. На последнем 
этапе приготовления «апельсинового» 
теста добавляем муку. Заявленное ко-
личество может немного отличаться. 
Тесто должно получиться, как густая 
сметана. Ложкой выкладываем тесто 
в шахматном порядке на противень, 
выпекаем при невысокой температу-

ВКУСНО ВСТРЕТИМ  
НОВЫЙ ГОД!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА! РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ЗВ+» ЗАВЕРШИЛА АКЦИЮ «ВКУСНО ВСТРЕТИМ НО-
ВЫЙ ГОД!». МЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ВАС МНОЖЕСТВО РЕЦЕПТОВ 
ЛЮБИМЫХ БЛЮД, КОТОРЫМИ СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИ-
ТАТЕЛЯМИ…

ре (150–160 градусов) до образования 
золотистого цвета. Готовое печенье 
остужаем, подаем к чаю!

Роллы из слоёного теста от Ирины 
СОЛОВЬЁВОЙ и Анастасии МАРКО-
ВОЙ (с. Ома)

Ингредиенты: готовое слоёное те-
сто, ветчина, сыр, грибы, сливочное 
масло.

На готовое слоеное тесто, разрезанное 
полосками, укладывается ветчина, 
сыр и маринованные грибы (в нашем 
случае —  шляпки домашнего приго-
товления). Свернуть заготовку руле-
том и поместить в разогретую духовку, 
запекать до золотистой корочки. Сма-
зать растопленным маслом.

Оленина тушёная с картофелем 
от Алёны КОЖЕВИНОЙ (п. Красное)

Ингредиенты: оленина —  300 гр., жир, 
картофель —  300гр, лук репчатый —   
1 шт; брусника или клюква —  200 гр., 
специи по вкусу.

Оленину нарезают на небольшие ку-
сочки и кладут в смазанный жиром 
горшочек и тушат до полуготовности 
прим. 30–40 мин. Затем добавляют 
нарезанный крупными ломтиками 
картофель, нашинкованный репча-
тый лук и тушат до полуготовности 
овощей —  прим.15 мин. Затем сверху 
заливают протёртыми брусникой или 
клюквой, посыпают специями и до-
водят до готовности- прим. 10 мин.  
Подают еду в тех же горшочках.

дить. Крем: взбить отдельно сливки 
и сметану с сахарной пудрой, смешать. 
Сборка торта: один корж разрезать 
вдоль и 1 часть оставить для основы, 
остальное порезать на кубики (размер 
кусочков в пределах 4 см.) Основной 
корж смазать кремом, а кубики —  каж-
дый обмакивать в крем и произвольно 
складывать на основу в форме горки. 
Глазурь: смешать ингредиенты для 
глазури в кастрюльке и поставить 
на медленный огонь. Довести до рас-
творения сахара и однородной гладкой 
массы. Полить глазурью торт. Прият-
ного аппетита!

Тёплый фасолевый салат с гриба-
ми и орехами от Юлии СМИРНОВОЙ  
(п. Искателей)

Ингредиенты (на 4 порции):
шампиньоны свежие (можно белые 
грибы или шампиньоны в банке); фа-
соль белая консервированная —  1 
банка; горошек консервированный —  
2–3 ст. ложки; лук репчатый 1 шт; зе-
лёный лук –2–3 стебля; зелень —  0.5 
пучка; грецкие орехи –50–70г (по жела-
нию); соль по вкусу; перец по вкусу; чес-
нок (по желанию) –1–2 зубчика; масло 
для жарки; масло для заправки –2 ст. 
ложки.

Лук репчатый очистить, мелко на-
резать. Разогреть сковороду, налить 
растительное масло. Когда масло на-
греется, выложить лук. Жарить, по-
мешивая, 2–3 минуты. Грибы помыть 
и нарезать (или разморозить). Выло-
жить к луку шампиньоны. Жарить, по-
мешивая, 3–4 минуты на среднем огне. 
Открыть баночку консервированной 
фасоли. Фасоль промыть и откинуть 
на дуршлаг. Выложить фасоль к гри-
бам, тушить 5–7 минут, помешивая. 
Помыть зелёный лук и зелень. Мелко 
нарезать. Чеснок очистить и натереть 
на мелкой тёрке. Грецкие орехи раз-
давить скалкой или порубить ножом. 
Открыть баночку консервированного 
горошка. Соединить фасоль с грибами, 
зеленью, орехами, зеленым горошком 
и чесноком. Фасолевый салат посолить, 
поперчить, заправить растительным 
маслом. Хорошо перемешать.
Приятного аппетита!

Рулет с сёмгой от Алины КУДРЯВ-
ЦЕВОЙ (с. Тельвиска)

Ингредиенты (на 8 порций): лаваш —  
1 лист; филе сёмги холодного копче-
ния —  150–200 гр; сыр плавленый мяг-
кий —  150–200 гр; зелень укропа —  0,25 
пучка; зелень петрушки —  0,25 пучка.

Укроп и петрушку тщательно измель-
чить. Зелень смешать с сыром. Пере-
мешать до однородности. Лист лаваша 
разложить на столе. Получившейся 
смесью смазать лаваш как можно тща-
тельнее. Выложить сверху тонкие лом-
тики рыбы. Сформовать рулет с сёмгой 
и положить его на полчаса в холодиль-
ник. Рулет из сёмги готов! Перед по-
дачей нарезать ломтиками и украсить 
зеленью. Приятного аппетита!

Торт «Новогодний» от Екатерины 
ОСМОЛОВСКОЙ (п. Искателей)

Для коржей: банка сгущёнки —  1 шт; 
желтки —  3 шт; мука —  1 стакан; сода—  
1 ч.л; сок лимона (уксус 9%); какао —  
по желанию; сливочное масло —  для 
смазывания.
Для крема: сливки 33% —  0,5л; сме-
тана 20% —  1 стакан; сахарная 
пудра —  по вкусу.
Для глазури: сахар —  1 ст.л; сметана —  1 
ст.л;. масло сливочное —  20 гр; какао —  1 ч. л.

Способ приготовления. Коржи: Взбить 
желтки со сгущенкой, добавить соду по-
гашенную лимонным соком или уксу-
сом, затем муку. В часть готового теста 
можно добавить какао. После того, как 
тесто готово, делим его на 2 части, в одну 
из них добавляем какао. Выпекать 
в смазанной сливочным маслом форме 
при 180 градусах до готовности. Осту-
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Начали состязания борцы самой 
первой весовой категории —  26 кило-
граммов. Несмотря на юный возраст 
и, по сути, первые шаги на борцовском 
ковре, участники показывали захваты 
и скорость реакции, которой позави-
довали бы мастера. Не по-детски стре-
мясь к победе, они заканчивали свои 

В течение двух дней на базе ФОКа прохо-
дило Первенство по настольному тенни-
су на приз Деда Мороза. В соревнованиях 
приняли участие 13 мужчин, которые 
играли в парах по 5 партий до 3 побед. Бла-
годаря тренировкам, отличной реакции 
и технике, победителем среди мужчин 
в возрасте от 40 лет стал Михаил ТАЛЕЕВ, 

В играх соревновались как мужчины, 
так и женщины, по правилам, создан-
ным для спортсменов-профессиона-
лов. С первых ударов ракеткой по мячу, 
каждый участник Первенства обозна-
чил, что он пришёл побеждать. Игроки 
впечатляли своей техникой, некото-

Для мальчиков и девочек 2005–
2006 годов рождения организовали 
Первенство по волейболу среди сме-
шанных команд. На поле выходило 12 
маленьких спортсменов по 6 в каждой 
команде. Начинающие волейболисты 
играли по упрощённым правилам. 
Наибольшее впечатление оказывала 
не сама игра, а та поддержка, которую 
получали спортсмены от своих бо-
лельщиков. Заводные кричалки, яр-
кие плакаты —  всё это способствова-
ло поднятию бодрости духа игроков, 
стремлению показать лучшие резуль-

СОРЕВНОВАНИЯ 
НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ
Анна СТУКАЛЮК

В ЗАЛЕ ЕДИНОБОРСТВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА «ЛИ-
ДЕР» СОБРАЛИСЬ 39 ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
ИЗ ИСКАТЕЛЕЙ, КРАСНОГО И СТОЛИЦЫ ОКРУГА. ВСЕ ОНИ 
ЖДАЛИ НАЧАЛА 4-Х ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁ-
ЛОК ИСКАТЕЛЕЙ»…

«ЗОЛОТЫЕ» РАКЕТКИ 
КОТКИНО
Людмила ИВАНОВА

ЛЮБИТЕЛИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В КОТКИНО РАСЧЕХЛИ-
ЛИ РАКЕТКИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЯРКУЮ ИГРУ СВОИМ ОДНО-
СЕЛЬЧАНАМ И ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРИЗ ПЕРВЕНСТВА.

БОЛЬШОЙ СПОРТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вера КОБЗАРЬ

ЮНЫЕ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

в группе от 18 до 40 лет лучший результат 
показал Василий ЛЕДКОВ, самым юным 
победителем Первенства стал Иван ЛАП-
ТАНДЕР. Все призёры получили заслужен-
ные награды от Деда Мороза. 

«Старейшины», «Ёлки» и «Волейболи-
сты» —  три смешанные команды, которые 

рые на протяжении нескольких мат-
чей не снижали темп. Завершением 
соревнований по настольному теннису 
стало награждение победителей. Сре-
ди мужчин первое место занял Алек-
сей СЕМЯШКИН, серебро Первенства 
получил Павел КОТКИН, третьим стал 
Сергей БЕЗУМОВ. Женщины —  тен-
нисистки также разделили лавры по-
бедителей: золото получила Людмила 
МЯКУШИНА, второй стала Любовь 
КОТКИНА, замкнула тройку лидеров 
Наталья ПАХТУСОВА. Призёры полу-
чили заслуженные медали и дипломы, 
а также море положительных эмоций.

таты и добиться желанной победы. 
Конечно, после окончания последней 
игры, были подведены итоги, соглас-
но которым первое место заняла ко-
манда 4 «А» класса, которая выиграла 
все встречи, вторым стал 4 «В», бронзу 
завоевал 4 «Б» класс. Среди спортсме-
нов выявили и «Лучшего игрока», это 
звание получила Диана ТОЙГУЗИНА, 
волейболистка команды-победите-
ля. Отметили в этот день и тренеров, 
каждому наставнику вручили гра-
моту за отличную подготовку юных 
спортсменов.

бои чистыми туше и получали отлич-
ную оценку от судей.

Бои в весовых категориях с большим по-
казателем выглядели профессиональ-
нее. Было заметно, что борцы занимают-
ся любимым единоборством не первый 
год. Выполняя ловкие броски и захваты 

соперников, участники получали высо-
кие баллы и восторженные аплодисмен-
ты от ценителей боевых искусств.

Проведя ряд отборочных боёв, участ-
ники приступили к состязаниям 
за призовые места. Собрав в кулак все 
силы и выносливость, юные борцы ста-
рались показать свои лучшие навыки, 
чтобы быть отмеченными престиж-
ным призом традиционных соревнова-
ний. Впечатлив искушённое жюри, по-
бедителями стали: в весовой категории 
26 килограммов —  Ярослав КЫЧИН, 28 
килограммов —  Владимир ГЕЙМБУХ, 
30 килограммов —  Максим ЗАРЕЧНЕВ, 
32 килограмма —  Иван БАРАНОВ, 35 
килограммов —  Владимир СЕМЕН-
ЧЕНКО, 50 килограммов —  Кирилл 
СКРЯБИН, 55 килограммов —  Рахим 
МИХМАНОВ, 60 килограммов —  Ана-
толий ДВОРНИЧЕНКО, 75 килограм-
мов —  Улунбек САПАРОВ.

— Соревнования проводим уже в 4-й раз 
в рамках программы молодёжной поли-

тики п. Искателей, через год чередуем 
бои по вольной и греко-римской борь-
бе, —  рассказывает глава искательской 
администрации, организатор состяза-
ний Григорий КОВАЛЕНКО. —  В этот 
раз решили привлечь к соревнованиям 
юных борцов. Их соперниками, по на-
шей задумке, должны были стать спор-
тсмены из республики Коми, но у них 
приехать не получилось. Несмотря 
на это, соревнования прошли хорошо, 
ребята показали отличную подготовку, 
несмотря на юный возраст большин-
ства участников. Надеюсь они, как и мы, 
и жюри, получили удовольствие от боёв. 
А победили, как говорится, сильнейшие. 
С этим их и поздравляю.

приняли участие в поселковом Первен-
стве по волейболу. Любители здорового 
и активного образа жизни состязались 
на поле спортивной битвы, отдавая все 
силы. Точные подачи, ловкие броски, ко-
мандная игра и громкая поддержка ста-

ли частью захватывающих игр. Проведя 
схватку, спортсмены с нетерпением жда-
ли оглашения результатов. В итоге, золото 
соревнований взяла команда «Старейши-
ны», второе место заняли «Ёлки», замкну-
ли тройку лидеров «Волейболисты».

АРЬ К К КВе АРра КОБ КОБ К КОБОБ К К К

СПОРТИВНЫЙ  
НЕЛЬМИН НОС
Вера КОБЗАРЬ

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «НЮРТЕЙ» В НЕЛЬМИНОМ НОСЕ СТАЛ 
ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ. МЕСТНЫЕ СПОР-
ТСМЕНЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, В ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ ОТЛИЧНУЮ ПОДГОТОВКУ 
И ЗАВИДНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ…
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30 ноября в Российской Федерации 
завершилась программа по единов-
ременной выплате 25 000 рублей 
из средств материнского (семей-
ного) капитала. Заявление могли 
подать семьи, получившие право 
на обладание материнским (семей-

Выплата будет производиться в без-
заявительном порядке на основании 
документов, содержащихся в вы-
платном или пенсионном деле. Обра-
щаться в ПФР и подавать заявление 
не требуется!

Если гражданин является получателем 
одновременно двух пенсий, одна из ко-
торых выплачивается Пенсионным 
фондом Российской Федерации (напри-
мер, бывший военнослужащий), еди-
новременная денежная выплата будет 
осуществляться территориальным ор-
ганом ПФР.

Если январская пенсия была достав-
лена раньше, например, в декабре 
2016 года, доставка единовременной 
денежной выплаты будет произведе-
на дополнительно в течение января 
2017 года.

Со слов матери потерпевшего, сотруд-
никам полиции стало известно, что 
6 декабря текущего года около полуночи 
её несовершеннолетний сын, 2002 г. р., 
общался в социальной сети «Вконтакте» 
со своим приятелем. В ходе переписки 
в социальной сети, приятель её сына по-
просил положить на хранение свои де-
нежные средства на его банковскую кар-
ту. Подросток не отказал своему другу 
и для перевода денег отправил ему в со-
общении реквизиты своей банковской 
карты. Через некоторое время приятель 
снова написал сообщение, что для пере-
вода его денежных средств на банков-
скую карту подростка ему необходимо 
знать код, который потерпевший должен 
получить в сообщении на мобильный 
телефон. Ни на секунду не усомнившись 
в правдивости намерений своего друга, 
подросток отправил ему код, получен-
ный в сообщении на телефон.

Спустя непродолжительное время 
на мобильный телефон подростка 

Жители округа приняли активное уча-
стие в проведении антинаркотической 
акции, по всем сообщениям граждан 
сотрудники полиции провели провер-
ки, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции. В отношении трех жителей округа 
возбуждены уголовные дела по факту 
сбыта по ст. 228.1 УК РФ и двум фак-
там хранения наркотических средств 
по ст. 228 УК РФ. Два жителя привле-
чены к административной ответствен-
ности по ст. 6.8 КоАП РФ. Из незакон-
ного оборота изъято четыре грамма 
наркотического вещества.

Кроме того, в рамках акции сотруд-
ники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России 
по Ненецкому автономному округу про-

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
Валентина КАНЮКОВА

В ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ЗА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТОЙ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКО-
ГО КАПИТАЛА ОБРАТИЛОСЬ 1042 СЕМЬИ.

В ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ РАССКАЗАЛИ 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ 
ПЕНСИОНЕРАМ
Пресс-служба ПФР в НАО

5000 РУБЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННО БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО ВСЕМ ПЕНСИ-
ОНЕРАМ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИЙ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.

ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

С 14 ПО 25 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ПРО-
ВЕДЁН ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

ным) капиталом по 30 сентября 
2016 года включительно. В НАО 
правом получения денежной вы-
платы воспользовались 1024 семьи, 
причём 824 заявителя уже полу-
чили свои средства, общая сумма 
которых составила 20 млн 529 тыс. 
436 рублей.

Выплата 25 000 —  это уже четвёр-
тая государственная антикризис-
ная мера поддержки семей с детьми 
в России. Впервые единовремен-
ная выплата в размере 12 000 ру-
блей выплачивалась 2009-м году, 
в 2012 году составила 15 000 рублей, 
в 2015–2016 годах —  20 000 рублей.

В случае если единовременная денеж-
ная выплата гражданам, имеющим 
право на её получение, не была осу-
ществлена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная выплата 
доставлялись на дом, а гражданин от-
сутствовал), её выплата будет произ-
ведена повторно —  в следующем месяце 
вместе с пенсией.

* Пенсий, выплата которых произво-
дится в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», Федераль-
ным законом от 15 декабря 2001года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Феде-
рации», а также иных пенсий, выплата 
которых производится Пенсионным 
фондом Российской Федерации и в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей».

пришло сообщение о снятии с его 
банковской карты денежных средств 
в сумме 4 000 рублей. Подросток ре-
шил разобраться в случившемся и по-
звонил своему приятелю. В ходе бесе-
ды друг рассказал потерпевшему, что 
спал и не писал ему никаких сообще-
ний в социальной сети. Сотрудники 
полиции установили, что мошенники 
взломали страницу подростка в соци-
альной сети и от его имени, путём об-
мана, пытаются завладеть денежны-
ми средствами его друзей. По факту 
мошеннических действий сотрудники 
полиции проводят предварительную 
проверку.

Стражи порядка предупреждают жите-
лей округа, что если вам в социальных 
сетях пишут ваши знакомые или род-
ственники с просьбой совершить какие-
либо операции с вашими денежными 
средствами для решения якобы каких-
то проблем, перезвоните им и проверьте 
полученную информацию.

вели с учащимися образовательных 
учреждений округа, преподавателями 
и родителями лекционные занятия. 
Проверено 12 досуговых учреждений 
(кафе, бары, рестораны), расположен-
ные на территории округа.

К сведению, жители округа могут со-
общить о наркопритонах, точках сбы-
та наркотиков, фактах культивиро-
вания наркосодержащих растений, 
а также о незаконном обороте нар-
котических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, нарушений 
правил легального оборота наркоти-
ков и других преступлений и право-
нарушений по тел. 8–911–650–57–49 
либо на телефон «доверия» УМВД Рос-
сии по НАО 8 (81853) 4–21–52. Аноним-
ность гарантируется.

ВЫРУЧИЛ ДРУГА —  
ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕНЕГ
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ К УЧАСТКОВОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПОЛИЦИИ ИНДИГИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИ-
ЦА ПОСЁЛКА, В СВОЁМ ЗАЯВЛЕНИИ ЖЕНЩИНА РАССКАЗАЛА, 
ЧТО С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ЕЁ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
СЫНА ПОХИЩЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
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ПЛАН НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ П. КРАСНОЕ
Новогоднее представление «Тайна волшебного 
посоха», для детей

30 декабря
17:00 Дом культуры

Театрализованное  представление  «Пока часы 
12 бьют»,  для всех желающих 

1 января
01:30-2:00

Площадь Дома 
культуры

Дискотека «Пока часы 12 бьют», для взрослых 1 января
02:00- 5:00 Дом культуры

Дискотека «Новый год к нам мчится!», для 
старшеклассников и молодежи

1 января
20:00- 2:00 Дом культуры

Вечер отдыха «Тайна волшебного посоха», 
дляпенсионеров

3 января
15:00

Дом культуры

Вечер отдыха «Рождественские встречи», для 
взрослых  

6 января
20:00

Дом культуры

Игровая программа «Зимние забавы тундры», 
для детей

14 января
14:00

Площадь Дома 
культуры

 Колядки по домам жителей посёлка  «Заходила 
Коляда в государевы врата », для всех желающих

15 января
18:00

По домам 
жителей 
посёлка

 Развлекательная программа «Заполярные 
вечерки» ко Дню российского студенчества, для 
молодежи

20  января 
16:00

Дом культуры

Межмуниципальный конкурс «Снегурочка 
Заполярья- 2017»

29 января
13:00

Дом культуры

Театрализованное представление 
«Однажды  русской зимушкой..» 

ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС «Умка»
ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС п. 
Искателей»;
ГБДОУ НАО «ЦРР –  
ДС «Гнёздышко»

Театрализованное представление для 
детей «Однажды  русской зимушкой..»

ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»

Акция по безопасности 
жизнедеятельности населения п. 
Искателей в зимний период 
«Не мерзни!»

Территория п. Искателей

Выездной  концерт «Чудеса под Новый 
год»

ГБСУ НАО "Пустозерский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Праздник «Давайте верить в чудеса», 
посвящённый открытию новогодней ёлки

Площадь п. Искателей

Открытие окружного конкурса – выставки 
изделий декоративно-прикладного 
творчества 
«Символ Нового 2017 года

Выставочный зал   ГБУК НАО 
«Клуб «Созвездие» п. Искателей» 

Праздничный радиоконцерт 
«Волшебство Новогодней ночи», 
посвящённый празднованию Нового года

ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» 
п.Искателей»

Участие в Новогодней шоу-программе 
«С Новым годом, Нарьян-Мар»

Площадь Марад`Сей

Новогодняя костюмированная 
музыкально-игровая программа для детей 
«Волшебные каникулы»

Хореографический зал
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ПЛАН НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ГБУК НАО «КЛУБ 
«СОЗВЕЗДИЕ»  
П. ИСКАТЕЛЕЙ»  
НА ДЕКАБРЬ 
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