
В ВеликоВисочном состоялся торжестВенный Вечер, посВящённый присВоению 
сельской школе имени Виктора аншУкоВа – земляка-героя,  
погибшего  В афганской Войне.
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«ЖЕНЩИНА ГОДА»
Анна СТУКАЛЮК

Во ДВорце кУльтУры «арктика» состоялась церемония 
награжДения побеДительниц конкУрса «женщина 
гоДа». В межДУнароДный женский День конкУрсантки 
полУчили заслУженные награДы и признание.

надо отметить, что среди участниц 
конкурса было много жительниц за-
полярного района: лариса попоВа, 
уроженка макарово, стала победи-

тельницей в номинации «народное 
доверие» за неравнодушное служение 
жителям родной деревни; Валенти-
на жилина – ветеринар из оксино,  

которая не только хорошо выполняет 
свою работу на протяжении 35 лет, 
но и активно занимается художе-
ственной самодеятельностью в своём 
Доме культуры, получила награду в 
номинации «служение людям»; глав-
ной «Хранительницей национальных 
традиций и культуры» была призна-
на екатерина тайбарей – ведущий 
методист Дк посёлка красное, руко-
водитель фольклорных коллективов 
«ненэй сё» и «нодякоця»; александра 
латышеВа продолжает дело сво-
их предков, сохраняет традиции 
кочевого образа жизни канинских 
ненцев, а потому заслуженно стала 
победительницей в номинации «Хо-
зяйка тундры»; ольга семяшки-
на, уроженка тельвиски, победила в 
номинации «наши надежды» за своё 
стремление сделать лучше родное 
село и округ; «я не знала ценностей 
иных, чем жить, дерзать, трудиться 

для других», – жизненное кредо «ге-
роини третьего возраста» – галины 
лебеДеВой из села коткино; жи-
тельница нельминого носа наталья 
семяшкина стала лучшей в но-
минации «Верность делу» за то, что 
отдаёт много сил и энергии охране 
здоровья северян. В номинации «ма-
теринское сердце» победительницей 
стала татьяна попоВа, а лучшей 
« ж е н щ и но й-п р е д п ри н и м ат е ле м» 
признали лидию санникоВУ; гали-
на олейник выиграла в номинации 
«гражданская позиция», а людми-
ла зимина – «сердце отдаю детям»; 
«женщиной-лидером» стала татьяна 
антипина; в номинации «моя доро-
га» победила антонина истомина; 
татьяна зУеВа стала лучшей в «жен-
ской инициативе»; победу в номина-
ции «преодоление» присудили мари-
не гоВше; призом «за волю к победе» 
награждена галина политыкина.

Инга АРТЕЕВА



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 5(105) от 18 марта 2016 года

Политика

ДЕНЬГИ  
ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ
Пресс-служба администрации Заполярного района

аДминистрация заполярного района ВыДелила 300 тысяч 
рУблей семьям погорельцеВ В посёлке искателей

В ПОДДЕРЖКУ  
СЕЛЬСКИх  
БИЗНЕСМЕНОВ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ВзаимоДейстВие органоВ местного самоУпраВления  
заполярного района с Уполномоченным по защите праВ 
преДпринимателей стало осноВной темой рабочей Встре-
чи глаВы района алексея миХееВа с Валерием чУпроВым.

комиссия по оказанию материальной 
помощи администрации заполярно-
го района рассмотрела заявления ше-
сти жителей искателей, пострадавших  
в результате пожара, произошедшего  
в районном центре 8 февраля этого года. 
В итоге принято решение о выделении 
каждому заявителю по 50 тысяч рублей. 
Это максимальный размер выплаты для 
тех, кто утратил жилое помещение в ре-

В первую очередь стороны обсуди-
ли вопросы взаимодействия в сфере 
защиты прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего биз-
неса, ведущих свою деятельность 
в сельских населённых пунктах 
округа. Валерий юрьевич отметил, 
что, к сожалению, сегодня далеко 
не редкость ситуация, когда главы 
муниципальных образований не ос-
ведомлены о том, сколько предпри-
нимателей зарегистрировано на тер-
ритории муниципалитета:

— Мы готовим ежегодную информа-
цию для включения в доклад президен-
ту. Чтобы иметь полную картину, 
мы направили сто пять запросов в му-
ниципальные образования с просьбой 
предоставить информацию. Почти 

повреждений жилого помещения, по-
лученных в результате пожара, что 
определяется справкой органов го-
сударственного пожарного надзора. 
собственник жилья или прожива-
ющий по договору социального най-
ма должен обратиться с заявлением  
в администрацию заполярного райо-
на не позднее шести месяцев с момен-
та пожара.

зультате пожара, возникшего по незави-
сящим от гражданина причинам. сред-
ства направлены получателям 2 марта. 
В администрации района готовы рас-
смотреть подобные заявления и других 
владельцев квартир сгоревшего дома.

напомним, что материальная помощь 
за счёт районного бюджета оказывает-
ся гражданам, зарегистрированным  

в поселениях на территории запо-
лярного района, которые в результа-
те пожара утратили единственное на 
территории ненецкого автономного 
округа жилое помещение, принадле-
жащее им на праве собственности или 
по договору социального найма.

также помощь предоставляется  
в случае наличия значительных  

половина ответили с различными на-
рушениями. Но это – полбеды. Кое-кто 
вообще написал, что вся информация 
размещена в администрации поселе-
ния на стенде! То есть я должен от-
туда её получать, переписывать и на-
правлять президенту…

комментируя сложившуюся ситуа-
цию, глава района алексей миХееВ 
отметил:

— Тут дело может быть и в том, что 
главы сейчас ни к регистрации, ни к 
оформлению предпринимателей от-
ношения зачастую не имеют. У нало-
говой тоже нет обязанности предо-
ставлять сведения, а потому полной 
информации у них просто нет. Или 
нет понимания серьёзности данного 

вопроса. Тут мы можем посодейство-
вать в информационном плане: каж-
дый год для глав проходит семинар, на 
котором им разъясняют те или иные 
вопросы. Мы проводим предваритель-
ный опрос, какие темы участники хо-
тели бы обсудить. Надо включить в 
программу будущего семинара и све-
дения до них довести, какую инфор-
мацию и в какие сроки они должны 
предоставлять уполномоченному по 
защите прав предпринимателей.

В ходе обсуждения Валерий чУпроВ 
отметил, что в данный момент прохо-
дит цикл семинаров для государствен-
ных и муниципальных служащих, со-
трудников федеральных ведомств и 
для всех организаций и учреждений, 
оказывающих государственные и му-
ниципальные услуги:

— Я благодарен руководству Запо-
лярного района за содействие, сре-
ди наших слушателей немало ваших 

представителей. Хотелось бы ещё 
доводить информацию до поселений, 
чтобы активизировать людей из му-
ниципальных образований. Пока что в 
обществе недостаточно хорошо раз-
вито понимание самого института 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, в то время как по зна-
чимости это такая же государствен-
ная структура, как любой другой 
орган исполнительной, законодатель-
ной или судебной власти, – подчеркнул 
Валерий Юрьевич.

Участники встречи договорились об 
информационном сотрудничестве 
в целях решения актуальных про-
блем сельских предпринимателей. 
кроме того, Валерий чУпроВ сооб-
щил о формировании состава экс-
пертного совета и базы кандидатов 
для назначения общественных по-
мощников. алексей миХееВ выра-
зил готовность взаимодействовать  
и в этом направлении.

В ПОСЁЛКЕ АМДЕРМА ДО 2020 ГОДА 
БУДУТ ДИСЛОЦИРОВАНЫ ВОЙСКА
Елена КИМ, по информации «РИА Новости»

Воинская часть бУДет ДислоцироВана В посёлке амДерма на берегУ карского моря  
До 2020 гоДа, сообщил замминистра обороны рф генерал армии Дмитрий бУлгакоВ.

— Планом развития до 2020 года пред-
усмотрена в Амдерме дислокация 
войск. Поэтому посёлок будет рабо-

тать практически в том режиме, ко-
торый был в советское время, – сказал 
БУЛГАКОВ.

с 1956 по 1993 год на аэродроме, рас-
положенном рядом с посёлком, бази-
ровался 72-й гвардейский полоцкий 

истребительный авиационный полк, 
выполнявший задачи противовоз-
душной обороны. Военную базу ис-
пользовали также с целью поддержки 
северного морского пути. В те годы 
численность населения амдермы со-
ставляла около 12 тысяч человек, в на-
стоящее время здесь проживают чуть 
более трёхсот человек.
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Новости села

Для сельчан и приглашённых гостей 
праздника была подготовлена насы-
щенная концертная программа, разбав-
ленная выступлениями всех, кто хотел в 
этот вечер сказать тёплые слова в адрес 
коллектива красновской библиотеки. 
главным действующим лицом был домо-
вёнок проша – постоянный житель дома 
книг, который приехал в красное из но-
совой. Вместе с ведущей елизаветой 
рочеВой и всеми присутствующими 
проша вспомнил историю красновской 
библиотеки с самых её истоков.

ещё в 1938 году в носовой открыли би-
блиотеку для рыбаков, приезжающих 
на сезонный лов рыбы из бедовой, Ви-

капитального ремонта в бане не было с 
момента сдачи помещения в эксплуата-
цию в 1977 году. с сентября 2015 года по 
3 марта 2016 года здесь были проведены 
работы по усилению фундамента, заме-
не кровли, утеплению стен, установке но-
вой печи, замене окон и косметическому 

ТЕЛЬВИСЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ  
ИЗ СУЗДАЛЯ С ПОБЕДОЙ!
Елена КИМ

образцоВый ансамбль ложкарей «лаДУшки», мини-ансамбль «лаДУшки+», молоДёжный 
танцеВальный ансамбль «сполоХи» стали побеДителями В межДУнароДном фестиВале-
конкУрсе Детского и юношеского тВорчестВа «золотая легенДа».

ГЛАВНОЕ 
КНИГОхРАНИЛИЩЕ 
КРАСНОГО В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Анна СТУКАЛЮК

Вот Уже больше полУВека красноВская библиотека  
занимается Важным Делом просВещения сельчан.  
26 феВраля В зрительном зале Дома кУльтУры состоялся  
празДничный концерт, посВящённый 55-летнемУ  
юбилею глаВного книгоХранилища посёлка красное.

БАННЫЙ ДЕНЬ 
Вера КОБЗАРЬ

В ХарУте произошло Важное Для ВсеХ жителей  
посёлка событие – после реконстрУкции открылась  
мУниципальная общестВенная баня.

В международном фестивале-конкурсе 
«золотая легенда» принимали участие 
650 артистов, в том числе творческие 
коллективы и отдельные исполнители 
из г. пушкина, г. сарова, г. ставрополя, 
п. североонежска, г. новомосковска. не-
нецкий автономный округ представи-
ли артисты из тельвиски – образцовый  

современный); вокальное творчество 
(народный, академический, эстрад-
ный); театральное творчество; ориги-
нальный жанр; декоративно-приклад-
ное творчество.

образцовый ансамбль ложкарей 
«ладушки» для конкурса подготовил  

ансамбль ложкарей «ладушки», «ладуш-
ки+», молодёжный ансамбль «сполохи». 
программа фестиваля была обширной 
и насыщенной, а сам конкурс проходил 
два дня по 6 номинациям: инструмен-
тальное творчество (народное, джаз, 
эстрадное, классическое); хореография 
(народный, эстрадный, бальные танцы, 

ремонту помещения. работники мест-
ной администрации и казённого пред-
приятия также внесли свой вклад в 
улучшение интерьера бани – закупили 
новые шкафы и скамейки в раздевалку. 
сейчас режим работы помывочных от-
делений увеличился на один час, а цены 

ски, оксино, Устья и даже из примор-
ского района архангельской области. В 
1947 году заведовать книгохранилищем 
стал иван Васильевич ВиктороВ, кото-
рый смог увеличить книжный фонд до 
9 тысяч экземпляров. В 1960 году было 
принято решение перевезти все книги в 
красное. Уже 1 января 1961 года прика-
зом отдела культуры библиотека приня-
ла статус красновской сельской. на тот 
момент отдельного помещения для книг 
не было, поэтому в Доме культуры выде-
лили шкаф, где разместили некоторые 
книги, периодически обновляя ассорти-
мент из существующего фонда для инте-
реса читателей. В 1962 году библиотека 
получила отдельное помещение, став 

4 номера, молодёжный танце-
вальный ансамбль «сполохи» –  
2 номера. Все участники выступили 
достойно, став лауреатами 1 степе-
ни. специальный приз и Диплом 
лучшего педагога получила дирек-
тор скц «престиж» галина алексан-
дровна ДУркина. Для участников 
фестиваля была предусмотрена и 
культурная программа, в том числе 
обзорная экскурсия по городам суз-
даль, Владимир, гусь Хрустальный. 
каждый день был зафиксирован ре-
бятами на фотоаппарат.

полноценным домом просвещения и ин-
тересного досуга. с тех пор библиотекари 
начали активно заниматься культурно-
просветительской деятельностью: про-
водить вечера поэзии, беседы о ненецких 
поэтах, презентации книг, встречи по 
интересам, литературные вечера.

огромный вклад в становление библи-
отеки, в её развитие внесли зинаида 
леДкоВа и ольга бокареВа, которые 
отдали своему делу 33 года и 37 лет соот-
ветственно,  заложив основы просвети-
тельской деятельности сельчан. спустя 
55 лет библиотека продолжает оставать-
ся важной составляющей духовной и 
культурной жизни красновчан. здесь ве-
дётся активная работа с дошколятами и 
школьниками посёлка.

— Самые шумные наши гости – это клуб 
«Непоседы» из подготовительной группы 
детского сада. Каждый месяц они при-
ходят в нашу библиотеку почитать, по-
играть и даже потанцевать, – расска-

зывает заведующая библиотекой алёна 
кожеВина. – Каждую неделю мы хо-
дим в детский сад, проводим акцию «По-
читай малышке книжку».

кроме того, в красновской библиотеке 
есть группа «инфознайки». они учат-
ся работать со словарями, энцикло-
педиями, знают, из каких частей со-
стоит книга. проводятся занятия и с 
девятиклассниками, которые получают 
в библиотеке информацию о специаль-
ностях и об учебных заведениях, чтобы 
осознанно подойти к выбору будущей 
профессии. активно работает клуб об-
щения «мы вместе…», участники которо-
го соревнуются в литературных конкур-
сах, общаются и устраивают чаепития. 
сохраняя традицию активной работы 
с сельчанами с самого юного возрас-
та, библиотекари выполняют важную 
функцию нравственного воспитания и 
просвещения населения. Этот огромный 
труд высоко оценивается и находит под-
держку среди красновчан.

на услуги остались прежними. также 
сохранилась в посёлке и бесплатная до-
ставка людей преклонного возраста к 
бане в рабочие дни. совсем скоро в этом 
же здании будут организованы и услуги  

парикмахера. Добавлю, ремонтные ра-
боты были проведены силами подряд-
чика «строительное управление 83» 
на бюджетные средства заполярного 
района.
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Событие

КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО СЕВЕРА
 
Пресс-служба Совета Заполярного района

так без преУВеличения можно назВать старейшее поселение рУсского сеВера –  
заполярный пУстозерск. именно отсюДа берёт начало распространение праВосла-
Вия по берегам печоры. поклониться оплотУ Христианской Веры Уже несколько 
лет поДряД Весной Выезжают Участники крестного ХоДа, организоВанного нарьян-
марской и мезенской епарХией.

разделить значимость происходя-
щего исторического события с жи-
телями Великовисочного прибыла 
делегация, в состав которой вошли 
активисты регионального штаба 
общероссийского народного фронта 
в ненецком автономном округе, де-
путаты окружного собрания, пред-
ставители администрации ненецко-
го автономного округа, руководство 
и депутаты заполярного района. 
поздравляя сельчан со знамена-
тельным событием в истории Вели-
ковисочного, глава заполярного рай-
она алексей миХееВ подчеркнул:

— Сегодня торжественный день, 
когда мы с гордостью чтим  
память героев нашей страны.  
За время афганской войны погибло 
более четырнадцати тысяч чело-
век. К сожалению, и в нашем окру-
ге есть те, кто не вернулся с боёв.  
С некоторыми из погибших я был 
знаком лично. Сегодня мы возрожда-
ем традицию по увековечиванию па-
мяти наших выдающихся земляков, 
один из которых – Виктор Лазаревич 
АНШУКОВ, – сказал Алексей Леони-
дович. – Благодаря героям, готовым  
в любой точке мира прийти на по-
мощь слабым, встать на защиту 
простого народа, независимо от 
его национальной принадлежности, 
наша страна была, есть и всегда 
будет оставаться великой мировой 
державой, и дань вечной памяти – 

В крестном ходе, кроме духовенства, тра-
диционно принимают участие предста-
вители окружных властей, федеральных 
и региональных силовых структур, орга-
нов местного самоуправления заполяр-
ного района. глава района алексей ми-
ХееВ считает, что данное мероприятие 
носит характер более общественный, 
чем религиозный:

— Во-первых, поездка объединяет цер-
ковную и светскую власть, руководите-
лей разных уровней, сотрудников различ-
ных служб. Во-вторых, мы собираемся 
вместе, чтобы отдать дань памяти на-
шему общему историческому прошлому 
и, может быть, серьёзнее задуматься 
о собственной роли в истории родной 
земли. В-третьих, уверен, для многих 
поездка носит духовный смысл едине-
ния со своей землёй, со своими предка-
ми. Мои корни из Вижаса, где в середине  

это самое малое, что мы должны со-
хранить и передать детям и внукам.

Два года назад с инициативой уве-
ковечивания имен героев Великой 
отечественной войны и участни-
ков боевых действий в локальных 
конфликтах выступили активисты 
региональной общественной орга-
низации участников боевых дей-
ствий «щит» и «боевое братство», 
отметил в приветственном слове  
андрей рУжникоВ, возглавляющий 
объединения:

— Это первая ласточка большого 
проекта «Имя героя – школе». К это-
му дню мы шли долгих два года. Два 
года назад мы вместе открывали ме-
мориальную табличку памяти Вик-
тора АНШУКОВА на этой школе. От 
имени ветеранов боевых действий, 
родственников павших героев, я хочу 
поблагодарить руководство Запо-
лярного района за поддержку и по-
мощь, оказанную для того, чтобы 
на каждой школе в том поселении, 
где есть погибшие воины-участники 
боевых действий, появилась такая 
мемориальная табличка. Я благода-
рю всех педагогов школы, учеников, 
жителей Великовисочного за то, что 
помните, чтите имя своего земляка!

В заключение речи андрей рУж-
никоВ передал для школьной би-
блиотеки новую книгу журналиста,  

ШКОЛА ВЕЛИКОВИСОЧНОГО НОСИТ 
ИМЯ ГЕРОЯ
Продолжение. Начало на стр. 1

восемнадцатого века прошлого столе-
тия был старообрядческий скит. Знаю, 
что среди моих предков были наследники 
этой веры, поэтому, находясь здесь, чув-
ствую особенное волнение от сопричаст-
ности к великим историческим событи-
ям, проходившим здесь сотни лет назад.

на месте паломников встречали науч-
ные сотрудники музея истории и куль-
туры пустозерска во главе с директором 
учреждения, еленой меньшакоВой. 
она рассказала собравшимся об уни-
кальности пустозерской земли, кото-
рая теперь подтверждена и научными 
работами археологический экспедиции 
под руководством известного архео-
лога «коми научного центра Уро ран» 
александра мУрыгина. напомним, 
минувшим летом учёным удалось най-
ти керамику, кости животных, пыльцу,  
металлические вещи и отходы метал-

лургического производства. но самой 
ценной находкой оказалось бронзовое 
украшение пронизка и металлическая 
женщина с головой орла со скрещен-
ными на поясе руками. по мнению 
учёных, это говорит о высоком уровне 
развития производства, в том числе ме-
таллического литья, рассказывает еле-
на геннадьевна.

Древний пустозерск издавна являет-
ся для людей не просто историческим 
памятником былых времён, но и опре-
делённым местом духовной силы, хра-
нилищем родовой памяти, причём не 
только для православных христиан. 
представители древлеправославной 
веры – староверы – чтут пустозерск 
как место трагической гибели прото-
попа аввакума, а для потомков ненец-
ких родов священным местом является 
мемориальный комплекс Хэбидя тэн, 

установленный на восточном берегу го-
родецкого озера, на мысу Виселичном. 
он возвышается напротив пустозерска, 
в память о ненцах, погибших во время 
колонизации этого края. В результате 
чрезмерного обложения данью коренно-
го населения пустозерскими воеводами 
в XVII-XVIII веках стали вспыхивать вол-
нения, которые неоднократно заканчи-
вались кровопролитными сражениями. 
после подавления каждого волнения 
ненцев – участников нападения вешали 
на лиственницах безымянного мыса на-
против пустозерска, оттуда и название 
мыса.

В память обо всех, чьи души нашли 
успокоение в этих землях, а также в бла-
гословение живых на благие дела влады-
ка нарьян-марский и мезенский иаков 
отслужил молебен, а затем провел чин 
освящения нового знамени нарьян-мар-
ских казаков. завершился крестный 
ход, как и положено, колокольным пере-
звоном. не по-зимнему тёплый ветер нёс 
его над древним городищем, словно воз-
вращая время назад на сотни лет, к тем 
дням, когда жили люди по вере и совести, 
в неустанной молитве и страхе божьем.

заслуженного работника культуры из 
архангельска леонида бабий «аф-
ганская исповедь». книга, которая 
одержала победу в номинации «слу-
жу отечеству!» в областном конкурсе 
«книга года-2013», по определению 
автора, представляет собой «очерки 
войны в монологах её участников».

глава Великовисочного сельсове-
та татьяна жДаноВа зачитала 
присутствующим обращение вдо-
вы Виктора лазаревича, Вален-
тины петровны аншУкоВой, 
полученное из города бобруй-
ска, где сегодня проживает семья: 
«…то, что школа будет носить имя до-
рогого для нас человека – большая 
честь и ответственность. желаем 
педагогическому коллективу школы 
успехов в патриотическом воспита-
нии детей, ученикам школы – стать 
достойными ратного подвига своих 
земляков, для которых служение от-
ечеству было делом чести и воинского 
долга. именно так понимал свой долг 
перед родиной и Виктор лазаревич. 
он честно и добросовестно выполнял 
свою миссию в афганистане в составе 
ограниченного контингента россий-
ской армии, не прячась за чужие спи-
ны и удобные лазейки. офицерскую и 
человеческую честь он ценил превы-
ше всего и считал себя не вправе ни 
при каких обстоятельствах изменить 
этим принципам. спасибо вам всем 
огромное за память».

Выступления гостей и хозяев празд-
ника чередовались с номерами ху-
дожественной самодеятельности, 
подготовленными жителями Вели-
ковисочного. звучали армейские 
песни, стихи о героях необъявлен-
ной войны в афганистане. одну из 
песен специально к этому дню на-
писала учитель музыки и социаль-
ный педагог школы елена пантеле-
евна леВицкая. очень важно, что 
основными исполнителями на сце-
не в этот вечер были именно дети.  
искренность, с которой они высту-
пали, выдавала сильное волнение, 
которое они чувствовали от при-
надлежности к исполнению высокой  
и благородной цели: навсегда сохра-
нить в народной памяти имя земля-
ка-героя, Виктора аншУкоВа.

Справка.
Виктор лазаревич аншУкоВ, под-
полковник, старший офицер отдела 
штаба армии, участвовал в работе 
по комплектованию частей и соеди-
нений армии молодым пополнени-
ем, а также по восполнению боевых 
потерь действующих войск во время 
боевых операций. 21.10.1987 при пе-
релёте по маршруту кабул–кандагар 
погиб в авиационной катастрофе.  
за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, мужество и от-
вагу награждён орденом красной 
звезды (посмертно). похоронен на го-
родском кладбище в бобруйске.
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Письмо в редакцию

именно о таком человеке, тамаре гав-
риловне канеВой, хочется рассказать 
на страницах любимой газеты. роди-
лась тамара гавриловна в г. архангель-
ске, в суровые военные годы. её детство 
и юность прошли в п. цигломень архан-
гельской области. мама, павла евста-
фьевна креталоВа, всю свою жизнь 
работала на цигломенском лесопиль-
но-обрабатывающем комбинате в цехе 
погрузки. про таких людей в народе го-
ворят: великая труженица, да и масте-
рица отменная на все руки. несмотря 
на военное лихолетье, мама всегда была 
рядом – учила, направляла, советовала. 
после школы юная тамара поступила  
в культурно-просветительное училище 
г. архангельска, навсегда определив 
для себя свой профессиональный путь.

В 1965 году, после окончания дири-
жёрско-хорового отделения культурно-
просветительного училища в г. архан-
гельске, приехала в Хонгурей молодая 
22-летняя девчонка. отделом культуры 
ненецкого округа её назначили руко-
водителем сельского Дома культуры 
колхоза «нарьяна-ты». прошло совсем 
немного времени, и приглянулась бой-
кая красавица тамара симпатичному 
пареньку мише канеВУ. и поселилась 
в их сердцах большая и, как оказалось, 
пожизненная любовь. с той поры на-
всегда связала тамара свою судьбу  
с  Хонгуреем…

более 50 лет назад началась трудо-
вая деятельность тамары гаврилов-
ны, большая часть из которых отдана  

ТАМАРА КАНЕВА:
«МОЯ ЖИЗНЬ –  
хОНГУРЕЙ»
 
хоровой коллектив «Весёлые соседушки»

Встречаются В нашей жизни люДи, которые облаДают 
огромной способностью к социальной актиВизации 
ДрУгиХ люДей, Умением заряжать иХ сВоей Энергией,  
актиВной жизненной позицией, снискаВшие заслУжен-
ный аВторитет землякоВ.

развитию культуры на селе, а также 
сфере кинообслуживания жителей по-
сёлка. про себя тамара гавриловна го-
ворит: «моя жизнь – Хонгурей». В насто-
ящее время, находясь на заслуженном 
отдыхе, тамара гавриловна продол-
жает интересоваться общественными 
делами посёлка и муниципального об-
разования в целом. 15 лет она остаёт-
ся одним из самых уважаемых членов 
комитета тос «Хонгурей». кроме того, 
в 2002 году тамара гавриловна стала 
инициатором создания клуба общения 
пенсионеров «родник» в посёлке, она и 
по сей день неустанно руководит клу-
бом пенсионеров на общественных на-
чалах. а это большая ответственность, 
которая требует много душевных и фи-
зических сил. тамара гавриловна удив-
ляет нас своим задором, искринкой  
в глазах, неиссякаемой энергией. До-
казательством тому может служить то, 
что в марте 2016 года хоровой коллек-
тив «Весёлые соседушки», которым ру-
ководит тамара гавриловна, отметит 
свой 50-летний юбилей. под её руковод-
ством хоровой коллектив неоднократно 
отмечался дипломами, благодарностя-
ми за активное участие в конкурсах  
и фестивалях различного уровня.

Добавим, что тамара гавриловна – пре-
красная хозяйка, любящая жена, мать 
и бабушка, прабабушка. её всегда окру-
жают родные и близкие – две дочери, 
сын, четыре внука и внучка, правнуч-
ка… Великое продолжение любви, ко-
торую никаким силам не одолеть. за 
долгую историю семейного союза, гар-
монию и согласие в 2010 году семья ка-
неВыХ тамары гавриловны и миха-
ила иосифовича награждена медалью 

«за любовь и верность», которую учре-
дил организационный комитет «День 
семьи, любви и верности» в российской 
федерации.

мы по праву можем гордиться таки-
ми людьми, как канеВа тамара гав-
риловна – яркий представитель на-
шего посёлка. за высокие показатели  
в труде, за сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры, соз-
дание и поддержку новых творческих 
коллективов, за вклад в развитие ху-
дожественной самодеятельности по-
сёлка, проведение мероприятий му-
ниципального и окружного уровня 
тамара гавриловна отмечена высоки-
ми государственными наградами на-
шего округа и страны.

Хотелось бы пожелать тамаре гав-
риловне здоровья, бодрости духа, 
свершения всех творческих планов  
и начинаний.

А знАете ли Вы, что…?  

– На основании указа Святейшего Синода от 17 февраля 1829 года «О правилах обращения кочующих в Архангельской губернии самоедов 
в христианскую веру» в 1833 году на территории будущей деревни Верхняя Пёша была построена деревянная Тиманская церковь во имя 
Святой Троицы. Так был образован Тиманский самоедский приход, в состав которого вошли жители селений по рекам Пёша и Снопа, ненцы, 
кочевавшие в Тиманской тундре.
 
– Главной достопримечательностью посёлка Индига является подвесной мост, построенный через реку Щелиху. Первый деревянный мост 
здесь был построен в 1940-х годах, а в 1997 году сооружён новый.

на основании материалов книги н.А. окладникова «Поселения Канино-тиманья»

«ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕКРАСНЫ…»
Анна СТУКАЛЮК

В очереДной раз В тельВиске прошёл конкУрс «женщи-
на гоДа». по траДиции В преДДВерии 8 марта на сцене скц 
«престиж» состоялось поДВеДение итогоВ и награжДе-
ние побеДительниц конкУрса В различныХ номинацияХ…

кого регионального отделения партии 
«единая россия», депутат окружного 
собрания депутатов сергей коткин. 
В номинации «золотые руки» приня-
ли участие женщины – мастерицы, 
владеющие различными техниками 
рукоделия и принимающие участие в 
различных выставках. победа доста-
лась надежде ВокУеВой. будучи чу-
десной мастерицей и замечательным 
фотографом, надежда николаевна 
как никто другой достойна иметь по-
лученную награду. ещё одна номина-
ция – это «героиня третьего возраста». 
В ней принимают участие женщины, 
старше 50 лет, которые активно уча-
ствуют в общественной, спортивной, 

творческой жизни села. победитель-
ницей в этой номинации стала Вален-
тина николаевна шеВелеВа. совсем 
недавно Валентина николаевна от-
метила юбилей – 75 лет. поздравить с 
победой в номинации конкурса, с про-
шедшим днём рождения, а также с на-
ступающим 8 марта «героиню третье-
го возраста» вышел глава заполярного 
района алексей миХееВ. организато-
ры конкурса «женщина года» не упу-
стили из своего внимания и юных де-
вушек, которые только начинают свой 
жизненный путь и добиваются первых 
успехов в трудовой и общественной 
деятельности. победила в номинации 
«открытие года» алина кУДряВцеВа 

– ведущий методист скц «престиж». 
поздравить молодую конкурсантку с 
победой, а также вручить ей цветы и 
памятный знак вышел генеральный 
директор оао «Вита», депутат окруж-
ного собрания депутатов сергей Ха-
бароВ. завершением конкурса стало 
награждение победительницы в но-
минации «моя дорога», ею стала пра-
сковья ВокУеВа – повар тельвисочно-
го детского сада. проработав 33 года  
в дошкольном образовательном учреж-
дении, прасковья Владимировна про-
явила себя как ответственный, добро-
совестный и трудолюбивый человек. 
она всегда была предана своей работе 
и заслуженно получила признание.

В номинации «женщина-лидер» при-
няли участие дамы, занимающие руко-
водящие должности, а также активно 
участвующие в работе общественных 
организаций. победительницей в этой 
номинации стала нина кУДряВцеВа 
– учитель начальных классов и соци-
альный педагог тельвисочной школы. 
В номинации «Хранительница семей-
ного очага» победу одержали сразу две 
участницы: любовь рочеВа и екате-
рина трошичеВа. обе конкурсантки 
удостоены этого высокого звания за 
долгий стаж семейной жизни, образ-
цовое воспитание детей и сохранение 
семейных традиций. Дипломы побе-
дителей им вручил секретарь ненец-
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Конкурс

Я ЧИТАЮ «ЗВ+»!
Анна МАКСИМОВА

стали изВестны имена побеДителей конкУрса 
«я читаю зВ+», проВоДиВшегося В рамкаХ 10-летия 
заполярного района.

Всего на суд жюри поступило  
19 работ из населённых пунктов 
заполярного района. оценива-
лись фотографии по разным кри-
териям, в том числе оригиналь-
ности, художественному уровню 
произведения, содержанию ра-
боты, технике и качеству испол-
нения. В итоге, 1 место завоевал 
Руслан УЗЛОВ из п. искателей. 
его работа «политические газеты 
читаю со смыслом, вот вырасту 
и обязательно стану министром» 
набрала наибольшее количество 
голосов членов жюри. на 2-м ме-
сте с небольшим отрывом оказал-
ся Сергей ФРОЛОВ из нижней 
пёши. фотография «пока не клю-
ёт, читаю» удивила своей ориги-
нальностью. 3-е место досталось 

участницам хора «Весёлые со-
седушки» из п. Хонгурей. фото-
графия «любимую газету читаем 
хором дружно» оказалась в числе 
лидеров по общему восприятию, 
душевности заложенной идеи.

— несмотря на то, что работы 
принимались всего один месяц, 
фотографии на суд жюри посту-
пили даже из самых отдалённых 
уголков заполярного района, – го-
ворит главный редактор газеты 
«заполярный вестник+» ирина 
селиВёрстоВа. – самые актив-
ные участники – жители омы и 
нижней пёши, Хонгурея и тель-
виски порадовали нас не только 
количеством отправленных фо-
тографий, но и сюжетной лини-
ей работ. Это, конечно, говорит о 
том, что нашу газету читают, что 
она нравится людям. рассматри-
вая фотографии, оценивая твор-
чество людей, мы решили сделать 
конкурс ежегодным, увеличив 
в будущем время, отведённое на 
отправку работ. спасибо всем 
участникам, мы постарались 
оценить ваш труд, поэтому уже 
сейчас подготовили благодар-
ственные письма каждому. победи-
тели будут награждены дипломами  
и ценными призами.

 Людмила хОЗЯИНОВА, с.Оксино

III место 
 Участницы хора  

«Весёлые соседушки», п. хонгурей
II место 

 Сергей ФРОЛОВ, с. Нижняя Пёша

 Елена СВЕТЛАКОВА, с. Ома  Татьяна ШИРОКОВА, г. Нарьян-Мар

  Руслан УЗЛОВ, п. Искателей  Ученики школы с. Нижняя Пёша

 Ольга хОЗЯИНОВА, п. Искателей

 Наталья ШУБИНА, с. Нижняя Пёша     Надежда БОБРИКОВА, с. Ома

 Игорь АЛИЕВ, г. Нарьян-Мар

 Анастасия МАРКОВА, с. Ома

  Татьяна ШИРОКОВА, г. Нарьян-Мар

I место 
  Руслан УЗЛОВ, п. Искателей 

Образцовый ансамбль ложкарей  
«Ладушки», с. Тельвиска

 Ольга хОЗЯИНОВА, п. Искателей
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Культура

КОЛЛЕКТИВЫ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ВСТРЕТИЛИСЬ В ОМЕ 
Надежда БОБРИКОВА 

В оме состоялся IV межмУниципальный фестиВаль самоДеятельного нароДного тВор-
честВа «созВезДие талантоВ», посВящённый 10-летнемУ юбилею заполярного района.

фестиваль «созвездие талантов», по-
свящённый 10-летнему юбилею запо-
лярного района, собрал в стенах Дома 
культуры села ома больше восьми-
десяти участников художественной 
самодеятельности. здесь присутство-
вали участницы коллектива «ивушка» 
и театр народного праздника «канун» 
из нижней пёши, фольклорная груп-
па «горница» из Вижаса, хор русской 
песни из Верхней пёши, вокальная 
группа «снопчаночка» и общественное 
вокальное трио «задоринка» из снопы, 
молодёжный театральный коллектив 
«показуха» и ненецкая вокальная груп-
па «савва не» («Хорошие женщины»)  
из села несь.

артистов и организаторов фестиваля 
приветствовали депутат окружного 
собрания депутатов нао сергей кот-
кин, глава мо «омский сельсовет» 
ольга чУпоВа и председатель совета 
ветеранов села ома александр сам-
коВ. свои коллективы приехали под-
держать и главы сельских поселений. 
открыли творческую часть  хозяева 
праздника – танцевальный коллектив 
«силуэт», после чего зрители увидели 
юмористические сценки, озорные ча-
стушки и песни о родном крае, селе, 
своей родине, танцевальные сюжеты, 
подготовленные артистами поселений.

— Жители и гости села с восторгом 
встречали каждый коллектив апло-
дисментами и радостными возгласа-
ми, – говорит директор ДК с. Ома Ли-
дия ПАТУТКИНА. – Фестиваль вылился 
в большой  концерт, собрав полный зал 
благодарных зрителей. Да, песенным 

его уже можно называть с большим 
трудом. Отрадно видеть, как творче-
ские коллективы, участники фести-
валя, словно чистые ручейки, сливаясь 
воедино, наполняли полноводную реку 
народного творчества. Фестиваль 
продемонстрировал многообразие 
культур нашей страны, удивитель-
ный талант населяющих её народов. 
Наша северная земля действительно 
богата прекрасными народными пес-
нями, танцами, традициями, и об-
ращение к народной культуре вызы-
вает в сердцах современников живой 
отклик.

В рамках фестиваля состоялась также 
межмуниципальная выставка твор-
ческих работ «рукотворные чудеса». 
яркая палитра красок выставочных 
изделий удивила даже бывалых масте-
ров: различные вазы, вязаные тапоч-
ки, сделанные своими руками букеты 
цветов, вышитые картины, куклы, 
салфетки и т.д. 

— Проводя в четвёртый раз фести-
валь участников художественной 
самодеятельности, мы продолжаем 
удивляться упорству и настойчиво-

сти всех коллективов, подавших за-
явки на участие, – резюмирует Лидия 
ПАТУТКИНА. – Ведь что ни говори, а 
приехать участникам на снегоходах 
– дело нелёгкое. Но что значит для ар-
тиста расстояние, когда песни идут 
от души и хочется с кем-то поделить-
ся своей радостью, и такой отдушиной 
становится зритель, независимо, где 
он живёт, в Оме, в Пёше или другом 
уголке нашей необъятной России. Гре-
мели фестивальные номера, зритель 
радовался успеху своих земляков, но 
чтобы мы делали, если бы не было орга-
низаторов и спонсоров. Мы, живущие в 
современном мире, где всё решают фи-
нансовые рычаги, должны понять, что 
по мановению волшебной палочки ниче-
го не решается. Не приехали бы твор-
ческие коллективы с таких далёких 
мест, как Нижняя и Верхняя Пёши. На 
всё нужны немалые средства, и мы, 
работники Домов культуры на селе, са-
мостоятельно решить эту проблему 
не можем. Вот и приходится искать 
спонсоров, тех, кто неравнодушен  
к продвижению творчества. Особую 
благодарность выражаем Департа-
менту образования культуры и спор-
та НАО, Окружному Совету ветера-
нов села Ома под председательством 
Александра САМКОВА, Вячеславу Пав-
ловичу СОЧНЕВУ, депутату Окружно-
го Собрания депутатов Сергею КОТ-
КИНУ, учредителям фестиваля МО 
«Омский сельсовет» под руководством 
Ольги ЧУПОВОЙ. Мы благодарим за 
поддержку наших партнёров – кол-
лектив Омского торгового потреби-
тельского общества под руководством 
Татьяны МИХЕЕВОЙ за организацион-
ную работу в сфере питания.

В заключение праздника руководите-
лям коллективов и мастерам торже-
ственно вручили благодарственные 
письма и памятные подарки, после 
чего состоялся круглый стол по ито-
гам фестиваля. через год «созвездие 
талантов» вновь распахнёт свои две-
ри для всех, кому дорого народное 
искусство.

  Елена АНУФРИЕВА, 
с. Нижняя Пёша

 Вероника НОСОВА, п. Искателей

  Коллектив администрации  
МО «Тельвисочный сельсовет»

 Татьяна ГУЛЬКОВА, 
с. Нижняя Пёша

Екатерина хОЗЯИНОВА,  
п. хонгурей

  Олеся СМЕТАНИНА, п. Искателей

 Александр ЧУРСАНОВ, с. Тельвиска

Есть время для танца

Главы муниципалитетов приехали поддержать земляков
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ВЗЯЛИ РЕКОРД
Анна СТУКАЛЮК

с 25 по 29 феВраля на базе школы посёлка искателей и 
ДВорца спорта «норД» были проВеДены чемпионат и пер-
ВенстВо по национальным ВиДам спорта. В ХоДе сореВно-
Ваний Участники показали Впечатляющие резУльтаты и 
УстаноВили пять рекорДоВ окрУга.

БОГАТЫРИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Елена КИМ

В Детско-юношеской спортиВной школе пос. искателей 
опреДелили сильнейшиХ богатырей заполярного района. 
спортиВный празДник состоялся В рамкаХ празДноВания 
10-летия района.

Уроженцы из нарьян-мара, искате-
лей, тельвиски, индиги, Усть-кары, 
Харуты и Хорей-Вера – всего 30 спор-
тсменов состязались в прыжках через 
нарты, беге, тройном национальном 
прыжке, метании спортивного топо-
ра на дальность и метании тынзея на 
точность. победителями по пяти ви-
дам спорта среди юношей 12-13 лет 
стал михаил танзоВ из Харуты, его 
земляк Василий рочеВ показал луч-
ший результат в возрастной группе 14-
15 лет. сильнейшими среди взрослых 
стали десятиклассница из ненецкой 
школы им. а.п. пырерки, уроженка 
Харуты анастасия слаВкоВа и сту-
дент нарьян-марского социально-гу-
манитарного колледжа из Усть-кары 
юлиан ХозяиноВ. В прыжках через 
нарты в группе младших юношей ре-
корд ненецкого округа установил ми-
хаил танзоВ с результатом 550 нарт. 
среди женщин отличилась мастер 
спорта яна осичеВа с результатом 
253 нарты. В этой же дисциплине в 
группе мужчин кандидаты в мастера 
спорта юлиан ХозяиноВ и роман ла-
тышеВ один за другим превысили ре-
корд округа, прыгнув 508 и 510 нарт со-
ответственно. анастасия слаВкоВа, 

В состязаниях приняло участие больше 
20 человек, в основном это были те муж-
чины, чьи дети посещают детские сады 
посёлка. приветствовал спортсменов, 
болельщиков и зрителей глава заполяр-
ного района алексей миХееВ, отметив 
значимость подобных встреч:

— Мы присутствуем сегодня на очень 
важном мероприятии – спортивном кон-
курсе «Богатырь Заполярного района». 
Хочу поделиться с вами своим мнением 
о том, что это не просто состязание в 
силе, уме и ловкости. У таких встреч, на 
которых я бываю, к счастью, всё чаще 
есть другой смысл. Речь идёт о возрож-
дении спортивных традиций нашей от-
чизны. Издревле на Руси состязались бо-
гатыри, чтобы потом всем вместе дать 
достойный отпор любому врагу. Жизнь 
сегодня непростая, и она, как в любые 
трудные времена, требует от мужчин 
становиться сильнее, чтобы быть опо-
рой для своей семьи, для своей страны, – 
отметил Алексей Леонидович.

соревнования состояли из двух этапов: в 
первом мужчинам предстояло продемон-
стрировать свою ловкость в «челночном 
беге с гирями», отжимании и прыжках 
на скакалке; интеллектуальные способ-
ности определялись в составлении по-
словиц из 14 заранее приготовленных 
вариантов ответа. Во втором этапе состо-
ялась игра «кегельбан», её суть заключа-
лась в умении сбивать кегли при помощи 
мяча; эстафета, включавшая в себя эле-
менты футбола, волейбола и баскетбола; 

Социнфо 

обогнав мужчин и юниоров, устано-
вила рекорд в метании тынзея на точ-
ность с результатом 18 попаданий и 
была выдвинута кандидатом на при-
суждение премии президента россии 
по поддержке талантливой молодёжи.

победители соревнований были на-
граждены кубками, медалями и ди-
пломами, призёры в отдельных видах 
многоборья – медалями и грамотами. 
по результатам прошедших стартов 
будут определены кандидаты в сбор-
ные команды нао на чемпионат и пер-
венства россии.

— Соревнования прошли хорошо, как 
обычно, и с успехом. Тяжело было на 
нартах и на беге – пришлось усиленно 
поработать, – рассказывает рекорд-
сменка округа Анастасия СЛАВКОВА. 
– Чтобы установить рекорд округа в 
метании тынзея на точность я долго 
тренировалась, готовилась и отра-
батывала технику до совершенства. 
Ещё был отличный настрой на победу. 
Сейчас я готовлюсь к выступлению на 
Чемпионате России по национальным 
видам спорта, который пройдёт в 
Красноярске в апреле этого года.

а также конкурс «наряд вне очереди», за-
данием которого было отделение орешек 
от перловой крупы. здесь отмечу, что в 
перерывах между испытаниями празд-
ничное настроение в зале задавали 
участницы танцевальной группы «чир-
лидинг» под руководством инны Хаба-
роВой и вокалистки группы «конфетти» 
под руководством людмилы аВДееВой. 
также состоялись конкурсы со зрителя-
ми, определившие самых умных и эруди-
рованных болельщиков.

— Я думаю, что соревнования состоя-
лись, – говорит заместитель директора 
ДЮСШ Маргарита АРДЕЕВА.– У нас мно-
го участников, много болельщиков, в том 
числе детей. Атмосфера в зале не только 
весёлая, но и дружественная. Нам, орга-
низаторам, хочется, чтобы в год празд-
нования 10-летия Заполярного района и 
в других муниципальных образованиях 
прошли подобные конкурсы. Здесь глав-
ное – желание организовать и привлечь 
спортсменов, а опытом проведения мы с 
удовольствием поделимся.

В итоге, бронзу соревнований завоевал 
учитель искательской школы александр 
жалнин, серебро досталось журнали-
сту олегу ХатанзейскомУ, а золото и 
звание «богатыря заполярного района» 
присудили тренеру алексею онищУ-
кУ. Всех победителей глава заполярного 
района наградил дипломами, кубками, 
медалями и ценными призами, а участ-
ники соревнований получили благодар-
ственные письма.


