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«ЗДЕСЬ ПОД НЕБОМ ПЕЧАЛЬНЫМ 
ТОЛЬКО ЯГЕЛЬ РАСТЁТ…»

Анна СТУКАЛЮК

НА СОВРЕМЕННЫХ КАРТАХ НЕТ ТОЧКИ С НАЗВАНИЕМ «П. ХОСЕДА-ХАРД», НО ЭТО 
ПОСЕЛЕНИЕ НАВСЕГДА ОСТАВИЛО СЛЕД В СЕРДЦАХ ЕГО БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ. 
НЕ ЗАБЫВАЯ СВОИХ КОРНЕЙ И МАЛОЙ РОДИНЫ, НА МЕСТЕ НЕКОГДА ПРОЦВЕТАВШЕГО 
ПОСЁЛКА, НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ УСТАНОВИЛИ 
И ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ СТЕЛУ.

Инцидент произошёл ночью на ме-
теостанции имени ФЁДОРОВА на са-
мом севере острова Вайгач. В этот 
момент в здании помимо трёх поляр-
ников находились сразу две тури-
стические группы из Нарьян-Мара —  
всего 10 человек. По словам одного 
из туристов, Андрея НИКОЛАЕВА, 
поздним вечером два взрослых бе-
лых медведя совершенно неожидан-
но вышли к станции. Из-за метели 
заметили их не сразу, а когда живот-
ные были уже всего в нескольких ме-
трах от дома. Люди укрылись в зда-
нии, а Андрей двумя светошумовыми 
патронами отогнал хищников.

Позже очевидец опубликовал ви-
део, где заснят один из медведей 
и последствия «визита» животных. 
На кадрах видно, что звери разво-
рошили сани для снегохода, выта-
щили продукты и сломали обору-
дование.

Эксперты Всемирного фонда 
дикой природы отмечают, что по-
добные встречи возможны и в бу-
дущем —  в это время года у медве-
дей наступает период активности. 
На севере Вайгача в окрестностях 
метеостанции и около недействую-
щей погранзаставы туристы видели 
много следов медведей, некоторые 

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА
Пресс-служба Баренц-отделения 
Всемирного фонда дикой природы

НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ ТУРИСТЫ СТОЛКНУЛИСЬ С БЕЛЫМИ 
МЕДВЕДЯМИ. ЛЮДИ НЕ ПОСТРАДАЛИ И СМОГЛИ 
ОТОГНАТЬ ХИЩНИКОВ, ОДНАКО ЗВЕРИ РАЗВОРОШИЛИ 
САНИ ДЛЯ СНЕГОХОДА И ПОВРЕДИЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, 
ЧТО ПОДОБНЫЕ ВСТРЕЧИ КРАЙНЕ ОПАСНЫ И МОГУТ 
ПРОИЗОЙТИ С КАЖДЫМ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АРКТИКУ.

очень крупные, «размером со ско-
вородку». При этом растёт и поток 
снегоходных туристов, которые 
не всегда готовы к подобным столк-
новениям и могут не знать правил 
безопасности.

Нельзя забывать, что арктиче-
ский туризм —  дело не всегда без-
опасное. Привлекательность Вай-
гача для посетителей сопряжена 
с постоянной возможностью встреч 
с белыми медведями. Однако про 
это часто забывают. Медведей при-

влекают стоянки туристов, места 
нахождения людей. Развитие сти-
хийного туризма без системы мони-
торинга карско-баренцевоморской 
популяции белых медведей неизбеж-
но будет приводить к конфликтным 
ситуациям. Создание националь-
ного парка на Вайгаче могло бы ре-
шить эту задачу. Такое учреждение 
обеспечило бы безопасный туризм, 
слежение за белыми медведями, ор-
ганизованные места стоянок и со-
провождение рейнджерами.
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Новости села

Всего в рамках северного за-
воза-2017 «Севержилкомсервис» 
закупит 21,6 тыс. тонн каменно-
го угля. Согласно техническому 
заданию проведённых конкурс-
ных процедур, для населённых 

пунктов округа будет закуплен 
уголь марки «Д» (или его экви-
валент), который выработан 
в 2017 году. Кроме того, уголь 
должен соответствовать дей-
ствующим ГОСТ.

По информации муниципаль-
ного предприятия «Севержилком-
сервис», для снижения расходов 
на логистику в этом году увеличит-
ся объём доставки каменного угля 
морским путём и соответственно 

Так, штрих за штрихом появляет-
ся мощная агитация, призывающая 
сельское население бороться с пагуб-
ной привычкой, а идейными вдох-
новителями акции и, одновременно, 
художниками стали палатная медсе-
стра Юлия МИХЕЕВА и старшая мед-
сестра Ирина ДУРЯКИНА…

— В больнице нет цветного прин-
тера, а бороться с курением в неполо-
женных местах —  нужно, —  комменти-
рует Юлия.

Затронув вопрос отсутствия необ-
ходимой офисной техники, расска-
зывают девушки и о других —  более 
насущных проблемах, первая из ко-
торых —  отсутствие врача-терапевта, 
так необходимого больнице.

— Раньше у нас была ставка 
главного врача, который работал 
одновременно и терапевтом. По-

сле сокращения должности, глав-
врачу предложили быть заведую-
щим отделением, что уменьшило 
его зарплату, —  объясняет обеспо-
коенная Ирина. —  За небольшие 
деньги медики в селе не очень хо-
тят работать, поэтому сейчас у нас 
нет ни терапевта, ни фельдшера —  
муж с женой рады были бы рабо-
тать, но после реорганизации оба 
отсюда уехали.

В ближайшее время на базе боль-
ницы будет работать фельдшер Татья-
на Яковлевна НОВИКОВА, которая 
уже отдала родному медицинскому 
учреждению 40 лет своей трудовой 
жизни. Как только Татьяна Яковлевна 
уйдёт с должности, заменить её будет 
некем, и работа по приёму, стацио-
нару, акушерско-гинекологической 
практике и вызовам ляжет на плечи 

ОСТРЫЙ ВОПРОС 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Анна СТУКАЛЮК

В ОДНОМ ИЗ КАБИНЕТОВ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НИЖНЕЙ ПЁШИ ДВЕ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ 
РАЗУКРАШИВАЮТ КРАСНЫМИ МАРКЕРАМИ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 
ПЛАКАТЫ «НЕ КУРИТЬ»…

педиатра, к слову сказать, единствен-
ного врача в больнице.

Всего в медучреждении и принад-
лежащих ему здравпунктах (бывших 
ФАПах) трудится 33 человека. В Белу-
шье, например, нет даже фельдшера. 
Там работает только уборщица слу-
жебных помещений, которая следит 
за пустующим зданием.

Недоумевают медработни -
ки и от того, что теперь в больнице 
и здравпунктах сокращены сани-
тарки, обязанности которых легли 
на плечи уборщиц. К тому же, сейчас 
уборщицы получают зарплату выше, 
чем младшие медсёстры. Такой вот 
вышел парадокс.

— А ещё нам в здании так не хва-
тает служебных помещений, —  до-
бавляет старшая медсестра, —  ме-
ста мало, нет кладовок, приходится 
изыс кивать закуточки. Да и больница 
старая, ей почти 90 лет. Хотелось бы, 
чтобы перевязочная отдельная была, 
а у нас только процедурный кабинет.

Вопрос привлечения медицинских 
работников в Нижней Пёше стоит 
очень остро. Глава Пёшского сельсо-
вета Галина СМИРНОВА ставит набо-
левший вопрос на окружной уровень.

— Проблема с кадрами для на-
шей больницы решается совместно 
с окружным департаментом здравоох-

ранения, труда и социальной защиты 
населения, на их сайте размещена ин-
формация о том, что мы ищем сотруд-
ников, но желающих пока нет. Наша 
администрация тоже активно рабо-
тает над вопросом подбора кандида-
тур, —  объясняет Галина Александров-
на. —  Хочу отметить, что в 2015 году 
обсуждался вопрос выделения земель-
ного участка под строительство ново-
го медицинского учреждения, но из-за 
отсутствия средств в бюджете проект 
отодвинули на более позднее время.

Людям, живущим в условиях 
Крайнего Севера, жизненно необхо-
дима высококвалифицированная ме-
дицинская помощь. На прошедшем 
форуме «Арктика —  территория диа-
лога» также отмечалось, что измене-
ния климата в Арктике и антропо-
генный фактор оказывают большое 
влияние на жителей арктических ре-
гионов. Согласно данным, в послед-
ние годы отмечается кратное увели-
чение онкологических заболеваний. 
Также растёт число сердечно-сосу-
дистых заболеваний, что во многом 
обусловлено тяжёлыми условиями 
труда и жизни. Именно поэтому не-
обходимо развитие системы здраво-
охранения и работа в области про-
филактики и раннего выявления 
заболеваний.

На место происшествия выехали 
представители окружного департа-
мента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса, со-
вместно с управлением Росприроднад-
зора. Во время исследования не было 
выявлено следов разлива нефтепро-
дуктов. Владельцы грузовиков заве-
рили специалистов, что машины были 
загружены глиной и трубами, необхо-
димыми для строительства скважины. 
В месте провала машин под лёд и даль-
ше по течению реки были взяты пробы 
воды для оценки уровня ущерба, нане-
сённого водному объекту.

Чрезвычайное происшествие 
привлекло к себе внимание многих 

активистов, среди которых оказался 
известный в округе краевед, участ-
ник акций, посвящённых памяти ге-
роев Великой Отечественной войны, 
туристический гид Андрей НИКОЛА-
ЕВ. Активист опубликовал на своей 
странице в социальной сети инфор-
мацию о том, что в затонувших гру-
зовиках находились мешки с водо-
растворимым хлористым калием, 
который используется на буровых 
для нефтедобычи методом гидрораз-
рыва пласта.

Спустя 4 дня после происшествия, 
на сайте окружного департамента 
природных ресурсов, экологии и АПК 
была опубликована информац и я 

УШЛИ ПОД ЛЁД
Вера КОБЗАРЬ

В 50 КИЛОМЕТРАХ ОТ КОТКИНО, ПРОЕЗЖАЯ РЕКУ 
СУЛУ, ПОД ЛЁД УШЛИ ДВА ГРУЗОВИКА, РАБОТАВШИЕ 
НА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГЕОЛОГИЯ». МАШИНЫ 
НАПРАВЛЯЛИСЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ 
СЕВЕРО-НОВОБОРСКОЙ И, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДАННЫМ, ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НЕ ПЕРЕВОЗИЛИ.

о том, что работники АО МПЦ 
«Недра» очистили поверхность реки 
Сулы от всплывших мешков с буровым 
компонентом ФХЛС–М.

— Более двухсот мешков извлече-
ны из воды и будут доставлены на бу-
ровую для хранения, —  пояснили в ве-
домстве. —  АО МПЦ «Недра» является 
собственником груза. Компания по до-
говору подряда выполняет работы 

по параметрическому бурению Севе-
ро-Новоборской скважины.

Специалисты также опроверг-
ли слухи о том, что в воде есть мазут 
и опубликовали фотографии, на кото-
рых видно, что образовавшаяся от уто-
нувших грузовиков полынья, не имеет 
специфической окраски. Результатов 
анализов проб воды, взятых с места 
происшествия, пока нет.

В НАО ОПРЕДЕЛЁН ПОСТАВЩИК УГЛЯ 
В РАМКАХ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА
Использованы материалы adm-nao.ru

ОПЕРАТОР КАМПАНИИ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ЗАВОЗУ ТОПЛИВА В НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ НАО 
В 2017 ГОДУ —  МП ЗР «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» —  НАЗВАЛ ПОСТАВЩИКА КАМЕННОГО УГЛЯ 
ДО РЕЧНОГО И МОРСКОГО ПОРТОВ В ПЕЧОРЕ И АРХАНГЕЛЬСКЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИМ СТАЛО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФЛОТСНАБ», ПРЕДЛОЖИВШЕЕ ВЫПОЛНИТЬ КОНТРАКТ ЗА 85,8 МЛН РУБ.

уменьшится речным. Так, в теку-
щем сезоне больше 7,7 тыс. тонн 
этого твёрдого топлива будет до-
ставлено в речной порт Республи-
ки Коми и 13,8 тыс. тонн —  в мор-
порт Архангельска. Топливо для 
НАО должно быть доставлено в эти 
города до 25 мая.

Ежегодно снабжение населён-
ных пунктов НАО топливно-энер-
гетическими ресурсами в рамках 
северного завоза начинается сра-
зу после прохождения ледохода. 
Доставка осуществляется речным 
и морским путями. В первую оче-
редь груз завозят по рекам, пока 
уровень воды позволяет судам прой-
ти к поселениям, морская навига-
ция завершается позднее речной.
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Человек Заполярного района

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ГОРДОСТЬ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» 
НАЗВАНЫ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 18 ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ.

Деомидовна ФИЛИППОВА, пред-
седатель землячества посёлка Про-
сундуй —  небольшого поселения 
на реке Куе. Мария Деомидовна по-
следние 12 лет является идейным 
вдохновителем землячества. С му-
жем Анатолием Борисовичем, и при 
помощи земляков, в 2007 году они 
восстановили последний сохра-
нившийся в Просундуе дом. Сейчас 
он служит надёжным пристани-
щем для оленеводов и приезжаю-
щих на родину предков земляков. 
В поселении установлены памятные 
крес ты, восстановлен погост, собра-
на информация об истории посёлка 
и именах участников Великой Оте-
чественной войны. Стараниями Ма-
рии Деомидовны изданы две книги 
о жителях Просундуя. Она прово-
дит встречи землячества и ежегод-
но 2 августа организует праздник 

В номинации «Мастер» победил Ев-
гений Григорьевич ТОРОПОВ, учи-
тель музыки средней школы села 
Тельвиски, уроженец Великовисоч-
ного, музыкант, исполнитель, фото-
граф, многодетный отец. Резьбой 
по дереву он увлекся с детства. При-
мером для подражания были отец-
строитель и дяди, мастера-красно-
деревщики. Труды рук Евгения 
ТОРОПОВА представлены в музее 
в Великовисочном (макет русской пе-
чи, люлька и другие предметы мебели 
в экспозиции «Русская изба»). Мастер 
даёт консультации по изготовлению 
деревянных игрушек, народных му-
зыкальных инструментов, инвента-
ря для русских народных игр. Помо-
гает Тельвисочному СКЦ «Престиж» 
в изготовлении реквизита.

В номинации «Доброе дело» побе-
дителем стала Вера Николаевна БУ-
ТОВА, уроженка деревни Макарово, 
а сейчас жительница Нарьян-Ма-
ра. Помогать тем, кто рядом —  этому 
она училась с малых лет у своего от-
ца — Николая Александровича ХРО-
МОВА, уроженца Пустозерска. Вера 
Николаевна несколько десятилетий 
поддерживает общественные ини-
циативы МО «Тельвисочный сельсо-
вет», помогает общественным орга-
низациям, Совету ветеранов, домам 
культуры, епархии, землякам. При 
финансовой поддержке Веры Ни-
колаевны выпущена книга стихов 
и песен жителей деревни Макарово 
и книга «Тельвиска колхозная. Тель-
виска рыбацкая». Сейчас меценат 
собирает материалы о жителях Ма-
карово, составляет родословную ШЕ-
ВЕЛЁВЫХ-ХРОМОВЫХ из Пустозер-
ска. Как человек бескорыстный, Вера 
Николаевна не просит за свои добрые 
дела ничего, кроме простого челове-
ческого «спасибо».

Победителем в номинации «Проект 
года» стал проект «Тельвиска-АРТ» 
социально-культурного центра 
«Престиж». Авторы идеи —  Елена 

ВЕРГУНОВА и Галина ДУРКИНА. 
«Тельвиска-АРТ» проводился в 2011–
2016 годах и направлен на популяри-
зацию народного творчества и куль-
туры среди молодёжи. За все годы 
в проекте приняли участие 123 мо-
лодых человека из разных населён-
ных пунктов. Общее количество за-
действованных лиц превысило 300 

человек. «Тельвиска-АРТ» —  это лет-
ний лагерь и творческая школа, где 
преподают молодые специалисты-
фольклористы из научно-методи-
ческих центров России. Молодежь 
познаёт основы русского народно-
го праздничного календаря, прави-
ла и принципы народной игровой 
технологии, танцев, хороводов, со-
стязаний. Ребята осваивают народ-
ные инструменты, участвуют в мас-
тер-классах. — Участники проекта 
начинают видеть красоту в народ-
ных традициях и гордиться знани-
ем обычаев и обрядов, —  рассказы-
вает о своих подопечных директор 
со циально-культурного центра «Пре-
стиж» Галина ДУРКИНА.

В номинации «Строитель года» 
победителем признано общество 
с ограниченной ответственностью 
«НАО ремстрой плюс», генеральный 
директор Резо Отарович ТАДИАШ-
ВИЛИ. «НАО ремстрой плюс» спе-
циализируется на выполнении строи-
тельно-ремонтных работ и за пять лет 
зарекомендовало себя как ответ-
ственная подрядная организация. 
По итогам 2015–2016 годов «НАО 
ремстрой плюс» отмечено за добро-
совестное выполнение обязательств 
по строительству домов в Нижней 
Пёше, Бугрино и других объектов. Ра-
нее компания выполнила капиталь-
ный ремонт вертолетной площадки 
в Бугрино, реконструкцию аэропор-
та в Амдерме, завершила возведение 
двух многоквартирных домов в Ок-
сино и заслуживает признания как 
социально ответственный подряд-

чик, который заботиться о возводи-
мых объектах и не пасует перед труд-
ностями.

В номинации «Лучший руководи-
тель предприятия ЖКХ» по итогам 
2016 года победителем признан ге-
неральный директор муниципаль-
ного предприятия Заполярного 
райо на «Севержилкомсервис» Сер-
гей Леонидович КАЛАШНИКОВ. Он 
руководит МП ЗР «СЖКС» с 1 апре-
ля 2015 года. За неполные два го-
да он смог вывести предприятие 
из кризиса, значительно увеличил 
объём работ. По итогам 2016 года 
«СЖКС» имеет стабильный поло-
жительный финансовый результат. 
«Успех обусловлен грамотным и про-
фессиональным управлением целе-
устремленного, требовательного 
руководителя, который заботится 
о развитии и совершенствовании 
работы вверенного ему предпри-
ятия», —  прокомментировал итоги 
конкурса в данной номинации глава 
администрации Заполярного райо-
на Олег ХОЛОДОВ.

В номинации «Патриот Заполяр-
ного района» победителем стала Га-
лина Александровна СЛЁЗКИНА 
из села Тельвиски. Педагог по об-
разованию и призванию, Галина 
Александровна активно занимается 
краеведением. Она разработала экс-
курсионные маршруты по Тельвиске 
и несколько лет на общественных на-
чалах была бессменным экскурсово-
дом по историческим местам первой 
столицы Ненецкого округа. Краевед 
составила викторины по истории му-
ниципального образования, написа-
ла книгу «Тельвиска колхозная. Тель-
виска рыбацкая». — Долг всех нас 
перед предками —  сохранить исто-
рию своего рода, рассказать о про-
стых жителях, уважаемых, трудо-
любивых, достойных, —  так считает 
Галина СЛЁЗКИНА.

Ещё одним «Патриотом Запо-
лярного района» признана Мария 

в чуме для ветеранов оленеводства. 
Как носитель языка и культуры ко-
ми-ижемцев Мария Деомидовна пе-
редаёт свои знания подрастающему 
поколению.

«Достоянием района» призна-
на Тамара Прокопьевна ИПАТОВА, 
жительница деревни Куи, сопред-
седатель землячества деревни Ни-
китцы, почётный житель МО «При-
морско-Куйский сельсовет». Тамара 
Прокопьевна много лет работала 
медсестрой в Никитцах и Куе, не-
однократно избиралась депута-
том местного Совета, всегда имела 
непререкаемый авторитет. Одно-
сельчане гордятся, что именно Тама-
ра Прокопьевна 28 лет назад стала 
зачинателем движения по созда-
нию землячеств деревень и посёл-
ков, которых уже нет на карте окру-
га. Сейчас в регионе насчитывается 
больше 30 территориальных и на-
циональных землячеств. Изданная 
в 2000 году брошюра об истории Ни-
китц стала первой книгой, посвя-
щённой забытым деревням округа. 
Потом этот пример был подхвачен 
другими землячествами. 6 апреля 
Тамара Прокопьевна отметила своё 
80-летие. «Мы желаем уважаемому 
человеку, достоянию района долгих 
лет жизни, радости и бодрости ду-
ха», —  поздравили юбиляра органи-
заторы конкурса.

Согласно положению об откры-
том конкурсе каждому победителю 
вручен памятный знак-звезда и сер-
тификат на 10 000 рублей.

Вера Николаевна
БУТОВА

Евгений Григорьевич
ТОРОПОВ

Галина Александровна
СЛЁЗКИНА

Тамара Прокопьевна
ИПАТОВА
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Событие

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КАПУСТНИК СОСТОЯЛСЯ
Анна СТУКАЛЮК

НА БАЗЕ ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НЕССКИЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ «БАЛАГУРЫ» И «ПОКАЗУХА» 
ДАЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ КАПУСТНИК, ПРИУРОЧЕННЫЙ 
КО ДНЮ ТЕАТРА.

На торжественное событие съеха-
лись харутинцы и бывшие жители 
Хоседа-Харда, в чьих сердцах жи-
ва память о родном посёлке. В этот 
важный день собравшиеся вспоми-
нали не только о канувшем в Лету 
поселении, но и о десятках других 
населённых пунктах, ныне нежи-
лых, в которых когда-то создавались 
семьи, росли дети, ковалось будущее 
региона. Но предать забвению ма-
лую родину —  невозможно. Об этом 
громко заявили жители Хоседа-Хар-
да, которые ещё в 2015 году начали 
реализовывать проект по установке 
памятной стелы на месте исчезнув-
шего поселения. Идея увековечить 
населённый пункт появилась одно-
временно с созданием землячества 
«Хоседа-Хард», которое объедини-
ло десятки людей, помнящих свои 

корни. Возглавили этот союз Ким 
Андреевич ВОНГУЕВ, Тихон Ива-
нович СЯДЕЙСКИЙ, Яков Петро-
вич ТЕРЕНТЬЕВ, Фёдор Степано-
вич ФИЛИППОВ. Посоветовавшись 
с единомышленниками, активисты 
землячества принялись за дело: ма-
кет стелы изготовили в Архангель-
ске, в Харуту памятник доставили 
осенью 2015 года, в апреле 2016-го 
мемориал был перевезён из Харуты 
в Хоседу, где летом его установили. 
Весной этого года, состоялось тор-
жественное открытие стелы, кото-
рая увековечила память о посёлке, 
его жителях и об участниках Со-
ветско-Финской и Великой Отече-
ственной войн.

— Хочется от всей души поблаго-
дарить за помощь в доставке памят-
ника администрацию Нарьян-Мара 

На праздник пришли самые пре-
данные фанаты творчества несских 
актёров, для которых труппы выло-
жились по полной программе. В этот 
вечер на сцене царили импровизация 
и смех. «Балагуры» показали зрите-
лям лучшие номера: отрывок из сказ-
ки «Морозко», трактовку «Колобка» 
в жанре фильма ужасов. Отличились 
на капустнике и артисты «Показухи», 
которые продемонстрировали зри-
телям сценки из своего выступления 
на КВНе, а также порадовали всех 
присутствующих небольшой поста-
новкой «Снимается кино».

— Выступление понравилось как 
зрителям, так и самим артистам, —  
отмечает руководитель театральных 
коллективов Оксана ЗОЛОТЫХ. —  
Этот капустник был, можно сказать, 
первым, и прошёл хорошо. Ребятам, 
очевидно, мало нашей сцены и тех 
постановок, которые мы показываем. 

Они стремятся поставить мощный 
спектакль, который можно было бы 
вывезти на гастроли и показать всем 
любителям театрального творчества. 
Возможно, на следующем нашем ка-
пустнике мы исполним что-то более 
масштабное.

В Неси театральные коллективы 
существуют давно. «Балагуры» нача-
ли свой творческий путь с 2001 года, 
этот кружок посещают юные дарова-
ния в возрасте от 11 до 16 лет. «Пока-
зуха» образовалась в 2012 году, в этой 
труппе играют артисты постарше.

Репертуар театральных групп до-
статочно разнообразен, наиболее 
популярная постановка у «Показу-
хи» —  спектакль «А зори здесь тихие», 
с которым коллектив принимал учас-
тие в окружном конкурсе «Молодёж-
ная весна-2015» и занял первое место. 
Также артисты ездили с гастроля-
ми в Ому и Чижу. Младшая группа 

за пределы родного села с постанов-
ками не выезжает, зато ребята часто 
участвуют в заочных теат ральных 
конкурсах и конкурсах художествен-
ного слова.

— У нас в «Показухе» есть постоян-
ный костяк, с которым я работаю, —  
рассказывает Оксана Алексеевна. —  
Они понимают меня и друг друга без 
слов, как будто все на одной волне. На-
ши маленькие артисты тоже показы-
вают себя очень хорошо и при внеш-
татной ситуации на сцене —  в грязь 
лицом не упадут —  отлично импро-
визируют. Но в работе я постоянно 
сталкиваюсь с серьёзной проблемой, 

не могу набрать в группы парней. 
А знаете почему? Необходимо много 
учить. Некоторые приходят к нам ра-
ди интереса, но как узнают насколько 
тяжело быть артистом —  уходят. Зато 
остаются только самые преданные 
театральному искусству люди, кото-
рые получают удовольствие от беско-
нечных репетиций и выхода на сцену.

Душа артиста требует новых зри-
телей и признания, а это значит, что 
у «Балагуров» и «Показухи» будут но-
вые постановки, новые сцены и но-
вые поклонники, которые по до-
стоинству оценят таланты несской 
молодёжи.

«ЗДЕСЬ ПОД НЕБОМ 
ПЕЧАЛЬНЫМ ТОЛЬКО 
ЯГЕЛЬ РАСТЁТ…»
Продолжение. Начало на 1 стр.

и Нарьян-Марский авиаотряд, —  
во время своего выступления отме-
тила глава Хоседа-Хардского сельсо-
вета Галина ФИЛИППОВА. —  Также 
большое спасибо Ивану Василье-
вичу МАНЗАДЕЙ, Митрофану 
Михайловичу РОЧЕВУ, Данилу 
Виталье вичу ПОЛИТОВУ, Констан-
тину Андреевичу ТАНЗОВУ за то, 
что в июле прошлого года они по-
могли установить памятник на этом 
месте. С годами количество людей, 
которые возвращаются в Хоседа-
Хард, только растёт. Вспомните, 
когда в прошлом году мы приезжа-
ли сюда, нас было 21 человек, се-
годня —  37 и отрадно, что многие 
из присутствующих —  дети, кото-
рым мы передаём нашу память.

Открытие стелы, объединившее 
сердца неравнодушных людей, бы-
ло наполнено ностальгией, воспоми-
наниями о прошлом, размышлении 
о настоящем и мечтами о будущем. 
В воздухе витало настроение одно-
временной грусти и радости.

— Сегодня много раз произно-
сились слова «памятник», «памят-
ный», корень, основа и смысл их 
слово «память», —  отметил Ким Ан-

дреевич ВОНГУЕВ. —  Памятником 
целой эпохи может стать крепость, 
дворец или небольшой домик, тво-
рения художника на полотне, ру-
копись писателя… Все они несут 
в себе запечатлённые дела людей, 
события истории. Эти хранители 
памяти на первый взгляд очень на-
дёжны. Что может быть прочнее 
камня, бронзы? Но есть ещё один 
вид памяти, который вроде бы не-
стоек —  его нельзя потрогать, уви-
деть, ощутить, и где уж ему рав-
няться с металлом или камнем? 
Памятник сей, хотя и не веще-
ственный, но, пожалуй, попрочнее 
многих других. Это то, что сохра-
няется в памяти народной, пере-
дается из поколения в поколение. 
И когда рушатся дворцы и замки, 
блёкнут и осыпаются полотна, пре-
вращаются в тлен книги —  память 
народная бережно сохраняет и не-
сёт дальше в века всё, что заслужи-
вает её внимания, одобрения и ува-
жения. Поэтому пока мы живы, 
пока мы передаём память о род-
ной Хоседе своим потомкам, место 
рождения и жизни наших предков 
будет существовать!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…?
Находились среди ненцев и такие (обычно одиночки, но бывало, что и целые семьи), кто по причи-

не потери оленей, во множестве гибнувших от свирепствовавших тогда эпидемий, или каким-ли-
бо иным мотивам не хотел возвращаться в тундру. Такой человек или семья ставили чум вблизи 
русского выселка и нанимались в работники к какому-нибудь зажиточному хозяину. Со време-
нем обзаводились они собственным домом, женились на русских девушках и полностью переходи-
ли на оседлый быт, которым жили русские старожилы. Через поколение —  два забывался родной 
язык, и только угадывавшаяся в облике чуть приметная монголоидность напоминала о том, что 
в крови этого русского старожила есть ненецкая примесь. Местным девушкам небольшая доля 
монголоидности придавала особое очарование. Недаром слухи о вижасских и омских красавицах 
перешагнули пределы Мезенского края, и сватать их ездили не только с самой Мезени, но и с Зим-
него берега, из богатых русских селений Койды и Долгощелья, а случалось —  и из далеких печор-
ских сел Усть-Цильмы и Ижмы.

Отрывок из книги В.И. ВАСИЛЬЕВА, Л.Н. ГЕЙДЕНРЕЙХА «Тундра Канинская».



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 8 (134) от 28 апреля 2017 года

Культура

Любителей хореографического 
искусства в очередной раз прию-
тил Пустозерский центральный 
Дом культуры с. Оксино. Открытый 
урок коллектив провёл уже в пятый 
раз и снова удивил своих поклон-
ников. В этом году на суд зрителей 
участницы группы представили «Со-
временный танец», в основу которо-
го вошли два направления: модерн 
и контемпорари. В открытом уроке 
принимали участие девушки стар-
шей группы в возрасте 15–17 лет: 
Дарья ЖИЛИНА, Валентина ШЕ-
ВЕЛЁВА, Ольга ГОЛУБКОВА, Ари-

на ИВЧЕНКО, Полина ЗАДОРИНА, 
Кристина ШЕВЕЛЁВА. Юные тан-
цовщицы окунули зрителей в мир 
грации и пластики, страсти и пе-
реживаний, красоты и блаженства. 
Каждая эмоция была передана от-
точенными, но чувственными дви-
жениями, в танцах девушки рас-
сказывали целые истории, которые 
не оставили равнодушными никого 
из присутствующих.

— Открытый урок прошёл про-
сто отлично, зрителей было больше 
50 человек, все остались под впечат-
лением, —  отмечает руководитель 

МУЗЕЙ —  ХРАНИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ АНДЕГА
Анна СТУКАЛЮК

В ГОД СВОЕГО 35-ЛЕТИЯ АНДЕГСКИЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ВПЕРВЫЕ ВЫВЕЗ ЭКСПОЗИЦИЮ 
В СТОЛИЦУ ОКРУГА. ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ СТАЛ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР.

Андегский музей создали не спон-
танно, к его открытию был собран 
богатейший материал о великом 
подвиге сельчан, участвовавших 
в Великой Отечественной войне, как 
на фронте, так и в тылу. Открытие 
андегского музея состоялось 8 октября 
1982 года, приурочено это событие 
было к 50-летию школы. Первая 
запись в книге отзывов музея гласит:

«8 октября 1982 год. 15 часов 15 
минут. Только что мы стали свиде-
телями открытия, видимо, первого 
в округе на селе Музея боевой и тру-
довой славы. Это знаменательное 
событие. Музей будет хранителем 
истории Андега. Заведующий Не-
нецким ОКРОНО Иван Анисимович 
РОЧЕВ.»

Основателем и руководителем 
музея долгое время была Вера Се-
мёновна БУРКОВА —  почётный жи-
тель Заполярного района. Благода-

ря её энтузиазму, умению находить 
и обрабатывать информацию в му-
зее был собран богатейший материал 
по истории села, колхоза.

В 1974 году при школе Вера Семё-
новна организовала группу «Поиск», 
в которой ребята составляли списки 
всех андегчан, призванных на вой-
ну, выясняли на каких фронтах вое-
вали земляки. Участники группы 
встречались с ветеранами, с род-
ственниками погибших героев, об-
ращались с запросами в окружные 
архивы и в военкоматы других об-
ластей. Несколько лет подряд груп-
па «Поиск» работала на местах боёв 
андегчан. Оттуда ребята привозили 
вещи павших воинов, которые ста-
ли частью большой экспозиции ан-
дегского музея и послужили делу со-
хранения истории.

— Сбор материалов начался 
у нас с 1974 года, дело шло очень 

медленно, искать материалы было 
сложно по ряду причин, —  вспомина-
ет Вера Семёновна. —  Информацию 
мы начали собирать с трёх участников 
Великой Отечественной войны. По-
степенно узнавали кто и на каком 
фронте воевал. Когда мы получили 
первые результаты своей работы —  
оформили стенд, на котором одна 
из жительниц Андега увидела имя 
своего пропавшего без вести отца. 
Её семья потом выезжала на место 
его захоронения. Этот случай был 
показательным, и мы поняли, что 
добытая нами информация полез-
на жителям и продолжили работу.

На фронты Великой Отечествен-
ной из Андега ушли 45 человек, 31 
из них домой уже не вернулись. Ан-
дегчане воевали на Карельском, Ле-
нинградском, Волховском, Прибал-
тийском и Украинском фронтах. Все 
вернувшиеся имели боевые награды, 
что подтверждают орденские книж-
ки. Победу ковали не только на фрон-
те, но и в тылу. Вся тяжесть легла 
на плечи женщин, стариков и школь-
ников. 18 человек в Андеге были на-
граждены медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.». Подвиг героев 
из небольшой деревни также увеко-
вечен в экспонатах музея.

Немалый вклад в развитие 
и становление хранилища боевой 

и трудовой славы внесла Ульяна 
Аполлоновна ИСТОМИНА. Уро-
женка деревни Андег, историк, 
человек высокой эрудиции, автор 
нескольких книг, она всегда пони-
мала ответственность за историю 
малой родины. Во время откры-
тия выставки Ульяна Аполлонов-
на рассказала всем собравшимся 
об истории Андега, её основате-
лях, первых жителях и даже об их 
успехах в учёбе.

Выездная экспозиция стала пово-
дом для встречи андегчан, которые 
давно не живут в родной деревне, 
но помнят и чтут свои корни. Фойе 
Этнокультурного центра на протя-
жении всей церемонии открытия 
выставки было наполнено шумом 
разговоров, объятиями и непод-
дельным интересом к представлен-
ным экспонатам, которые, казалось, 
стряхнули с себя пыль многолетней 
истории и оживились от присталь-
ного внимания посетителей. Особо-
го колорита встрече добавило яркое 
выступление вокального коллекти-
ва «Северные зори» Андегского до-
ма культуры.

Добавлю, на выставке были пред-
ставлены экспонаты по 6 разделам: 
история Андега, быт андегчан, со-
ветский период деревни, Андег 
в военные годы, трудовой подвиг 
андегчан и современный Андег.

ВО СЛАВУ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Вера КОБЗАРЬ

В СЁЛАХ ПРОДОЛЖАЮТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. В ЧЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ, БИБЛИОТЕКАХ 
И ШКОЛАХ ПРОВОДЯТСЯ ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ, КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ…

В Лабожском к празднованию 
дня Заполярного района подошли 
с креативной стороны. Заведую-
щая библиотекой Мария ДУРКИНА 
провела с учениками начальной 
школы игру в виде знакомой мно-
гим программы «Поле чудес» на те-
му «Люби и знай историю своего 
края». Согласно правилам в игре 

участвовали три тройки игроков, 
победители каждой тройки выхо-
дили в полуфинал, а участник, вы-
игравший в полуфинале, участво-
вал в финальной игре.

— Вопросы у нас были разные, 
много внимания уделили различ-
ным историческим тонкостям, ко-
торые не всем известны, —  расска-

зывает Мария Ивановна. —  Так, 
например, я спросила у наших 
ребят: «Где в округе впервые бы-
ла оборудована типография, в ко-
торой печатали окружную газету 
«Няръяна вындер?», ребята ответа 
не знали, отгадывали населённый 
пункт по буквам. Конечно, участ-
никам известно название села  

Тельвиски, но что газета печата-
лась там, они и не догадывались. 
Вообще игра носила по большей 
части просветительский харак-
тер, я пыталась в интересной фор-
ме донести до ребят исторические 
факты из судьбы Ненецкого окру-
га и Заполярного района.

Пройдя нелёгкое интеллектуаль-
ное испытание, в финал игры вы-
шла 11-летняя участница Людмила 
КОВАЛЕНКО, которая стала победи-
тельницей лабожского «Поля чудес».

День рождения Заполярного 
района не обошёл стороной ни один 
населённый пункт, ведь для каждо-
го жителя —  это важная дата в исто-
рии судьбы его поселения.

«СТРЕМЛЕНИЕ» 
В СОВРЕМЕННОМ ТАНЦЕ
Людмила ИВАНОВА

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ —  ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СВОЕГО ЕЖЕГОДНОГО ОТКРЫТОГО 
УРОКА УЧАСТНИЦЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«СТРЕМЛЕНИЕ», ПОД РУКОВОДСТВОМ АНАСТАСИИ 
КРОПАЧЕВОЙ.

коллектива Анастасия КРОПАЧЕ-
ВА. —  Я хочу выразить большую бла-
годарность моим воспитанницам 
за их стремление и старание, также 
спасибо их родителям, которые по-
могают мне и направляют моих де-
вочек. Мы будем продолжать дальше 
плодотворно работать, чтобы ста-
вить эффектные номера и давать ин-
тересные открытые уроки.

Та н ц е в а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«Стремление» был создан Анаста-

сией КРОПАЧЕВОЙ в 2009 году. 
С тех пор хореографическая груп-
па заявляла о себе на конкурсах 
межмуниципального, региональ-
ного и всероссийского уровней. 
«Стремление» можно без ложной 
скромности назвать титулованным 
и опытным танцевальным коллек-
тивом, который ещё не раз откро-
ет для жителей Оксино двери в за-
вораживающий и грациозный мир 
хореографии.
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НАСТОЯЩЕГО РЫБАКА 
ХОЛОДОМ НЕ ИСПУГАТЬ
Вера КОБЗАРЬ

НЕСМОТРЯ НА ОПАСЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, ЧТО ИЗ-ЗА 
НЕПОГОДЫ ПРАЗДНИК НЕ СОСТОИТСЯ, 60 СМЕЛЬЧАКОВ 
СОБРАЛИСЬ В УСТЬЕ ВИСОЧНОГО ШАРА, ЧТОБЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ «ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКЕ».

«ЛОВИСЬ РЫБКА-2017»
Использованы материалы oksino-nao.ru/news

НА ТЕРРИТОРИИ ХОНГУРЕЯ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ, 
ТРАДИЦИОННАЯ ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА «ЛОВИСЬ РЫБКА —  
2017» ПОД ДЕВИЗОМ «БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ И РЫБКУ 
ИЗ ПРУДА».

Регистрация участников шла 
до самого открытия гонок, органи-
заторы хотели побить прошлогод-
ний рекорд. Тогда на мотокросс 
съехались 52 гонщика. Но, в этом 
году в заездах приняли участие 43 
человека. Открытие началось с при-
ветственного слова главы Пустозер-
ского сельсовета Сергея ЗАДОРИНА 
и напутственной речи главы Запо-
лярного района Алексея МИХЕЕВА, 
который призвал участников не ри-
сковать жизнью и здоровьем как сво-
им, так и соперников, потому что ни-
какая победа не должна доставаться 
столь дорогой ценой.

Гонки на снегоходах в Каменке 
состояли из традиционных этапов, 
первыми из которых стали отбороч-
ные заезды. Во время преодоления 
трассы некоторых всадников под-
водил их железный конь, но, герои-
чески справляясь с возникающими 

проблемами, участники всё же до-
езжали до финиша, чтобы попасть 
в основной заезд.

Традиционной «изюминкой» мото-
кросса в Каменке стали гонки на со-
бачьих упряжках, в которых сорев-
новались четыре участника. Каюры 
со своими питомцами должны бы-
ли преодолеть один гоночный круг, 
по результатам заезда победителем 
стала маленькая Варя БОГДАНОВА, 
уроженка Каменки, со своим четве-
роногим другом. Вторым к финишу 
пришёл Василий ДУРКИН (Камен-
ка), бронзу завоевал Владик РУЖ-
НИКОВ (Нарьян-Мар).

В перерывах между заездами 
гостей и участников спортивного 
праздника развлекали играми и пес-
нями, а также согревали горячим 
чаем.

Следующим этапом мотокрос-
са на снегоходах стал заезд вете-

МАЛО ПОБЕДЫ ЖДАТЬ —  
НАДО ПОБЕДУ ВЗЯТЬ
Анна СТУКАЛЮК

ЛЮБИТЕЛИ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ И ГОНОК НА «БУРАНАХ» 
В 12-Й РАЗ СОБРАЛИСЬ В КАМЕНКЕ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МОТОКРОССЕ НА СНЕГОХОДАХ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «СПОРТ НА СЕЛЕ НИКОГДА НЕ УГАСНЕТ».

ранов, в котором приняли участие 
гонщики в возрасте старше 50 лет. 
Согласно результатам, первым сне-
гоходную трассу преодолел Михаил 
ДЁГТЕВ (Каменка), вторым к фини-
шу пришёл Михаил ВОКУЕВ (Ка-
менка), третье место занял Юрий 
ФИЛИППОВ (Хонгурей).

Также в рамках спортивного 
праздника в Каменке был прове-
дён гостевой заезд. В нём приня-
ли участие 13 гонщиков, которые 
проехали 5 кругов снежной трас-
сы. Лучший результат заезда в этом 
году показал Михаил КРЕНЦ (Тель-
виска), следующим преодолел фи-
нишную черту Антон КАЛИЙ (Тель-
виска), бронзу завоевал Евгений 
ВАНЮТА (Нарьян-Мар).

Кул ь м и н а ц и е й  м о т о к р о с с а 
на снегоходах стал финальный 
заезд участников. 15 отважных 
мужчин отправились преодоле-
вать гоночную трассу, чтобы вы-
рвать победу из рук соперников 
и снежной стихии. Заезд был на-
пряжённым для участников и их 
групп поддержки. Скрестив паль-
цы, болельщики кричали: «Давай, 
давай, давай!», когда видели зна-
комый снегоход, приближающий-
ся к финишной черте. Последняя 
гонка стала настоящей проверкой 
мастерства, ловкости и смелости 
участников. И, согласно результа-

там, в этом году победителем 12-го 
мотокросса на снегоходах в Камен-
ке стал уроженец деревни Иван ВО-
КУЕВ, серебро соревнований полу-
чил Алексей КОСКОВ (победитель 
прошлогодних гонок), третье место 
занял Иосиф ПАНЬКОВ.

— Вообще в гонках на снегохо-
дах участвую с 2010 года, 5 раз —  
в Каменке и 4 —  в городских со-
ревнованиях, но побед до этого 
не было —  техника подводила, —  
рассказывает победитель Иван ВО-
КУЕВ. —  Сегодняшняя трасса была 
сложная, но интересная. С каждым 
заездом её всё больше и больше раз-
бивали, поэтому финальный рывок 
стал трудным. Под конец чувство-
вал, что руки забились, но на мо-
рально-волевых продержался, 
не сдал позицию и к финишу при-
шёл первым, чему, конечно, неска-
занно рад. Я, получается, отвоевал 
победу у прошлогоднего чемпиона. 
Хотя отмечу, что Алексею КОСКО-
ВУ я очень благодарен, мы с ним 
вместе тренировались перед заез-
дами. Всё-таки у нас, в Каменке, 
сильная школа по гонкам на «Бу-
ранах».

Завершился праздник награж-
дением самого активного болель-
щика, которым стала Людмила ВО-
КУЕВА, она получила от спонсоров 
торт.

Участники спортивного мероприя-
тия собрались на одном из краси-
вейших озёр Гача- Ты. На место про-
ведения соревнований съехались 33 
участника. Администратор посёлка 
Ольга РОЧЕВА выступила с привет-
ственным словом перед участника-
ми зимней рыбалки, пожелав всем 

удачи и хорошего клёва. Пройдя ре-
гистрацию и получив опознаватель-
ный знак, красный флажок, участ-
никам соревнований был дан старт. 
Болельщики, приехавшие поддер-
жать своих, всячески подбадрива-
ли участников.

По итогам соревнований в лич-

ном зачёте победителем стал Лео-
нид АРДЕЕВ (вес пойманного уло-
ва —  10,800 кг) , второе место заняла 
Надежда БЕЛОУСОВА (вес улова —  
6,02 кг) и третье место у Захара РОЧЕ-
ВА (вес улова —  4,780 кг) . По доброй 
традиции организаторы мероприя-
тия ввели дополнительные номина-
ции: «Самый маленький рыбак» —  Ан-
дрей РОЧЕВ (7 лет), «Самый старший 
рыбак» —  Марфа ЛАПТАНДЕР (76 лет), 
«Самый неудачливый рыбак» —  Иван 
ОСТАШЕВ. После подведения итогов 
праздника все желающие отведали 
вкусной наваристой ухи, приготов-
ленной организаторами соревнова-
ния. Но здесь участники не заскуча-
ли, для них был объявлен песенный 

конкурс на тему рыбалки. Победите-
лем в вокальном соревновании ста-
ла Марфа Прокопьевна ЛАПТАНДЕР, 
а Виталик РОЧЕВ, Иван ОСТАШЕВ, 
Наталья РОЧЕВА, Оксана ЛЕДКОВА 
порадовали всех присутствующих 
частушками сочинёнными прямо «на 
ходу». Светлана ОСТАШЕВА, Лари-
са ХЛЮПИНА, Виталик РОЧЕВ ис-
полнили рэп о рыбалке. Победите-
ли мероприя тия были награждены 
дипломами и ценными подарками. 
Комитет ТОС «Хонгурей» выража-
ет благодарность индивидуально-
му предпринимателю Михаилу Бо-
рисовичу ХЛЮПИНУ за оказанную 
спонсорскую помощь в проведении 
соревнований по зимней рыбалке.

На праздник съехались любители 
подлёдной ловли из Великовисочно-
го, Лабожского, Щелино и Нарьян-
Мара. Правила для всех участников 
одинаковые: лунок разрешено бу-
рить сколько угодно, пользоваться 
одновременно можно только одним 
крючком и одной удочкой, на ры-
балку дано 3 часа. После проведён-
ного инструктажа рыбаки отправи-
лись к местам дислокации, чтобы 
показать высший пилотаж подлёд-
ной ловли.

Пока спортсмены состязались 
у своих лунок, гости праздника мог-

ли с интересом провести время за ве-
сёлыми играми и викторинами, под-
готовленными работниками Дома 
культуры с. Великовисочного. Также 
для всех желающих были приготов-
лены горячий чай, кофе и сладости.

Состязательное время проле-
тело незаметно, и судьи подвели 
итоги, сразу же определив победи-
телей «Зимней рыбалки». В одиноч-
ном взрослом соревновании тре-
тье место с уловом 6 кг 735 г занял 
Анд рей СУХАРЕВ, серебро взял 
Алексей СЕМАКИН, он поймал 7 кг 
880 г, а больше всего рыбы выловил 

Андрей МАКСИМОВСКИЙ —  8 кг 
770 г, занял первое место в состя-
зании. Среди участников в возрас-
те до 16 лет бронзу завоевала Ека-
терина СУХАРЕВА (улов 1 кг 60 г), 
второе место занял Владислав ФО-
МИН (1 кг 135 г), лидером в сво-
ей категории стала Юлия КАНЕВА 
с уловом 1 кг 290 г. Тради ционно 
в соревнованиях по подлёдной ры-
балке подсчитывали результаты 
и семейной ловли. Так, поймав 8 кг 
960 г рыбы, семья МАКСИМОВ-
СКИХ из Великовисочного заняла 
третье место, СЛЁЗКИНЫ — одно-
сельчане выловили 9 кг 285 г и ста-
ли вторыми, безоговорочным по-
бедителем была признана семья 
АНШУКОВЫХ из Щелино с уловом 
12 кг 20 г.

Кроме того, во время соревнова-
ний были отмечены и другие отли-
чившиеся участники. Так, напри-
мер, Иван КАНЕВ поймал первым 
рыбу, на крючок Алексея СЕМАКИ-
НА попала самая большая рыба, 
а самая маленькая оказалась у Ксе-
нии ФОМИНОЙ.

Все победители получили заслу-
женные награды, а также положи-
тельные эмоции от радости общения 
с единомышленниками, готовыми 
к подлёдной рыбалке в любую не-
погоду.
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Спорт

Близ посёлка, в районе протоки 
Тундровый Шар, состоялись массо-
вые и захватывающие заезды. В гон-
ках на оленях впервые участвова-
ло такое количество каюров —  24 
упряжки из пяти семейно-родовых 
общин посёлка: СРО «Варк», СРО 
«Сармик», СРО «Ялумд», СРО «Вы ту», 
СРО «Нерута». Возраст участников 
от 16 лет и старше. Гонки проходи-
ли в три этапа: мужской заезд, жен-
ский заезд и заезд одного участника 
из семейно-родовой общины (ко-
мандный).

Согласно результатам гонок са-
мым быстрым каюром среди участ-
ников мужского заезда оказал-
ся Григорий ЯВТЫСЫЙ (СРО «Вы 
ту»), следующим финишную чер-
ту пересёк Георгий ТАЙБАРЕЙ (СРО 
«Сармик»), замкнул тройку лидеров 
Алексей ЛЕДКОВ (СРО «Сармик»). 

В женском заезде, который по нака-
лу страстей не уступал мужскому, по-
бедительницей стала Анастасия ТА-
ЛЕЕВА, второе место заняла Ольга 
ЯВТЫСАЯ (СРО «Вы ту»), бронзу го-
нок получила Вероника ЯВТЫСАЯ 
(СРО «Вы ту»). Заезд одного участни-
ка из семейно-родовой общины за-
вершился со следующим результатом: 
первое место заняла СРО «Нерута», се-
ребро получила СРО «Вы ту», почётное 
третье место завоевала СРО «Варк».

В перерывах между заездами 
на радость всех гостей праздника 
«День ворона» была подготовлена 
концертная программа, во время ко-
торой зрители увидели танец шама-
на, представление драматического 
кружка «Вадако мя», услышали пес-
ни на ненецком языке. Для самых 
юных жителей округа, собравших-
ся на празднике, организовали игро-

ОТКРЫТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «Я ЧИТАЮ ЗВ+»!

Уважаемые жители Заполярного района!
Редакция газеты «Заполярный вестник+» продолжает приём 

зая вок на открытый ежегодный фотоконкурс «Я читаю ЗВ+»! В фо-
токонкурсе может принять участие любой желающий. Главное, 
чтобы на фотографии был виден участник, читающий газету. 
От каждого участника принимается не более 2 (двух) фотогра-
фий. Фотоконкурс проводится в два этапа: 1-й этап —  приём ра-
бот —  с 1 марта 2017 года по 15 мая 2017 года; 2-й этап —  работа 
конкурсной комиссии, подведение итогов, объявление победите-
лей —  16 мая —  31 мая 2017 года. С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте газеты в разделе «Объявления».

АНДЕГСКАЯ РЫБАЛКА 
СОСТОЯЛАСЬ
Вера КОБЗАРЬ

НА РЕКЕ ПЕЧОРЕ, В РАЙОНЕ ОСТРОВА НЫРДИЙ, 
СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЁДНОМУ РЫБОЛОВСТВУ 
«АНДЕГСКАЯ РЫБАЛКА —  2017». НА СОСТЯЗАНИЯ 
СЪЕХАЛИСЬ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ИЗ ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЫ, ВСЕГО —  22 УЧАСТНИКА.

ВСТРЕТИЛИ 
ДЕНЬ ВОРОНА
Анна СТУКАЛЮК

В ЭТОМ ГОДУ В НЕЛЬМИНОМ НОСЕ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК «ХАРНА ЯЛЯ» («ДЕНЬ ВОРОНА») ОТМЕТИЛИ 
ГОНКАМИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ, СОРЕВНОВАНИЯМИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА И НАСЫЩЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММОЙ…

вую программу «Забавы старого воро-
на». Также для присутствую щих были 
проведены соревнования по нацио-
нальным видам спорта, во время ко-
торых участники показали ловкость 
в прыжках через нарты и меткость 
в бросании тынзея.

Кроме спортивной и развлека-
тельной составляющих «Харна яля» 
был наполнен и культурным досугом. 
В филиале ЭКЦ п. Нельмин Нос ра-
ботали выставки-конкурсы изделий 
самодеятельного творчества «Серая 
ворона —  вестница весны» и детских 
поделок «Пластилиновая ворона».

— Я благодарю всех участни-
ков и гостей за такой насыщенный 

и интересный праздник, —  в своей 
речи отметил глава Малоземель-
ского сельсовета Михаил ТАЛЕ-
ЕВ. —  Также отдельное спасибо хо-
чется сказать нашим спонсорам: 
Ненецкому региональному отделе-
нию партии «Единая Россия», НКО 
«Союз оленеводов Ненецкого окру-
га», генеральному директору ООО 
«Стройуниверсал» Александру КО-
ЛЫБИНУ, директору туристическо-
го агентства «Красный город» Юрию 
ТЮЛЮБАЕВУ, коллективу Арктиче-
ского туристического центра, ин-
дивидуальному предпринимателю 
Екатерине ТАЛЕЕВОЙ и МКП МО 
«Малоземельский сельсовет».

Первым этапом соревнова-
ний для рыболовов стала реги-
страция, после которой любители 
подлёдной ловли познакомились 
с правилами предстоящих сорев-
нований. Участникам разреши-
ли бурить сколько угодно лунок 
на расстоянии не больше 3 метров 
друг от друга, во время ловли ис-
пользовать только один крючок. 
На рыбалку отвели 2 часа.

После начала соревнований, 
участники принялись скрупулёз-
но и быстро бурить лунки, чтобы 
потратить на это как можно мень-
ше времени и успеть поймать как 
можно больше рыбы. Уже на этом 
этапе судьи отметили первых по-
бедителей в номинации «Бы-
стрый ледобур». Среди женщин 
звание завоевала Ольга ХАБАРО-
ВА, среди мужчин лучшим был 
Антон ХАБАРОВ. Два часа под-
лёдной рыбалки пролетели неза-
метно, участники вошли в кураж 
и, не обращая внимания на ка-
призы погоды, вылавливали свой 
победный улов. Как только судьи 
остановили соревнования, ры-
боловы отложили удочки и нача-
ли ждать оглашения результатов. 
Согласно подведённым итогам, 
победителем подлёдной рыбал-
ки в Андеге стал Василий КЫЧИН 

с самым большим уловом. За пер-
вую пойманную рыбу и самую ма-
ленькую пойманную рыбу награ-
ду получил Пётр ХАБАРОВ, самую 
большую рыбу поймала Ольга ХА-
БАРОВА, за разнообразие улова 
приз достался Александру МЯН-
ДИНУ.

— Соревнования по подлёд-
ной ловле проходят у нас уже 
в 10-й раз, —  рассказывает глава 
Андегского сельсовета Валентина 
АБАКУМОВА, —  вместе с болель-
щиками и судьями на рыбалке 
присутствовало 30 человек. Са-
мому младшему из участников 
было 12 лет, самому старшему — 
больше 60-ти. За спонсорскую 
помощь в организации состя-
заний хочется выразить благо-
дарность председателю СПК РК 
«Андег» Алексею Алексеевичу ДИ-
ТЯТЕВУ и Региональному отде-
лению партии «Единая Россия» 
в Ненецком округе.

Завершилась подлёдная ры-
балка в Андеге награждением всех 
без исключения участников, ко-
торые собрались за одним общим 
столом, чтобы согреться чаем 
из термосов, обсудить прошед-
шую рыбалку, поделиться опытом 
и в следующем году показать луч-
шие результаты соревнований.

Дорогие друзья!
 

От имени Совета 
и администрации Заполярного 

района поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда — 

1 Мая!
 

В этот прекрасный день мы чествуем всех северян, которые 
вносят свой трудовой вклад в общее дело развития района, регио-
на, государства. Все вместе мы создаём крепкий фундамент для 
будущего своей страны, своей семьи.

 
На Севере живут люди особой закалки, которые не боятся ни 

холодов, ни трудностей, ни работы на благо своих земляков. Тру-
долюбие наших граждан – надежная основа социально–экономиче-
ского развития региона и положительных перемен в жизни.

 
Мы от души желаем сегодня, чтобы труд был всегда востребо-

ван и оценен по достоинству, чтобы он приносил вам удовлетворе-
ние и материальное благополучие. Здоровья вам, удачи, радости, 
вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов и начина-
ний. Пусть хорошее весеннее настроение никогда не покидает вас!

 
С уважением,
 
глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
 
глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ
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Общество

Об этом на совместном засе-
дании Постоянной комиссии Со-
брания депутатов округа по вопро-
сам государственного устройства 
и местного самоуправления и Не-
нецкого регионального координа-
ционного совета сторонников ВПП 
«Единая Россия» по вопросу о ме-
рах по защите старшего поколе-
ния от мошеннических действий 
сообщил сотрудник УМВД России 
по НАО Сергей ЗАХАРОВ. Также 
во время доклада представитель 
правоохранительных органов от-
метил:

— Анализ мошеннических 
схем показывает, что в округе са-
мыми распространёнными вида-
ми таких преступлений являют-
ся: телефонные мошенничества, 
когда злоумышленники, исполь-
зуя различные предлоги, вводят 
в заблуждение граждан, после че-
го последние сами переводят де-
нежные средства на указанные 
им счета; хищение денежных 
средств со счетов путём исполь-
зования вирусного программного 
софта, поражающего операцион-
ную систему сотовых телефонов; 
интернет-мошенничества. При-
чём в группу риска в первую оче-
редь входят граждане пенсионно-
го возраста.

Статистика, приведённая спе-
циалистами УМВД, поразила всех 
присутствующих: за 2015 год было 
зарегистрировано 103 факта пре-
ступных посягательств в отноше-
нии жителей региона, связанных 
с хищениями денежных средств 
с банковских счетов, из них 22 
факта телефонного мошенниче-
ства и 12 —  в сети «Интернет».

— К примеру, 10 марта 2015 года 
в дежурную часть УМВД обратилась 
жительница столицы округа, кото-
рая перевела мошенникам 470 тысяч 
рублей, —  отметил Сергей Владими-
рович. —  Как пояснила женщина, 
на её мобильный телефон позво-
нил неизвестный мужчина и со-

МОШЕННИКАМ —  БОЙ!
Анна СТУКАЛЮК

ТЕЛЕФОННОЕ И ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО —  
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. ОСОБЕННО 
ОСТРО ЭТОТ ВОПРОС СТОИТ В НЕНЕЦКОМ 
ОКРУГЕ. ТОЛЬКО ЗА ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
25 ФАКТОВ ПОДОБНЫХ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ.

общил, что с ней хочет поговорить 
её сын. В разговоре якобы с сы-
ном, мужчина сообщил потерпев-
шей, что он совершил серьёзное 
ДТП и для решения возникшей 
проблемы на указанный банков-
ский счёт необходимо перевести 
900 000 руб лей. После трёхчасово-
го диалога, женщина согласилась 
и перевела деньги на указанный 
счёт. Лишь потом потерпевшая уз-
нала, что с её сыном на самом де-
ле всё в порядке, и она обратилась 
в полицию.

В 2016 году жителей региона 
мошенники обманули 104 раза. 
В одном из таких случаев, мужчи-
на, считая, что он разговаривает 
с представителями банка, кото-
рые сказали, что его карта забло-
кирована, сообщил звонившим 
банковские реквизиты, после чего 
с его счёта были списаны 43 тыся-
чи рублей.

Не гнушаются мошенники за-
пугивать жителей округа и угро-
зами их здоровью.

— 27 мая 2016 года на мобиль-
ный телефон 73-летней женщины 
поступил звонок от неизвестного 
мужчины, который представил-
ся главным врачом клинической 
больницы Архангельска. Он со-
общил, что в их медучреждение 
поступили результаты её ана-
лизов крови, которые показали, 
что у женщины тяжёлое онколо-
гическое заболевание и есть воз-
можность вылечить болезнь спе-
циальным препаратом, который 
направят женщине по почте, 
но для этого ей необходимо опла-
тить лекарство. Потерпевшая со-
гласилась и перевела 122 тысячи 
рублей на указанный счёт. Засо-
мневавшись, она всё-таки ре-
шила перепроверить указанный 
диагноз, который местные медики 
не подтвердили. Женщина осозна-
ла, что стала жертвой мошенников 
и обратилась в полицию, —  расска-
зал Сергей ЗАХАРОВ.

И это лишь малая часть исполь-
зуемых мошеннических схем, на-
правленных на жителей окру-
га. Причём, такие преступления 
крайне сложно раскрыть, так как 
пострадавшие обращаются с за-
явлением спустя несколько дней 
после того, как они стали жертва-
ми мошенников, аферисты рабо-
тают через подставные счета, ис-
пользуя паспортные и банковские 
данные лиц бомж. Отследить ко-
нечного получателя средств об-
манутых граждан крайне сложно, 
учитывая скорость развития ин-
формационных технологий и на-
ходчивость мошенников в созда-
нии новых схем обмана.

В ходе обсуждения проблемы 
за круглым столом собравшиеся 
единогласно согласились с тем, что 
подобные преступления в отноше-
нии жителей региона необходимо 
предотвращать с помощью прове-
дения профилактической работы.

Присутствующий на заседании 
глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ отметил:

— Мы все понимаем, что слож-
но мыслить трезво, когда вас 
по телефону вгоняют в состояние 
стресса и требуют немедленного 
решения. Ведь все те истории, ко-
торые мы услышали сегодня, го-
ворят не о человеческой глупости, 
а о простой доверчивости, особен-
но среди людей пенсионного воз-
раста, которые были воспитаны 
в другое время и считают, что если 
человек им представился «сотруд-
ником банка», «главным врачом», 
«представителем правоохрани-
тельных органов» —  ему можно ве-
рить. И перед нами сейчас стоит 
задача донести до граждан мысль, 
что нельзя незнакомым людям, 
особенно звонящим по телефону, 
верить на слово! В первую очередь 
необходимо выработать привыч-
ку перепроверять то, что сказали 
по телефону, в наше время сде-
лать это совсем несложно. И, ко-
нечно, только при совместной ра-
боте УМВД, окружной и район ной 
властей, средств массовой инфор-
мации мы сможем провести на-
правленную профилактическую 
работу, которая поможет огра-
дить наших жителей от обмана. 
Каждый должен знать о приме-
рах и схемах, по которым дей-
ствуют мошенники, чтобы люди, 
столкнувшись с аферистами, мог-
ли усомниться в их словах и по-
советоваться с родственниками, 
знакомыми, старостами, главами 
муниципалитетов, со своим де-
путатом о том, как им стоит по-
ступить. У нас маленький округ, 
здесь все друг друга знают, по-
этому надеюсь, каждый сможет 

Для жителей региона 
сотрудники УМВД России 
по НАО разработали памят-
ку, в ней указан ряд простых 
правил, следуя которым, 
вы можете оградить себя 
от мошенников:

 Не сообщайте никому сведе-
ния о Вашей банковской карте!

 Не доверяйте лицам, со-
общающим о несчастных слу-
чаях с близкими родственни-
ками, и о необходимости дачи 
взятки сотрудникам правоох-
ранительных органов, особен-
но неизвестным лицам, которые 
звонят по телефону!

 Не отвечайте на СМС-
с о о б щ е н и я ,  п о с т у п и в ш и е 
на Ваш телефон с незнакомых 
номеров, не вводите указанные 
в них пароли!

 При заказе любых товаров 
и услуг в сети «Интернет» убе-
дитесь в существовании орга-
низации, просмотрите отзывы 
о ней в независимых источни-
ках, не совершайте предвари-
тельную оплату до поступления 
товара, не переводите денежные 
средства на банковские карты 
и интернет-счета!

 Не приобретайте товар 
с рук, не общайтесь с людь-
ми, которые предлагают «экс-
клюзивные товары», такие как 
«Чудо-посуда», очистители воды, 
текстильные товары и одежду!

 Не приобретайте «лекар-
ства» от всех болезней, таких 
не существует, не обращай-
те внимания на консультан-
тов, предлагающих свои услу-
ги по телефону и сообщающих 
о Ваших болезнях и обещающих 
помочь!

 Не впускайте в дом незнаком-
цев, которые представляются со-
циальными работниками либо 
служащими организаций, оказы-
вающих помощь!

 Всегда перепроверяйте по-
лученную от неизвестных лиц 
информацию, позвоните своим 
близким, друзьям или знакомым, 
сообщите им о своей проблеме ли-
бо сообщите о ней в полицию!

 Никто бесплатно и тем бо-
лее по телефону не выдаёт суб-
сидии, компенсации или призы, 
за которые при этом необходимо 
платить налог!

Будьте бдительны!

оградить своего родственника, 
соседа, односельчанина от боль-
шой ошибки. И мы совместны-
ми усилиями будем этому способ-
ствовать.

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

цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.


