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Визитная карточка и гордость несского дома 
народного тВорчестВа Вот уже 30 лет сохраняет 
фольклор, разВиВает сеВерную пеВческую 
культуру, распространяет музыкальные традиции 
родного края…

по мотивам 
сказки
___________ стр. 4 »»»

сказ о том, как 
иНтЕЛЛЕктУаЛЫ 
НаРЬЯН-маРа ДвоЙ-
НоЙ пРазДНик от-
мЕтиЛи.
___________ стр. 5 »»»

и НЕ пРЕРвЕтсЯ 
свЯзЬ вРЕмёН 
___________ стр. 6 »»»

зоя каНЕва

ХоР РУсскоЙ пЕсНи «иваНовЫ ДоЧки» 
отмЕтиЛ ЮБиЛЕЙ

ЧУДЕса поД НовЫЙ ГоД

на центральной площади посёлка искателей состоялся праздник «чудеса под 
ноВый год», посВящённый открытию ёлки.

Елена ким

Впервые «ивановы дочки» со-
брались в 1988 году. тогда 18 жен-
щин в возрасте от 20 до 50 лет от-
кликнулись на предложение жи-
тельницы села надежды кра-
сильникоВой объединить ре-
пертуар хоровых коллективов 
и уделить основное внимание 
фольклору. В своей самодеятель-
ной концертной программе жен-
щины исполнили песни в сочета-
нии с пословицами, поговорка-
ми, докучными сказками. с той 
поры в номерах всегда есть место 
играм, пляскам, хороводам, про-
тяжным песням, скоморошинам.

– В первое время мы отрабаты-

вали правильное дыхание, рабо-
тали над чёткостью произноше-
ния, учились исполнять произве-
дения слаженно, выразительно. 
сохраняли особую манеру север-
ного пения –  высокий подголосок 
(«тонкой» голос), который встре-
чается только на севере архан-
гельской области (мезенский, ле-
шуконский, пинежский районы). 
подражали в выступлениях сво-
им мамам, бабушкам, тётушкам, 
которых никто никогда не учил 
петь старинные песни на голоса, –  
вспоминает надежда григорьевна 
красильникова.

В 1996 году коллективу присво-

ено звание народного за сохра-
нение и развитие поморской пев-
ческой культуры. «ивановы доч-
ки» стали непременными участ-
ницами сельских театрализован-
ных представлений, концертов. 
ежегодно хор готовит отчётную 
концертную программу, да и ор-
ганизацию больших народных 
праздников (рождество, маслени-
ца, пасха, троица) коллектив бе-
рёт на себя. за плечами и широ-
кая гастрольная работа. В порт-
фолио артистов есть много бла-

годарностей, дипломов, грамот 
за большой вклад в сохранение, 
развитие и пропаганду традици-
онной народной культуры, но са-
мая дорогая награда –  это любовь 
и преданность зрителя, призна-
ние и уважение ценителей творче-
ства коллектива.

добавлю, 30–й день рождения 
«ивановы дочки» отметили боль-
шим юбилейным концертом, в ко-
торый включили лучшие народ-
ные и авторские песни, хороводы 
и сольные номера.



№ 25 (176) от 21 декабря 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

о БоРЬБЕ с коРРУпциЕЙ

С Новым – 2019 годом!

пресс-служба совета заполярного района

  В 2008 году россия ратифи-
цировала конвенцию оон против 
коррупции, это ознаменовало на-
чало современного этапа законо-
дательного регулирования в этой 
сфере. после подписания междуна-
родного договора требовалось раз-
вить общие положения документа 
в конкретных нормах внутренне-
го законодательства. так появил-
ся федеральный закон «о проти-
водействии коррупции», который 
установил основные принципы ра-
боты в данном направлении, пра-
вовые и организационные осно-
вы предупреждения противоправ-
ных действий и борьбы с ними. 
В рамках реализации установлен-
ных положений с 2009 года в орга-
нах местного самоуправления на-
чалась активная работа по проти-
водействию коррупции.

Какие структуры работа-
ют в направлении противо-
действия коррупции в органах 
местного самоуправления За-
полярного района?

– на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях в каждом 
органе публичной власти суще-
ствует специально уполномочен-
ное подразделение, либо специа-
лист, отвечающий за это направ-
ление, занимающиеся профилак-

тикой коррупционных и иных пра-
вонарушений. осуществление 
мер по противодействию корруп-
ции относится к вопросам местно-
го значения и закреплено в уста-
ве муниципального образова-
ния. В структуре аппарата наше-
го представительного органа та-
кие функции возложены на отдел 
по обеспечению деятельности рай-
онного совета и главы, а в админи-
страции –  на организационно-пра-
вовой отдел. данные структуры за-
нимаются, прежде всего, профи-
лактикой коррупционных право-
нарушений. то есть перед ними 
стоит задача формировать нетер-
пимость к коррупционному пове-
дению, выявлять и устранять воз-
можные причины и условия совер-
шения противоправных действий 
среди сотрудников органов мест-
ного самоуправления, подведом-
ственных им учреждений и пред-
приятий.

Как осуществляется рабо-
та в этом направлении?

– характер плановой работы 
в этой сфере заложен в принима-
емых на уровне президента ука-
зах. В настоящий момент действу-
ет национальный план противо-
действия коррупции на 2018–2020 
годы. наша работа в этом направ-

В 2003 году В мексике была открыта для 
подписания конВенция оон протиВ коррупции. 
после чего 9 декабря стало международным 
днём борьбы с этим злостным яВлением. глаВа 
заполярного района алексей михееВ рассказал, 
какие меры по пресечению коррупционных 
дейстВий применяются В органах местного 
самоупраВления и подВедомстВенных им 
учреждениях.

ЛовисЬ, РЫБка, своБоДНо и закоННо
ольга вЛаДимиРова

государственная дума рф 
на утреннем пленарном заседании 
в среду, 12 декабря, приняла в тре-
тьем, окончательном, чтении за-
конопроект «о любительском ры-
боловстве», сообщил по телефону 
окружным сми депутат госдумы 
от нао сергей коткин.

– этого закона очень ждали жи-

по словам коткина, сразу же начал 
над ним работу, но «шёл он трудно, 
из-за многих противоречий».

Всего в ходе работы над законо-
проектом, который затрагивает ин-
тересы 20 миллионов рыбаков-лю-
бителей россии, в него было внесе-
но 268 поправок, среди них были уч-
тены все поправки ненецкого авто-
номного округа.

теперь, как сказал депутат, добы-
чей (выловом) биоресурсов можно 
будет заниматься бесплатно и бес-
препятственно на всех водоёмах об-
щего пользования. однако при осу-
ществлении любительского рыбо-
ловства должна соблюдаться суточ-
ная норма вылова. правда, её со-
блюдение не требуется при проведе-

лении нацелена в первую очередь 
на конкретный результат, то есть, 
создание условий, при которых от-
сутствует возможность проявле-
ния коррупции.

общее методическое руковод-
ство такой работой осуществляет 
сектор противодействия корруп-
ции аппарата администрации не-
нецкого автономного округа.

Какие инструменты исполь-
зуются в сфере профилактики 
коррупционных действий?

В первую очередь –  это ана-
лиз поданных сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра. решением совета заполярного 
района определён перечень муни-
ципальных служащих, обязанных 
предоставлять эту информацию.

В соответствии с окружным за-
коном установлены обязанности 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, ежегодно предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также доходах су-
пруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей губернатору нао.

кроме того, мы напоминаем 
муниципальным служащим об их 
правах и обязанностях в сфере 
профилактики коррупции. эти ме-
роприятия предусмотрены в рам-
ках аттестаций, которые органи-
зуются раз в три года. дополни-
тельно проводятся тестирования 

закон о любительском рыболоВстВе принят 
госдумой В третьем чтении.
ноВый документ ВВодит бесплатный и 
беспрепятстВенный ВылоВ рыбы на Всех 
Водоёмах общего пользоВания.

нии физкультурных и спортивных 
мероприятий.

сетевой лов разрешается в рай-
онах крайнего севера, сибири 
и дальнего Востока, применение се-
тей и размер ячеи регламентирова-
ны.

законопроектом внесены также 
ограничения на рыбодобычу в осо-
бо охраняемых природных террито-
риях и в национальных парках, что 
«абсолютно правильно и логично», 
подчеркнул коткин.

рыбопромысловые участки, ко-
торые были выделены под люби-
тельское рыболовство, заканчива-
ют свою работу 31 декабря 2020 го-
да. эта дата определена новым за-
коном, и все они должны быть к это-
му времени закрыты, кроме некото-
рых участков рек, расположенных 
в регионах крайнего севера, сиби-
ри и дальнего Востока, где водят-
ся особо ценные породы рыб. пере-
чень таких участков будет утверж-
даться правительством рф по пред-
ставлению регионов.

федеральный закон «о люби-
тельском рыболовстве» вступает 
в силу с 1 января 2020 года.

тели ненецкого автономного окру-
га и других северных регионов. для 
нас рыболовство –  это не спорт и не за-
бава, а пропитание, –  говорит сергей 
коткин. –  я два года работаю де-
путатом госдумы, и практически 
на каждом приёме наши граждане 
задавали мне вопрос, когда же им 
разрешат ловить рыбу?

как отметил парламентарий, по-
сле вступления в силу документа, 
наконец-то жители нао перестанут 
быть браконьерами и смогут зани-
маться рыбодобычей, не опасаясь 
наказания.

законопроект был внесён в ниж-
нюю палату прошлым созывом гос-
думы, был принят в первом чте-
нии в 2013 году, и «с тех пор пылил-
ся на полке, хотя всё время говори-
лось о важности его принятия». ны-
нешний созыв госдумы в 2016 году, 

специалистов в сфере противо-
действия коррупции. В этом году 
применили метод онлайн – опроса 
с применением случайной выбор-
ки заданий. по результатам этой 
работы выявляются проблемные 
вопросы, в которых мы видим не-
достаток знаний у наших специа-
листов. устранение этих пробелов 
происходит на обучающих меро-
приятиях.

также организационно-право-
вой отдел совета занимается анти-
коррупционной экспертизой норма-
тивных правовых актов и проектов 
решений, вносимых на рассмотре-
ние совета заполярного района.

Где жители округа могут оз-
накомиться с работой органов 
местного самоуправления За-
полярного района в сфере про-
тиводействия коррупции?

на официальном сайте запо-
лярного района (http://zrnao.ru/) 
есть отдельная вкладка «проти-
водействие коррупции», где в раз-
бивку по субъектам местного са-
моуправления опубликованы нор-
мативная база, информация о про-
водимой работе, сведения о дохо-
дах и расходах за все годы их пре-
доставления.

мы всегда открыты для при-
нятия сообщений о проявлении 
коррупции. граждане могут оста-
вить информацию о противоправ-
ных действиях на официальном 
сайте района, рассказать о фак-
тах на личном приёме у меня, ли-
бо у главы районной администра-
ции олега холодоВа. В этом году 
также начал работу единый теле-
фон доверия 9–22–54 для приёма 
сообщений о совершении корруп-
ционных действий в органах мест-
ного самоуправления заполярного 
района и подведомственных им уч-
реждениях.
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С Новым – 2019 годом!

вспомиНаЯ моЛоДостЬ

пресс-служба совета заполяр-
ного района

жители оксино присоедини-
лись к интеллектуальной игре, ор-
ганизатором которой выступа-
ет директор тельвисочного скц 
«престиж», депутат совета запо-
лярного района галина дуркина.

проведение подобных викто-
рин давно практикуется в тель-
виске. их целью стало сплочение 
рабочих коллективов села и его 
жителей, а также работа по па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи. зачастую игры органи-
зуются перед важными празд-
никами –  день победы, день на-
родного единства или приурочи-
ваются к юбилейным датам. на-
пример, последняя серия интел-
лектуальных встреч посвящена 
100-летию Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза 
молодёжи (Влксм).

оксинчане собрались в акто-
вом зале местного дома культу-
ры, всего играли 5 команд по 2–4 
человека в каждой. для участни-
ков были подготовлены 4 тура 
с вопросами об общей и окружной 
истории Влксм, а также темати-
ческие музыкальные и кинома-
рафоны. игроки с удовольствием 
отвечали на вопросы, напевали 
знакомые с юности песни, увле-
чённо смотрели кадры из совет-
ских фильмов. по итогам раундов 

определились победители встре-
чи: первое место заняла команда 
«бейсик», серебро получила сбор-
ная под названием «это ты, наша 
молодость», замкнула тройку ли-
деров «дружба».

– это очень интересный и за-
нимательный формат проведе-
ния встреч, –  отметила галина 

дуркина, –  способ развлечения 
и интеллектуального развития. 
В подготовке материалов к этой 
игре нам помогали сотрудники 
ненецкого краеведческого музея 
и библиотеки им. а. и. пичко-
ва. с оксинчанами решили, что 
викторины будем проводить ре-
гулярно.

следующая встреча в пусто-
зерском сельсовете состоится 
в 2019 году и будет посвящена 
90-летию ненецкого округа.

в НоГУ со вРЕмЕНЕм

алёна коЖЕвиНа, п. красное

2019 год объявлен в нашей 
стране годом театра. хотя и не-
большое, но всё-таки отношение 
к теме года имеет и красновская 
библиотека. Вот уже третий год 
в кукольном театре «петрушка» 
наши актёры –  екатерина сан-
никоВа, галина канюкоВа, 
нина ноВосёлоВа, лидия ан-
кудиноВа приводят в движение 
марионеток.

В 2016 году библиотека выигра-
ла гранд фонда «активное поколе-
ние», приобрела на эти средства 
ширму, перчаточных кукол, необ-
ходимую литературу. за два года 
труппа порадовала зрителей ше-
стью сказочными спектаклями.

на репетициях, где мы встре-
чаемся два раза в неделю, рожда-
ется коллективный замысел сказ-
ки, идёт обсуждение мизансцен, 

изготовление дополнительных 
атрибутов для персонажей. под-
бираем и музыкальное сопрово-
ждение, которое наиболее ярко 
характеризует героев, ведь каж-
дый из них во время выступле-
ния появляется на ширме со сво-
им танцем. иногда мы проводим 
кукольно-игровые встречи, тог-

да наши артисты переодеваются 
в костюмы и выходят на сцену.

младшие школьники на пред-
ставление в библиотеку прихо-
дят сами, а к ребятам детского са-
да сказка отправляется в гости, 
чтобы заворожить и крохотных, 
и взрослых зрителей.

очень важно, что наши уважае-
мые артисты понимают: развле-
чений у маленьких северян не так 
много, поэтому стараются выс-
туплением дарить зрителям теп-
ло своих сердец и частичку ду-
ши. бабушки к внучатам никогда 
не идут с пустыми руками, в фи-
нале спектакля каждого ребёнка 
ждёт сладкий гостинец из рук ге-
роя сказки.

В конце ноября состоялась 
премьера кукольного спектакля 
«новогодние приключения ко-
лобка», а, значит, и дальше наша 
маленькая труппа будет творить 
и радовать юных зрителей.

ЮБиЛЕЙНЫЙ твоРЧЕскиЙ 
сЕзоН откРЫт!

зоя каНЕва

творческие коллективы инди-
ги радуют зрителей выступления-
ми на протяжении 50 лет. 8 дека-
бря в доме культуры посёлка со-
стоялся юбилейный концерт «Все 
дороги ведут в наш дом».

перелистывая страницы лето-
писи дома культуры, понимаем, 
насколько богата его история, ка-
кой интересный путь прошёл он 
с момента рождения и до сегод-
няшнего дня. наверное, поэто-
му подготовка к юбилею началась 
задолго до торжества. В фойе бы-
ли оформлены фотовыставки, 
подготовлено слайд-шоу, расска-
зывающее о работниках и клуб-
ных формированиях. В день 
юбилея дом культуры собрал по-
чётных гостей, друзей и, конеч-
но же, любимых зрителей. В за-
ле не было свободных мест. гости 
сказали много тёплых, душевных 
слов. работников культуры по-
здравил глава тиманского сель-
совета Вадим глухоВ, пожелав 
новых творческих открытий 
и долголетия.

– яркие выступления артистов 
никого не оставили равнодуш-
ным. они трогают до глубины ду-
ши. Вам удалось создать замеча-
тельный коллектив, а самое глав-
ное –  воспитать в детях живой ин-
терес к музыке, –  отметил в своём 
выступлении глава.

также прозвучали поздравле-
ния от руководителей трудовых 
организаций посёлка –  алёны 
торопоВой и людмилы наза-
ренко. коллектив учреждения 
и участники клубных формирова-
ний получили благодарственные 
письма за многолетний добро-
совестный труд и значительный 
вклад в развитие культуры на се-
ле, а также грамоты за значимый 
вклад в творческую деятельность 
и развитие художественной само-
деятельности.

в поДДЕРЖкУ закоНоДа-
тЕЛЬНоЙ иНициативЫ

анна стУкаЛЮк

глава заполярного района 
алексей михееВ принял участие 
в совещании комитета по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям госу-
дарственной думы, посвящённом 
внесению изменений в статьи 11 
и 65 Водного кодекса рф.

ещё летом прошлого года со-

брание депутатов нао по инициа-
тиве совета заполярного района 
выдвинуло данное предложение 
на рассмотрение госдумы.

– согласно Водному кодек-
су, действующему на террито-
рии российской федерации, дви-
жение снегоходного транспорта 
по водной поверхности в зимний 
период, а также пересечение во-
доохранных зон вне специаль-
но оборудованных мест запреще-
ны, –  прокомментировал алек-
сей михееВ. –  обсуждаемый за-
конопроект подготовлен в целях 
разрешения движения и стоянки 
техники повышенной проходимо-
сти (снегоходов, снегоболотохо-
дов) в водоохранных зонах райо-
нов крайнего севера.

прошедшее совещание было 
не первым. участники предыду-
щей встречи приняли решение 
запросить мнение органов вла-
сти других субъектов федерации, 
находящихся в районах край-
него севера и приравненных 
к ним территориях. ответы ре-
гионов оказались неоднозначны-
ми, и в предложенном виде зако-
нодательная инициатива не была 
единогласно поддержана. В свя-
зи с этим необходимость внесе-
ния изменений в статьи Водного 
кодекса будет обсуждаться допол-
нительно.
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группа хора русской песни «тельВисочные 
кружеВа» стала лауреатом I степени В 
международном Вокально-хороВом конкурсе 
«царскосельский».  

конкурс проходил в царско-
сельском павильоне города пуш-
кин. В вокально-хоровом состяза-
нии принимали участие творче-
ские коллективы, отдельные ис-
полнители из разных регионов рос-
сии и ближнего зарубежья: мо-
сковская область (г. химки, г. мо-
сква), г. санкт-петербург, ленин-
градская область (г. коммунар, тос-
но, пушкин), новгородская область 
(г. боровичи, г. старая русса), не-
нецкий автономный округ (с. тель-
виска), республика крым (г. сим-
ферополь), италия (г. Венеция), ки-
тай (баотоу, Внутренняя монго-
лия). показать себя и посмотреть 
на других решили более 300 чело-
век, из них 38 солистов и 13 твор-
ческих коллективов.

программа встречи состоя-
ла из открытия, конкурсных про-

грамм (3 дня по номинациям), ма-
стер-классов, концерта хоров и во-
калистов в пушкинской лютеран-
ской церкви, гала-концерта, закры-
тия фестиваля- конкурса, церемо-
нии награждения победителей.

на конкурс хор русской песни 
«тельвисочные кружева» подгото-
вил 3 композиции –  «сронила ко-
лечко», «я по жердочке шла», «а цё 
сказали». жюри и организаторы от-
метили колорит репертуара испол-
нительниц и особенности северно-
го пения, присудив коллективу I ме-
сто в номинации «хоровое исполни-
тельство. хоры, ансамбли». кроме 
того, организаторы компании «арт-
фестиваль» пригласили тельвисчан 
на Всероссийский конкурс «новго-
родская карусель» и международ-
ный конкурс в испании.

продолжение. 
Начало на стр. 1

с самого утра на центральную 
площадь посёлка искателей спеши-
ли дети и взрослые, каждому из них 
хотелось увидеть главных геро-
ев праздника –  деда мороза и сне-
гурочку, стать частью волшебного 
момента, когда ёлка загорится раз-
ноцветными огнями. Встречали го-
стей скоморохи, которые зазывали 
всех в зимние игры. надо отметить, 
что мимо торжества не прошли бе-
лый медведь и лиса, которые при-
несли с собой потерянный ларец де-

да мороза с подарками. сказочные 
персонажи вместе с юными жителя-
ми посёлка водили хороводы и тан-
цевали зажигательные игротан-
цы. В разгар предновогоднего весе-
лья на резвом коне, запряжённом 
в сани, к ёлке подъехали дед мороз, 
снегурочка и символ наступающе-
го года –  задорный поросёнок! под 
волшебное заклинание «раз, два, 
три, ёлочка, гори!» новогодняя кра-
савица начала переливаться всеми 
цветами радуги, а потом сказочные 
герои с удовольствием слушали сти-
хи и песни юных гостей праздника 
и угощали их сладостями.

ЧУДЕса поД НовЫЙ ГоД

Дорогие друзья!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Новый год – это особенный праздник, дающий и взрослым, 
и детям надежду на чудо и исполнение желаний.

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года, снова радуемся 
всем удачам и достижениям, повторяем уроки, преподанные нам 

жизнью. Этот день отлично подходит для постановки самых 
амбициозных целей на ближайшие 12 месяцев.

Желаем вам, чтобы счастливых мгновений в наступающем 
году было столько же, сколько конфетти в новогодних салютах, 
чтобы радость наполняла каждый день, как полны шампанским 

бокалы, чтобы в глазах никогда не гасли весёлые искорки 
праздничных гирлянд!

И самое главное – пусть в ваших домах всегда теплится очаг 
любви и заботы, жизнь радует душевными встречами, а сердца 

наполняет вера в лучшее!

Глава Заполярного района                                          А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

с поБЕДоЙ из пУшкиНа!
Елена ким

ДЕтЯм моЕГо стоЙБища
по материалам Этнокультурного центра Нао

литературная акция «детям моего стойбища», по-
сВящённая 85-летию со дня рождения ненецкого 
поэта и прозаика Василия николаеВича ледкоВа, 
прошла 14 декабря В этнокультурном центре.

В акции приняли участие 110 
детей из шести классов школ го-
рода. литературно-игровая про-
грамма вводила детей в мир 
творчества поэта, знакомила 
с его лучшими детскими произ-
ведениями.

юные читатели преодоле-
вали препятствия, учинённые 
хад-пургой, изучали ненецкий 
алфавит, собирали разлетев-
шиеся строчки стихотворений, 

инсценировали, рисовали, чита-
ли, фантазировали.

а подарком для всех стало вы-
ступление артистов ненецкой 
детской студии «ханийко» («птен-
чики») под руководством Верони-
ки талееВой. добавим, литера-
турно-музыкальная композиция 
по стихотворениям Василия лед-
коВа красочно и празднично за-
вершала каждую из пяти прове-
дённых встреч.

по мотивам сказки
зоя каНЕва

3 декабря В «клубе «созВездие» состоялась премье-
ра ноВогоднего спектакля «12 месяцеВ», В которой 
Выступили артисты из старшей группы детского 
театрального коллектиВа «образ» под рукоВод-
стВом ирины демчик. 

В преддверии нового года ма-
ленькие зрители наблюдали 
за настоящим волшебством. для 
детей выступали: королева, вол-
шебники-месяцы, мачеха, трудо-
любивая настенька и другие ге-
рои.

– наши юные таланты пере-
дали главную суть знаменитой 
сказки самуила маршака –  как 

в наше время важно быть по-
настоящему добрым, –  отмети-
ла руководитель «образа» ирина 
демчик.

надо сказать, что дтк «образ» 
провел также цикл выездных теа-
трализованных представлений 
в комплексном центре социаль-
ного обслуживания и детских са-
дах посёлка искателей.
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сказ о том, как иНтЕЛЛЕктУаЛЫ НаРЬЯН-маРа 
ДвоЙНоЙ пРазДНик отмЕтиЛи

спасиБо вам, свЕтЛаНа 
вЛаДимиРовНа! 

если уж отмечать двойной празд-
ник, то 3 дня –  не меньше. год на-
зад состоялась первая игра «лига 
индиго» в нарьян-маре. тогда но-
вость об оригинальном и интерес-
ном проекте буквально ворвалась 
в размеренную жизнь маленького 
города, перевернув скучные будни 
с ног на голову. северяне стали со-
бирать компании единомышлен-
ников, привлекая в ряды «инди-
говцев» друзей, коллег и знакомых. 
надо отметить, что на старт интел-
лектуального марафона впервые 

вышли 8 сборных, а сейчас орга-
низаторы с трудом вмещают в не-
большом зале клуба всех желаю-
щих, а это более 35 команд. по-
здравляли именинников щедро 
и от души. например, некоторые 
сборные сделали оригинальные 
видеоролики, другие сочиняли 
стихи и песни, а команда «аньзда-
рова» испекла трёхъярусный торт!

– отмечание объединённых 
праздников превзошло все наши 
ожидания, –  говорит организатор 
игры денис кондратенко. –  мы 

и не рассчитывали, что будет так 
много костюмов, подарков и по-
здравлений, а потому благодар-
ны игрокам за любовь и внимание, 
за эмоции. мы не останавлива-
емся на достигнутом, впереди нас 
ждёт много всего интересного. В на-
чале года планируем внести неко-
торые изменения в формат игры, 
о которых мы расскажем в январе 
2019 года.

не обошёлся день рождения 
и без сюрпризов –  в гости к друж-
ной семье «индиговцев» заглянули 
дед мороз и снегурочка, которые 
поздравили всех с наступающим 
2019 годом, провели свою интел-
лектуальную эстафету и вручили 
игрокам новогодние подарки.

– наша «банда» к празднику 
подготовилась, –  говорит участ-
ница команды «ум за разум» ан-
на стукалюк. –  мы пришли на-
рядные, в костюмах зайчиков, бе-
лочек и пиратов. принесли с собой 

свистелки-дуделки, мишуру, по-
дарки именинникам и соперникам 
из сборной «есть идея», которых 
вызвали на батл. несмотря на то, 
что батл мы проиграли, противни-
ки всё равно вручили нам новогод-
ний мешок с мандаринами. было 
очень приятно.

праздничная игра целиком 
и полностью состояла из раун-
дов на новогоднюю тематику. на-
пример, командам предлагалось 
угадать зашифрованную песню 
«как бы не было зимы», сделав пе-
ревод с польского языка. найти са-
мый популярный ответ на вопрос 
«почему женщина в новогоднюю 
ночь отказалась пить шампан-
ское?» и самый редкий ответ на во-
прос « какое место для встречи но-
вого года неподходящее?» если вы 
гадаете с ответами, то можно обра-
титься за советом к команде «чёр-
ный квадрат», которая стала побе-
дителем праздничного состязания.

 Елена ким

участники интеллектуальной игры «лига 
индиго» отметили дВойной праздник. Во-перВых, 
любимому горожанами состязанию исполнился 
1 год, а Во-Вторых, команды Весело Встретили 
ноВый год, поздраВиВ друг друга стихами, 
подарками и мандаринами.

дереВня кия находится В 30 километрах 
от администратиВного центра муниципального 
образоВания «шоинский сельсоВет» ненецкого 
аВтономного округа –  села шойна. В дереВне 
прожиВает порядка 55 челоВек, там никогда 
не было ни детского сада, ни школы…

когда приходит время отда-
вать ребёнка в пришкольный ин-
тернат в селе шойна, родители 
ученика очень переживают и хо-
тят, чтобы малыша не обижа-
ли, любили и заботились о нём 
в долгие периоды разлуки с ма-
мой и папой. безусловно, нема-
лая ответственность за благопо-
лучие ребёнка ложится и на пле-

чи воспитателя пришкольного 
интерната: его доброта, внима-
тельность, чуткость, ответствен-
ность становятся основой успеш-
ного будущего каждого из детей. 
юным жителям шоинского сель-
совета повезло, их в чужих стенах 
встречает вторая мама –  светла-
на медВедеВа, которая отдаёт 
свою любовь воспитанникам вот 
уже 38 лет.

светлана Владимировна роди-
лась 26 марта 1958 года в канин-
ской тундре. В 1980 году, после 
окончания нарьян-марского пед-
училища приехала в шойну, устрои-
лась воспитателем в пришкольный 
интернат шоинской школы, где 
и продолжает свою трудовую дея-
тельность по настоящее время.

обязанности воспитателя при-
школьного интерната определя-
ются уже самой спецификой этой 
работы. Воспитатель для детей –  
взрослый человек, который все-
гда поможет, подскажет, а в неко-

Жители деревни кии

торых случаях и заменит им ро-
дителей. В такой работе нужно 
жить с детьми одной жизнью, од-
ними интересами. максим горь-
кий сказал: «любить детей –  это 
и курица умеет. а вот уметь вос-
питать их –  это великое государ-
ственное дело, требующее талан-
та и широкого знания жизни».

дети в пришкольном интерна-
те разные, у каждого свой харак-
тер, свои плюсы и минусы, поэто-
му светлана Владимировна осо-
бое внимание уделяет сплочению 
коллектива, воспитанию инициа-
тивы и созданию условий для раз-
вития творческих способностей 
детей. большое значение отводит 
формированию у воспитанников 
таких качеств личности, как от-
ветственность, целеустремлён-
ность, отзывчивость, что очень 
важно в современном мире. она 

умеет найти ключик к каждому 
воспитаннику. В свободное время 
занимает детей рукоделием, орга-
низует экскурсии, походы в тун-
дру, проводит подвижные игры. 
Воспитанники светланы Влади-
мировны принимают активное 
участие в жизни школы и села.

бесспорно, труд воспитате-
ля тяжёл –  нелегко быть образ-
цом для подражания, наставни-
ком, но светлана Владимировна 
успешно с этим справляется уже 
многие годы.

родители от души благодарят 
светлану Владимировну за её 
неоценимый труд и заботу о де-
тях, за то, что она каждый день 
дарит им свою ласку, любовь 
и внимание, и желают ей сча-
стья, здоровья, благополучия, 
уважения и успехов в нелёгком 
труде!

А знаете ли вы , что?
дом культуры с. ома включён в федеральный реестр «Всерос-

сийская книга почёта» 2018 года.
В книгу почёта включаются лучшие организации, предприятия 

и учреждения различных форм собственности и сфер деятельно-
сти, которые своей работой способствуют социально-экономиче-
скому развитию территории и повышению эффективности сво-
ей отрасли. участие организации в книге почёта означает под-
тверждение её деловой репутации органами исполнительной вла-
сти. федеральный реестр размещён на сайте www.kniga–pocheta.ru 
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НастУпаЕт ГоД зЕмЛЯНоЙ свиНЬи
по материалам https://2019-god.com

по Восточному календарю с 5 феВ-
раля 2019 года начинается год под 
упраВлением жёлтой земляной 
сВиньи. это доброе и семейное 
жиВотное, симВол финансоВой 
стабильности и деторождения. 
как проВести Встречу ноВого 2019 
года, чтобы заручиться его под-
держкой? 

УКРАШЕНИЕ ДОМА И СТОЛА
земляная свинья –  символ уюта. сто-

ит украсить не только ёлку, но и добавить 
декор в окружающее пространство. све-
чи в виде конфеток, с еловыми лапами или 
стручками корицы, жёлтые шары, золотые 
ленты понравятся любящей роскошь сви-
нье. их можно сочетать с красным, белым 
и, конечно, зелёным цветом. стол должен 
быть разнообразным. но не стоит готовить 
много. небольшие порции мяса, птицы, ры-
бы угодят хозяйке года. как и зерновой хлеб, 
орешки, крупа, которые, согласно восточ-
ным традициям, ставят на стол в отдельном 
блюдце. В качестве украшения блюд отлич-
но подойдёт зелень, а фрукты и ягоды при-
дадут яркость десертам. королём стола ста-
нет блюдо из трюфелей, ведь это любимая 
еда свиньи. но если поставить их на стол 
нет возможности, то сгодятся любые лес-
ные грибы, которые имеются практически 
у каждой хозяйки.

КАК ОДЕТЬСЯ
недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о собственном 

наряде. конечно, главный цвет –  золотой. но не обязательно покупать 
жёлтое однотонное платье. достаточно добавить аксессуары «правиль-
ного цвета», поэтому можно приобрести перчатки или пояс, украсить 
причёску лентой или бантом, выбрать соответствующую бижутерию. 
на роскошном празднике будут уместны золото и бриллианты, а на бо-
лее скромной вечеринке кстати придутся украшения из натуральных 
материалов: деревянные бусы, браслеты. модные дизайнеры советуют 
встречать новый 2019 год земляной свиньи в зелёных, ягодных оттен-
ках, нежном сером и, конечно, в благородном белом. подойдут любые 
наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом стиле. не теря-
ют актуальности цветочные рисунки. хозяйка года известна транжир-
ством. поэтому можно не ограничивать себя и выбрать роскошный на-
ряд и украшения. чем богаче –  тем лучше, но нельзя забыть и о стиле. 
наряд должен соответствовать дресс-коду места встречи праздника, 
подходить по фигуре и отражать достоинства его обладателя. нельзя 
забывать про макияж и причёску. акцент стоит перенести с глаз на гу-
бы, а чем замысловатее будет причёска, тем лучше. роскошные локоны, 
сложная коса, яркий цвет волос или ультрамодная стрижка –  всё должно 
производить впечатление.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
Важнейшая часть праздника – подарки. их приятно и получать, и 

дарить. продумать нужно даже упаковку. при её оформлении стоит 
выбрать всё те же модные цвета грядущего сезона: золотой или жёл-
тый, ярко-красный  (от алого до пурпурного), любые оттенки зелёного. 
что именно стоит подарить? земляная свинья любит практичность, 
роскошь, красоту и веселье. не обязательно дарить золото, хотя и этот 
подарок придётся ей по вкусу. актуальными станут подарки с изобра-
жением хрюшки: картины, постельное бельё, мягкие игрушки, пижа-
мы. дачникам можно подарить цветочные горшки в виде этого живот-
ного или лейку. удачными станут подарки, подходящие для дружных 
посиделок: сервиз, чайный столик, мини-бар. роскошные старинные 
вещи или современная техника также порадуют свинью, любящую бо-
гатство. семейные подарки, придающие уют, или весёлые и смешные – 
выбор огромен. главное, совершать покупку с любовью.

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 
дайте разгуляться фантазии, ведь это живот-

ное любит как уют домашнего очага, так и весёлые 
путешествия c большой компанией. поэтому лю-
бой выбор придётся ей по душе, главное, не про-
водить праздник в одиночестве, предаваясь уны-
нию. ещё один подходящий вариант – встретить но-
вый год в кругу семьи, а после отправиться к кому-ни-
будь в гости или позвать близких людей в свой дом. 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ 2019 ГОДА 
астрологи ожидают спокойный год. особенно повезёт тем, кто ро-

дился в год свиньи (кабана). это люди, которые появились на свет в 
1911, 1923, 1935 году и так далее, каждые 12 лет, вплоть до 2007 го-
да. рождённые в год свиньи обладают спокойным нравом, добросер-
дечным и честным характером. эти люди искренни и тактичны. тем, 
кто родился в год свиньи, в 2019 году должно повезти. ожидаются вы-
игрыши в лотерею или решение финансовых проблем. астрологи не ис-
ключают мелкие неурядицы, однако к ним стоит отнестись с чувством 
юмора, присущим свинке. ожидается, что год будет разным на эмоции, 
но в основном они будут положительными. это произойдёт благодаря 
тому, что свинья замкнёт цикл из 12 животных, понемногу вобрав в се-
бя эмоции каждого из них.

татьяна миХЕЕва, п. искателей
каждый раз дом украшаю по-новому. 

В этот раз сделала игрушки на ёлку свои-
ми руками из глины в студии «клюква». 
ещё люблю ставить в вазу еловые ветки 
и наряжать их.

татьяна 
ХаРс, 
п. амдерма
мы свечи краси-

вые зажигаем, са-
лат делаем. я ры-
бу в духовке запе-
каю, холодец варю. 

скатерть и салфетки специальные 
всегда к новому году, посуда празд-
ничная. оливье, шампанское, суве-
ниры наступающего года тоже при-
сутствуют. ёлку с гирляндами ста-
вим. мы любим украшать дом цвета-
ми, которые сами делаем. Вырезаем 
из бумаги поделки, снежинки, снего-
вичков.

вадим ГЛУХов, п. индига
было у меня одно такое место – в атлан-

тическом океане примерно. примерно пото-
му, что никто из экипажа, кроме командова-
ния и штурманов, не знал, где находится все 
три месяца автономки. наступал, если па-
мять не изменяет, 1989 год. глубина погру-
жения составляла метров 120–200, не помню 
точно. был у нас свой дед мороз –  переоде-
тый офицер, и снегурочка. В этот персонаж 

нарядили матроса, хорошего и весёлого парня. очень весело празд-
ник встречали, так как прошли сказочные герои от первого до десято-
го отсека, поздравили с новым годом всех: тех, кто на вахте стоял, кто 
в пересменке, и даже тех, кто спать собирался. были и столы новогод-
ние, и вино сухое, коки постарались на славу! Вернуться бы в то вре-
мя. а вам не советую таким образом встречать новый год. и не реко-
мендую встречу нового года на ракетном атомном подводном крей-
сере стратегического назначения. огромное психологическое давле-
ние. не то, что сутки до дома считали, часы, минуты, секунды. а вот 
в базу пришли и настоящий новый год встретили уже с 13 на 14 ян-
варя. старый новый год – дома, в семье. так что новый год встречать 
лучше дома, со своими любимыми, детьми и близкими вам людьми. 
не нужно никуда ехать. праздник этот семейный, у каждого прохо-
дит со своими традициями.

валентина маЛЫГиНа, п. шойна
я ожидаю успешной реализации всех 

намеченных планов и проектов, а также 
свежих идей и решений, направленных на 
развитие нашего муниципального образо-
вания!
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и НЕ пРЕРвётсЯ 
свЯзЬ вРЕмёН 
Надежда БоБРикова

Взрослея, с каждым годом мы 
по-иному смотрим на жизнь, мно-
гое для себя заново открываем 
и переоцениваем. это относится 
и к прошлому ненецкого народа. 
как жили раньше кочевники? что 
радовало их и что тревожило? ка-
кие они соблюдали обычаи? о чём 
мечтали? ответить на эти вопро-
сы помог вечер «и не прервётся 
связь времён», посвящённый дню 
ненецкой письменности. на сцене 
дома культуры звучали стихи не-
нецких поэтов Василия ледко-

Ва и лукерьи Валей, отображаю-
щие быт и духовные ценности ко-
ренных жителей тундры. учени-
ки омской школы как настоящие 
артисты показывали инсцениров-
ки ненецких сказок на двух язы-
ках, нарядные суконные ноицы 
демонстрировали местные пред-
ставительницы прекрасного по-
ла. В завершении фестиваля был 
продемонстрирован фильм «бе-
лый лист» о кочевнике и филосо-
фе грише бармич из канинской 
тундры.

9 декабря В оме состоялся фестиВаль «и не пре-
рВётся сВязь Времён», на котором зрителей по-
знакомили с культурой и традициями ненецкого 
народа. 

вЫпЛатЫ по-НовомУ
пресс-служба администрации заполярного района

В ненецком аВтономном округе изменится поря-
док Выплаты социальных пособий.

с 1 января 2019 года на тер-
ритории ненецкого автономного 
округа стартует пилотный проект 
фонда социального страхования 
«прямые выплаты». сейчас по-
добная практика введена в 39 ре-
гионах страны.

новый порядок касается вы-
плат пособий по временной не-
трудоспособности, в том числе 
связанной с несчастным случаем 
на производстве и профзаболева-
ниями; по беременности и родам, 
при постановке на учёт в ранние 
сроки беременности; при рож-
дении ребёнка. также по новому 
принципу будут выплачиваться 
ежемесячные пособия родителям 
по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста 1,5 года.

рассчитывать и перечислять 
пособия будет не бухгалтерия 
предприятий или организаций, 

как это происходит сейчас, а ре-
гиональное отделение фонда со-
циального страхования. Выпла-
чиваться пособия будут работни-
кам напрямую – на лицевой счёт 
в банке или по почте. это исклю-
чит возможность страхового мо-
шенничества и сведёт риск невы-
плат пособий к нулю.

для работников способы полу-
чения и оформления листка не-
трудоспособности не меняются,  
документ будет также предостав-
ляться по месту работы. новый 
порядок не повлияет ни на раз-
мер пособий, ни на методику их 
расчёта.

а вот работодатели с 1 января 
2019 года будут уплачивать стра-
ховые взносы в бюджет фонда со-
циального страхования в полном 
объёме без уменьшения на сумму 
социальных выплат работникам.

30 ЛЕт На стРаЖЕ пРав и 
иНтЕРЕсов иНваЛиДов
анна стУкаЛЮк

   глаВа заполярного района поздраВил ненецкое 
региональное отделение Всероссийского обще-
стВа инВалидоВ с 30-летием со дня осноВания.

на торжественный вечер со-
брались члены организации 
и представители органов государ-
ственной власти и местного само-
управления. руководитель регио-
нального отделения надежда ко-
ВалеВская поприветствовала 
присутствующих и отметила, что 
общество на протяжении долгих 
лет старается сделать всё возмож-
ное, чтобы улучшить жизнь инва-
лидов в ненецком округе, она по-
благодарила членов организации 
за их старания в общем деле.

– Вы занимаетесь важной ра-
ботой, направленной на защи-
ту прав и интересов инвалидов, 
проживающих на территории 
ненецкого автономного окру-
га, –  сказал во время своего вы-

ступления алек-
сей михееВ. –  си-
ла духа и жизнера-
достность, прису-
щие членам ваше-
го общества, вызы-
вают восхищение. 
Вы прикладываете 
все силы для повы-
шения уровня жиз-
ни людей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
доносите всему ми-
ру мысль о том, 
что инвалидность –  
это лишь свойство 
хрупкого человече-
ского тела, неспо-
собное повлиять 
на самореализа-

цию личности. благодарим вас 
за каждодневный труд, вдохнов-
ляющее жизнелюбие и силу. Ва-
ши дела вызывают безусловное 
уважение.

также глава района вручил 
благодарственное письмо обще-
ственной организации и почёт-
ную грамоту надежде коВалеВ-
ской за большой вклад в дело 
становления и развития Всерос-
сийского общества инвалидов, 
конструктивное взаимодействие 
с органами местного самоуправ-
ления заполярного района.

отметим, что в состав регио-
нального отделения входит 825 
человек, в 11 муниципальных 
образованиях созданы местные 
ячейки общества.

А знаете ли вы , что?
1. на основании указа святейшего синода от 17 февраля 

1829 года «о правилах обращения кочующих в архангельской гу-
бернии самоедов в христианскую веру» в 1831 году в неси была по-
строена церковь во имя благовещения пресвятой богородицы. так 
был образован канинский самоедский приход. это был первый по-
строенный и освящённый храм для самоедов архангельских тундр. 
эта церковь 8 апреля 1857 года сгорела, и на её месте в 1868 году 
была построена новая благовещенская церковь.

2. В 1929 году в неси был организован дом ненцев. это была од-
на из первых своего рода гостиниц на севере для коренного насе-
ления, где приезжавшие из тундры ненцы могли переночевать, пе-
рекусить, послушать лекции.

3. В 1931 году на научной основе была создана ненецкая пись-
менность, началось издание учебников и художественной литера-
туры на ненецком языке. с 7 ноября 1929 года начала выходить 
газета «няръяна вындер» («красный тундровик»). В округе появи-
лась сеть клубов и библиотек. были организованы так называе-
мые передвижные красные чумы. работали нарьян-марский го-
родской драматический театр и ненецкий краеведческий музей.
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С Новым – 2019 годом!

520  лет со дня основания пустозерска – древней столицы печорского края. 

155  лет со дня первого рейса парохода по печоре, начало судоход-
ства (1864).

145 лет со дня открытия Великовисочной средней школы (1874).

135 лет назад открыта школа в деревне куя. 

125 лет назад основана нижне-пешская школа. 

100 лет со дня рождения калинина алексея александровича 
(1919 –1941), радиста экипажа н. ф. гастелло. 

90 лет назад открыта нарьян-марская окружная типография 
в с. тельвиска (1929), в 1934 году переведена в г. нарьян-мар.

90 лет со дня образования библиотеки в с. нижняя пеша.  

90 лет со дня образования колхоза имени В. и. ленина с централь-
ной базой в с. Великовисочном (с 1999 г. спк рк имени В. и. ленина).

90 лет со дня образования первого ненецкого оленеводческого кол-
хоза (пнок), колхоза имени и.п. Выучейского. 

90 лет назад в селе тельвиска вышел первый номер окружной га-
зеты «няръяна вындер». 

90 лет со дня образования библиотеки в с. нижняя пеша. 

90 лет (1929) назад постановлением президиума Вцик «о соста-
ве округов и районов северного края и их центров» из состава авто-
номной области коми и архангельского округа была выделена тун-
дровая полоса и образован ненецкий национальный округ –  пер-
вый национальный округ на крайнем севере, с 1977 года — ненец-
кий автономный округ.

95 лет назад в составе мезенского уезда организована канино-
пешская самоедская волость с центром в селе несь. летом 1926 
года по желанию ненцев тимана была разделена на две самостоя-
тельные волости  – канинскую и тиманскую. 

85 лет со дня рождения пичкоВа алексея ильича (1934 – 2006), 
ненецкого поэта и писателя, журналиста, члена союза писателей 
россии. 

85 лет назад (1934) пятый пленум окрисполкома принял постанов-
ление – ходатайствовать перед правительством о переименовании 
рабочего посёлка нарьян-мар в город нарьян-мар. 

85 лет со дня образования библиотеки в школе с. Великовисочного (1934) .

85 лет со дня рождения бармич марии яковлевны (1934), педаго-
га, филолога, автора ненецких учебников. 

85 лет со дня образования библиотек в с. несь и с. оксино.

85 лет назад открыта школа в посёлке усть- кара. 

80 лет со дня рождения чилингароВа артура николаевича 
(1939), учёного, полярного исследователя, политика, героя совет-
ского союза (1985). 

80 лет со дня образования библиотеки с. Великовисочного (1939) 

80 лет назад открыт дом ребёнка. 

80 лет со дня основания здания администрации ненецкого авто-
номного округа ( дом советов) (1939).

75 лет назад открыт детский сад в с. тельвиска (1944). 

75 лет назад открыта школа в п. амдерма (1944).

75 лет назад открыта нарьян-марская оздоровительная школа 
(санаторно-лесная школа). 

60 лет назад открыта школа в посёлке нельмин нос. 

60 лет назад открыто строительное училище № 4, в наши дни – 
огоу нпо «ненецкое профессиональное училище». 

55 лет назад по инициативе ленинградского учёного-филоло-
га В. и. малышева открыт памятник древней столице печорского 
края – пустозерску, автор проекта В. м. кибирев (1964). 
 
50 лет назад группа туристов округа в составе шести человек нача-
ла многодневный лыжный поход по маршруту нарьян-мар – усть-
цильма – лешуконское – пинега – архангельск. поход посвящён к 
40- летию округа. 

50 лет со дня открытия Василковского газонефтеместорождения, 
снабжающего газом жителей нао. 

40 лет назад состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски пырерке антону петровичу на здании ненецкой школы-ин-
терната (1979). 

40 лет со дня образования народного ансамбля «маймбава»
 («радость») экц посёлка нельмин нос. 

40 лет назад указом президиума Верховного совета ссср ненец-
кий автономный округ награждён орденом трудового красного 
знамени.

30 лет назад открыта начальная школа в д. чижа (1989). 

30 лет со дня образования землячества «андег» (1989). 

30 лет назад на первом учредительном съезде представителей не-
нецкого народа нао создана ассоциация ненецкого народа «яса-
вэй».

25 лет со дня организации землячества «тосавэй» – «имеющий кры-
лья» (1994). 

25 лет со дня образования библиотеки д. щелино (1994). 

20 лет исполняется со дня образования белушского землячества 
(март 1999). 
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