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ВОРОН ПРИЛЕТЕЛ – ВЕСНЕ ДОРОГУ

Анна СТУКАЛЮК

В НЕЛЬМИНОМ НОСЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОРОНА (ВАРӇЭ’ ЯЛЯ) — 
ПРАЗДНИК, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ПРИХОД ВЕСНЫ. ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
В ПОСЁЛКЕ ВСТРЕЧАЛИ ВЕСЁЛЫМИ ПЕСНЯМИ, ТАНЦАМИ, ГОНКАМИ НА ОЛЕНЬИХ 
УПРЯЖКАХ И ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ.

Работы лауреатов конкурса бу-
дут взяты за основу создания 200 
медалей и 3000 нагрудных знач-
ков, которыми осенью 2018 года 
наградят ветеранов и представи-
телей геологической отрасли в Не-
нецком округе.

Конкурс проходил на базе Ис-
кательского клуба «Созвездие». 
В творческом состязании приня-
ли участие 99 человек в возрасте 
от 5 лет и старше, всего было по-
дано 108 заявок.

— Честно говоря, мы не ожи-
дали такого большого количества 
участников, — делится организатор 
конкурса Надежда САВЕНКОВА. — 
На приём заявок был дан всего ме-
сяц, и когда сроки подходили к кон-
цу, конкурсанты начали активно 
присылать свои работы. Некото-
рые эскизы впечатлили и органи-
заторов, и экспертную комиссию 

ПОСТАВЩИК УГЛЯ 
ОПРЕДЕЛЁН 
___________ стр. 2   »»»

ВСТАЛИ 
НА ПРАЗДНИЧНУЮ 
ЛЫЖНЮ 
___________ стр. 4   »»»

ИМИ ГОРДИТСЯ 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН! 
___________ стр. 6   »»»

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 
___________ стр. 7   »»»

ЛУЧШИЕ ЭСКИЗЫ 
ОТОБРАНЫ

своей детальной проработанно-
стью, близостью к теме геологораз-
ведки. Особенно заметно проявили 
себя ученики Искательской и кор-
рекционной школ, а также воспи-
танники детского сада «Росток».

Награждение победителей кон-
курса состоялось в актовом зале ад-
министрации Заполярного района. 
Во время проведения торжествен-
ного концерта организаторы нико-
го не забыли наградить — каждый 
участник был отмечен благодарно-
стью за участие, а победители в раз-
ных номинациях и возрастных кате-
гориях получили дипломы и кубки.

Согласно общему результату 
творческого состязания лауреатом 
в номинации «Памятная медаль» 
стала Наталья ДИКС, а лучший 
эскиз памятного нагрудного знач-
ка, по мнению экспертной комис-
сии, представила Елена УРАКОВА.

Вера КОБЗАРЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ЭСКИЗОВ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ И ПАМЯТНОГО 
НАГРУДНОГО ЗНАЧКА, ПОСВЯЩЁННОГО 60-ЛЕТИЮ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ.
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ПОСТАВЩИК УГЛЯ ОПРЕДЕЛЁН

100 ЛЕТ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ

ЗА ЗАКОННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА СНЕГОХОДАХ

Из Архангельска и Печоры уголь 
доставят в населённые пункты 
округа две транспортные компа-
нии, договоры с которыми по ито-
гам прошедших аукционов заклю-
чены в прошлом месяце. Морским 
путём из столицы Поморья 19,9 ты-
сячи тонн твёрдого топлива будет 
отправлено в Несь, Шойну, Ому, 
Нижнюю Пешу, Индигу, Выучей-
ский, Бугрино, Каратайку, Варнек, 
Усть-Кару, Чижу, Волонгу, а также 
в Нарьян-Мар. Из Печоры уголь будут 
вывозить по рекам. Его общий объём 

Нижнепечорский, Большеземель-
ский, Канино-Тиманский. В 1939 году 
в Ненецком округе состоялся первый 
призыв. Этапы развития окружного 
военного комиссариата вспоминали 
во Дворце культуры «Арктика». Че-
ствовать ветеранов и действующих 
сотрудников ненецкого военкомата 
собрались первые лица округа, а так-
же те, чья судьба была связана с рабо-
той в призывной сфере.

Приветствовал сотрудников и го-
стей торжественного вечера воен-
ком Ненецкого округа Игорь ИБРАЕВ. 
В своем выступлении он отметил, что 
перед комиссариатами стоят важные 
задачи по мобилизационной работе, 
военно-патриотическому воспитанию 
и призыву. Игорь Наилович поблаго-
дарил ветеранов службы, а также дей-
ствующих сотрудников и вручил им 
грамоты за добросовестную работу.

Со словами приветствия и по-
здравления к собравшимся обра-
тились также первый замести-
тель главы Ненецкого округа Юрий                 
МУРАДОВ, председатель Собрания                
депутатов НАО Анатолий МЯНДИН 
и глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ.

— От лица администрации, со-
вета и всех жителей сердечно по-
здравляем вас со 100-летием со дня 

составит 6,4 тысячи тонн. Энергоре-
сурс доставят в Хорей-Вер, Харуту, 
Щелино, Тошвиску, Лабожское, Кот-
кино. Согласно условиям заключен-
ных контрактов, всё твердое топливо 
должно быть доставлено в поселения 
до 30 сентября 2018 года.

Всего «Севержилкомсервис» в рам-
ках северного завоза-2018 планирует 
закупить 8,75 тысячи тонн дизельно-
го топлива, 88,5 тонны бензина мар-
ки «Регуляр 92», а также почти 100 
тонн дизельных масел и смазок, 11 
тысяч кубических метров дров и 26,3 
тысячи тонн каменного угля. В бли-
жайшее время будут определены по-
ставщики по всем видам топлива.

образования военных комиссариа-
тов, — начал своё выступление Алек-
сей Леонидович. — Окружные орга-
ны военного управления занимают 
достойное место в структуре Воору-
женных сил и остаются источником 
пополнения рядов подразделений 
всех видов и родов войск. На про-
тяжении ста лет огромный вклад 
в укрепление обороноспособности 
страны, патриотическое воспитание 
молодёжи, повышение авторите-
та профессии военного и престижа 
воинской службы вносят комисса-
риаты страны. Ваши профессио-
нальные и нравственные качества, 
патриотизм и обострённое чувство 
ответственности убедительно сви-
детельствуют о том, что поставлен-
ные перед вами задачи всегда будут 
выполняться успешно.

Мы твёрдо убеждены, что ваша 
работа результативна и приносит 
огромную пользу нашей стране!

В ходе торжественного заседания 
действующим сотрудникам, отли-
чившимся в работе, были вручены 
благодарственные письма и почёт-
ные грамоты.

Добавлю, по данным Миноборо-
ны РФ, в 2018 году в 85 субъектах 
Российской Федерации функцио-
нируют 84 военкомата, в состав ко-
торых входят более 1,5 тыс. отделов 
по муниципальным образованиям.

Использованы материалы adm-nao.ru

В СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
АУКЦИОНА НА ДОСТАВКУ КАМЕННОГО УГЛЯ ДЛЯ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНА. КОНТРАКТ БУДЕТ 
ЗАКЛЮЧЁН С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ 
ТОРГОВ ООО «ФЛОТСНАБ», КОТОРОЕ ПРЕДЛОЖИЛО 
ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ЗА 130,2 МЛН РУБЛЕЙ. ОБЩЕСТВУ 
НЕОБХОДИМО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В АРХАНГЕЛЬСК 
И ПЕЧОРУ ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО В ОБЪЁМЕ 26,3 ТЫС. ТОНН.

Вера КОБЗАРЬ

КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ В 2018 ГОДУ 
ОТМЕТИЛИ СВОЁ 100-ЛЕТИЕ. ВПЕРВЫЕ ВОЕНКОМАТЫ 
БЫЛИ УЧРЕЖДЕНЫ 8 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА ДЕКРЕТОМ 
СОВНАРКОМА. В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В РСФСР БЫЛИ СОЗДАНЫ 7 ОКРУЖНЫХ, 39 ГУБЕРНСКИХ, 
385 УЕЗДНЫХ И 7 ТЫСЯЧ ВОЛОСТНЫХ КОМИССАРИАТОВ…

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТАТЬИ 11 И 65 ВОДНОГО КОДЕКСА РФ» ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, СОБСТВЕННОСТИ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

Согласно условиям закупки, по-
ставляемый уголь должен быть до-
быт не ранее 2018 года, а его ка-
чество должно соответствовать 

В задачи военкоматов в СССР вхо-
дили подготовка и проведение моби-
лизаций, призывов на военную службу 
и на учебные сборы; обучение молодё-
жи к несению военной службы и дру-
гие оборонные мероприятия. В насто-
ящее время на военные комиссариаты 
возложены задачи по подготовке мо-
лодёжи к военной службе, учёту люд-
ских и транспортных ресурсов, плани-

Обсуждаемый законопроект под-
готовлен в целях разрешения движе-
ния и стоянки техники повышенной 
проходимости (снегоходов, снего-
болотоходов) в водоохранных зонах 
районов Крайнего Севера. Соглас-
но Водному кодексу, действующему 
на территории Российской Федера-
ции, движение снегоходного транс-
порта по водной поверхности в зим-
ний период, а также пересечение 
водоохранных зон вне специально 
оборудованных местах запрещены.

В связи с этим 22 июня 2017 года 
Собрание депутатов НАО, по ини-
циативе Совета Заполярного рай-
она, приняло постановление о вне-
сении в Госдуму поправок в статьи 

требованиям ГОСТа. Как пояснили 
в муниципальном предприятии, это 
может быть уголь марки «Д» с клас-
сом крупности 50–200 мм.

рованию мобилизации на территории 
субъектов Российской Федерации, 
организации и проведению призыва 
граждан на военную службу.

Военкомат в Ненецком округе по-
явился в 1938 году и с тех пор рабо-
тал непрерывно. В военные и по-
слевоенные годы на территории 
региона действовали и районные 
призывные пункты: Амдерминский, 

11 и 65 Водного кодекса РФ. Они 
предусматривают разрешение сне-
гоходам и снегоболотоходам пересе-
кать водные объекты при передвиже-
нии между населёнными пунктами 
на Крайнем Севере. Сейчас движе-
ние этой техники по водоёмам кара-
ется штрафом — для физических лиц 
от 3000 до 4500 рублей. Инициати-
ва Собрания депутатов поступила 
в нижнюю палату российского пар-
ламента 1 июля 2017 года. Глава За-
полярного района Алексей МИХЕЕВ 
назначен официальным представи-
телем НАО в Госдуме при рассмотре-
нии законопроекта.

— Объективные факторы — 
транспортная изоляция, трудно-

доступность многих населённых 
пунктов, тундровые условия не по-
зволяют обеспечить создание искус-
ственных дорожных сооружений, 
соответствующих транспортной ин-
фраструктуре в районах Крайнего 
Севера, — объясняет Алексей МИХЕ-
ЕВ. — Учитывая, что на территории 
Ненецкого округа находятся около 
6266 водных объектов, проезд тех-
ники повышенной проходимости без 
пересечения водоохранных зон прак-
тически невозможен.

Изменения статей Водного кодек-
са РФ, предложенные окружным Со-
бранием депутатов, были рассмотре-
ны в правительстве России. Согласно 
официальному отзыву, правитель-

ство не поддерживает выдвинутый 
законопроект.

Инициативу Ненецкого округа 
по внесению изменений в статьи 
Водного кодекса поддерживают                      
Республика Саха (Якутия), Респуб-
лика Калмыкия, Саратовская об-
ласть, Оренбургская область, Чу-
вашская Республика, Калужская 
область, Брянская область, Чечен-
ская Республика, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра.

Участники прошедшего совеща-
ния видят необходимость в дальней-
шем обсуждении поднятого вопро-
са и решении проблемы. Поэтому 
на площадке Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Государственной 
думы в мае текущего года состоится 
ещё одно заседание по законопроек-
ту «О внесении изменений в статьи 11 
и 65 Водного кодекса РФ» при участии 
представителей федеральных мини-
стерств и ведомств, а также других за-
интересованных сторон.
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НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЙДЁТ 
ПОЧТИ ДВА ГОДА

Стадо оленей на Колгуеве вос-
становится в течение двух лет. К та-
кому выводу пришли участники 
заседания рабочей группы адми-
нистрации НАО по возрождению 
островного оленеводства. По мне-
нию экспертов отрасли, числен-
ность поголовья к 2020 году станет 
достаточной для обеспечения насе-
ления Бугрино мясной продукцией.

Просчёт островного стада, про-
ведённый в конце марта, показал, 
что поголовье оленей на Колгуеве 
постепенно растёт. Через кораль, 
построенный оленеводами в 70 ки-
лометрах от Бугрино, прошло стадо  
466 голов. Ещё 220 новых оленей, 
судя по количеству стельных важе-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

ТАЙБАРЕЙ. Отмечу, что участие 
в обучении приняли и взрослые, 
и дети. Музыканты разучивали по-
становку «Катюша», которая будет 
представлена на концерте, посвя-
щённом Дню Победы.

— С удовольствием буду соби-
рать ребят 2–3 раза в неделю, — ска-
зала Юлия ТАЙБАРЕЙ. — Очень хо-
чется показать этот номер в такой 
великий праздник — День Победы!

Помимо вышеперечисленных 
праздников проведена фотовы-
ставка межмуниципального фото-
конкурса «Солнце Заполярья», где 
каждый желающий мог не толь-
ко посмотреть конкурсные рабо-
ты, но и отметить понравившуюся, 
указав её номер на жетоне.

— Поездка состоялась благода-
ря проекту «Каратайке важен каж-
дый ребёнок», руководит которым 
Наталья Александровна КАРДАКО-
ВА. Хочется сказать ей огромное 
спасибо за возможность посетить 
Юшарский сельсовет, показать 
себя и посмотреть на коллег, об-
меняться опытом, — резюмирует 
директор СКЦ «Престиж» Галина 
ДУРКИНА.

Добавлю, фотовыставка произ-
вела на жителей Каратайки боль-
шое впечатление, а потому уже 
сейчас принято решение показать 
экспозицию в сёлах Нижнепечорья.

нок, могут появиться на свет этой 
весной. Таким образом, через два 
года при благоприятных условиях 
островное поголовье может превы-
сить 1000 голов.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора НАО Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ поручил ответ-
ственным лицам активизировать 
работу, направленную на развитие 
оленеводства в целом, как одной 
из приоритетных отраслей эконо-
мики региона.

С 2012 года в течение двух зим 
на Колгуеве наблюдался массовый 
падёж оленей, в результате которо-
го многотысячное стадо вымерло 
почти полностью. Восстановление 
оленеводства на острове началось 
в 2015 году с введения моратория 
на убой и завоза 14 хоров-произ-
водителей. После этого прошло два 
отёла в результате которых на свет 
появилось около 200 телят. Ещё 10 
ездовых быков были доставлены 
на остров в 2017 году для органи-
зации просчёта.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ ЖИВУТ 
В КРАСНОМ

Ученица Красновской школы 
Александра ЭРБАЕВА стала побе-
дительницей регионального отбора 
на Российский национальный юни-
орский водный конкурс — 2018. Де-

Отбор на российский конкурс 
проходил заочно в Нарьян-Маре. 
Александра совместно со своим 
руководителем, кандидатом био-
логических наук, учителем химии 
и биологии в Красновской школе 
Наталией ПАНАРИНОЙ, написала 
научную работу «Применение ме-
тодов биоиндикации для оценки 
качества воды в водотоках окрест-
ностей посёлка Красное».

— Над этой темой мы с На-
талией Геннадьевной работа-
ем с 2016 года, — рассказывает 
Александра ЭРБАЕВА. — В про-
шлом году со своей работой я уже 
побеждала в региональном кон-
курсе и ездила на защиту в Мо-
скву, но стала только финалист-
кой. В этом году я снова поеду 
в столицу России, где  также бу-
ду презентовать свой труд и, на-
деюсь, в этом году стану победи-
телем. Также мне было приятно 
получить диплом на сцене Двор-
ца культуры «Арктика» в торже-
ственной обстановке. Теперь моё 
имя внесут в региональный банк 
одарённых детей.

Добавлю, что эта победа ста-
ла уже не первой для Александры 
в этом году. Вместе с ещё одной 
ученицей школы п. Красное Алё-
ной ТЕЛКОВОЙ и научным руко-
водителем Наталией ПАНАРИНОЙ 
она ездила в Москву в конце марта 
2018 года на Всероссийский форум 
научной молодёжи «Шаг в будущее». 
Алёна взяла абсолютное первенство 
в номинации «Лучшая работа в об-
ласти защиты окружающей среды». 
Девушка представляла свою рабо-
ту на выставке в МГТУ им. Баумана 
и на конференции в МСХА им. Ти-
мирязева. Юную победительницу 
направляют в столицу Объединён-
ных Арабских Эмиратов, г. Абу-Да-
би, где она летом 2019 года должна 
защитить свой научный труд.

— Я на форуме научной мо-
лодёжи «Шаг в будущее» также 
представляла работу на конфе-
ренции, в секции заняла второе 
место, — вспоминает Александра 
ЭРБАЕВА. — Получила сертифи-
кат за высокие научные достиже-
ния от Американского метеороло-
гического общества.

Несмотря на юный возраст и от-
далённость от столичных возмож-
ностей, молодёжь Заполярного 
района не устаёт доказывать всей 
России и миру, что на Крайнем Се-
вере живут одарённые люди, и вы-
сокие научные достижения крас-

И ВНОВЬ ПОЖАРЫ!

В течение одной недели в Оме 
и Оксино произошли два возгора-
ния жилых домов. Пожар в Оме на-
чался 10 апреля в 14 часов в дере-
вянном одноэтажном жилом доме 
по ул. Берёзовой, который был пол-
ностью уничтожен огнём. Предпо-
ложительная причина пожара — 
нарушение правил пользования 
печным оборудованием.

В  О к с и н о  п о ж а р  н а ч а л с я 
утром 13 апреля, пламя разгора-
лось в плотной жилой застройке, 
а сильный ветер способствовал 
усилению огня. В тушении при-
нимали участие сотрудники от-
дельного поста пожарной охраны 
с.Оксино, члены муниципальной 
добровольной пожарной дружины 
и жители села.

Позднее из Нарьян-Мара на по-
мощь прибыли сотрудники окруж-
ной поисково-спасательной служ-
бы, МЧС России по НАО. Пожарные 
не дали распространиться огню 
на близлежащие дома и хозяйствен-
ные постройки. В результате проис-
шествия в административном цен-
тре Пустозерского сельсовета погиб 
62-летний мужчина.

кального ансамбля «СОЛО-вейко» 
побывали с двухдневными гастро-
лями в посёлке Каратайка.

Концерт «Русская душа — лож-
карей игра» состоялся 7 апреля. 
Концертная программа включа-
ла в себя 15 номеров и викторины, 
посвященные Заполярному райо-
ну. Второй день был более насы-
щенным — ансамбль «СОЛО-вейко» 
выступил с концертом на площад-
ке игровой фольклорной програм-
мы, посвященной Пасхе. В этот же 
день участники ансамбля «Ладуш-
ки» провели мастер-класс по игре 
на ложках для всех желающих. Ин-
терес к русскому народному ин-
струменту проявили 22 человека, 
из них и создали новый коллектив, 
старостой которого стала Юлия 

вушку наградили дипломом на сце-
не городского Дворца культуры 
в ходе торжественной церемонии 
«Одарённые дети Арктики».

новских школьников тому яркое 
подтверждение.

СЕЙЧАС И В КАРАТАЙКЕ 
ИГРАЮТ НА ЛОЖКАХ!

Образцовый ансамбль лож-
карей «Ладушки» и солистки во-
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ВОРОН ПРИЛЕТЕЛ – ВЕСНЕ ДОРОГУ

Участники спортивного празд-
ника собрались на одном из краси-
вейших озёр Гача-ты. На место про-
ведения конкурса «Ловись, рыбка!» 
съехалось 34 представителя Хонгу-
рея, Оксино и Нарьян-Мара. Из них 
попытать удачу изъявили желание 

У Дома культуры в этот день 
было много людей: с самого утра 
сюда, чтобы принять участие 

К моменту, когда люди начали 
съезжаться на праздник, в Нельми-
ном Носе уже всё было готово для 
приёма гостей: собран чум, обогре-
тый печью, приготовлена навари-
стая похлёбка, согрет чай. Кроме 
того, организаторы подготовили 
насыщенную культурную и спор-
тивную программу. Собравшихся 
на Дне ворона поприветствовал гла-
ва Малоземельского сельсовета Ми-
хаил ТАЛЕЕВ.

— Сегодня мы встречаем весну, 
встречаем серую ворону, которая 
принесла на своих крыльях тепло 
и расцвет природы, — отметил Ми-
хаил Семёнович. — Я рад видеть 
жителей посёлка и гостей на Дне 
ворона. Желаю вам отлично провести 
время, отдохнуть и от души порадо-
ваться долгожданному солнцу.

Ведущие праздничного концер-
та оповестили собравшихся гостей 
о начале первого отборочного за-
езда. Болельщики распределились 
у старта и финиша гоночной трассы.

— В этом году в состязани-
ях принимают участие мужчины 
и женщины, плюс командный за-
езд, соответственно будет три но-
минации, — отмечает главный су-
дья соревнований, заведующий 

поселковым ФОКом Алексей ВЫЛ-
КА. — Всего заявился 21 каюр. Трас-
са сегодня хорошая, прошедший не-
давно дождь «прибил» снег, и гонки 
должны получиться качественными 
и зрелищными.

За время проведения праздника 
состоялось 5 заездов, в которых вы-
явились победители и призёры. В но-
минации «Женский заезд» третье 
место заняла Анастасия ТАЛЕЕВА 
(СРО «Вы’ ту»), серебро гонок полу-
чила Любовь КАНЕВА (СПК «Харп»), 
лучший результат заезда показала 
Маргарита ТАЛЕЕВА (СРО «Ялумд»). 
Среди мужчин бронзу соревнова-
ний на оленьих упряжках завоевал 
Григорий ЯВТЫСЫЙ (СРО «Вы’ ту»), 
вторым к финишу пришёл Влади-
мир ТАЛЕЕВ (СРО «Нерута»), побе-
дителем заезда стал Егор ТАЛЕЕВ 
(СРО «Сармик»). В командном заез-
де третье место занял Герман ТАЛЕ-
ЕВ (СРО «Вы’ ту»), вторым стал Нико-
лай ТАЛЕЕВ (СРО «Ялумд»), главный 
приз в данной номинации завоевал 
Владимир ТАЛЕЕВ (СРО «Нерута»).

— Гонки в этом году прошли 
на высоком уровне, — отметил глав-
ный судья Алексей ВЫЛКА. — Ор-
ганизация лучше. Женщины, уча-
ствовавшие в заездах, были одеты 

в традиционные наряды — это 
очень радовало глаз и подчеркива-
ло национальный колорит празд-
ника. Надеюсь, в следующий раз 
и мужчины подтянутся и облачат-
ся в традиционную одежду. Под-
готовка участников заездов в этом 
году тоже порадовала. Егор ТАЛЕ-
ЕВ, например, показал очень хоро-
ший результат в скорости преодо-
ления трассы.

В перерывах между заездами го-
сти праздника наслаждались кон-
цертной программой, подготовлен-
ной силами местных и приезжих 
артистов. Вокальные коллекти-
вы «Хаяр» и «Маймбава» исполня-
ли традиционные ненецкие песни, 
хореографические группы проде-
монстрировали народные танцы, 
взрослые и дети показывали инте-
ресные постановки на родном язы-

ке, также своим выступлением со-
бравшихся порадовала вокалистка 
Искательского «Клуба «Созвездие» 
Ирина ДЕМЧИК. Кроме того, тра-
диционно в День ворона состоялись 
соревнования по национальным ви-
дам спорта: прыжкам через нарты 
и метанию тынзея на хорей. Среди 
участников состязания были выяв-
лены победители, которые получи-
ли заслуженные награды.

— Нельмин Нос в очередной раз 
встретил участников праздника, по-
свящённого одной из почитаемых 
ненцами птице, символизирующей 
приход весны и возрождение жиз-
ни, — сказал в своём выступлении 
глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ. — Главным событи-
ем, конечно, стали гонки на оленьих 
упряжках и увлекательные спортив-
ные состязания по национальным 
видам спорта. Мы благодарим за ор-
ганизацию и поддержку этого празд-
ника главу сельского совета Михаи-
ла Семёновича ТАЛЕЕВА. Также 
очень важно, что инициативу ру-
ководства местной администрации 
все эти годы поддерживают жители 
муниципального образования. По-
здравляю победителей сегодняшних 
соревнований и желаю дальнейших 
успехов в достижении новых высот!

Добавлю, День ворона состоялся 
в «столице» Малоземелья уже в 13 
раз.

Жители Хонгурея

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ХОНГУРЕЙ 14 АПРЕЛЯ 
СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ.

Администрация Шоинского сельсовета

В ШОЙНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШЛА МАССОВАЯ 
ЛЫЖНАЯ ГОНКА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И МАССОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА. В ЭТОМ ГОДУ СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ 
ПОСВЯЩЕНЫ 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ШОИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА

22 человека. Приветствовала всех 
гостей администратор посёлка Оль-
га РОЧЕВА, которая поздравила ры-
боловов с юбилейной датой прове-
дения соревнований, пожелав всем 
удачи и хорошего клёва.

В ловле рыбы участвовали как 

одиночные спортсмены, так и семей-
ные команды, но надо сказать, что 
болельщики всячески подбадри-
вали всех без исключения смель-
чаков. По итогам соревнований 
в личном зачёте победителем стал                                                                                    
Александр ЛЕДКОВ (вес пойман-           
ного улова — 5,340), второе место — 
Иосиф ПАНЬКОВ (вес улова 5,195), 
и третье место — Егор РОЧЕВ (вес 
улова 4,290). Среди семейных команд                                                                                                                 
лучшими оказались ЛЕДКОВЫ —
Иван, Галина, Снежана — наловили 
4,975 г рыбы. Второе место заняла 
семья ТАЛЕЕВЫХ — Алла, Василий, 
Влас — поймали 4,725 г рыбы. Тре-
тье место заняла семья РОЧЕВЫХ, 
улов Виталия, Алёны, Александра 
составил 3,925 г.

По решению организаторов празд-
ника были введены и номинации. 
Самым старшим рыбаком призна-
ли Марфу ЛАПТАНДЕР из Хонгурея, 
рыбачке 78 лет, а азарта — хоть от-
бавляй. Никита КАЛЮТА из Нарьян-
Мара и Андрей РОЧЕВ из Хонгурея 
стали обладателями премии «Самый 

неудачный рыбак». Самая маленькая 
рыбка была поймана Ириной ЛАП-
ТАНДЕР из Нарьян-Мара, вес соста-
вил 0,075. Самая большая рыба стала 
гордостью Ольги АРТЕЕВОЙ из Окси-
но, вес добычи составил 0,375 г.

Добавлю, победители были на-
граждены дипломами и ценными 
подарками, каждый участник сорев-
нований получил поощрительный 
приз. Праздник финансировался 
за счёт местного бюджета и спонсор-
ской помощи индивидуального пред-
принимателя Михаила Борисовича 
ХЛЮПИНА. После соревнований ор-
ганизаторы пригласили всех на на-
варистую вкусную уху, при этом же-
лающим было предложено поиграть 
в весёлые старты. При поддержке бо-
лельщиков победила дружба. Не оста-
лись в стороне Наталья Павловна 
РОЧЕВА и Марфа Прокопьевна ЛЕД-
КОВА, они порадовали всех исполне-
нием частушек про рыбалку.

Организаторы благодарят всех 
участников, болельщиков и гостей 
соревнований по зимней рыбалке.

ВСТАЛИ НА ПРАЗДНИЧНУЮ ЛЫЖНЮ
день, набралось около сорока че-
ловек. Участниками забега ста-
ли воспитанники детского сада, 
учащиеся школы, представите-
ли администрации и активные 
жители.

Перед началом старта всех при-
сутствующих поприветствовала гла-
ва муниципального образования 
«Шоинский сельсовет» Валентина 
МАЛЫГИНА.

Все участники были распределе-
ны по шести группам, в каждой из ко-
торых было по три призовых места. 
Победители были награждены па-
мятными медалями, а за массовость, 
энтузиазм, активное участие в сорев-
нованиях всем участниками лыжной 
гонки были вручены сладкие призы.

В этот день все спортсмены и бо-
лельщики могли выпить горячего чаю 
и полакомиться свежей выпечкой.

Заряд бодрости, веселья, отличное 
настроение получили в этот день все 
присутствующие, без исключения.

в лыжном забеге, спешили жите-
ли разных возрастов. Шоинцев, 
вставших на лыжи в субботний 
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Мы благодарны финансовой под-
держке, которая была оказана тех-
никуму в качестве награды за побе-
ду. Эти средства были направлены 
на приобретение профессиональ-
ной аппаратуры, требующейся для 
театрального действа. В преддве-
рии юбилея, который мы отпразд-
нуем в ноябре этого года, началась 
и будет продолжена работа не толь-
ко по обновлению материальной ба-
зы театра, но и по освоению новых 
технологий и интересных сюжетов.

Высокая оценка деятельности на-
родного театра «Улыбка» воодуше-
вила нас на покорение новых твор-
ческих вершин! Эти события тем 
более приятны, потому как в мар-
те 2018 года стартовал юбилейный      
театральный сезон. До него были сы-
граны замечательные пьесы и опе-
ретты: «Мелочи жизни», «Баядера», 
«Женский вопрос», «Летучая мышь», 
«Ханума», «Белая акация», «Призрак 
замка Кентервиль». 30 марта состоя-
лась премьера спектакля-оперетты 
«Мистер Икс» Имре КАЛЬМАНА.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
ПРИГЛАШАЕТ…
Анна СЫРОВЕНКО

В 2017 ГОДУ СОСТОЯЛСЯ XIII КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПАО «ЛУКОЙЛ» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И НАО. НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.Г. ВОЛКОВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ 
«ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА» С ПРОЕКТОМ «ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ».

тяжении этих лет я вижу, как по-
менялись  актёры: как тяжело им 
было сначала, как они пережива-
ли, забывали слова и как легко они 
играют сейчас, как просто им уда-
ется выходить из ситуаций, когда 
что-то идёт не по сценарию. В теа-
тре мы можем ощутить себя в раз-
ных ролях. Наталья Львовна знает 
и тонко чувствует нас, поэтому 
с легкостью определяет, кто кого 
будет играть. Безусловно, и сами 
актеры — молодцы! Они прораба-
тывают роль, думают над каждой 
деталью своего образа. Но театра 
не было бы без зрителей. Не пере-
дать словами ту феерию, когда по-
сле спектакля, на поклоне, зрители 
хлопают, кричат «Браво!» и не хо-
тят отпускать тебя со сцены. 
А когда подходят к тебе и говорят: 
«Большое спасибо за спектакль», — 
это просто «миллион котиков»! 
И это очень круто, если у тебя ин-
тересуются, когда следующая по-
становка и хотят прийти снова!

… А на следующий день каждый 
из нас ещё раз зайдёт в зал, сядет 
на зрительские места, не смея потре-
вожить сцену, и с грустью скажет: 
«Вот бы ещё раз повторить». И в па-
мяти промелькнут все волнующие 
моменты…

— Посмотрите, сколько зрите-
лей! Мест не хватает!

— Такого ещё не было! Аншлаг!
— Мне так же страшно выходить 

на сцену, как было в первый раз!
— Почему-то я весь дрожу!
— Кто выходит первым?
— Текст!? Кто-нибудь видел сце-

нарий? Я забыл свои слова..!
— Наталья Львовна начала гово-

рить! Тихо!
— Приготовились… С Богом!
Закулисье — это особый мир, 

своеобразная мастерская, где про-
исходит волшебное преображение 
золушек в принцесс, принцев в при-
дворных и т. д. Ещё минуту назад 
здесь царил хаос: песни, размин-
ка перед танцами, шептание роли, 

нашей труппой было поставлено 
восемь полноценных спектаклей. 
Благодаря слаженным действиям 
и сложившейся годами командной ра-
боте, нам удавалось ставить спек-
такли высокого уровня, — отметил  
Максим. — Конечно, это не только 
заслуга артистов, но и огромный 
труд нашего бессменного руководи-
теля Натальи МОГОЛЬНИЦКОЙ. 
Именно она сумела привить нам 
любовь к этому искусству, и бла-
годаря ей, наши спектакли поль-
зуются популярностью не только 
в городе, но и на территории окру-
га. За то время, что я провёл в сте-
нах нашего техникума, было мно-
го культурно-массовых событий, 
но всё же в театр приходят всег-
да с особым почтением и взрослые, 
и молодёжь. За всё это хочется ска-
зать огромное спасибо нашей теа-
тральной труппе и благодарному 
зрителю!

Дмитрий МАРКОВ, игравший 
главную роль в спектакле-оперет-
те «Мистер Икс», поделился своими 
размышлениями:

— Как повлиял театр на мою 
жизнь? До поступления в техни-
кум я никогда не принимал участия 
в массовых праздниках. На первом 
курсе, как сейчас помню, Ната-
лья Львовна пришла к нам на па-
ру и пригласила попробовать себя 
в театре «Улыбка». Первый спек-
такль, который мы ставили, был 
«Мелочи жизни». И с того момен-
та во мне вспыхнула любовь к сце-
не, к энергии, которую я получаю 
от зрителей во время игры. Мне 
на каждом спектакле доставались 
роли героя-любовника: в «Баядере» — 
индийского принца Раджами, в «Ле-
тучей мыши» — герцога Айзенштай-
на. Но самой трудной и любимой 
для меня стала роль мистера Икса, 
где нужно было перевоплощаться, 
по сути, в трёх персонажей. Театр 
научил меня лучше понимать, что 
значит любить, привил мне уваже-
ние, а, может, и любовь к произведе-
ниям прошлых лет и вообще во мно-
гом сделал меня другим человеком.

Убраны декорации, развешаны 
в гримерке костюмы, артисты заня-
лись учёбой и работой. Ярко светило 
солнце в окно зала. Я стояла на сце-
не, окидывая взглядом зал, как вдруг 
сверху на меня упала игральная кар-
та. Может быть, это знак, и сцена 
намекает на тему следующего спек-
такля? Что ж, жизнь покажет. Се-
зон театральных сюрпризов открыт!                
Добро пожаловать в театр «Улыбка»!

поиски невидимок, ленточек и бабо-
чек, упражнения для дикции, пере-
бор реквизита… И вот звучат первые 
аплодисменты… И по ним уже стано-
вится понятно, какая публика в зале, 
чего ждёт она от артистов…

Константин ТАРАСЕНКО, пожа-
луй, самый разноплановый актёр 
труппы, поделился своими впечат-
лениями о таинстве театральной 
жизни.

— Я не знаю, с чем можно срав-
нить игру на сцене и закулисный 
мирок. Этакое небольшое Зазерка-
лье. Ты либо был там, либо нет, — 
отмечает Константин. — Незабы-
ваемое чувство первого выхода… 
Ты стоишь за ширмами, а за ними 
уже народ сверлит взглядами сцену. 
Сам момент выхода — незабывае-
мая встряска всего тебя! Суматоха 
за кулисами — это тоже отдель-
ный мир. За одной из них стоит злой 
барон и его свита. Чуть-чуть по-
дальше — красивые девушки в яр-
ких платьях. Проходим ещё вперёд, 
а тут уже клоуны ютятся. А если 
на сцене потребуется перестанов-
ка, то эти люди становятся спло-
чённой командой, чётко знающей 
свою задачу. За закрытым занаве-
сом происходит невероятная ма-
гия перестроения окружения. После 
спектакля остаётся просто огром-
ный сгусток эмоций. Порой их быва-
ет очень сложно переварить за один 
присест, и поэтому «разбор полё-
тов» не заканчивается ещё очень 
долго. Тут и просто бесконечная ра-
дость от процесса игры, и ощуще-
ние некоего финиша, и облегчение, 
что всё прошло и прошло очень да-
же хорошо, без фатальных ошибок.

Казалось, столько уже сыгра-
но ребятами за четыре года, с чего 
вдруг волноваться: роль вызубре-
на, костюмы в порядке, команда ар-
тистов надёжная. И всё-таки, этот 
спектакль особенный! Он окажет-
ся последним для тех актёров, кото-
рые выпускаются из стен техникума 
этим летом. И поэтому наслажда-
лись они репетициями так, что каж-
дый знал и мог проиграть роль лю-
бого персонажа наизусть. Ребята 
чувствовали эту сцену иначе и перед 
спектаклем и во время него, и дыша-
ли они по-другому, прислушиваясь 
к этому магическому творческому 
порыву внутри себя и всей труппы.

Свет рампы, первые звуки извест-
ной оперетты  — и началось волшеб-
ство! Этот рисунок акробатических 
упражнений, танцев, грустных и ве-
сёлых задушевных диалогов и музы-
кальных арий…

С теплотой и светлой грустью 
об этом времени говорил Максим 
ФИЛИППОВ, исполнивший роль ба-
рона де Кревельяка.

— В театре мне довелось играть 
целых четыре года, за это время 

Такого успеха, кажется, ещё 
не бывало! Актёры вышли на по-
клон, зал рукоплескал и не отпу-
скал, будто просил повторить. А мы 
готовы сделать это ещё раз! Цветы, 
поздравления, фотографии на па-
мять… Вот смолкают голоса зри-
телей… Быстрое переодевание, ра-
достное чаепитие с обсуждением 
произошедшего чуда… И снова сце-
на дышит тишиной, самозабвен-
но охраняя каждое слово, сказан-
ное тут, каждое движение, каждую 
улыбку или упавшую слезу, эмоции 
актёров…

— Театр… Как много для меня 
в этом слове! Это приятные, очень 
приятные моменты. В коллективе 
театра «Улыбка» я уже четвертый 
год. И это счастливые годы! — де-
лится своими эмоциями Анастасия 
ШЕМЯКИНА, исполнившая глав-
ную роль мадам Вердье. — Театр 
помогает участникам стать бо-
лее открытыми и добрыми. На про-
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но занялась декоративно-при-
кладным творчеством. Разрабо-
тала каталог авторских сувениров 
и национальной одежды. Сейчас 
мастер увлечена созданием не-
нецкой куклы. Участвует в выстав-
ках, мастер-классах. Проводит те-
матические занятия с детьми.

В номинации «Доброе дело» 
победителем признан Ненецкий 
окружной союз потребительских 
обществ.

Организация потребкоопера-
ции взялась за новую и совсем 
нехарактерную для себя задачу 
и успешно исполнила в 2017 го-
ду социально значимую миссию 
в посёлке Хорей-Вер, протянув ру-
ку помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
«НАО важен каждый ребёнок» — 
такой девиз и название получил 
проект Окрпотребсоюза. Помощь 
семьям оказывали психологи, свя-
щеннослужители Нарьян-Марской 
и Мезенской епархии, наркологи, 
педагоги, соцработники, полицей-
ские, приезжали с концертами са-
модеятельные артисты из Тель-
виски. Всего более 50 человек 
приняли участие в проекте. Ито-
гом доброго дела Окрпотребсоюза 
в Хорей-Вере стало трудоустрой-
ство 5 родителей, снятие с учёта 
6 семей, в которых воспитывают-
ся 14 детей.

Победителем в номинации «Про-
ект года» стал Социально-культур-
ный центр «Престиж» села Тельви-
ска и его «Молодецкие игры».

Это один из немногих в районе 
проектов-долгожителей. Игры про-
водятся 20 лет и не потеряли своей 
актуальности. Секрет успеха — по-
стоянное развитие. Главная задача 
проекта: разбудить интерес к рус-
ским фольклорным играм и заба-
вам у молодёжи. В сочетании с ин-
теллектуальными и творческими 
заданиями они становятся эта-
пами одной большой фольклор-

но-спортивной игры. Проект так-
же направлен на популяризацию 
здорового образа жизни, подго-
товку юношей к службе в армии. 
По словам организаторов, ещё од-
на негласная цель — познакомить 
и подружить молодёжь из разных 
сёл и посёлков Нижнепечорья. 
В «Молодецких играх» участвуют 
ребята в возрасте от 16 до 25 лет. 
С 2017 года в рамках игр проводят-
ся «Молодецкие забавы» для детей 
и подростков 7–11 лет. За 20 лет 
в играх приняли участие более по-
лутора тысяч человек.

В номинации «Лучший руково-
дитель предприятия ЖКХ» по ито-
гам 2017 года победителем при-
знан директор муниципального 
казённого предприятия «Пустозер-
ское» Иван СУМАРОКОВ.

Иван Васильевич работает 
в сфере ЖКХ шесть лет. Назначен 
директором МКП 7 июля 2016-го 
и за полтора года смог вывести не-
большое предприятие из кризиса, 
которое три года подряд работа-
ло с отрицательным финансовым 
результатом. В 2017 году «Пу-
стозерское» сработало с плюсом 
и смогло погасить кредиторскую 
задолженность за потреблённую 
электроэнергию за 2016 год. Ос-
новой успеха стал хозяйский рачи-
тельный подход директора, нова-
торство и строжайшая экономия. 
Благодаря общим усилиям всех 17                                 
работников, занятых в обслужи-
вании бань в Оксино и Хонгурее, 
установок по очистке воды в трёх 
населённых пунктах Пустозерско-
го сельсовета, им удалось на треть 
сократить потребление электро-
энергии, что положительно сказа-
лось на финансово-хозяйственной 
деятельности МКП.

В номинации «Патриот Запо-
лярного района» победителем ста-
ла Анна ДУРКИНА из Харуты.

Педагог по образованию, Анна                                                                  
Александровна внесла большой 
вклад в сохранение истории по-
сёлка и его жителей. Возглавив 
школьный музей в возрасте 75 
лет, она наладила связи с окруж-
ным архивом, краеведческим му-
зеем, советами ветеранов с целью 
обмена информацией и объедине-
ния усилий для создания летописи                                         
Харуты. В этой работе активно уча-
ствуют дети. Анна Александровна 
кропотливо, по крупицам, собира-
ет информацию и пополняет фо-
тогалерею воинов-освободителей 
в культурном центре посёлка. Ре-
зультат этих трудов — привлече-
ние всё большего числа участни-
ков к акции «Бессмертный полк». 
Теперь полсотни жителей Харуты 
с гордостью несут портреты дедов 
и прадедов каждое 9 Мая.

ИМИ ГОРДИТСЯ 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН!
Анна СТУКАЛЮК

ЖИТЕЛИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ВНЕСЛИ В ИСТОРИЮ 
РОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВСЕГО 
РЕГИОНА НЕМАЛО ЗНАЧИМЫХ СТРОК. В ЭТОМ ГОДУ 
ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ ПОПОЛНИЛАСЬ ИМЕНАМИ ЕЩЁ 
НЕСКОЛЬКИХ ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ — 
ЭТО ЛЮДИ, ДОСТИГШИЕ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИИ, 
ГРАЖДАНСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ, ВНЁСШИЕ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА.

Ещё одним «Патриотом Запо-
лярного района» признана Ве-
ра СЕМЁНОВА, председатель 
землячества деревни Сопка — не-
большого поселения на реке Пе-
чоре, закрытого в 60-х годах про-
шлого века.

Вера Михайловна в 2004 году 
стала инициатором и организато-
ром создания землячества. Сейчас 
в него входят более 70 уроженцев 
деревни. Вера Михайловна искрен-
не любит свою малую родину. Ма-
териальным выражением её крае-
ведческой работы стало несколько 
публикаций: фотоальбом о фрон-
товиках, книга-альбом об истории 
Сопки и родословных её жителей, 
книга «Мы родом из Сопки», виде-
офильм. С её помощью  установле-
ны поклонный крест и памятный 
знак, указатели для проведения 
экскурсий. «Родная сторона как 
магнит тянет к себе», — признаётся 
Вера Михайловна. Тянет не только 
её. Несколько семей земляков вер-
нулись жить в Сопку. Большое на-
чинается с малого. Благодаря Вере 
Семёновне и таким же, как она, па-
триотам-подвижникам, сохраняет-
ся и пишется летопись поселений, 
района, округа.

«Патриотом Заполярного райо-
на» признана и Татьяна ШЕВЕЛЁ-
ВА из деревни Куя.

Татьяна Семёновна родилась 
в Макарово. 44 года назад моло-
дого библиотекаря распредели-
ли в Кую, и с тех пор эта старин-
ная деревня стала её судьбой. 
Благодаря стараниям и энтузи-
азму женщины, библиотека ста-
ла клубом общения взрослых и де-
тей, местным музеем, стержнем 
существования небольшой дерев-
ни. Татьяна Семёновна всегда вела 
активную общественную работу. 
Эти навыки помогли ей органи-
зовать музей по истории деревни. 
Библиотекарь собрала информа-
цию о фронтовиках и тружениках 
тыла, помогала детям составлять 
рукотворные книги о родных, по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне. Открытая, радушная, 
отзывчивая и инициативная, на-
стоящий патриот — так отзыва-
ются о Татьяне Семёновне и в Куе, 
и в Красном.

Добавлю, ежегодный откры-
тый конкурс «Гордость Заполяр-
ного района» проводится с 2011 го-
да и позволяет выявлять самых 
достойных, ярких, талантливых 
представителей поселений в раз-
ных сферах. Первоначально про-
ект реализовывался под названием 
«Человек года Заполярного райо-
на». Впоследствии конкурс полу-
чил новое постоянное имя. За семь 
лет победителями имиджевого со-
стязания стали почти 70 человек 
и организаций.

В номинации «Мастер» победи-
ли сразу два участника. Гордостью 
района признан мастер Семён СА-
ВИНКОВ, учитель технологии ос-
новной школы села Коткино.

Семён Николаевич — уроженец 
деревни Сула, зоотехник по про-
фессии, талантливый мастер 
и учитель по призванию. Приме-
ром для подражания и наставни-
ком был отец. После 13 лет работы 
заместителем председателя в кол-
хозе «Сула», Семён Николаевич был 
приглашён учителем технологии, 
черчения и ОБЖ в местную шко-
лу, девочек учил вязать, а мальчи-
ков — плотничать и строгать. С тех 
пор вот уже 30 лет мастер передаёт 
молодёжи свой опыт. Ведёт школь-
ный кружок по обработке дерева. 
Сделанные его руками предметы 
украшают дома коткинчан. Кро-
ме того, односельчане благодар-
ны Семёну Николаевичу за строи-
тельство часовни. Он вложил в это 
благое дело немало времени и сил, 
а также собственных средств, был 
главным строителем. Ещё одна за-
слуга — обустройство здания ФОКа.

Второй победитель в номина-
ции «Мастер» — Анна СУЛЕНТЬЕ-
ВА из села Несь.

Анна Егоровна — представи-
тель большой оленеводческой се-
мьи из Канинской тундры. После 
смерти родителей, в 21 год стала 
опекуном и подняла на ноги трёх 
младших сестёр и брата. В то же 
время вырастила троих сыновей. 
Всегда активно занималась об-
щественной работой, в том числе 
в ассоциации «Ясавэй», писала за-
метки для газет, выпустила книгу 
«Наши канинские корни». Умение 
шить красивые изделия из меха 
и сукна передалось ей от матери. 
По словам мастера, раньше вместе 
с сёстрами шили ненецкую одежду 
и обувь для себя и на заказ, особен-
но это умение пригодилось в слож-
ные постперестроечные годы. По-
сле выхода на заслуженный отдых, 
в 2014 году Анна Егоровна серьёз-
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СЛОВО – КЛЮЧ К СЕРДЦУ
Елена КИМ

В ТЕЛЬВИСКЕ ЦЕНИТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
ПРИГЛАСИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
КОЛЛЕКТИВА «ЗЕРКАЛО ДУШИ».

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

ного статуса — от межмуниципаль-
ных до международных.

— География участия наших 
чтецов в конкурсах обширная: Ар-
хангельск, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Великий Устюг, Киров, Орёл, 
Суздаль, Казань, Варна (Болгария), 
Мурманск. Это только очные кон-
курсы. А в последнее время стали по-
пулярны заочные испытания, в ко-
торых наши любители творчества 
и поэзии принимают активное уча-
стие: Челябинск, Вологда, — говорит 
Галина ЧУПРОВА. — Главным ито-
гом работы коллектива стал ежегод-
ный межмуниципальный конкурс 
художественного слова «Зеркало ду-
ши». Особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес Даниила КА-
НЕВА, который стал победителем 
регионального конкурса «Молодёж-
ная весна» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние», обладателем Президентской 
премии и участником молодёжных 
Дельфийских игр в Орле.

Юбилей клуба ценителей литера-
туры и поэзии сопровождался декла-
мированием любимых произведений 

Культура

его участников. Особенный восторг 
у зрителей вызвало выступление На-
дежды КРЕНЦ, прочитавшей стих 
Ларисы РУБАЛЬСКОЙ «Какое сча-
стье». Надо отметить, что Надежда 
Николаевна не только великолепно 
передаёт стихи, но и сама придумы-
вает интермедии, юморески, трога-
тельные поздравительные адреса. 
С особой теплотой встретили участ-
ники коллектива и напутственные 
слова, прозвучавшие от режиссёра-
постановщика Этнокультурного цен-
тра Ненецкого автономного округа 
Светланы ГОРНОСТАЙ.

— Мы восхищаемся вашим до-
стигнутым мастерством, особен-

но самых опытных и талантливых 
из вас, мы видим и понимаем, что 
у коллектива можно и нужно много-
му поучиться. Вам, прекрасным рас-
сказчикам, воздействующим словом 
на фантазию слушателей, блестя-
ще удается вовлечь их в сотвор-
чество, — отметила Светлана Иг-
натьевна.

Глядя на происходящее, каждый 
гость праздника понимал, что земля 
русская красива и богата, а её народ 
славен своими вековыми традиция-
ми. Особую роль здесь играет ис-
полнение народных песен, былин, 
танцев и, конечно, владение сло-
вом — ключом к сердцу зрителя.

Идея создания коллектива заро-
дилась после участия жительниц се-
ла Веры КУДРЯШОВОЙ и Валенти-
ны ШЕВЕЛЁВОЙ во всероссийском 
конкурсе художественного слова 
«Моя Россия» в Кирове в 2007 го-
ду. После выступления на большой 
сцене женщины вернулись в Тель-
виску с массой впечатлений и уже 
в 2008 году в Доме культуры созда-
ли свой новый коллектив.

— Вначале это был кружок, 
но с каждым годом увеличивался 
состав его участников. Сегодня это 
уже коллектив художественного сло-
ва, который насчитывает 22 челове-
ка, — говорит директор СКЦ «Пре-
стиж» Галина ДУРКИНА. — Первым 
руководителем и создателем бы-
ла Вера КУДРЯШОВА, с 2016 го-
да и по настоящее время руководит 
чтецами Галина ЧУПРОВА.

Надо отметить, что за 10 лет ра-
боты участники коллектива при-
нимали активное участие во всех 
праздниках, проводимых в учрежде-
нии культуры, были и выездные кон-
церты в Пылемец, Макарово, Андег, 
Искателей, победы в конкурсах раз-

В небольшом экспозиционном 
зале музея собраны предметы быта 
40-х годов, редкие документы, вос-
поминания, игрушки.

— Нынешнее поколение должно 
помнить о подвигах и мужестве тех, 
кто завоевал для нас ясное мирное 
небо над головой, чтобы не повто-
рилась та страшная беда, которую 
пережили дети того времени, — го-
ворит главный научный сотрудник 
отдела истории Ненецкого краевед-
ческого музея Марина КОЛОВАНГИ-
НА. — Нашу выставку условно можно 
разделить на четыре части. Первая 
знакомит с жизнью самых малень-
ких жителей региона, здесь вы уви-
дите песочницу, скакалку, игруш-
ки тех лет. Во втором отделении мы 
показываем школьную жизнь: пар-
ты, чернильницы, учебные классы, 
одежду. Третья часть называется 
«Труд детей в годы войны», а в чет-
вёртом комплексе можно познако-
миться с бытом семей фронтовиков.

Вглядываясь в экспонаты, при-
шедшие на открытие выставки го-
сти отмечают, что в каждом из пред-
метов хранится чья-то память, 
история как отдельной семьи, так 
и народа. Например, на фотогра-
фии 1942 года запечатлены ученики 
школы д. Андег. Дети одеты в почти 
одинаковые полушубки, их головы 

мы почти не писали, а только чита-
ли. Сидели на спинке парты, ноги 
ставили на скамейку, пытались ото-
греться. А после школы замёрзшие  
шли домой 3 км. Осенью в Андеге 

состоялся митинг, на который при-
шли и ученики. Все говорили, что 
собираются деньги в Фонд оборо-
ны. От пионеров и школьников вы-
ступала Ульяна ЧУКЛИНА (ИСТО-
МИНА), говорила, что больше всех 
в Фонд обороны сдал Саша МАРКОВ, 
мой брат: «Я горько плакала от оби-
ды, что меня не назвали, ведь день-
ги мама дала нам на двоих, а брат 
только себя записал».

Особое место в зале занимает ма-
кет вражеского самолёта, он словно 
настоящий пролетает над головами 
зрителя, наводя страх и размыш-
ления о том, насколько беззащи-
тен простой человек перед военной 
техникой, насколько хрупка наша 
жизнь.

— Запомнился случай, когда над 
Нарьян-Маром и вдоль реки Печо-
ры пролетел немецкий самолёт-
разведчик, делая аэрофотосъёмку. 
Я тогда работал в поле пригород-
ного хозяйства ГОРПО, когда услы-
шал гул, — говорит на встрече Геор-
гий Иванович ПОПОВ. — Я сказал 

об этом женщинам, но они стали ру-
гаться, подумав, что я это просто 
выдумываю. Тут раздались орудий-
ные выстрелы с военных тральщи-
ков, стоявших у причала морского 
порта. Снаряды рвались в возду-
хе, прямо над нашими головами, 
но далеко от самолёта. Один оско-
лок снаряда угодил в трубу скотного 
двора, кирпичи посыпались по кры-
ше и сильно напугали скотину. Все 
женщины бросились в кусты, они 
плакали, думали, что город разбом-
били. Когда стрельба прекратилась, 
все сели в лодку и приехали в город. 
Нарьян-Мар был невредим, всё так 
же светило солнце.

Безусловно, войну не выбросить 
из памяти тех, кого она опалила. 
Как вспоминает уроженка Велико-
височного Зоя Аркадьевна ШАЛЬ-
КОВА, «игрушками-то нашими были 
различные палочки, да верёвочка, 
на которой девочки прыгали». Тем 
не менее даже в военные годы дети 
нуждались в ласке и доброте, а по-
тому все любили слушать сказки 
на ночь.

— У нас в Виске была сказочни-
ца Калерия Ивановна КОТКИНА, — 
вспоминает Зоя Аркадьевна. — Си-
дела она с нами и в детдом ходила. 
Знала много сказок, великолепно их 
рассказывала.

На открытии выставки присут-
ствуют совсем юные жители регио-
на — воспитанники детских садов. 
Анализируя прошлое через призму 
рассказов взрослых, малыши дарят 
ветеранам самодельные игрушки 
в виде бумажных самолётов и тря-
пичных кукол. Безусловно, такая 
экскурсия в музей станет для ребят 
лучшим уроком по истории Великой 
Отечественной войны.

Зоя КАНЕВА

 В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ». ПОСВЯТИЛИ ЕЁ ТЕМ 
ЖИТЕЛЯМ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА, КТО В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ 
СТОЛКНУЛСЯ С БЕДОЙ, ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ ВСЕ УЖАСЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ…

укутаны шерстяными платками. 
Примечательно, что на лицах маль-
чиков и девочек нет улыбок, в глазах 
малышей отразилась глубокая тре-
вога и печаль.

— В школе было очень холодно, 
а потому ученики никогда не разде-
вались, — говорится в воспомина-
ниях Розы Ивановны ГОРОДИЛО-
ВОЙ. — Так как чернила замерзали, 
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Социнфо

Уважаемые жители Заполярного района!

Мы даём старт двум новым творческим состязаниям, в которых 
вы можете проявить себя и получить памятные подарки.

Фотоконкурс «Геология в моей судьбе». Мы ждём от вас лю-
бые креативные идеи и интересные зарисовки, связанные с геоло-
гией, её ветеранами, основными историческими этапами разви-
тия отрасли. Свои работы вы можете загружать в альбом https://
vk.com/album-138561644_251877359, присылать на нашу элек-
тронную почту zvplus@mail.ru или в редакцию: 166700, НАО, п. Ис-
кателей, ул. Губкина, 10, каб. 114, с пометкой «Для редакции ЗВ+».

Второй конкурс — стихотворений, сочинений и воспоми-
наний на тему «Геологии НАО —  60!» Принять участие в конкур-
се может любой житель округа старше 7 лет. Работа должна пред-
ставлять собой сочинение, воспоминания, стих в свободной форме, 
объёмом не менее 200 и не более 8 000 знаков, отвечающие теме 
конкурса. Рассказы об исторических событиях геологии, геологах, 
о выдающихся личностях отрасли должны предоставляться на бу-
мажных или электронных носителях. Заявки для участия в кон-
курсе (приложение к положению —  форма заявки) принимаются на 
электронном носителе по адресам: zvplus@mail.ru (с пометкой «Гео-
логии НАО —  60!») либо ул. Губкина, 10, каб. 114, редакция газеты 
«Заполярный вестник +».

Оба конкурса проводятся в срок со 2 апреля по 3 сентября 
2018 года. Победители будут объявлены и награждены в сентябре.
Как всегда будем очень рады вашим работам, активные участни-
ки обязательно будут отмечены подарками, а лучшие работы мы 
опубликуем на страницах газеты «ЗВ+».

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердеч-
но поздравляет ветеранов труда Заполярного района с юбилей-
ными днями рождения в апреле 2018 года

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. 

1. БАРАКОВА Вера Георгиевна, с. Великовисочное
2. РОЧЕВ Анатолий Анисимович, с. Великовисочное
3. ЧУПРОВ Андрей Иванович, п. Каратайка
4. ВАЛЕЙ Пётр Алексеевич, п. Каратайка
5. ПАНЬКОВ Станислав Иосифович, с. Нижняя Пеша
6. ШУБИНА Иринья Абрамовна, д. Верхняя Пеша 
7. АПИЦИНА Анастасия Филипповна, п. Индига
8. ШАРАПОВА Лидия Яковлевна, с. Несь
9. ЛАТЫШЕВА Марина Егоровна, с. Несь
10. ТАЙБАРЕЙ Матрёна Яковлевна, п. Нельмин-Нос
11. МОРОХИН Станислав Васильевич, д. Макарово
12. КАНЕВА Лидия Владимировна, с. Тельвиска 

С уважением,
председатель Ненецкого окружного
Совета ветеранов войны и труда                                В. В. КОЖЕВИН

Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела 
Росгвардии по Ненецкому автономному округу информирует

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», в сфере оборота гражданского ору-
жия, граждане, имеющие в собственности огнестрельное оружие, 
обязаны не позднее, чем за месяц до окончания срока действия раз-
решения на хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов 
к нему, предоставить в Центр лицензионно-разрешительной рабо-
ты необходимые документы для продления разрешения.

В случае несвоевременного предоставления документов, вла-
дельцы оружия подлежат привлечению к административной ответ-
ственности в соответствии со ст. ст. 20.8 ч. 4, ст. 20.11 ч. 1 КоАП.

Владельцы огнестрельного оружия, совершившие повторно в те-
чение года административное правонарушение, посягающее на об-
щественный порядок и общественную безопасность или установ-
ленный порядок управления, административное правонарушение, 
связанное с нарушением правил охоты, либо административное 
правонарушение в области незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без 
назначения врача наркотических средств или психотропных ве-
ществ, утрачивают возможность владения своим огнестрельным 
оружием — до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию на 1 год в соответ-
ствии со статьёй 26 п.3 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ФЁДОР СЫРКОВ

11апреля 2018 года пере-
стало биться сердце Фёдора 
Алексеевича СЫРКОВА.

 Фёдор Алексеевич родил-
ся в 1925 году, в 17 лет вслед 
за старшим братом ушёл на 
фронт. После обучения в Ар-
хангельске попал в марше-
вую роту под Старую Руссу. 
Был пулемётчиком, освобож-
дал Белоруссию вместе с мар-
шалом Рокоссовским, под Ви-
тебском его тяжело ранило. 
Полгода лежал в госпитале, 
после чего бойца отправили 
в тыл охранять стратегиче-
ские объекты.

Только в 1946 году Фёдор СЫРКОВ демобилизовался и вернул-
ся в Нижнюю Пешу. Всю жизнь он трудился почтовым работни-
ком, возглавлял отделения связи в Пинеге Архангельской области 
и в Неси. Последние годы жизни Фёдор Алексеевич провёл в Пусто-
зерском доме-интернате для ветеранов и инвалидов. 

 Администрация и Совет Заполярного района выражают глубо-
кие соболезнования всем, кто знал Фёдора СЫРКОВА. Всё меньше 
и меньше остаётся с нами участников и свидетелей тех страшных 
сороковых, героев, чьей кровью полита дорога к свободе, к спокой-
ной мирной жизни. Горько осознавать, что время безжалостно, но 
мы постараемся сохранить о них память на многие десятилетия и 
передать своим детям и внукам весь смысл слова Победа.

Вечная память и слава Вам, Фёдор Алексеевич СЫРКОВ!


