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Зоя КАНЕВА

МОЙ КРАЙ, 
ГОРДОСТЬ 
МОЯ

КРАСНОВЧАНКА НЕЛЛИ СОБОЛЕВА 
ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «СНЕГУРОЧКА 
ЗАПОЛЯРЬЯ – 2019»

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КОНКУРСОМ «СНЕГУРОЧКА ЗАПОЛЯРЬЯ – 2019». В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
НА МЕСТО ЛЮБИМОЙ ВНУЧКИ ПРЕТЕНДОВАЛИ 6 ДЕВУШЕК ИЗ ИСКАТЕЛЕЙ, ХОНГУРЕЯ, 
КУИ И КРАСНОГО…

Мария КОРОБИЦЫНА

Учащиеся школ города, Тель-
виски, Красного и студенты                                                                                        
Нарьян-Мара встретились в СКЦ 
«Престиж», чтобы оценить свои си-
лы в краеведении и истории. Ко-
манды состояли из четырёх чело-

век, им предстояло преодолеть 
5 туров: «Ненецкий округ в пер-
вое десятилетие», «Интересности 
нашей местности», «Люди земли 
ненецкой», «Культурное достоя-
ние в исторических фактах», 
«Заполярных песен россыпь».

Надо отметить, что вопросы 
викторины подготовили и про-
вели директор СКЦ «Престиж» 
Галина ДУРКИНА, кандидат 
исторических наук, главный на-
учный сотрудник краеведческо-
го музея Марина КОЛОВАНГИНА,                                                                                       

сотрудники библиотеки им. 
А. Пичкова и директор Этно-
культурного центра НАО Еле-
на ВЕРГУНОВА. Оценивали ко-
манды представители образова-
ния, СМИ и библиотечной систе-
мы региона. В перерывах меж-
ду состязаниями музыкальный 
тон вечера задавали хор русской 
песни «Тельвисочные кружева», 
вокальный ансамбль «СОЛО-
вейко» и Татьяна СЯДЕЙСКАЯ.

В результате упорной борьбы 
сильнейшими оказались студен-
ты Ненецкого аграрно-экономи-
ческого техникума, вторую сту-
пень пьедестала заняли учени-
ки школы № 5, а третьими ста-
ли ученики школы № 3. В торже-
ственной обстановке победите-
лям викторины вручили дипло-
мы и знаки, а участникам – бла-
годарственные письма и знаки. 
Завершили межмуниципальную 
встречу общим фото на память.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЁЛКА

ВСТРЕЧА С ЖЕНЩИНАМИ 
СЕЛА ОКСИНО 

Политика

Анна СТУКАЛЮК

Валентина ГВОЗДЕВА

Началась проверка с осмотра 
игровой площадки, стоящей за зда-
нием Детской школы искусств. Тер-
ритория оказалась свежеубран-
ной, собранные у входа небольшие 
сугробы, по словам КАЗАЧЕНКО, 
вскоре должны вывезти. 

Большая зона отдыха, стоящая 
на территории так называемого 
«пентагона» (дома на ул. Нефтяни-
ков, ул. Монтажников), была рас-
чищена не так хорошо, но больших 
завалов снега, затрудняющих про-
ходы, не было.

Наибольшие нарекания районно-
го главы в сторону поселковых вла-
стей прозвучали, когда дело косну-
лось придомовых стоянок. Например, 
территория возле домов на ул. Росси-
хина 12, 14, на которой машины при-
паркованы таким образом, что про-
езжающим автомобилям приходит-

Встреча гостей с активистами пер-
вичного отделения “Союз женщин 
РОССИИ” состоялась в библиотечно-
музейном комплексе села, где радуш-
ный приём оказали хозяйка учрежде-
ния, – библиотекарь Надежда Ники-
форовна ВОКУЕВА и руководитель 
первичного отделения союза женщин 
Людмила Юрьевна ХОЗЯИНОВА.

На организованной ресурсным 
центром встрече, женщинам пред-
ставили преимущества работы                
ТОСов на селе для решения локаль-
ных проблем, рассказали, как ис-
следовать свои потребности, цели 

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИСКАТЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРИГОРИЕМ КАЗАЧЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УЛИЦЫ 
П. ИСКАТЕЛЕЙ. В ПРИЦЕЛ ИХ ВНИМАНИЯ ПОПАЛО 
КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ СНЕГА.

В ЯНВАРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ» В НАО СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НКО НАО ВЕРОЙ 
ДРОЗДОВОЙ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА «ТОСЫ АРКТИКИ» 
ЕЛЕНОЙ СОЛОДЯГИНОЙ ПОСЕТИЛИ СЕЛО ОКСИНО.

и ресурсы для создания благопри-
ятных условий на территории про-
живания. При этом проект “ТОСы 
Арктики” готов консультационно 
сопровождать желающих создать 
территориальное общественное са-
моуправления на селе.

Также немаловажным на встре-
че стало обсуждение дальнейшей 
работы женского движения в сё-
лах. Руководитель местного отде-
ления Заполярного района РООО 
«Союз женщин России» Валенти-
на КАНЮКОВА рассказала о дея-
тельности организации в 2018 году 

ся заезжать на тротуары, что небез-
опасно для пешеходов.

– Об этой проблеме мы знаем, 
здесь очень близко стоят заборы, 
именно из-за них территория сужает-
ся, – объяснил Григорий КАЗАЧЕН-
КО.– Ограждения отодвинем пример-
но на метр и это всё решит, но работы 
будут проводиться только летом.

Территории п. Вилладж и п. Фа-
кел также попали в поле зрения глав. 
И в бочке мёда оказалось не без ложки 
дёгтя, которую добавили сами жите-
ли. На «мосту влюблённых», который 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Нарьян-Марского авиаотряда!

От имени Совета и администрации Заполярного района  
поздравляем вас с Днём работника гражданской авиации!

Этот праздник объединяет людей, для которых мечта о небе и 
крыльях воплотилась в реальность. Ваша профессия – одна из са-
мых романтичных и в то же время – самых ответственных. Вам 
ежедневно доверяют свои жизни сотни людей, полагаясь на высо-
кий профессионализм, опыт и преданность своему делу.

Учитывая огромную территорию региона, часть которой круг-
логодично доступна только воздушным судам, где транспортную 
связь с внешним миром люди могут поддерживать только с помо-
щью самолётов и вертолётов, роль воздушного флота особенно ве-
лика и её сложно переоценить.

От всей души желаем экипажам воздушных судов, работникам 
наземных служб дальнейших успехов в работе, мирного и ясного не-
ба, удачных полётов, мягких посадок, исполнения самых смелых на-
дежд и планов, здоровья, счастья, семейного благополучия!

 
Глава Заполярного района                                              А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые земляки!

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества объединяет всех общей памятью о том, что не 
бывает в мире чужих войн. Воины-интернационалисты год за го-
дом исполняют свой служебный долг вдалеке от дома, там, где это 
в первую очередь необходимо, там, где нужна защита и помощь.

Мы чествуем тех достойных граждан нашей страны, чьей 
судьбой стала роль миротворца на нашей общей земле, и с болью 
в сердце вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая право 
других людей на мир и свободу. Нет более высокой миссии, чем ох-
ранять мир на земле. Низкий поклон всем воинам, живущим сегод-
ня рядом с нами. Вечная светлая память тем, кого уже нет ря-
дом. Будем достойны их памяти!

Глава Заполярного района                                              А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ

проходит над Захребётной курьёй, 
из 12 фонарей – 10 разбито! За всё 
время вандалы раскололи около 40 
источников света, восстановление 
которых обошлось бюджету муници-
палитета в 200 тыс. рублей, потра-
ченные только на материалы, не счи-
тая оплаты работы специалистов.

– С этим уже невозможно бороть-
ся, – прокомментировал ситуацию 
глава посёлка. – Разбивают – мы ве-
шаем новые, разбивают – мы вешаем 
новые. Этот порочный круг обходит-
ся нам в серьёзные деньги. Ситуацию 
решили изменить, поставив с двух 
сторон моста два мощных высоких 
фонаря. Они будут полностью осве-
щать территорию, а злоумышленни-
ки не смогут добраться до лампочек.

– Благоустройство не может 
быть полноценным без помощи са-
мих жителей, – отметил Алексей 
МИХЕЕВ. – А когда складывают-
ся такие ситуации, понимаешь, что 
далеко не всем это нужно, хотя, оче-
видно, что искательская админи-
страция стремится создать соответ-
ствующие условия. И 200 тысяч, по-
траченные на восстановление ос-
вещения моста, могли пойти на бо-
лее полезное и важное дело. Полу-

чается, что какие-то хулиганы, на-
нося общественный вред, отнимают 
деньги у своих соседей, друзей, зна-
комых, живущих в посёлке.

Завершилась проверка, увы, 
не на мажорной ноте. Напротив до-
ма на ул. Озёрной, 13, стоит неболь-
шая детская площадка, которая, су-
дя по 40-сантиметровому слою сне-
га, последний раз чистилась давно.

– Срочно необходимо расчистить 
территорию, – обратился к Григорию 
КАЗАЧЕНКО глава Заполярного райо-
на. – Такого не должно быть, особенно 
в местах отдыха и досуга для детей.

Поселковый руководитель по-
обещал, что даст распоряжение 
об уборке территории и на следую-
щей неделе лично покажет Алексею 
Леонидовичу исполненную работу.

– Замечаний по уборке снега 
немного, но они есть, – резюмиро-
вал глава района, – в основном пло-
хо содержатся парковки. Григорий 
Афанасьевич пообещал ситуацию 
исправить, проверим во время сле-
дующих инспекций. Всё-таки п. Ис-
кателей – это административный 
центр Заполярного района и его ли-
цо – визитная карточка всего муни-
ципального образования.

и поделилась планами союза жен-
щин на 2019 год.

Подытожили встречу совмест-
ной фотографией с активистами 
первичной организации села Ок-
сино. Также организаторы отмети-
ли, что на встрече с гостями при-
сутствовали глава муниципального 

образования «Пустозерский сельсо-
вет» НАО Светлана Михайловна МА-
КАРОВА и депутат Совета депута-
тов муниципального образования                      
«Пустозерский сельсовет» НАО Люд-
мила Вячеславовна ВОКУЕВА, что 
говорит о консолидации работы об-
щественников с органами власти.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ                     
ЭТОТ ГОРОД

27 января, в день 75-летия осво-
бождения Ленинграда от фашист-
кой осады, в фойе Дома культу-
ры посёлка Каратайка открылась 
выставка-реквием «Они защища-
ли этот город». На стендах – фото-
графии земляков-ветеранов, вер-
нувшихся с фронта, павших сол-
дат-красноармейцев. Архивные до-
кументы рассказывают о героиче-
ском подвиге и мужестве односель-
чан, оборонявших осаждённый го-
род на Неве.

– Хорошо, что проводятся такие 
памятные выставки о наших зем-
ляках. Ведь так важно, чтобы моло-
дое поколение помнило и чтило тех, 
кто защищал Ленинград в страш-
ные годы блокады, – отметила вос-
питатель детского сада Галина ВО-
КУЕВА.

Напомним, 27 января отмечается 
День воинской славы России – день 
полного снятия блокады Ленингра-
да. Она длилась 872 дня (с 8 сен-
тября 1941 по 27 января 1944 г.) 
и унесла больше миллиона челове-
ческих жизней, стала самой крово-
пролитной блокадой в истории че-
ловечества: от голода и обстрелов 
погибло свыше 641 тысячи жите-
лей. В течение всех дней Ленинград 
жил и боролся в немыслимо тяжё-
лых условиях. Его жители отдава-
ли последние силы во имя Победы, 
во имя сохранения города.

ВНОВЬ ОТКРЫЛ СВОИ 
ДВЕРИ

Детский сад в посёлке Красное 
возобновил работу после проведе-
ния капитального ремонта. Рабо-
ты велись 6 месяцев, в этот период 
воспитанники дошкольного учре-                                                     
ждения размещались во временном 
здании. Во время капитального ре-
монта была выполнена замена по-
лов и перегородок между группами, 
обивка стен, произведена замена 
системы отопления, освещения, ка-
нализации и водопровода. Все ра-
боты по смете были приняты 4 ян-
варя. До настоящего времени кол-
лективом учреждения велась под-
готовка к приёму детей.

Накануне открытия замести-
тель руководителя Департамен-
та образования, культуры и спор-
та НАО Лиана ХРАПОВА оценила 
готовность дошкольного учрежде-
ния к приёму воспитанников и под-
твердила, что здание полностью го-
тово к эксплуатации.

– Все работы выполнены добро-
совестно и качественно, темпера-
турный режим соответствует нор-

ме. Уверена, что маленьким жи-
телям Красного очень понравит-
ся  обновлённый тёплый и светлый 
сад, – отметила заместитель руко-
водителя профильного ведомства.

Проведение капитального ре-
монта детского сада в посёлке Крас-
ное было инициировано главой 
НАО Александром ЦЫБУЛЬСКИМ 
после рабочей поездки в муниципа-
литет.

НИЖНЕПЕЧОРСКИЕ 
МАСТЕРИЦЫ

Фонды музея-заповедника «Пуст-
озерск» пополнились целой коллек-
цией разнообразной вышивки и вя-
занных крючком кружев. Для ую-
та своего дома трудились два поко-
ления семьи УСАЧЁВЫХ-НИКИТ-
ЦЫНЫХ из деревень Устье и Ни-
китцы. Среди изделий подзоры для 
украшения кровати и подголовни-
ки на диваны, вышитые наволоч-
ки и накомодники, салфетки и про-
швы – 29 предметов вошли в со-
брание музея-заповедника. Масте-
рица Раиса Павловна НИКИТЦЫ-
НА (в девичестве УСАЧЁВА) вязала 
кружева в свободное время на рыб-
ном промысле. В середине 50-х ув-
лекалась вышивкой и дочь Нина, 
её работы ярко иллюстрируют этот 
период истории.

Выделяется среди этих предме-
тов мужская праздничная рубашка 
начала XX века, принадлежавшая 
знаменитому охотнику и рыбаку 
Василию Ивановичу НИКИТЦЫНУ. 
Его имя гремело в Ненецком нацио-
нальном округе в 30-е годы: с 15 
лет добывал  куропатку, песца, ли-
су, горностая и зайца. После Вели-
кой Отечественной войны труже-
ник прославился тем, что даже по-
теря ноги не помешала ему оста-
ваться одним из лучших промыс-
ловиков, в 1965 году только перво-
сортного рябчика сдал семь сотен 
штук, а ещё десятки шкурок пуш-
нины, его называли «печорским 
Маресьевым».                                                                      

ЗИМНИК НАРЬЯН-
МАР – ТЕЛЬВИСКА 
ОТКРЫТ

Протяжённость дороги состав-
ляет 5,7 км, часть зимней трас-
сы проходит через протоку Казён-
ная Виска. Автомобили могут пере-
езжать этот участок в одиночном 
порядке. В связи с этим на доро-
ге установлены знаки приорите-
та. Также на протяжении зимни-
ка установлены вехи со светоотра-
жающими элементами. Расчёт-
ная скорость движения по полотну 
не должна превышать 50 км/ч.

При благоприятных погодных 

условиях зимняя дорога может быть 
открыта для проезда до 30 апреля. 
Такой срок прописан в заключён-
ном с подрядчиком контракте.

Строительство и содержание 
зимника финансируется из средств 
окружного бюджета. С подрядной 
организацией был заключён кон-
тракт на общую сумму 5,2 млн руб-
лей. Искусственное сооружение 
будут обустраивать ежегодно до тех 
пор, пока не будет построена до-
рога, которая свяжет два муници-
пальных образования.

В ХОРЕЙ-ВЕР ЕДУТ 
СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ 1268

В очередную служебную коман-
дировку вылетают сотрудники цен-
тра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии 

по Ненецкому автономному округу. 
В период с 7 по 12 февраля 2019 го-
да они проверят условия обеспече-
ния сохранности огнестрельного 
оружия по месту жительства его вла-
дельцев в посёлке Хорей-Вер. Особое 
внимание охотников инспекторы 
обращают на своевременное прод-
ление разрешений – соответствую-
щие документы должны быть на-
правлены не позднее чем за 30 суток 
до истечения текущей лицензии.

Сотрудники ЦЛРР также прове-
дут выездной приём граждан по во-
просам предоставления государ-
ственных услуг в сфере оборота 
оружия. Чтобы записаться на при-
ём, необходимо зарегистриро-
ваться на интернет-портале www.
gosuslugi.ru и подать заявление 
на получение нужной услуги в элек-
тронном виде. Сделать это мож-
но с помощью любого устройства 
с доступом к сети «Интернет» или 
посредством обращения в много-
функциональный центр. Подробно-
сти можно уточнить по телефонам 
горячей линии Росгвардии НАО:                                                                                                                         
8 (81853) 4-69-60, 8-911-066-98-84.

На период с 19 по 26 февраля за-
планирована служебная команди-
ровка в село Несь, а с 6 по 13 мар-
та – в село Коткино. Даты вылета 
могут быть скорректированы в со-
ответствии с погодными условиями.

ПАПА, МАМА, 
Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

28 января в филиале спортив-
ной школы «Труд» в с. Оксино состо-
ялся спортивный праздник «ПАПА, 
МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ».   
В соревнованиях приняло участие 
6 команд. Спортсмены боролись 
на звание самой спортивной семьи 
села, проверяя силы в ловкости, 
скорости, отваге. Организаторы 
отмечают, что испытания «Друж-
ная семья», «Салют», «Олимпий-
ский огонь», «Королева дискотеки» 
прошли не только на высоком уров-
не, но и с задором. По результатам 
всех конкурсов сильнейшей стала 
семья КРОПАЧЕВЫХ, вторую сту-
пень пьедестала заняли ИВЧЕНКО, 
а на третьем месте оказались ИВА-
НИКОВЫ.

Добавим, команды, занявшие I, 
II и III место награждены Кубками 
и дипломами ГБУ НАО «Спортив-
ная школа «Труд».

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ 
ПЕЧОРА» РАБОТАЕТ!

Общественная организация 
«Андегское землячество», компа-
ния «Проектный офис развития 
Арктики» (г. Москва) и туристиче-
ское агентство «Красный город» 
(г. Нарьян-Мар) установили кон-
тейнеры для сбора мусора в окрест-
ностях деревни Андег и на протоке 
Тундровый Шар. Плакаты на эко-
логическую тему можно увидеть 
по пути следования к местам мас-
сового любительского лова рыбы 
на зимнюю удочку, они призыва-
ют не оставлять мусор на льду ре-
ки Печоры.
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Начало на стр. 1

Надо отметить, что каждая 
из красавиц отличалась ориги-
нальностью, у каждой Снегуроч-
ки был свой стиль и своя пода-
ча номеров. Всего организато-
ры предусмотрели для участниц 
4 задания – в визитной карточ-
ке «Талантливая внучка» девуш-
ки демонстрировали свои луч-
шие качества и умения. Второе 
задание – игра с залом – выявило 
не только хорошо подобранный 
участницами материал, но и ак-
тивность зрителей, которые при-
нимали участие в каждом пред-
ложенном конкурсе. Интеллекту-
альная часть «Снегурочки Запо-
лярья» определила самых сооб-
разительных и музыкально под-
кованных участниц. Последнее 
задание было творческим – де-
вушки на выбор исполняли пес-
ню или танец.

– Все претендентки на место 
Снегурочки показали себя достой-
но. В этом им помогала свита, ко-
торая на протяжении всего кон-
курса поддерживала в творче-

ском исполнении, помогала спра-
виться с эмоциями – ведь все да-
мы были сильными, – отмечают 
организаторы конкурса. – Члены 
жюри не упускали ни одной мело-
чи, и поэтому им так трудно было 
подвести итоги и назвать лучшую 
Снегурочку Заполярья.

КРАСНОВЧАНКА НЕЛЛИ СОБОЛЕВА ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ 
«СНЕГУРОЧКА ЗАПОЛЯРЬЯ – 2019».

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 520 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПУСТОЗЕРСКА

По материалам http://doks.adm-nao.ru

 В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И 
ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПУСТОЗЕРСК» 
ПРОВЕДЁТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ПЕРВОМУ РУССКОМУ ЗАПОЛЯРНОМУ ГОРОДУ.

В частности, весной в Киро-
ве начнёт работу выездная вы-
ставка «Пустозерск: пять веков 
спустя», которая расскажет о со-
временном Пустозерске – па-
мятнике археологии федераль-
ного значения, развитии сопре-
дельной территории, археоло-
гических раскопках, туристиче-
ских маршрутах, паломничестве 
и других аспектах.

В мае состоится акция «Ночь 
в музее». Она будет посвящена 
трём окружным юбилеям, в том 
числе и легендарному аркти-

– Мы долго совещались, все 
конкурсантки достойны победы. 
Но выбирать нужно одну – имен-
но Нелли СОБОЛЕВА удивила нас 
своей артистичностью, хариз-
мой, выбранным стилем, – сказал 
заместитель руководителя Де-
партамента строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
энергетики и транспорта НАО 
Иван ГЛАЗУНОВ, когда пред-
ставил зрителям победительни-
цу межмуниципального конкурса 
«Снегурочка Заполярья – 2019».

Зрители на протяжении всего 
конкурса также отдавали свои голо-
са за понравившуюся конкурсант-
ку, и в финале приз зрительских 
симпатий был отдан той девуш-
ке, которая смогла убедить каждо-
го в зале, что именно она достойна 
быть Снегурочкой в 2019 году. Так 
получилось, что и этот приз забра-
ла Нелли СОБОЛЕВА – она пред-
ставляла клуб по интересам «Гар-
мония души» п. Красное.

– Отдельную благодарность 
выражаем Наталье КАРДАКО-
ВОЙ, Матвею ЧУПРОВУ и Ива-
ну ГЛАЗУНОВУ за прекрасное 
и честное судейство. Также отме-
тим Анатолия КУРЛЕНКО – депу-
тата окружного Собрания, гене-
рального директора ООО «Тара-
на» за предоставленный транс-
порт для участников праздни-
ка, – поблагодарила за сотрудни-
чество Оксана ОСТАШЕВА, ди-
ректор Дома культуры.

ем волонтёров будет проведён ре-
монт памятного знака на месте 
сожжения пустозерских узников. 
Деревянный памятник очистят 
от лишайника, заменят прогнив-
шее основание и покроют кон-
сервирующим составом.

В рамках подготовки к празд-
нованию 520-летия продолжит 
работу проект «Культурный код 
Пустозерска», направленный 
на развитие туристического на-
правления. Проект подразуме-
вает вовлечение жителей села 
Тельвиска и деревни Устье в раз-
витие туристической инфра-
структуры. Запланировано про-
ведение различных мероприя-
тий, в числе которых образова-
тельные программы в поселени-
ях, приобретение и установка                  

в Устье чума, акции по благо-
устройству деревни и праздники.

Одним из главных юбилей-
ных событий станет межрегио-
нальный проект Пустозерско-
го, Ненецкого краеведческо-
го и Архангельского краеведче-
ского музеев. Выставка «Первый 
в Арктике» откроется в сентябре 
в Доме Шевелёвых. Как сообща-
ют в музее-заповеднике, экспо-
зиция должна полностью обно-
виться и останется действовать 
на постоянной основе.

Планируется, что в 2019 году 
в рамках Национального проек-
та «Культура» будет реализован 
инновационный проект музея-
заповедника «Воскресший Пуст-
озерск», направленный на соз-
дание интерактивной визуали-
зации (дополненной реальности) 
первого русского города в Аркти-
ке периода его расцвета (XVII век). 
Как рассказывают в музее, это 
позволит туристам, надев очки 
виртуальной реальности, осу-
ществлять прогулки по исчез-
нувшему городу, осматривать 
его здания, знакомиться с ин-
терьерами и т. д.

Исчезнувший Пустозерск на-
ходится недалеко от современ-
ной столицы Ненецкого округа – 
города Нарьян-Мара – пример-
но в 26 километрах. Пустозерск                                                                                                                
основали осенью 1499 года 
по указу царя Ивана III. Острог 
был заложен на одном из ру-
кавов дельты Печоры в 100 км 
от её устья и вплоть до кон-
ца XVIII столетия оставался ад-
министративным, военным, 
экономическим и культурным 
центром на крайнем северо-вос-
токе европейской России.

ческому городу. В районе Дома 
Шевелёвых пройдёт игра «Как 
добраться до Пустозерска», по-
сетителей ждут экскурсии, вы-
ставки одного дня и различные 
акции.

В летний период  в Пустозер-
ске начнёт работу традицион-
ный волонтёрский лагерь. Добро-
вольцам предстоит принять уча-
стие в уборке территории бывше-
го поселения и обустройстве Боль-
шой пустозерской тропы. Также 
в это же время в рамках проекта 
«Аввакумовы пёнышки» с участи-
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НАО – 90!

НЕЛЬМИН НОС – МИЛЫЙ 
СЕРДЦУ УГОЛОК

ДИВНАЯ МЕЛОДИЯ РАДА ТАЛАНТАМ

Как-то по-особенному здесь за-
вывает вьюга, кружит метель, ло-
жится снег, а тишина, непривыч-
ная для уха городского жителя, по-
зволяет услышать собственные 
мысли.

Воздух мягкий, вкусный и одно-
временно обжигающий. Кажется, 
что в этом тайном уголке воеди-
но сливаются воспоминания и от-
голоски детства, юности, напол-
няя жителей посёлка новой энер-
гией. Это один из самых северных 
населённых пунктов на реке Печо-
ре. Рядом – озеро с необычным на-
званием Голодная Губа, известное 
каждому рыбаку в округе. Нель-
мин Нос – это место, где нет суеты 
и городского шума, место, где от-
дыхаешь душой, откуда не хочет-
ся возвращаться в шумный город.

Посёлок образован в 1937 го-
ду как база оседлости Первого Не-
нецкого оленеводческого колхо-
за (ПНОК), созданного в результа-
те укрупнения колхозов и перехо-
да на сменный выпас оленей. В па-
мять о том далёком периоде в по-
сёлке установлен памятник (бюст) 
Ивану Павловичу ВЫУЧЕЙСКО-
МУ, одному из инициаторов со-
здания ПНОК. В советские годы 
в Нельмином Носе работала зве-
роферма по разведению серебри-
стых лисиц. В 1973 году это произ-
водство ликвидировано как убы-
точное. Многие десятилетия мест-
ные жители занимались оленевод-
ством, охотой, рыболовством.

В нашей стране нет семьи, ко-
торую война обошла стороной. 
Наш долг чтить каждого, кто отдал 
жизнь за нашу Родину: кто погиб, 
умер от ран, голода, замучен в фа-
шистских лагерях. В память о тех 
страшных событиях в 1975 году 
в Нельмином Носе был установ-
лен памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны (авторы И. В. СЕМЯШКИН, А. Н. 
ТАЛЕЕВ, Г. А. АПИЦЫН).

Татьяна МАКСИМОВА

По материалам ЭКЦ НАО

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ХОЧЕТСЯ ВСПОМНИТЬ О МЛАДШЕМ СЕВЕРНОМ БРАТЕ 
НАШЕЙ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ – ПОСЁЛКЕ НЕЛЬМИН НОС.

Жизнь в посёлке на самом краю 
земли – это не только радости, 
но и трудности. Подавляющее боль-
шинство жителей – представите-
ли коренных малочисленных наро-
дов Севера, что даёт право считать 
Нельмин Нос национальным. Здесь 
расположены базы семейно-родо-
вых общин «Илебц», «Нерута», «Опсе-
да», «Варк», «Вындер», «Ялумд», «Вы’ 
ту», «Сармик», «Табседа», КФХ «Вон-
гуев В. Г.», КФХ «Семяшкин М. П.».                                                                                           
Они занимаются традиционным 
видом хозяйствования – оленевод-
ством, остаются основными произ-
водителями сельскохозяйственной 
продукции.

Гордостью посёлка и его ви-
зитной карточкой можно сме-
ло назвать ненецкий народный 
ансамбль «Маймбава» (в перево-
де – радость), который был обра-
зован в 1979 году. Выступления 
«Маймбавы» пользуются популяр-
ностью не только в Ненецком ав-
тономном округе, но и за его пре-
делами. Коллектив создали при 

Доме культуры в результате слия-
ния двух самодеятельных круж-
ков: танцевального и вокального. 
С самого начала и до 2007 года ан-
самблем руководила Татьяна Ива-
новна КАНЮКОВА. Большую роль 
для коллектива сыграла также 

гулянье, наполненное ненецкими 
играми и обрядами. С каждым го-
дом событие привлекает всё боль-
ше участников.

Нельмин Нос – административ-
ный центр муниципального обра-
зования «Малоземельский сельсо-
вет». Населённый пункт славится 
развитой социальной инфраструк-
турой: школой, детским садом, ам-
булаторией, библиотекой, апте-
кой, этнокультурным центром, от-
делением почтовой связи, краевед-
ческим музеем, спортивным ком-
плексом. Надо отметить, что посё-
лок моложе Ненецкого округа всего 
на 8 лет. Жители посёлка, несмотря 
на современный ритм бытия, тре-
петно чтят традиции предков: но-
сят национальную одежду, следу-
ют обычаям, передают культурное 
наследие своего народа подрастаю-
щему поколению.

Тундра, тундра дорогая,
Белый снег, олень, туман…

Ты морозами пугаешь, упираясь 
в океан.

А на небе пляски в красках,
Чудо редкой красоты!

Кто увидит – не забудет,
То сияние в ночи.

Майя Ильинична ВЫУЧЕЙСКАЯ. 
Артисты «Маймбавы» выступали 
во Франции, Испании, Норвегии, 
Финляндии, Азербайджане и мно-
гих городах России. Под аккомпа-
немент бубна, колокольчиков ар-
тисты исполняют аутентичные не-
нецкие песни.

Нельмин Нос стал местом прове-
дения народного праздника «День 
ворона», который проводится в по-
сёлке ежегодно и знаменует со-
бой начало весны. В День ворона 
местные жители организуют гонки 
на снегоходах, оленях и народное 

Всё имеет начало и конец, всё 
рано или поздно доходит до сво-
их границ и прекращается – гла-
сит древняя ненецкая легенда. И 
только песня, та, что передаётся 
из рода в род, летит над тундрой, 
поднимается выше неба и опуска-
ется на самое дно океана, – гра-
ниц не имеет, говорят старые лю-
ди. 

21 МАРТА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ СТАРТУЕТ 
КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НЕНЕЦКОЙ ПЕСНИ «САВА СЁ» 
(«ДИВНАЯ МЕЛОДИЯ»). ТРАДИЦИОННО КОНКУРС СОБЕРЁТ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОКЛОННИКОВ НЕНЕЦКОЙ МУЗЫКИ.

Зрителям и участникам окруж-
ного конкурса ненецкой культу-
ры «Сава cё» не раз казалось, что 
они будто «выпадали» из сегодняш-
него времени. Песня уносила их в 
те далёкие времена, когда люди в 
тундре говорили на родном языке, 
пасли оленей, ловили рыбу и учили 
детей жить по воле великого Нума: 
без зависти, злобы и вражды.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2019 году Ненецкий округ отметит 90-летие. В честь юбилея ре-

дакция газеты «ЗВ+» запускает новую рубрику «НАО – 90!» Мы рады 
рассказать вам о населённых пунктах, тружениках, исторических 
фактах и многом другом. Первый наш материал о национальном по-
сёлке Нельмин Нос. В свою очередь мы будем рады и вашим воспоми-
наниям. Присылайте свои очерки как на электронную почту: zvplus@
mail.ru, так и по адресу: 166000, п. Искателей, ул. Губкина, 10, редак-
ция газеты «ЗВ+».
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Общество

БЕРЕГИТЕСЬ ПОЖАРОВ!

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА – 
В НУЖНОЕ РУСЛО

Елена КИМ

Пресс-служба Совета Заполярного района

Лидером по количеству пожа-
ров, всего их произошло 5, стал 
п. Искателей, по 2 возгорания бы-
ло в п. Нельмин Нос и п. Харута. Так-
же здания горели в Амдерме, д. Ла-
божское, с. Великовисочном, с. Тель-
виска, с. Ома, с. Оксино, п. Бугри-
но, п. Хонгурей, п. Красное, п. Хорей-
Вер, с. Несь, п. Усть-Кара. При этом 
на пожарах в жилых домах в Оксино, 
Бугрино и Хонгурее погибли 3 чело-
века, на пожаре в д. Лабожское 1 че-
ловек получил травму. Два человека 
погибли в результате неосторожно-
го обращения с огнём при курении,                                                    
1 человек погиб на пожаре, причи-
ной которого стала неисправность 
электросети и оборудования. Два че-
ловека погибли, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

1) На прилегающих к жилым до-
мам, общежитиям территориях за-
прещается:

• устраивать свалки горючих от-
ходов;

Первый «ветряк» мощностью                       
3 киловатта был собран в Осколко-
во ещё летом 2017 года и подсоеди-
нён к установленному там, также 
в экспериментальном режиме, ак-
кумулятору на литий-ионных ба-
тареях. Новое оборудование позво-
лило обуздать силу ветра и напра-
вить её в русло производства элек-
троэнергии. Установленный ветро-
генератор оказался неприхотлив, 
устойчив к климатическим услови-
ям Крайнего Севера и показал ожи-
даемый расчётный эффект.

– Положительный опыт эксплуа-

В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЛО 22 ПОЖАРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ 
ПОГИБЛИ 3 ЧЕЛОВЕКА.

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ОСКОЛКОВО 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЫСТУПАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА» В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. В ЯНВАРЕ ЗДЕСЬ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 
ЕЩЁ ТРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА.

• загромождать подъезды к жи-
лым зданиям, источникам наружно-
го противопожарного водоснабже-
ния, проходы к запасным выходам;

• использовать придомовую тер-
риторию под складирование мате-
риалов, оборудования и тары, строи-
тельство зданий и сооружений;

• возводить хозяйственные по-
стройки (сараи, гаражи, бани и т. п.) 
без разрешения органов местного 
самоуправления;

• хранить во дворах и на откры-
тых территориях бочки и ёмкости 
с ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами;

• разводить костры, сжигать от-
ходы ближе 50 м от зданий и соору-
жений. Сжигание тары допускает-
ся только в специально отведённых 
для этих целей местах под контро-
лем обслуживающего персонала.

2) В помещениях жилых зданий 
и общежитий запрещается:

• устраивать на лестничных клет-
ках и коридорах кладовые, хранить 
под маршами лестниц, на площад-
ках, коридорах домашние вещи, ме-

бель, горючие материалы;
• забивать и загромождать основ-

ные и запасные выходы из зданий;
• производить отогрев перемёрз-

ших канализационных, водопровод-
ных труб и труб центрального отоп-
ления открытым огнём. Отогрев 
должен производиться горячей во-
дой, паром, горячим песком или 
специальным оборудованием;

• устанавливать на окнах глухие 
металлические решётки;

• производить перепланировку 
и реконструкцию помещений без 
согласования с органами местного 
самоуправления.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (СЕТЕЙ) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать электрооборудо-

вание и электроприборы в услови-
ях, не соответствующих требова-
ниям инструкций заводов изгото-
вителей, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
дённой или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• для защиты электросети от пе-
регрузки и короткого замыкания 
применять некалиброванные плав-
кие вставки;

• использовать электроприборы 
самодельного производства;

• применять электроприборы, 
не имеющие тепловой защиты, без 
подставок из негорючих материалов;

• запрещается пользоваться по-
вреждёнными розетками, выклю-
чателями и другими электроуста-
новочными изделиями;

• оставлять без присмотра вклю-
чённые в электросеть электропри-
боры;

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

• не оставляйте без присмотра 
газовые приборы с зажжёнными го-
релками;

• не располагайте вблизи газо-
вых приборов сгораемые предметы 

(мебель, одежду и т. п.);
• не разрешайте пользование га-

зом детям дошкольного возраста, 
лицам, не контролирующим сво-
их действий и не знающих правил 
пользования газовыми приборами, 
не оставляйте малолетних одних 
при зажжённых газовых плитах;

• по окончании пользования га-
зом закройте краны на поступле-
ние газа.

Запрещается:
• самовольная газификация до-

ма, квартиры, перестановка и за-
мена газовых приборов;

• пользование неисправными 
газовыми плитами;

• применение открытого огня 
для обнаружения утечки газа.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА

гражданин обязан:
• немедленно сообщить в пожар-

ную охрану по телефону 01 или опе-
раторам сотовой связи – 112, при 
этом чётко назвать адрес, место 
возникновения пожара, а также со-
общить свою фамилию;

• до прибытия пожарных под-
разделений принять возможные 
меры к спасению людей, имуще-
ства и ликвидации пожара первич-
ными средствами пожаротушения 
(огнетушителями, водой, плотной 
тканью, песком, снегом).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за обеспече-

ние и соблюдение правил пожарной 
безопасности в жилом здании (по-
мещении) возлагается на собствен-
ников жилья, ответственных квар-
тиросъёмщиков или арендаторов, 
уполномоченных владеть и распо-
ряжаться имуществом. Строгое со-
блюдение требований пожарной 
безопасности сохранит здоровье, 
жизнь вам, вашей семье и другим 
людям, убережёт от пожаров ваше 
имущество и жильё.

тации позволил нам развить успех 
и подключить ещё три ветрогене-
ратора к имеющемуся аккумулято-
ру, – рассказывает генеральный ди-
ректор «Севержилкомсервиса» Сергей 
КАЛАШНИКОВ. – Рассчитываем, 
что при скорости ветра от 5 м/с бу-
дет вырабатываться необходимое ко-
личество электроэнергии для обеспе-
чения потребителей. В целом это сни-
зит время работы дизель-генератора 
и уменьшит потребление топлива.

Как пояснили на предприятии, 
Осколково – удобная площадка для 
испытания новых технологий про-

изводства. Успешные эксперимен-
ты, проведённые на местной ДЭС, 
позволят без последствий внедрить 
подобное оборудование в работу 
других электростанций малой мощ-
ности, расположенных в Устье, Бе-
лушье, Мгле и Волонге.

– Использование силы ветра 
и солнца – это новая тенденция про-
изводства электроэнергии в Запо-
лярье, – отмечает глава Заполярно-
го района Алексей МИХЕЕВ. – Я уча-
ствую в форумах, посвящённых раз-
витию арктических территорий, 
и с каждым годом всё острее встаёт 

вопрос внедрения технологий, спо-
собных преобразовывать возобнов-
ляемые источники энергии в тепло 
и свет. Отрадно, что предприятие                                                                                                    
Заполярного района начало дви-
гаться в сторону автоматизации 
и усовершенствования дизельных 
электростанций, в соответствии 
с требованиями современности.

Отметим, что все работы по из-
готовлению мачт для ветрогенера-
торов, монтажу и эксплуатации обо-
рудования ведутся специалистами 
«Севержилкомсервиса» без привле-
чения сторонних подрядчиков.
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Человек Заполярного района

ВАЛЕНТИН СТАМАТИ: 
«ГЕОЛОГИЯ – ГЛАВНОЕ 
ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ».

Елена КИМ

О таких людях обычно говорят: 
«Нашёл своё место в жизни». За до-
бродушной улыбкой и вниматель-
ным взглядом Валентина Петро-
вича скрывается настоящий про-
фессионал, человек, для которо-
го выбранная профессия стала со-
стоянием души, а не зарплатой.

Надо сказать, что любовь к ге-
ологии и преданность делу опре-
делило во многом босоногое дет-
ство на берегу Дуная, в погранич-
ном румынско-молдавском город-
ке. В 40-е годы Валентин, будучи 
ещё совсем мальчишкой, искал 
необычные камни, разглядывал 
горные породы, задумывался над 
строением и составом веществ. 
Его родители, мать – портниха, 
отец – работник морского порта, 
и представить себе не могли, что 
из сына вырастет отличный спе-
циалист и прекрасный руководи-
тель в области геологии.

– Помню, как меня отец и ма-
ма определили в русскую школу, 
а до этого я год учился в румын-
ской школе, – говорит Валентин 
СТАМАТИ. – Пришлось опять идти 
в 1-й класс, поскольку не владел 
языком. В детстве я всегда любил 
возиться с глиняными черепка-
ми, собранными по берегу Дуная, 
думал о профессии археолога. По-
сле окончания 10-го класса, при-
хватив с собой чемодан сухарей, 
с друзьями поехал в город Миасс 
Челябинской области поступать 
в геологоразведочный техникум.

В вихре голодного, но весёлого 
студенчества Валентин встретил 
будущую жену – русская девуш-
ка Майя ПЕТРОВА стала для не-
го преданной спутницей жизни. 
В 1961 году у молодой пары ро-
дилась дочь Марина. Жили тог-
да СТАМАТИ в землянке на бере-
гу Каспийского моря, а затем бы-
ла служба в армии.

– После демобилизации я уехал 
в Молдову, там 24 года работал 
на разных должностях в гидро-
геологической экспедиции. В то 
же время окончил и Днепропе-
тровский горный институт, – вспо-
минает Валентин СТАМАТИ. –                                 
В 1984 году по вызову приехал 
в Ненецкий округ, здесь в то время 
жил мой друг и товарищ КОНДРА-
ШОВ Олег. В Нарьян-Мар я при-
был 22 апреля, в этот день был 
общий субботник, коллеги очень 
дружелюбно встретили.

Валентин Петрович СТАМА-
ТИ в период с 1984 по 2015 го-
да трудился в ОАО «Нарьян-Мар-
сейсморазведка». В организацию 
был принят на должность заме-
стителя начальника сейсмопар-
тии, а на заслуженный отдых вы-
шел в должности начальника от-
ряда обеспечения полевых работ. 
На территории Ненецкого авто-
номного округа геологоразведоч-
ному производству отдано боль-
ше 30 лет, работал на многих ме-
сторождениях нефти и газа: Са-
рутаюском, Медынском, Колвин-
ском, Сев. Сарембойском, Осо-
вейском, Северо-Осовейском, За-
падно-Ярейягинском, Подверью-
ском, Лабаганском, Янемдей-
ском, Сихорейском, Лаявожском, 
Ошском.

– Мой папа проработал в тун-
дре до 77 лет, – говорит дочь Ва-
лентина СТАМАТИ Марина МОР-
ГОСЬ. – Он всегда был принци-
пиален в своих решениях: холод, 
стужа, самочувствие, праздни-
ки были для него не помехой – са-
дился в вездеход и ехал. Ехал, по-
тому что переживал за работни-
ков, за состояние объектов ин-
фраструктуры.

Валентин Петрович проделы-
вал огромную работу для обеспе-
чения достойных бытовых ус-
ловий для сотрудников полевых 
партий, что крайне сложно в су-
ровых условиях Севера, также 
уделял большое внимание вос-
питательной работе, созданию 
здорового климата в коллективе. 
В работе и в жизни Валентин Пе-
трович – человек дела. Благодаря 
любви к своей профессии и трудо-
любию добился заслуженного ав-
торитета и уважения.

По словам Валентина Петро-
вича, геологоразведка стала глав-
ным делом его жизни. Многолет-
ний и добросовестный труд не-
однократно поощрялся государ-
ственными и ведомственными 
наградами, почетными грамота-
ми, благодарственными письма-

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА  ЗАПОЛЯРЬЯ СТАЛА  ГЛАВНЫМ 
ДЕЛОМ ЖИЗНИ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА СТАМАТИ. 
ЗА ПЛЕЧАМИ – ДЕСЯТКИ ЛЕТ ТЯЖЕЛЕЙШЕГО ТРУДА, 
СОТНИ КИЛОМЕТРОВ БЕЗДОРОЖЬЯ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ, ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ, РАДОСТЬ 
ОТКРЫТИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ…

ми администрации Ненецкого ав-
тономного округа и предприятия, 
дважды (1981 г. и 2003 г.) знаком 
«Отличник разведки недр».

30 января 2019 года Валентин 
СТАМАТИ отметил своё 80-ле-

тие. Если кто-то думает, что тор-
жество прошло в узком семей-
ном кругу, то ошибается – геолог 
встретился и созвонится с колле-
гами, с юмором вспомнил о луч-
ших годах, отданных работе.

На рабочем месте

Геологи дружили семьями. МАКУШКИНЫ Валентина 
и Борис, СТАМАТИ Майя и Валентин

Супруги СТАМАТИ познакомились в техникуме

Первое знакомство с правнучкой
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О разном

Дмитрий ТОРОПОВ с произве-
дением И. ЛАВРЕНЕНКО «Давай, 
про Нарьян-Мар». В номинации 
«Мудрость» определяли сильней-
ших чтецов в возрастной кате-
гории от 51 года и старше. Здесь 
жюри выявило сразу двух по-
бедительниц – Зою Аркадьевну 
ШАЛЬКОВУ, которая деклами-
ровала сказ М. ГОЛУБКОВОЙ 
«Мать Печора», и Тамару Филип-
повну ИСТОМИНУ, которая про-
читала стих В. ЛЕДКОВА «Белая 
лебедь». Отмечу, что средний 
возраст активисток и любитель-
ниц литературы составил 81 год! 
В номинации «На бис» соревно-
вались победители различных 
конкурсов. В итоге лучшей ока-
залась Валентина ШЕВЕЛЁВА 
с произведением П. ЯВТЫСОГО 
«О тайне большой».

Гостеприимная Тельвиска 
встречала ценителей литерату-
ры из Нельминого Носа, Красно-
го, п. Искателей, Нарьян-Мара, 
с. Великовисочного. В конкурсе 
художественного слова приня-
ли участие 49 человек в возрасте 
от 7 до 82 лет, которые соревно-
вались в семи номинациях.

В возрастной категории от 7 
до 10 лет победу одержала Акули-
на ЛЕДКОВА, прочитав ненец-
кую сказку «Щука и куропатка». 
В номинации «Отрочество» луч-
шей оказалась сказка «Два брата 
и великан» в исполнении крас-
новчанина Алексея ЛЕДКОВА. 
В группе от 14 до 16 лет первое 
место заняла София ЧЕРЧУК, 
а в категории 17-25 выявить по-
бедителя не удалось. В номина-
ции «Зрелость» победу одержал 

ЗЕРКАЛО ДУШИ
ЕЛЕНА КИМ

 СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ЗЕРКАЛО ДУШИ», 
ПОСВЯЩЕННОГО 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА.

ресно, что сначала горлицы кор-
мят своих птенцов птичьим моло-
ком. В нём содержится много жи-
ра и белок. Кроме того, наступив-
ший 2019 год объявлен ООН Меж-
дународным годом языков корен-
ных народов. В своих вопросах мы 
заострили внимание на обычаях 
инуитов, хантов, манси, орочей.

А ещё 2019 год – перекрестный 
Год культуры и туризма России 
и Турции. И спрашивали мы о са-
мой высокой точке страны – Ара-
рате, о Средиземном море, кото-
рое местные жители называют Бе-
лым. В Турции заботятся о красо-
те пейзажей, прячут, где это воз-
можно, провода под землю. Лю-
бители фотографировать поймут, 
как иногда столбы линий электро-
передачи портят ландшафт, осо-
бенно культурно-исторический.

Такие и многие другие вопро-
сы ожидали 10 организаций, от-
кликнувшихся на просьбу об уча-
стии. Каждая тройка выбрала же-
ребьевкой в свой состав участни-
ков из другой организации. У нас 
сложилось 5 команд.

Победу одержала команда «Та-
бакерка» – сотрудники детского 
сада и спорткомплекса.

Благодарим за финансовую 
помощь в проведении игры Алек-
сандра и Ирину РУЖНИКОВЫХ.

Такие игры планируем прово-
дить ежеквартально. До новых ин-
теллектуальных встреч!

Наступивший год посвящён те-
атру, а потому на вечере прозву-
чали вопросы о творчестве на-
родного театра под руководством                                                                   
Моисея НЕМЧИНА. Также звучали 
общемировые факты, например, 
о комедийном театре Teatreneu 
в Барселоне, известным тем, что 
в спинки кресел его зала вмонти-
рованы планшеты с установлен-
ной программой, распознающей 
улыбки.

Известно, что 2019-й президен-
том страны объявлен Годом писа-
теля и мыслителя Даниила ГРА-
НИНА. Эрудиты пытались опреде-
лить недостающие слова в цита-
тах подвижника, в каждой из кото-
рых звучит житейская мудрость.

В НАО в этом году будет идти 
обстоятельный разговор о здоро-
вье. Отвечая на вопросы, коман-
ды получали дополнительно све-
дения о здоровом образе жизни: 
чтобы понизить сахар крови, на-
до больше смеяться, чтобы сни-
зить риск инфаркта, употребле-
ние соли надо уменьшить на чет-
верть чайной ложки. Любимые 
многими томаты лучше есть в ва-
рёном или запечённом виде, что-
бы усваивался ликопин – мощный 
антиоксидант.

Ежегодно с 1996 года Союз ох-
раны птиц России выбирает пти-
цу года. В этом году ею стала гор-
лица. Название им дано за выде-
ляющийся рисунок на шее. Инте-

БИБЛИОТЕКА 
ОБЪЕДИНИЛА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Алёна КОЖЕВИНА, п. Красное

ЗА ОКНОМ ТРЕЩАЛ МОРОЗ, А В БИБЛИОТЕКЕ БЫЛО 
ЖАРКО. ЗДЕСЬ 30 ЧЕЛОВЕК ПРОВЕРЯЛИ СВОИ 
ЗНАНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ЮНРАВА» (НЕН. 
ЮНРАВА – ВОПРОС). НАШУ ВСТРЕЧУ ПОСВЯТИЛИ 
ТЕМАМ 2019 ГОДА. ТАКИХ ТЕМ НАСЧИТАЛИ 6, 
СОСТАВИЛИ ПО НИМ 36 ВОПРОСОВ.

Межрайонная ИФНС России №4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
доводит до сведения граждан сроки уплаты имущественных 

налогов и способы погашения возможных долгов. 


