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В посёлке Бугрино прошёл традиционный праздник День оленя. В этом году он был 
ознаменован небольшим сюрпризом: накануне гулянья к посёлку пригнали две упряжки 
оленей. Еще два года назад они паслись в районе посёлка Опседа Большеземельской 
тундры. На остров их доставили вертолётом для воспроизводства стада и формирования 
ездовых упряжек. Сегодня пятнистая пятёрка – настоящая 
гордость оленеводов, потерявших шесть лет назад 
многотысячное стадо.   стр. 6»»» НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ 
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НАДЕНЬ НАРОДНОЕ 
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Валентина Чибичик, фото Марии Самыловой

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской 
Федерации!

Сегодня мы, как и миллионы россиян, с гордостью поднимаем бе-
ло-сине-красный флаг – символ могущества нашей страны, символ 
единства и сплочённости. Значения цветов триколора – это благо-
родство, честность, смелость и великодушие, это качества, при-
сущие россиянам.

Празднование Дня Государственного флага России с каждым 
годом становится всё более заметным общественно-политиче-
ским событием. Большие и маленькие флаги развеваются на пло-
щадях, улицах, зданиях. Убеждены, что эта важная традиция бу-
дет только укрепляться, ведь День Государственного флага Рос-
сии – один из самых торжественных и значимых праздников стра-
ны, воспитывающий патриотизм и уважение к российскому три-
колору.

Пусть наши сердца всегда переполняются гордостью за нашу 
Родину и наш флаг!

Глава Заполярного района                                                                      
В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района                                                                      
Н. Л. Михайлова

Уважаемые работники и ветераны воздушного флота!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня российская авиация – это надёжная защита рубежей 
нашей Родины, удобный и самый быстрый вид транспорта для 
миллионов пассажиров.

В этот праздничный день особые слова благодарности от имени 
жителей Заполярного района мы говорим пилотам, штурманам, 
авиатехникам, работникам наземных служб Нарьян-Марского объ-
единённого авиаотряда, на плечах которых лежит высокая ответ-
ственность за организацию полётов по местным воздушным авиа-
линиям и безопасность пассажиров. Будни северных авиаторов оку-
таны романтическим ореолом, за которым стоят годы напряжён-
ной учёбы и ежедневный самоотверженный труд, требующий высо-
чайшей ответственности, профессиональных знаний, хладнокровия, 
умения находить оптимальные решения в самых сложных условиях.

От всей души желаем всем, кто посвятил свою жизнь авиации, 
новых свершений и удачи в работе, крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и процветания вам и вашим близким!

Глава Заполярного района                                                                      
В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района                                                                      
Н. Л. Михайлова
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Проверка готовности к ото-
пительному периоду 2020-2021 
гг. на территории сельских по-
селений уже проведена в отно-
шении 22 объектов. Об этом со-
общалось на заседании про-
фильной комиссии, по итогам 
которого решено выдать ак-
ты готовности к предстоящему 
отопительному периоду девяти 
государственным учреждени-
ям, подведомственным Депар-
таменту образования, культуры 
и спорта НАО.

К наступлению холодов го-
товы: 7 сельских библиотек, 4 
дома культуры (в с. Тельвиска,  

д. Макарово, с. Несь и д. Андег), 
3 школы (в с. Оксино, д. Андеге и 
с. Тельвиске), 3 дошкольных об-
разовательных учреждения (в с. 
Оксино, д. Андеге и с. Нижней 
Пеше), школа-сад в п. Хонгурее.

Во всех успешно прошедших 
проверку объектах проведе-
ны необходимые работы, в том 
числе промывка и гидравличе-
ские испытания систем отоп-
ления. На рассмотрение рай-
онной комиссии в полном объ-
ёме была предоставлена доку-
ментация, подтверждающая 
выполнение требований готов-
ности к отопительному пери-
оду. В процессе подготовки к 
осенне-зимнему сезону также 
задействовано муниципальное 
предприятие «Севержилком-
сервис».

Как сообщили в админи-
страции Заполярного района, 
комиссионная проверка готов-
ности потребителей тепловой 
энергии должна быть заверше-
на до 15 сентября, теплоснаб-
жающих организаций – до 15 
октября 2020 года.

КТО ГОТОВ К 
НАСТУПЛЕНИЮ ХОЛОДОВ?
Вера Кобзарь

В Заполярном районе проверяют готовность 
потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду. 

В управлении муниципально-
го имущества Заполярного района 
подвели итоги открытого конкур-
са в электронной форме на разра-
ботку соответствующей проектно-
сметной документации. В установ-
ленные сроки была подана только 
одна заявка. Услуги по инженер-
но-техническому проектированию 
окажет ООО «Проектгазстрой», с 
подрядчиком заключён контракт 
на общую сумму более 3,5 млн руб-
лей. Средства предусмотрены в 
бюджете Заполярного района.

До начала проектирования 
подрядчику предстоит провести 
обследование наружных сетей 
хозяйственно-бытовой канализа-
ции: инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инже-

нерно-гидрометеорологические 
изыскания, выполнить топогра-
фическую съёмку, провести ги-
дравлический расчёт, составить 
дефектную ведомость. ПСД долж-
на быть разработана в полном со-
ответствии с требованиями стро-
ительных норм и правил.

Как пояснили в МКУ «Северное», 
поселковая канализация заметно 
обветшала и требует ремонта. Слу-
чаются протечки, а нарушение ра-
боты системы сбора стоков может 
ухудшить санитарно-эпидемиоло-
гическую ситуацию в местности.

Общая протяжённость ремон-
тируемого объекта 2,6 км. Со-
гласно условиям контракта про-
ектирование должно завершить-
ся не позднее 31 марта 2021 года.

ПОРА ДЕЛАТЬ РЕМОНТ
Полина Григорьева

В Амдерме планируют провести капитальный ремонт 
наружной бытовой канализации. 

Подрядчику предстоит про-
вести подготовительные рабо-
ты, такие как устройство на-
сыпи из карьерного грунта и 
щебёночного основания, про-
извести укладку железобетон-
ных аэродромных плит и уста-
новить сигнальное оборудова-
ние. Располагаться новая вер-

толётная площадка будет в не-
посредственной близости от 
здания ожидания воздушных 
судов.

– Необходимость устрой-
ства посадочной платформы 
назрела давно. Вертолёты са-
дятся прямо на поляну, где до-
статочно сырой грунт, весной 
это приносит людям массу не-
удобств, – рассказала глава му-
ниципального образования Ва-
лентина Малыгина. – В про-
шлом году торги на устройство 
взлётно-посадочной площад-
ки не состоялись, в этом году 
деньги выделены согласно сме-
те, и муниципальный контракт 
был заключён с единственным 
участником аукциона – ООО 
«Бришел», зарегистрирован-
ным в Нарьян-Маре. По сло-
вам подрядчика, все материа-
лы уже приобретены. Надеем-
ся, что в ближайшее время их 
доставят в Шойну.

Согласно условиям контрак-
та работы должны быть выпол-
нены до 1 сентября 2020 года.

РОВНЕЕ, ПРОЧНЕЕ, 
БЕЗОПАСНЕЕ
Екатерина Ворончихина

В Шойне обустроят первую вертолётную площадку. 
Для этого в рамках программы развития транспортной 
инфраструктуры из бюджета Заполярного района 
выделено 6 млн 570 тысяч рублей.

Завершился электронный аук-
цион по разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство линий электропередачи 
(0,4кВ) в деревне Каменке Ненец-
кого автономного округа. По ито-
гам торгов определён подрядчик 
ООО «Северная теплоэнергетиче-
ская сервисная компания». Стои-
мость контракта составила 1млн 
180 тыс. рублей.

Аукцион на разработку ПСД 
на строительство ЛЭП (0,4кВ) в 
Хонгурее завершился накануне, 
сейчас идёт работа комиссии по 
определению подрядчика. Мак-
симальная (начальная) цена кон-

тракта составила 1 млн 694 тыс. 
рублей.

В обоих случаях по условиям 
контракта проектирование долж-
но завершиться не позднее 30 ян-
варя 2021 года, в том числе с учё-
том получения положительно-
го заключения государственной 
экспертизы.

Как отметили в администра-
ции Заполярного района, обе-
спечение бесперебойным и каче-
ственным снабжением электро-
энергией жителей села – одна из 
важнейших задач, которая стоит 
перед органами местного само-
управления.

ЛЭП В ПРОЕКТЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В двух поселениях Заполярного района улучшится качество 
электроснабжения. Модернизация ЛЭП запланирована в 
Хонгурее и Каменке.
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АКТУАЛЬНО

СПОРТ В МАССЫ: В КРАСНОМ ПОЯВИТСЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КЛАСТЕР

В выездном мероприятии 
приняли участие секретарь Не-
нецкого регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Де-
нис Гусев, депутат Совета Запо-
лярного района Олег Давыдов, 
глава Приморско-Куйского сель-
совета Виктор Таратин и журна-
листы окружных СМИ.

Первым делом мониторинго-
вая группа проинспектировала 
благоустройство общественной 
территории в районе поселкового  

ФОКа. Как рассказал Таратин, 
работы ведутся тут в рамках двух 
контрактов.

По первому из них строится 
спортивная площадка с искус-
ственным покрытием, оборудо-
ванием для занятий силовыми 
видами спорта и сопутствующей 
инфраструктурой. Стоимость 
проекта – 2,27 млн рублей.

Второй объект находится ря-
дом – поле для занятий мини-фут-
болом с искусственной травой. 

Екатерина Доронина

Качество строительных работ по благоустройству 
в посёлке Красное в рамках федерального проекта 
«Городская среда» оценили депутаты и представители 
общественности.

Стоимость работ – почти 3 млн 
рублей.

Объекты возводит подрядчик  
ООО «Север НАО Строй». Срок 
окончания работ – 30 августа. Та-
ратин отметил, что работы идут с 
опережением графика, необходи-
мые материалы завезены, к кон-
цу месяца оба спортивных соору-
жения будут сданы в эксплуата-
цию.

Как рассказал глава муниципа-
литета, в этом году рядом с ФОКом 
и спортивными площадками бу-
дет обустроена еще и лыжня дли-
ной 500 метров. Грант на ее соз-
дание получен по окружной про-
грамме инициативного бюджети-
рования.

Кстати, добавил Таратин, в 
спортивном зале самого ФОКа 
этим летом было уложено на пол 
новое современное покрытие.

– Таким образом, мы полу-
чим к осени в Красном современ-
ный спортивный кластер, где на-
ша молодёжь сможет занимать-
ся разными видами спорта – кому 
что по душе, – отметил глава му-
ниципалитета. – А чем больше мы 
вкладываем в спорт и физкульту-
ру, тем меньше денег нужно для 
лечения людей.

В то же время глава сельсове-
та озвучил возникшую проблему: 
спортивному сектору п. Красное не 
хватает тренеров-инструкторов.

– Еще не так давно у нас рабо-
тали тренеры по боксу и вольной 
борьбе, наши мальчишки регу-
лярно побеждали на окружных и 
межрегиональных спартакиадах 
и соревнованиях. Сегодня таких 
специалистов у нас больше нет, 
что сразу же сказалось на каче-
стве спортивной подготовки ре-
бят, – сетует Виктор Таратин.

Общественники проверили 
также состояние зоны отдыха: дет-
ской площадки и скверика, кото-
рые были построены в п. Красное 
в 2019 году в рамках проекта  
«Городская среда».

– Мы убедились, что объект 
прекрасно пережил зиму, все кон-
струкции в хорошем рабочем со-
стоянии, безопасное покрытие на 
детской площадке держится хо-
рошо, не выцвело, – говорит Де-
нис Гусев.

Он также отметил, что благо-
устройство в Красном ведётся не 
«точечно и бессистемно», а в со-
ответствии с чётко разработан-
ным планом. В результате центр 
посёлка приобретает всё более со-
временный и законченный облик.

– Посмотрите, рядом с дет-
ской площадкой разбит сквер, на 
клумбах цветы, дорожки покрыты 
плиткой, стоят красивые скамей-
ки, – говорит Гусев. – Результат 
действия программы по созданию 
комфортной городской среды на-
лицо.

Депутат Совета Заполярного 
района Олег Давыдов отметил ак-
тивность жителей Красного, ко-
торые участвуют в программах по 
благоустройству – как окружных, 
так и федеральных, выигрывают 
гранты и помогают в реализации 
проектов.

Как сказал Виктор Таратин, 
муниципальное образование на-
мерено участвовать в проекте «Го-
родская среда» и в дальнейшем.  
В 2021 году, в частности, в по-
сёлке Красное планируют бла-
гоустроить площадь перед До-
мом культуры. Но уже в этом году 
здесь будет сделано освещение –  
на сэкономленные после проведе-
ния тендеров средства.

ЛЕТО В АНДЕГЕ
Глава МО «Андегский сельсовет» НАО Валентина Абакумова

Лето в этом году выдалось солнечным и тёплым.  
Для многих наших односельчан – это пора творчества и 
креативных выдумок на своём приусадебном участке. Из 
года в год жители деревни радуют своих односельчан и 
гостей деревни ландшафтным дизайном.

Пройдя по деревне, мож-
но встретить на приусадеб-
ных участках задорных свинок,  
изящных лебедей, весёлых  
человечков, у кого-то оформ-
лена летняя кухня на улице в  
русском стиле, и даже бьёт  
настоящий фонтан.

Около многих домов радуют 
глаз различные цветы на клум-
бах. В теплицах – кусты помидо-
ров, огурцов, кабачки и тыква, 
свёкла, зелень. Во дворах краси-
вые, уютные беседки.

Чувствуется, что хозяева лю-
бят свои дворы, облагораживают 
их, придумывая каждый год что-
то новое.

Этим летом в Андеге много де-
тишек. Коронавирус внёс свои 
коррективы в жизнь многих лю-
дей: детей отправляют в деревню 
к бабушкам, и местные ребята то-
же никуда не уехали.

Детвора проводит время с 
пользой: кто-то удит рыбу, кто-
то помогает деду пилить дрова, а 
кто-то ведет активный образ жиз-
ни, катаясь на велосипеде.

От имени администрации му-
ниципального образования «Ан-
дегский сельсовет» НАО хочу выра-
зить благодарность всем односель-
чанам за ухоженные дворы. За кра-
соту, которую они создают для себя,  
всех жителей и гостей деревни.
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Народная дружина — обще-
ственное объединение граждан, 
которые добровольно занимают-
ся охраной общественного поряд-
ка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией) и ины-
ми правоохранительными орга-
нами, органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления. Это полноцен-
ная общественная организация 
с уставом и регистрацией в спе-
циальном реестре. Дружинник – 
член народной дружины.

Добровольческие народные 
дружины привязаны к опреде-
лённой территории, как правило, 
к муниципальному образованию. 
Охранять порядок дружинники 
должны именно на этой террито-
рии, при этом они должны иметь 
при себе удостоверение народно-

го дружинника, а также носить 
форменную одежду и (или) ис-
пользовать отличительную сим-
волику НД.

Народные дружинники при 
участии в охране общественно-
го порядка имеют право: требо-
вать от граждан и должностных 
лиц прекратить противоправные 
деяния; принимать меры по ох-
ране места происшествия, а так-
же по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств со-
вершения правонарушения с по-
следующей передачей их сотруд-
никам полиции; оказывать со-
действие полиции при выпол-
нении возложенных на неё Фе-
деральным законом от 7 февра-
ля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» 
обязанностей в сфере охраны об-
щественного порядка; применять 

КТО ОН – СОВРЕМЕННЫЙ ДРУЖИННИК?
Ирина Муляк

Люди постарше хорошо помнят, как во времена СССР по 
улице ходили граждане с красными повязками на рукаве с 
надписью дружинник. Они точно могут сказать, что это были 
представители народных дружин, которые активно помогали 
местной милиции следить за общественным порядком. 
Популярное в советское время хорошее дело нашло место и в 
современной жизни.

физическую силу в случаях и по-
рядке, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом; осу-
ществлять иные права, предусмо-
тренные настоящим Федераль-
ным законом, другими федераль-
ными законами.

В селе Ома народная дружина 
существует с 2015 года. В её со-
ставе всего четыре человека.

– Мы участвуем в охране об-
щественного порядка:  посеща-
ем массовые мероприятия, де-
лаем обход села самостоятель-
но или вместе с участковым, если 
ему нужна помощь. Пока каких-
то случаев грубого нарушения 
правопорядка сельскими жите-
лями не отмечали, – рассказыва-
ет командир омской НД Евгений  
Кокин.

Деятельность ДНД становит-
ся всё более эффективной, тем са-
мым привлекая к себе внимание. 
В прошлом году в  Ненецком окру-
ге был проведён первый конкурс 
на звание «Лучший народный 
дружинник», в котором приняли 
участие 13 кандидатов.

Среди награждённых в от-
дельной номинации был коман-

В своём выступлении началь-
ник УМВД России по НАО полков-
ник полиции Олег Яковлев озву-
чил результаты оперативно-слу-
жебной деятельности и опреде-
лил личному составу конкретные 
задачи для их реализации во вто-
ром полугодии 2020 года.

Начальник управления отме-
тил сокращение количества заре-
гистрированных преступлений, в 
том числе тяжких и особо тяжких.

– Принятые меры позволи-
ли снизить уровень преступле-
ний против собственности, в том 
числе грабежей, мошенничеств и 
краж, – сообщает полковник по-
лиции.

Увеличилось количество уго-
нов транспортных средств. Олег 
Николаевич указал, что основ-
ной причиной совершения дан-
ных преступлений явилось несо-
блюдение владельцами мер пред-
осторожности. Угнанные автома-
шины находились в открытом со-
стоянии, ключи зажигания также 
располагались непосредственно в 
транспортном средстве.

Ещё одним видом преступно-
сти, набирающим обороты из го-
да в год, являются хищения с ис-
пользованием IT-технологий – их 
зарегистрировано 73, в том чис-
ле дистанционные кражи – 41. 
Управлением проводится зна-
чительная работа в данном на-
правлении – это комплекс опера-
тивно-разыскных мероприятий, 
следственных действий, а также 

О ПРЕСТУПНОСТИ В НАО
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В Нарьян-Маре состоялось заседание коллегии Управления 
МВД России по Ненецкому автономному округу, на котором 
подведены основные итоги оперативно-служебной 
деятельности управления за первое полугодие 2020 года.

информационно-пропагандист-
ская работа в средствах массовой 
информации и сети «Интернет». 
Принимаемые меры способство-
вали повышению уровня раскры-
ваемости данного вида преступ-
лений.

Более качественная работа 
всех субъектов профилактики 
способствовала снижению уров-
ня преступности среди несовер-
шеннолетних (-60%), лиц, ранее 
преступавших закон (-25,9%), в 
состоянии алкогольного опья-
нения (-0,9%), на бытовой почве 
(-28,6%), среди мигрантов (-50%), 
а также с применением ору-
жия (-60%). При этом, несмотря 
на достигнутое снижение, уро-
вень правонарушений среди под-
ростков и в состоянии опьянения 
остаётся ещё значительным.

В первом полугодии 2020 года 
продолжена работа по пресече-
нию каналов поставки наркоти-
ков в регион, контролю и обеспе-
чению антинаркотической поли-
тики государства.

В результате реализованных 
мероприятий выявлено 17 нарко-
преступлений, из них 16 – отно-
сится к категории тяжких и особо 
тяжких составов, 11 – совершены 
в крупном размере.

В приоритетном порядке обес-
печивалась экономическая безо-
пасность региона. Комплекс мер 
оперативного характера позво-
лил поставить на централизо-
ванный учёт всеми правоохрани-

тельными органами 34 преступ-
ления экономической направ-
ленности, из них 22 выявлены со-
трудниками УМВД.

Общий уровень раскрывае-
мости преступлений составляет 
70,5%, что на 13,3% выше сред-
нероссийского уровня.

Гражданам предоставлено поч-
ти шесть тысяч государственных 

услуг, доля граждан, использующих 
механизм получения услуг в элек-
тронной форме, достигла 84,9%.

В завершение коллегии началь-
ник Управления МВД России по 
Ненецкому автономному округу 
Олег Яковлев выразил слова бла-
годарности всему личному составу 
управления за добросовестное ис-
полнение своих обязанностей.

дир ДНД  посёлка Искателей Олег 
Павленко.

– В нашем муниципалитете  
добровольческая народная дру-
жина была создана в 2014 году, в 
её состав вошла общественная ор-
ганизация «Казаки Арктики». Мы  
работаем в тесном взаимодей-
ствии с поселковой администра-
цией, сотрудниками полиции. 
Принимаем участие в массовых 
уличных мероприятиях, по пят-
ницам в вечернее время патрули-
руем улицы Искателей и Факела.  
Обнаружив нарушителя обще-
ственного порядка, проводим  
с ним профилактическую беседу 
либо сообщаем в соответствующие 
службы, если того требует ситуа-
ция, – поясняет Олег Павленко.

В настоящее время в регио-
нальном реестре Управления МВД 
России по Ненецкому автономно-
му округу зарегистрированы на-
родные дружины в десяти муници-
пальных образованиях: в Нарьян-
Маре, Искателях, а также в При-
морско-Куйском, Пустозерском, 
Тиманском, Омском, Тельвисоч-
ном, Великовисочном, Юшарском,  
Малоземельском сельсоветах.
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ИНТЕРЕСНО ЖИВЁМ!

НАДЕНЬ НАРОДНОЕ

А всё потому, что в канун Меж-
дународного дня коренных наро-
дов мира Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа  
вновь организовал акцию «Свой 
среди своих». По задумке органи-
заторов все желающие могли про-
вести один день в национальных 
нарядах и опубликовать свои фо-
тографии в социальных сетях.

– Впервые эту акцию мы прове-
ли в 2018 году и не ожидали, что 
она так быстро завоюет народ-
ную любовь, – рассказывает со-
трудник Этнокультурного центра 
НАО Евгения Растягаева. – Гео-
графия этого праздника народ-
ной культуры расширяется. Нас 
поддерживают единомышленни-
ки не только в нашем округе, но и 
в Мурманской области, Карелии, 
Коми, Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Удмуртии, в Ма-
рий Эл, в Татарстане, Ленинград-
ской области – люди откликают-
ся, пишут отзывы в соцсетях, рас-
сказывают истории своей семьи, 
своих нарядов. И мы благодарим 
всех, кто украсил этот день  тра-
диционным костюмом!

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ 
СТОЛЕТИЯ

На улицах посёлка Искателей 
прохожие с интересом наблюдали 
за необычной фотосессией. Пред-
ставители русского, украинского, 
ненецкого, коми народов с гордо-
стью демонстрировали свои яр-
кие одежды и с удовольствием от-
вечали на самый часто задавае-
мый вопрос любопытствующих: 
«Почему вы в народном?».

– В родном! Это мой нацио-
нальный костюм, я коренной не-
нец, вырос в Индиге, мои пред-
ки кочевали, – рассказывает Ва-
лерий Двойников методист клуба 
«Созвездие» посёлка Искателей. –  
На мне летний совик из сукна, 
может быть, не самая комфорт-
ная одежда для офиса, но уж для 
тундровой работы точно удобнее  
не найти!

На заседаниях в администра-
ции Заполярного района в этот 
день тоже можно было наблюдать 
национальный дресс-код. Без гал-
стука прошли все рабочие встречи 
главы района Виктора Ильина.

Екатерина Ворончихина

Кто сказал, что национальный костюм, как и многие 
предметы старины, исчезает из повседневной жизни?  
7 августа практически в каждом населённом пункте НАО и 
далеко за его пределами можно было встретить и девушек 
в парчовых сарафанах, платках да разноцветных шалях, 
и парней в рубахах иль совиках, подпоясанных на разные 
лады.

– В Ненецком округе в дружбе 
живут представители более 70 
народностей, а костюм – это гор-
дость национальной культуры. 
Сейчас традиционные наряды 
надевают только по особым слу-
чаям, эта акция – замечательная 
возможность показать насколь-
ко богат наш российский народ, –  
говорит Виктор Николаевич. –  
На мне косоворотка, может 
быть, на первый взгляд немного 
мешковатая, но в ней очень ком-
фортно. И не только потому что 
сохранена основа традиционно-
го кроя – в этом костюме нет вы-
чурности, он несёт в себе особый 
духовный смысл. Я родился в се-
ле и помню то время, когда моя 
бабушка бельё гладила скалкой 
и рубелем, весь крестьянский 
труд мне знаком. Поэтому уча-
стие в акции для меня, как и для 
многих – осознание своей само-
бытности, обращение к тради-
циям, которое так  необходимо 
нам сегодня для сохранения свя-
зей с прошлым, со своими кор-
нями, для правильного воспита-
ния наших детей. 

БЫТЬ В ТРЕНДЕ

Акция «Свой среди своих» хоро-
ша ещё и тем, что проходит в со-
временном формате. Ведь полю-
боваться несказанной красотой 
костюмов, которые шили и укра-
шали безымянные мастерицы 
прошлых лет, или современных 
стилизованных нарядов мож-
но не выходя из дома. По запро-
су #свойсредисвоихНАО #свой-
средисвоихРоссия новостная лен-
та Вконтакте выдаёт десятки ин-
тернет-публикаций.

Вот что пишут сотрудники 
Вепсского (Прим. вепсы – мало-
численный финно-угорский на-
род.) фольклорного центра:

– Участники акции целый день 
провели в национальных костю-
мах и пришли к единому мнению, 
что этот исторический атри-
бут даёт человеку точку опоры, и 
каждый как будто становится ча-
стичкой родной природы, а река 
времени, которая движет чело-
веком, начинает замедлять свой 
ход. Приходит осознание того, 
что у тебя есть прошлое, есть на-
стоящее и есть будущее.

– Перед вами национальный 
костюм мари (Прим. ред. – ма-

рийцы.), который носили жен-
щины моего края – мои бабуш-
ки, – рассказывает интернет-
пользователям Татьяна Копысо-
ва из Кировской области. – Край 
наш богат красивой природой, 
поэтому луговые цветы не толь-
ко в полях, но и в орнаменте ко-
стюма. Вышивали его трудолю-
бивые женские руки длинными 
зимними вечерами. Головной 
убор замужней женщины ши-
макш украшен узорами и моне-
тами – они служили оберегами. 
Женщина надевала шимакш на 
следующий день после свадь-
бы, поверх платок – и так носила 
всю жизнь. Надев этот костюм, 
я всегда ощущаю прилив тепла, 
любви и защиту со стороны род-
ных мне людей, которых, к со-
жалению, уже нет... А не правда 
ли, что женщина в этом костюме 
выглядит как сказочная птица – 
птица счастья?

– Как здорово, что Этнокультур-
ный центр НАО проводит такую 
акцию! Участвую в ней второй год. 
И каждый раз, доставая костюм из 
маминого сундука, вспоминаю от-
куда родом мои предки. Спасибо 
вам большое, – искренний отзыв 
оставила Александра Пономарёва 
из Каратайки.

И ещё много тёплых слов ус-
лышали в этот день организато-
ры этноакции – сотрудники ЭКЦ 
НАО. Любовались соседями и рас-
ширяли свой кругозор те, кто сле-
дил за мероприятием в онлайн- 
режиме, а нарьян-марские участ-
ники акции собрались на цен-
тральной площади города и за-
вершили этот день дружным «Мы 
вместе!».
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Продолжение. Начало на стр. 1

Для народного праздника тун-
дровики отобрали самых кра-
сивых питомцев – коричневых с 
ажурными белыми пятнами. По-
ненецки таких называют «пазвы 
хабте» и «пый сэрко». Им всё вни-
мание местной ребятни, журна-
листов и …бывших оленеводов.

– Мы ведь теперь безоленные 
люди – тэси! – смеётся бывшая 
чумработница Наталья Клавди-
евна. Она пришла на праздник 
с мужем, младшим сыном и вну-
ками Савой и Аней. Каждый сде-
лал фото на смартфон на нартах, 
потрепал бархатные морды ро-
гатых. После ликвидации СПК 
«Колгуев» семья Варницыных в 
тундре не жила, в этом году впер-
вые побывала на летних пастби-
щах.  

– Этот олень у Ани – Бэмби. Он 
ручной, ест ягель, хлеб с рук, не 
боится людей. А этого зовут Коз-
лёнок, так его назвал Сава. Он ро-
дился, когда уже не было оленей, 
его родители не жили в тундре. 
На вертолёте привезли в стойби-
ще маленького телёнка, у него два 
рожка. Сава в первый раз при-
ехал в тундру, увидел его и гово-
рит, ой, козлёнок, можно его по-
трогать? – рассказывает бабушка 
про внука.  

Тундровики отмечают, что по 
сравнению с островными оленя-
ми доставленные с материка со-
братья миниатюрнее. Но сегодня 
выбирать не приходится – на них 
вся надежда по восстановлению 
поголовья.

– Сегодня дела обстоят намно-
го лучше, чем было в 2015 году, 
когда было создано крестьянско-

фермерское хозяйство. За 5 лет 
приучили 60 голов вместе с мо-
лодняком и новорождёнными те-
лятами, это те олени, на которых 
мы можем ездить. Также мы оста-
вили их в качестве быков-произ-
водителей, чтобы от них приплод 
получить и изменить генетиче-
ские фонды островных оленей, – 
поясняет тонкости хозяйствен-
ной работы глава КФХ «Ӈэрм»  
Вера Варницына.

К середине 2020 года пого-
ловье крестьянско-фермерско-
го хозяйства насчитывает около  
1,5 тысячи голов. Чтобы вернуть-
ся к исходным показателям, ког-
да стадо насчитывало 6-7 тысяч 
оленей, понадобится ещё десяток 
лет, и оленеводы настроены на 
работу. В КФХ вахтами трудят-
ся семь мужчин: половина нахо-
дится в посёлке, другая – выпаса-

ет стадо, затем меняются. Навы-
ки за время безоленной жизни не 
растеряли: трое оленеводов име-
ют стаж более 20 лет и являются 
наставниками для молодых.

Постепенно приводят в по-
рядок жильё: часть деревянных 
балков уже отремонтировали, но 
большую часть ещё предстоит на-
ладить. Материал для изб и нарт 
ищут на берегу Баренцева мо-
ря. Обновляется и упряжь, к ко-
торой много лет не касалась ру-
ка оленевода. Один из опытных 
оленеводов Василий Варницын 
говорит, что как только появи-
лась возможность снова возвра-
титься к любимому делу, поехал в 
тундру не раздумывая:

– Ничего не забыл, по-новому 
учиться не надо было, всё знал и 
тундру знаю вдоль и поперёк, ни-
чего сложного нет!

Пока на сцене у чума пели ар-
тисты, мужчины и женщины со-
ревновались в национальном 
многоборье, упряжки не остава-
лись без внимания. Каждый но-
ровил их покормить, запечатлеть 
на телефон и потрогать то, без че-
го жизнь на острове никогда не 
будет полноценной.

– Ко мне многие сегодня подхо-
дили и говорили «Спасибо!». Я по-
нимаю, что они в это слово вклю-
чают, прежде всего, то, что раз в 
году они объединяются ради па-
мяти своих предков-оленеводов. 
Это очень важно, потому что пока 
жива память, будет и олень, будут 
и оленеводы, – рассказала в ин-
тервью журналистам председа-
тель землячества острова Колгуев 
«Холгов’ тер» Ангелина Ардеева.

В этом году землячество во 
второй раз помогло организовать 
День оленя на острове. Для жите-
лей Бугрино это равный по зна-
чимости праздник с Новым го-
дом. Накрытые прямо на земле 
по-тундровому скатерти, дымя-
щийся костёр и долгие разговоры 
в кругу родственников под аро-
матный чай наполняют острови-
тян теплом перед долгой зимой и 
дарят надежду на успешный хо-
зяйственный год оленеводам.

ВОЗРОЖДЕНИЕ: НА КОЛГУЕВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ОЛЕНЯ С «ИНОЗЕМНЫМИ» УПРЯЖКАМИ  
Валентина Чибичик, фото Марии Самыловой
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ПОЧЁТ И НАГРАДЫ – ЛЮДЯМ ТРУДА!
Светлана Пырерко

В канун праздника Дня оленя в Омском доме культуры 
тоже встречали гостей, а именно тружеников СПК 
«Восход», которому в этом году исполняется 90 лет. Здесь 
собрались ветераны труда колхозного производства, много 
лет проработавшие на ферме, на путине, в оленеводстве.

СПК «Восход», в прошлом кол-
хоз «Россия», хорошо известен 
своими успехами. И юбилей – это 
не только повод перелистнуть 
страницы колхозной летописи, 
но и возможность отдать дань па-
мяти и уважения тем тружени-
кам, руками которых создавалась 
славная история сельхозпред-
приятия.

СПАСИБО КАЖДОМУ

Непросто передать словами ту 
удивительную атмосферу, которая 

царила в Омском ДК в день празд-
нования юбилея. Переживали за 
будущее выступление артисты, 
беспокоились работники СПК, под-
готавливая подарки бывшим тру-
женикам колхоза. В кабинете, на-
против актового зала, просматри-
вал, волнуясь, поздравительную 
речь молодой, но активный пред-
седатель СПК «Восход» Михаил 
Геннадьевич Уткин. В прошлом –  
ветеринар на ветучастке села Ома, 
он знает весь сложный механизм 
сельскохозяйственного предприя-
тия не понаслышке.

– День образования коллек-
тивного хозяйства – это особен-
ный праздник для всех нас, –  
открыл торжественную часть 
вечера Михаил Уткин. – На тер-
ритории Омского совета было 
несколько колхозов: «Верный 
путь», «Полярная Звезда», «Ры-
бак Севера», оленеводческий 
колхоз имени Чкалова. В 1960 
году все хозяйства были объ- 
единены в единый колхоз «Рос-
сия». В годы советской вла-
сти он считался миллионером, 
был одним из ведущих сельско-
хозяйственных предприятий 
округа. За 90 лет хозяйству до-
велось пережить немало. Были 
и годы расцвета, когда строи- 
лись новые объекты инфра-
структуры, облагораживалось 
село. Был и непростой пери-
од в начале 90-х, когда, каза-
лось, ещё чуть-чуть и разру-
шено будет всё: и плоды мно-
голетних трудов, и привычный 
уклад жизни, и прочные взаи-
мосвязи, которые сплачивали 
людей, превращали коллектив 
колхоза в единый организм. Но 
вы справились, выстояли пе-
ред всеми трудностями! И се-
годня я говорю каждому из вас  
спасибо! С праздником!

Рассказывали на вечере об 
этапах зарождения и становле-
ния хозяйства, вспоминали ру-
ководителей колхоза. В разное 
время это были: Пётр Алексан-
дрович Бурмакин, Георгий Васи-
льевич Филиппов, Сергей Влади-
мирович Болтовский и другие. В 
связи с реорганизацией в девяно-
стые годы двадцатого века кол-
хоз разделился на оленеводче-
ский СПК «Восход» и животновод-
ческий МКП, которым руководит 

в настоящее время Татьяна Алек-
сандровна Кирина.

Также с приветственным сло-
вом к участникам празднично-
го мероприятия обратилась гла-
ва муниципального образова-
ния «Омский сельсовет» Екатери-
на Михайловна Михеева. Она по-
здравила ветеранов труда с юби-
леем и вручила им от имени гла-
вы Заполярного района грамоты 
и благодарственные письма.

Выразить слова признательно-
сти и поздравить почётных пен-
сионеров пришли председатель 
местной ячейки «Ясавэй» Татья-
на Всеволодовна Бармич и пред-
седатель совета ветеранов села 
Ома Александр Сергеевич Сам-
ков, работавший долгие годы бри-
гадиром участка. Как рассказал 
Александр Сергеевич, он не мог 
остаться в стороне и пришёл по-
здравить тружеников тыла, тех, 
кто работал на колхозном произ-
водстве в годы Великой Отече-
ственной и поднимал сельское хо-
зяйство в послевоенные годы. В 
настоящее время в Оме прожива-
ют три труженика тыла, работав-
шие в годы войны на путине и на 
ферме, это Галина Александров-
на Маркова, Евлампея Ефремов-
на Рочева и Клавдия Филосовна 
Кокина. Все труженики сельско-
хозяйственного предприятия бы-
ли отмечены наградами под апло-
дисменты зрителей. Вечер про-
шёл на одном дыхании.

– Это настоящий праздник 
для всех. Молодцы, такой пре-
красный концерт. Ведь вся наша 
жизнь была связана с колхозом, – 
делились впечатлениями зрите-
ли, обращаясь к артистам после 
мероприятия.

Поздравили артисты До-
ма культуры и оленбригады 
СПК «Восход», где и завершился 
праздник.

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
Ирина Муляк

Когда в семье появляется ребёнок – это счастье, а когда 
рождается сразу два малыша – это уже двойное счастье. 
Именно такое радостное событие произошло совсем 
недавно в семье Коткиных из посёлка Искателей. В 
самый почитаемый семейными парами праздник – День 
семьи, любви и верности – на свет появились две их 
замечательные дочки.

О том, что в семье ожидается 
двойня, Кристина и Денис узнали 
на 12 неделе беременности, когда 
вместе пришли на УЗИ. Восторгу 
от новости не было предела, так 
что оба родителя громко закрича-
ли: «Ура!».

– Дочки появились на свет с 
разницей в три минуты. Старшую 
назвали Полина, младшую – Ири-
на. Первое имя выбрали сразу, а 
вот со вторым определялись доль-
ше, – рассказывает Кристина. – У 
меня тоже есть сестра близнец, 
с которой мы очень похожи во 
всём. Про нас говорят «не разлей 
вода», мы и правда друг без дру-
га никуда, всегда и везде стараем-
ся держаться вместе. Так получи-

лось по жизни, что и мужья у нас 
два родных брата. Так что  семья у 
нас очень дружная и крепкая.

Стоит сказать, что и выписка 
девочек состоялось в особенный 
день – День рождения Ненецко-
го округа. Поздравить Дениса и 
Кристину со знаменательным со-
бытием  пришли родные и близ-
кие. С особенным волнением вы-
писку мамы с дочками ждали 
два сына – семилетний Кирилл и 
двухлетний Данил. Сейчас бра-
тья с удовольствием помогают 
маме катать коляску с безмятеж-
но спящими младшими сестрён-
ками. Компанию им, конечно же, 
составляют тётя Анжела и три её 
дочки.

От редакции газеты «Заполяр-
ный вестник+» желаем счастья 
и крепкого здоровья взрослым и 

деткам. Пусть в вашем доме всег-
да будет мир и порядок, любовь и 
взаимопонимание.
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КУЛЬТУРА  

Хоровой коллектив любим и 
узнаваем в каждом населённом 
пункте НАО. Больше восьми де-
сятков лет артисты поют на са-
мых разных концертных площад-
ках, будь то сцены небольших 
сельских ДК или залы крупных 
фестивалей.

Хор «Тельвисочные кружева» и 
отдельные его певцы имеют мно-
жество наград разного статуса. 
Из 23 участников хорового кол-
лектива 15 имеют награды «За 
достижения в народном творче-
стве». Руководитель хора Галина 
Дуркина, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
главной задачей коллектива ви-
дит сохранение, развитие и про-
паганду наследия образцов на-
родного творчества.

– В старину говорили: «Кто с 
песней живёт, того кручина ней-
мёт». У нас наработан огромный 
концертный репертуар, в котором 
присутствуют и календарные, и 
обрядовые, и плясовые, хоровод-
ные народные и стилизованные 
авторские песни, – рассказывает 
Галина Дуркина. – Но мы не стоим 
на месте, с каждым годом в нашей 
песенной копилке появляются но-
вые композиции, авторами кото-
рых в том числе являются урожен-
цы Ненецкого округа. Таланты и 

НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ
Екатерина Турундаева, 
по материалам ГБУК НАО «Тельвисочный СКЦ «Престиж»

Ещё одно знаменательное событие в культурной жизни 
Ненецкого округа – коллегией Департамента образования, 
культуры и спорта НАО по вопросам культуры хору 
русской песни «Тельвисочные кружева» присвоено 
звание «Народный». С чем участников коллектива спешат 
поздравить поклонники самодеятельных артистов, в числе 
которых и редакция газеты «Заполярный вестник+».

дарования ищем и среди исполни-
телей, привлекаем в коллектив мо-
лодых людей, возраст артистов от 
16 до 75 лет. Надеемся, что в буду-
щем наша молодёжь также будет 
поддерживать и укреплять тради-
ции хора русской песни. 

Как признаются сами участ-
ники хора, все, кто прошёл путь 
становления в коллективе, нау-
чились главному: умению пони-
мать и ценить народную песню, 
нести её слушателям.

– В любую непогоду спешим на 
репетиции, – рассказывает улыб-
чивая солистка хора Людмила 
Панькова. – Совместные увлече-
ния, гастрольные поездки, выступ- 
ления сплотили, мы стали друг 
другу духовно родными людьми. 
Эта положительная энергетика 
очень помогает на концертах.

– Занятия в хоре не развлече-
ние. Это очень трудоёмкий про-
цесс, результат которого прояв-
ляется не сразу. Трудолюбие, тер-
пение, упорство и выносливость 
хористов в немалой степени влия- 
ют на концертный номер, ко-
торый в итоге предстаёт перед 
зрителем, – резюмирует художе-
ственный руководитель «Тель-
височного социально-культур-
ного центра «Престиж» Людмила  
Кирьякова.

Почётный работник культуры НАО 
Татьяна Сядейская:
– Я с 2006 года, приезжая с коллективами, на-

блюдала, как развивается тельвисочный хор под 
руководством Галины Дуркиной. Репертуар се-
годня довольно разнообразный. Этому коллекти-

ву подвластны такие сложные хоровые произведе-
ния, как «Хлеб всему голова», где требуется многого-

лосие, владение музыкальными навыками: динамика, 
дикция, дыхание, артикуляция. Хочется пожелать коллективу даль-
нейших сценических успехов, интересных находок, идей для постанов-
ки концертных номеров. Удачи!

Руководитель Образцового 
самодеятельного коллектива 

«Травушка» города Нарьян-Мара 
Ольга Горбунова:
– «Тельвисочные кружева» – старейший хор 

Тельвиски. Его руководитель Галина Алексан-
дровна Дуркина заслуживает особой благодар-

ности за то, что сумела сохранить такой коллек-
тив и вывести его на достойный уровень. Хор испол-

няет сложные произведения, в репертуаре артистов есть акапельное 
пение. Коллектив имеет отличную костюмерную базу. Каждый номер 
сопровождается хореографической задумкой руководителя хора, что 
способствует раскрытию таланта его участников и показу ярких кон-
цертных номеров на сцене. Наш самодеятельный коллектив «Травуш-
ка» частый гость на сцене Тельвисочного СКЦ «Престиж», нас свя-
зывают очень тёплые отношения на общих выступлениях во Дворце  
культуры «Арктика», уличных гуляньях и мероприятиях Этнокуль-
турного центра.

Почётный работник культуры НАО, 
художественный руководитель 

Народного вокального ансамбля 
«Шкатулочка» Николай Епифановский:
– За долгие годы своей работы хор собрал са-

мую главную ценность – это неповторимый ниж-
непечорский песенный и хоровой фольклор. Хор 

обладает чисто северным звуком и распевом, осо-
бенно это слышно в исполнении народной песни. Кол-

лектив своими силами ставит целые музыкальные спектакли, что гово-
рит о его высокой подготовке как музыкальной, так и драматической. 
Участники хора – это действительно энтузиасты песенной культуры, 
они по праву являются одним из лучших хоровых коллективов наше-
го округа.

Зрители о хоре «Тельвисочные кружева»: «Когда приезжаешь в село на праздники, они всегда встречают радушно...»


