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КОРЮШКА У МОРЮШКА

Ещё недавно корюшку официально чествовали лишь в Санкт-Петербурге, Приморском 
крае и на Чукотке. Нынче пальму первенства перехватила шустрая рыбёшка из посёлка 
Индига, что в Ненецком округе на берегу Баренцева моря. 
На третьем по счёту корюшкином фестивале было жарко 
даже в минус 32.        стр. 6»»»
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Тот, кто не смотрит в завтра, 
стоит на месте – об этом хорошо 
знают в Тельвисочном СКЦ «Пре-
стиж», поэтому и конкурс профма-
стерства назвали соответствующе 
«Культура и время». Ведь именно 
творческие работники своим тру-
дом сохраняют и приумножают 
духовное наследие народа, несут 
культуру в широкие массы, в том 
числе и новому современному зри-
телю. Высокие технологии захва-
тывают умы, и уже даже школьни-
ки не мыслят себя без современ-
ных гаджетов. Но культработники 
всегда на шаг впереди, они умеют 

привлечь, показать детям и взрос-
лым, что действительно важно: 
радость общения, живое слово, об-
мен энергией не заменят никакие 
новомодные девайсы.

Быть работником культуры – зна-
чит постоянно мыслить и  совер-
шенствовать технические навыки и 
умения, при этом нести в себе мощ-
ный положительный заряд, спо-
собный вырвать уставшего от про-
блем зрителя из инерции будней и 
погрузить в мир прекрасного. Об 
этом говорили на конкурсе проф- 
мастерства шесть смельчаков.

Продолжение на стр. 7

СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ирина Коткина, фото Екатерины Эстер/nao24.ru

Талантливые, неординарные, творческие – 
III межмуниципальный конкурс профессионального 
мастерства среди работников культуры состоялся в 
Тельвиске.  Приобретённые навыки взыскательному 
жюри и зрителям представили участники из пяти 
муниципальных образований: Тельвисочного, Приморско-
Куйского, Пустозерского, Великовисочного сельских 
советов и городского посёлка Искателей.

Екатерина Ворончихина

Уважаемые работники культуры!
От имени Совета и администрации Заполярного 

района поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы открываете людям прекрасный мир искусства, привнося 

в суету будней яркие ноты праздника. Однако ваш труд носит 

не только развлекательный характер. Своей профессиональ-

ной деятельностью, верным служением избранному пути вы в 

каждом человеке воспитываете полноценную личность, обла-

дающую высокими нравственными принципами. Потому мож-

но с уверенность сказать, что культура – основа основ достой-

ного человеческого бытия.

Благодарим вас за знания, опыт и многочисленные таланты, 

которыми вы охотно делитесь, наполняя яркими красками мир 

вокруг нас.

Желаем новых творческих побед, жизненной энергии, здоро-

вья и благополучия. Пусть работа всегда приносит радость, а 

все надежды и планы воплощаются в жизнь!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова
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Представители районной ад-
министрации и подведомствен-
ного предприятия «Севержил-
комсервис» отправились в путь на 
двух ТРЭКОЛах, преодолев в об-
щей сложности полторы тысячи 
километров за восемь дней.

Маршрут проходил через Кот-
кино, Индигу, Выучейский, Во-
лонгу, Белушье, Нижнюю Пешу, 
Верхнюю Пешу, Волоковую, Сно-
пу, Вижас, Ому, Несь, Мглу, Чижу, 
Кию, Шойну.

Для Надежды Михайловой эта 
поездка стала первой в новом ста-
тусе главы администрации Запо-
лярного района.

– В наших географических и 
логистических условиях март – 
идеальное время для совершения 
поездок на запад района. Можно в 
короткий срок проехать через все 
населённые пункты, посмотреть, 
как обстоят дела на местах. Вме-
сте с руководителем Севержил-
комервиса Сергеем Калашнико-
вым посетили все обслуживае-
мые объекты тепло- и электроэ-
нергетики, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры, в том числе 
введённые в эксплуатацию в 2020 
году. Обсудили, что требует особо-
го внимания, какие задачи перво- 
очередные. В Шойне, Неси, Индиге  
и Коткино работали вместе с гла-
вами поселений. Также во время 
пребывания в населённых пунк-
тах общались с гражданами, ко-
торые обращались со своими про-
блемами и вопросами, – кратко  
рассказала о поездке Надежда 
Михайлова.

В населённых пунктах по пу-
ти следования районной делега-
ции специалист Управления му-
ниципального имущества адми-
нистрации Заполярного района 
проводила проверку целевого ис-
пользования и сохранности му-
ниципального имущества, закре-

плённого на праве хозяйственно-
го ведения за Севержилкомсерви-
сом.

Работники СЖКС, в свою оче-
редь, проверили работу оборудо-
вания и персонала на дизельных 
электростанциях, водоподгото-
вительных установках и котель-
ных.

ИНДИГА. 5 И 11 МАРТА

На окраине Индиги – админи-
стративного центра МО «Тиман-
ский сельсовет» – разместился 
комплекс объектов жизнеобеспе-
чения. Рядом с дизельной элек-
тростанцией, построенной в 2015 
году, расположена опреснитель-
ная водоподготовительная уста-
новка (БВПУ). Её ввели в эксплуа-
тацию в 2018 году. Речная вода 
после очистки соответствует всем 
нормам питьевой. И всё же часть 
жителей Индиги пока не доверя-
ет современным технологиям и 
предпочитает пить неочищен-
ную речную воду. Как показывает 
практика, количество потребите-
лей очищенной чистой питьевой 
воды растёт со временем. 

Неподалёку от БВПУ в 2020 го-
ду установлены блочные локаль-
ные очистные сооружения мощ-
ностью 5 кубометров в сутки и га-
раж для спецтехники, используе-
мой для вывоза стоков. Пока объ-
ект эксплуатируется лишь на 20% 
своей производственной мощно-
сти, так как услугами локальных 
очистных пользуются только со-
циальные учреждения, заклю-
чившие договор с СЖКС.

Вокруг детского сада и Дома 
культуры в Индиге не увидишь 
привычные кучи угля и дымящие 
трубы котельных. А всё потому, 
что СЖКС с 2016 года использу-
ет способ отопления социальных 
учреждений с помощью автома-

тизированных транспортабель-
ных теплогенераторов, работаю- 
щих на жидком топливе. Сейчас 
в посёлке на угле работает толь-
ко одна котельная, к которой 
подключены амбулатория, но-
вая школа и пришкольный ин-
тернат.

Важный коммунальный объ-
ект в Индиге – общественную ба-
ню – эксплуатирует МКП «ЖКХ 
МО «Тиманский сельсовет». Зда-
нию требуется ремонт. На основа-
нии заявки муниципалитета тех-
ническое состояние здания об-
следуют инженеры МКУ ЗР «Се-
верное», чтобы определить объ-
ём работ и составить смету рас-
ходов.

Посёлок Выучейский делега-
ция Заполярного района посе-
тила на обратном пути. Электро-
снабжение населённого пункта 
осуществляется от ДЭС в Индиге 
по межпоселковой ЛЭП, постро-
енной в 2015 году. Тем не менее 
в посёлке имеется резервный ди-
зель-генератор.

С 2020 года в Выучейском рабо-
тает водоподготовительная уста-
новка.

ШОЙНА. 7 МАРТА

Село Шойна, расположенное 
на берегу Белого моря, стало ко-
нечной точкой маршрута делега-
ции Заполярного района и точ-
кой начала запланированных по-
сещений объектов.

Гостей встретила глава поселе-
ния Валентина Малыгина и про-
вела экскурсию по новому зданию 
администрации муниципалите-
та. Сооружение из сип-панелей 
было приобретено и смонтирова-
но в 2020 году.

– Работать стало комфортнее. 
Пока для отопления используем 
электроконвекторы, но уже об-
судили с Севержилкомсервисом 
подключение к ближайшей ко-
тельной, отапливающей социаль-
ные объекты. Мощности, как со-
общил руководитель предприя-
тия Сергей Калашников, сделать 
это позволяют, – отметила Вален-
тина Алексеевна.

В Шойне все социальные объ-
екты, кроме нового ФАПа, отап-
ливаются от автоматизирован-
ных транспортабельных теплоге-
нераторов, работающих на жид-

ком топливе, поэтому главная за-
дача операторов – периодиче-
ский обход и проверка оборудо-
вания и топливных резервуаров. 
Впрочем, одна угольная котель-
ная в Шойне всё же есть – в обще-
ственной бане. В 2020 году объ-
ект отремонтирован. Дизельная 
электростанция Шойны введена 
в эксплуатацию 10 лет назад. 

Весной 2020 года жители се-
ла столкнулись с проблемой под-
топления трёх домов подземны-
ми водами. Решение проблемы 
искали сами: убирали снег, про-
рыли траншею для отвода воды и 
ежедневно откачивали воду мото-
помпами.

В центре села расположены 
благоустроенные территории, 
в том числе вблизи местной ад-
министрации и обелиска уста-
новлены малые архитектурные 
формы, имеется лаунж-зона (ме-
сто отдыха). Следующий пункт в 
плане благоустройства – мосто-
вые, чтобы жителям было легче 
ходить по песку. 

– Планов много. Хотим модер-
низировать спортивную площад-
ку, организовав спортивную зо-
ну, в которой будет расположена 
универсальная игровая площад-
ка с искусственным покрытием 
и тренажёры для воркаута. Так-
же планируем создать площад-
ку для игр в футбол. Такая заяв-
ка поступила от местной молодё-
жи. Пока ребята играют в футбол 
и хоккей на самодельном поле, – 
поделилась планами Валентина 
Малыгина. 

Благодаря инициативе гла-
вы в селе в 2020 году установ-
лены заглублённые контейнеры 
для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Именно та-
кой способ сбора мусора с учё-
том постоянных ветров наибо-
лее удобен.

Деревня Кия также стоит на 
побережье. Проблем с электро-
снабжением в населённом пункте 
нет с 2013 года, когда была по-
строена новая ДЭС. И воздух в де-
ревне экологически чистый, по-
тому что для отопления домов и 
соцобъектов (ФАПа и Дома куль-
туры) используются исключи-
тельно дрова.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

ДО ШОЙНЫ И ОБРАТНО 
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Ольга Крылова

Глава администрации Заполярного района Надежда 
Михайлова посетила 17 населённых пунктов в рамках рабочей 
поездки на запад округа с 4 по 11 марта.

Из районного бюджета будет выделено 4,2 млн рублей на проведение 
инженерных изысканий и разработку проекта капремонта 
подвесного моста в Индиге

Новое модульное здание ожидания воздушных судов 
в с. Шойна приобретено в 2017 году
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– У инвалидов, проживающих 
в малонаселённых пунктах, есть 
проблемы с подачей заявления 
на предоставление региональных 
компенсационных выплат по ин-
валидности. Для того, чтобы по-
дать заявление на эти выплаты, 
людям необходимо добраться до 
муниципального образования и 
через окно МФЦ подать заявле-
ние. Но у кого-то нет здоровья, у 
кого-то транспорта. Поэтому воз-
никают трудности, – обратилась 
за помощью к главе региона пред-
седатель НОО «ВОИ» Надежда Ко-
валевская.

Юрий Бездудный предложил 
совместно с главами муниципаль-
ных образований организовать 
доставку документов в МФЦ:

– Действительно, все эти вы-

платы чаще всего носят заяви-
тельный характер, поэтому мы от-
работаем этот механизм и в рам-
ках существующих окон в офисах 
МФЦ будем готовы принять заяв-
ления. То есть заявителю вовсе не 
обязательно будет ехать в поселе-
ние для того, чтобы подать доку-
менты. Специалисты МФЦ будут 
сами выезжать в малые населён-
ные пункты для приёма заявле-
ния и документов для предостав-
ления услуг.

Параллельно прорабатывают-
ся изменения в порядке предо-
ставления мер социальной под-
держки, результатом которых бу-
дет переход от заявительного к 
беззаявительному характеру пе-
ререгистрации ранее назначен-
ных выплат. То есть за назначе-

нием региональной выплаты за-
явитель обращается единожды, а 
перерегистрация будет осущест-
вляться Отделением социальной 
защиты на основании данных, 
полученных в рамках межведом-
ственного взаимодействия с фе-
деральными органами исполни-
тельной власти.

ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Следующая тема разговора – 
это финансирование зубопроте-
зирования для молодых инвали-
дов. По словам Надежды Кова-
левской, категория молодых лю-
дей, в основном третьей груп-
пы инвалидности, защищена в 
меньшей степени, в отличии от I 
и II групп инвалидности и граж-
дан пожилого возраста. Поэтому 
необходимо дополнительное фи-
нансирование для проведения 
зубопротезирования молодых 
инвалидов.

Глава региона согласился с су-
ществующей проблемой и сооб-
щил, что готов взять этот вопрос 
на проработку, чтобы оценить его 
затратную часть.

Один из членов правления 
Всероссийского общества инва-
лидов Марина Говша предложи-
ла использовать средства, выде-
ленные на зубопротезирование, 
в приоритетном порядке имен-
но по медицинским показаниям. 
Уточним, что для граждан с ин-
валидностью предоставляется 
два вида зубопротезирования –  
эстетическое и по медицинским 
показаниям. Глава региона по-
ручил профильному ведомству 
принять к сведению это предло-
жение, но в первую очередь в ка-
честве критерия нуждаемости 

выбрать именно медицинские 
показания.

КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ 
ОНКОБОЛЬНЫМ

Участники встречи обсудили 
и тему онкологии. Председатель 
Всероссийского общества инва-
лидов Надежда Ковалевская рас-
сказала, что у жителей округа с 
онкологическими заболеваниями 
возникают трудности при записи 
на приём в Архангельский онко-
логический диспансер.

По словам Елены Леви-
ной, Архангельские и Санкт-
Петербургские медицинские цен-
тры всегда готовы принять паци-
ентов из Ненецкого автономного 
округа с помощью телемедицины.

– То есть все анализы, сним-
ки пациента в электронном ви-
де направляются специалисту то-
го или иного медцентра, распо-
ложенного за пределами регио-
на. Далее проводится консульта-
ция пациента со специалистом 
посредством телемоста, – поясни-
ла исполняющая обязанности ру-
ководителя Департамента здра-
воохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО и добави-
ла, что такое направление актив-
но применяют региональные ме-
дучреждения.

Глава региона Юрий Бездуд-
ный поручил профильному депар-
таменту отработать возможность 
записи пациентов из Ненецкого 
округа в Архангельский онколо-
гический диспансер, а также от-
метил, что, если есть нарекания 
по медицинским центрам, с кото-
рыми у округа заключено согла-
шение о взаимодействии, всегда 
есть возможность поменять их на 
другие.

ЧЕМ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
По материалам пресс-службы администрации НАО

Как подать заявление на компенсационную выплату, 
с какими проблемами сталкиваются онкологические 
больные, и почему для молодых инвалидов нет льгот по 
зубопротезированию. Эти проблемы и способы их решения 
губернатор НАО Юрий Бездудный обсудил с активистами 
Ненецкой окружной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». В диалоге участвовали руководитель 
Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО Елена Левина и руководитель 
Департамента цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций НАО Антон Лебедев.

В НАО СТАРТОВАЛ СЕМИНАР ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Открытие учебно-консульта-
ционного семинара состоялось15 
марта во Дворце культуры «Арк-
тика».

– Традиционно программа се-
минара сформирована из вопро-
сов, которые поднимаются глава-
ми и являются для них наиболее 
важными. Мероприятие продлит-
ся в течение недели, программа 
насыщенная и будет полезна для 
всех глав муниципальных обра-
зований, – рассказала исполняю-

щая обязанности руководителя 
Департамента внутренней поли-
тики НАО Лина Гущина.

В течение недели главам пред-
стоит обсудить пожарную безо-
пасность на территории муници-
пальных образований, бесплат-
ные путёвки детям, нуждающим-
ся в санаторно-курортном лече-
нии, создание народных дружин 
и другие вопросы.

Учебно-консультационный се-
минар для глав муниципальных 

образований Ненецкого автоном-
ного округа проводится ежегодно 
Департаментом внутренней поли-
тики НАО. Его главная цель – по-

вышение эффективности управ-
ления муниципалитетами, оказа-
ние главам МО консультативной и 
методической помощи.

Ежегодно дискуссионная площадка объединяет 
представителей всех ветвей власти и руководителей 
сельских поселений для обсуждения и решения 
актуальных для отдалённых населённых пунктов округа 
вопросов.

Пресс-служба администрации НАО, фото Екатерины Эстер

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество ин-

валидов» осуществляет свою деятельность на территории региона 
с 1988 года. На 2021 год в ней состоит 830 человек. Местные орга-
низации, входящие в состав окружного общества инвалидов, нахо-
дятся в 11 муниципальных образованиях.

ОБЩЕСТВО
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Гражданин Российской Фе-
дерации, владеющий граждан-
ским или служебным огнестрель-
ным оружием с нарезным ство-
лом, обязан своевременно попол-
нять федеральную пулегильзо-
теку. Контрольный отстрел ору-
жия осуществляют в следующих 
случаях: один раз в 15 лет, перед 
продажей или дарением, после 
ремонта основных частей. На-
рушение правил хранения, но-
шения или уничтожения оружия 
и патронов к нему гражданами 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 
до двух тысяч рублей либо ли-
шение права на приобретение и 
хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от шести ме-
сяцев до одного года.

– За направлением на кон-
трольный отстрел владелец об-
ращается в территориальное 
подразделение лицензионно-
разрешительной работы войск 
национальной гвардии по ме-
сту постановки оружия на учёт 

и соответствующий орган вну-
тренних дел. В Нарьян-Маре 
запись на приём и консульта-
ции по вопросам контрольно-
го отстрела доступны по поне-
дельникам, вторникам и чет-
вергам с 10:00 до 17:45 по те-
лефону 8 (81853) 4-69-60, – по-
яснил заместитель начальни-
ка центра лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии по НАО подполков-
ник полиции Юрий Никитин.

Записавшиеся на приём по 
телефону прибывают за на-
правлением в ЦЛРР Управления 
Росгвардии по НАО по адресу: 
город Нарьян-Мар, улица Рабо-
чая, дом 14 Б. Контрольный от-
стрел оружия с нарезным ство-
лом осуществляют сотрудники 
УМВД России по НАО. Проце-
дура доступна по понедельни-
кам с 14:00 до 16:00 и по пятни-
цам с 10:00 до 12:00 по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейско-
го, д. 13. Контактный телефон: 
8 (81853) 6-04-70.

ПУЛИ И ГИЛЬЗЫ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

В Управлении Росгвардии по НАО рассказали о правилах 
контрольного отстрела оружия с нарезным стволом. 
Процедуру осуществляют: один раз в 15 лет, перед продажей 
или дарением, после ремонта основных частей оружия.

Напомним, поручение по строи- 
тельству тёплых боксов для по-
жарной техники в сельских на-
селённых пунктах Юрий Бездуд-
ный дал руководству Заполярно-
го района по итогам поездки в по-
сёлок Нельмин Нос, где в резуль-
тате пожара были уничтожены 
огнём индивидуальный жилой 
дом и частный магазин.

– Когда мы обсуждали вопрос о 
замене пожарной техники, главы 
обращали внимание на то, что 
эту технику нужно держать толь-
ко в тёплых боксах. В этом случае 
она всегда будет готова к приме-
нению и сможет эффективно ту-
шить пожары. Когда такие бок-
сы появятся в сёлах? – обратил-
ся Юрий Бездудный к Олегу Хо-
лодову.

Как сообщил заместитель гла-
вы администрации Заполярно-
го района по инфраструктурному 
развитию, проблема с помещени-
ями для пожарной техники есть  
в трёх крупных населённых пунк-

тах – Индиге, Хорей-Вере и Ниж-
ней Пеше.

– 25 марта состоится сессия. 
Мы уже подготовили предложе-
ние по внесению изменений в 
бюджет – это строительство гара-
жа в Нижней Пеше стоимостью 
45 млн рублей. В 2022 году плани-
руем то же самое сделать и в Ин-
диге. В Хорей-Вере на сегодня су-
ществует пожарный бокс, постро-
енный для пожарных хозяйствен-
ным способом, сейчас мы со-
вместно с администрацией сель-
ского поселения планируем офор-
мить его в собственность сельсо-
вета. Если всё пойдёт по плану, то 
в 2022 году эти населённые пунк-
ты будут обеспечены боксами, – 
рассказал Олег Холодов.

Напомним, в ходе поездки в 
Нельмин Нос Юрий Бездудный 
также поручил разработать про-
грамму по обновлению пожарной 
техники в сёлах и провести дис-
танционное обучение сельских 
огнеборцев.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Пресс-служба администрации НАО

В 2021 году тёплый бокс для пожарной техники построят в 
Нижней Пеше, в 2022 году – в Индиге и Хорей-Вере. Об этом 
в ходе еженедельного расширенного совещания губернатора 
НАО сообщил заместитель главы администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию Олег Холодов.

1 марта тушили гаражи в по-
сёлке Искателей, 10 марта про-
изошёл пожар в жилом доме в 
Хорей-Вере, в этот же день за-
горелся балок в вахтовом по-
сёлке Харьягинский, 13 мар-
та огонь охватил двухквартир-
ный дом в Коткино, 14 марта в 
Харуте сгорел сарай. Неутеши-
тельные цифры статистики го-
ворят – число пожаров в Ненец-
ком округе увеличилось практи-
чески втрое! На 16 марта 2021 
года на территории НАО заре-
гистрировано 45 возгораний 
(21 – на территории Заполярно-
го района, 24 – в черте города), 
2 человека погибли, 1 постра-
давший доставлен санавиацией 
в Нарьян-Мар. За аналогичный 
период прошлого года было за-
регистрировано 16 пожаров.

Последствия их всегда пе-
чальны. Не зря в народе говорят: 
огонь страшнее вора, тот хоть 
стены оставит. Люди лишаются 
крова, теряют имущество, самое 
страшное, – близких, и часто из-
за несоблюдения элементарных 
правил пожарной безопасности.

По данным ГУ МЧС России 
по НАО основными причинами 
пожаров всё также остаются: 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования и печей и неосторож-
ное обращение с огнём.

Пожалуйста, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности в 
быту! Берегите себя и близких.

В случае чрезвычайных си-
туаций звоните: 01 – единый те-
лефон спасения, с мобильного – 
101 или 112.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Екатерина Ворончихина

«Опять пожар», – только и остаётся констатировать 
факт,  просматривая очередную сводку чрезвычайных 
ситуаций Управления МЧС по НАО. В марте информация 
о возгораниях появляется ничуть не реже, чем в 
предыдущие морозные месяцы.

Она призвана привлечь ши-
рокие слои населения к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, выявление и 
перекрытие каналов их поступле-
ния в округ, а также консультация 
и оказание квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и реа- 
билитации наркозависимых.

В рамках акции будут проведе-
ны проверки мест массового пре-
бывания несовершеннолетних и 
молодёжи, направленные на вы-
явление и пресечение преступле-
ний и административных право-
нарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Информацию о фактах неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, о нарушениях 
правил легального оборота нарко-
тиков и о других преступлениях и 

правонарушениях жители Ненец-
кого автономного округа могут на-
править на электронный адрес 
umvdnao@mvd.ru, либо оставить 
сообщение на официальном сай-
те Управления МВД России по 
Ненецкому автономному окру-
гу www.83.мвд.рф (в разделе «Для 
граждан» –> «Приём обращений»).

А также, о данных фактах мож-
но сообщить в отдел по контролю 
за оборотом наркотиков Управле-
ния по телефонам: 8 (81853) 4-39-
95, 4-30-17, либо на телефон до-
верия 8 (81853) 4-21-52. Аноним-
ность гарантирована.

Получить консультацию специ-
алистов по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимости мож-
но по телефону 8 (81853) 4-14-03  
(кабинет врача нарколога ГБУЗ 
НАО «Ненецкая окружная больни-
ца имени Р.И. Батмановой»).

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Пресс-служба УМВД России по НАО

В Ненецком округе стартовала всероссийская 
антинаркотическая акция.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

Высокую активность и за-
интересованность во встрече с 
районным руководителем пока-
зали жители небольшой деревни 
Снопы. Собравшись в Доме куль-
туры, они рассказали главе о во-
просах и проблемах, которые их 
волнуют.

– Как оказалось, людям высо-
кого возраста, чтобы получить 

допвыплаты ко Дню пожилого 
человека, необходимо было лич-
но обратиться в МФЦ и оставить 
заявление. Пенсионерам, живу-
щих в маленьких деревнях, где 
нет отделений многофункцио-
нального центра, особенно тем, 
кому 80 лет и старше, такие по-
ездки, даже на небольшие рас-
стояния, давались тяжело, – 

рассказал Виктор Ильин. – При 
содействии губернатора про-
блему удалось решить. Сегодня 
специалисты центра выезжают 
к жителям в отдалённые насе-
лённые пункты.

В Оме глава района посетил 
животноводческую ферму, где 
недавно провели ремонт.

– Я посмотрел результаты ра-
боты, сделано всё достаточно не-
плохо, но новую ферму строить всё 
равно необходимо, – прокоммен-
тировал Виктор Николаевич: –  
Хотелось бы отметить и благода-
рить работников фермы и заве-
дующую Татьяну Александровну 
Кирину. Сразу видно людей, ко-
торые знают, что делают, пере-
живают за своё дело и стараются 
сделать работу как можно лучше.

Также глава района посетил 
омскую общественную баню. По 
мнению Виктора Ильина, усло-
вия, в которых сельчанам при-
ходится мыться не соответству-
ют никаким адекватным крите-
риям.

– Люди должны иметь возмож-
ность мыться в хорошей, тёплой 
бане, а не в тех условиях, в кото-
рых сейчас находится омская ба-
ня – холодная раздевалка, весь 
потолок в плесени, обваливает-
ся штукатурка, – прокомменти-
ровал Виктор Ильин.

В ходе традиционной встречи 
с населением омчане рассказа-
ли главе района о своей потреб-
ности в строительстве объезд-

ной дороги. Каждое лето по се-
лу ездят грузовые автомобили с 
дровами и углём, из-за чего под-
нимается пыль, которая оседает 
на придомовых участках сель-
чан и в самих домах. Как отме-
тили жители, дорога им просто 
необходима.

Одной из важных и почётных 
миссий районного главы при по-
ездке в Вижас стало участие в 
большом празднике, посвящён-
ном 50-летию местного фоль-
клорного коллектива «Горница».

– Мероприятие было органи-
зовано очень хорошо, атмосфе-
ра была такая душевная, все ис-
кренне радовались такому со-
бытию. Спасибо большое Вере 
Васильевне Михеевой и Марии 
Алексеевне Крапивиной за при-
глашение на этот праздник. Бы-
ло приятно встретиться с таки-
ми добрыми и открытыми людь-
ми, – поблагодарил глава райо-
на.

В этот день Виктор Николае-
вич и заместитель председате-
ля Совета Заполярного района 
Наталья Латышева поздравили 
творческий коллектив «Горни-
цы» и вручили каждому участ-
нику благодарственное письмо 
и цветы. Также виновники тор-
жества получили в подарок фо-
тоаппарат от главы и депутатов 
районного Совета. Отдельный 
презент – чайный сервиз был 
вручён участникам хора от де-
путата Сергея Рочева.

Пресс-служба Совета Заполярного района

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

В начале марта глава Заполярного района посетил Омский 
сельсовет. В рамках рабочей поездки Виктор Ильин 
побывал в Вижасе, Оме и Снопе, где провёл личные приёмы 
и встречи с населением.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

Информационный ресурсный центр «Наше достояние» со-
вместно с Центром развития национальных парков «Вайлдкемп» 
(«Дикий лагерь») проводят Всероссийский конкурс «Планета – на-
ше достояние».

Организаторы поставили себе цель привлечь внимание молодёжи 
к реализации национального проекта «Экология» в муниципальных 
образованиях, чтобы у граждан сформировалось уважительное и бе-
режное отношение к окружающей среде.

Участниками конкурса могут стать юноши и девушки в возрас-
те от 10 до 25 лет, которым необходимо подобрать удобный для себя 
формат работы и отправить его на рассмотрение жюри. Организа-
торы предлагают выбрать в качестве конкурсной работы: эссе, ри-
сунок, фотографии, модель в виде макета либо 3D-модель, видеоро-
лик, видеоподкаст, исследование, анимационный ролик, посвящён-
ные экологической культуре, развитию технологий и методов пере-
работки отходов, сохранению окружающей среды и т. п.

Конкурс проводится в два этапа: заочный – до 15 мая, очный – 
июль 2021 года.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо зареги-
стрироваться на сайте http://nashe-dostoyanie.ru/planeta, выбрать 
номинацию и прикрепить конкурсную работу.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

– Не нужно ждать, когда эста-
фета придёт к вам – начинайте 
делать добрые дела уже сейчас. 
Прошлый год показал нам, что 
мы это можем – десятки тысяч 
волонтёров по всей стране объ-
единились в акции взаимопо-
мощи «Мы вместе» и помогали 
пожилым, маломобильным лю-
дям, врачам, которые в это вре-
мя сражались с пандемией, –  
сказал Юрий Бездудный.

Эмблема Года добрых дел в 
виде солнечного диска и лю-
дей в национальной ненецкой 
одежде с поднятыми вверх ру-
ками, которые запускают в не-
бо птиц, была создана в рамках 

окружного конкурса, объявлен-
ного Региональным центром 
молодёжной политики и воен-
но-патриотического воспита-
ния молодёжи. На конкурс по-
ступила 51 работа как от жите-
лей НАО, так и других регионов. 
Победителем стала Дарина Та-
леева, студентка Нарьян-Мар-
ского социально-гуманитарно-
го колледжа имени И. П. Выу-
чейского. Талантливую девуш-
ку с победой поздравил Юрий 
Бездудный.

Статуэтку, символизирую-
щую эстафету, из рук губерна-
тора получил глава Тельвисоч-
ного сельсовета Дмитрий Яку-
бович:

– Быть первыми с одной сто-
роны очень приятно, при этом 
на нас лежит большая ответ-
ственность. Хочу пожелать, 
чтобы каждое мероприятие 
этой эстафеты позволило жи-
телям округа стать чуточку доб-
рее. В добрый путь, творить  
добро!

По задумке организаторов, в 
каждом муниципалитете, кото-
рый примет эстафету, в течение 
нескольких недель будут прохо-
дить мероприятия, посвящён-
ные Году добрых дел.

В НАО дали старт эстафете добрых дел, которая пройдёт 
во всех муниципалитетах региона в рамках Года добрых 
дел, объявленного главой региона.

Пресс-служба администрации НАО
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«Позагорать» на морское побе-
режье любители активного отды-
ха и острых ощущений отправи-
лись только что не на ковре-само-
лёте. 7 марта на речном льду Ин-
диги высадился десант гостей на 
четырёх вертолётах, двух самолё-
тах, ТРЭКОЛах и снегоходах. Та-
кого нашествия не ожидали даже 
организаторы, не то что корюш-
ка, ради которой и затеяли эту 
рыбную феерию.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК –  
ЭТО ФЕСТИВАЛИ

Оригинальный подарок полу-
чила в преддверии 8 Марта жи-
тельница посёлка Искателей 
Юлия Леонова. Муж торжествен-
но вручил билет на вертолёт до 
Индиги и обратно. Однодневный 
отпуск на морское побережье, по-
дальше от бытовых забот – это ли 
не счастье?

Не новичок в дальних поездках 
по краю сотрудник заповедника 
«Ненецкий» Юлия подарку обра-
довалась и испугалась. Вместе с 
морозом, который крепчал не по 
дням, а по часам, прибавлялись 
сомнения в целесообразности по-
ездки. Это вам не шутка – в трёх-
стах километрах от дома на трид-
цатиградусном морозе в течение 
шести часов без укрытия, в «чи-
стом поле».

Рассказ отважной путеше-
ственницы можно смело вклю-
чать в туристические путеводите-
ли. Живые эмоции, взгляд изну-
три – вот что прежде всего инте-
ресует потенциального гостя лю-
бой территории:

– Фестивалить – это моё, поэ-
тому предложение слетать в Ин-
дигу очень понравилось. В иллю-
минаторе вертолёта – белое по-
крывало тундры, на лицах пас-
сажиров – еле заметные улыб-
ки. Кто-то ждёт встречи с родны-
ми, кто-то предвкушает прекрас-
ный день. Через полчаса картин-
ка меняется. Реки начинают всё 

глубже проваливаться в землю, 
образуя неглубокие каньоны. Это 
Тиман.

В центре широкой реки по-
лукругом стоят снежные глыбы, 
виднеется сцена и палатки. Вер-
толёт профессионально соверша-
ет посадку на противоположном 
Индиге берегу. Гостей встречает 
один из организаторов праздни-
ка, президент Союза оленеводов 
НАО Владислав Выучейский. На 
снегоходе нас доставляют в центр 
действа. На сцене гости из Чукот-
ки – группа «Кочевник». Гармо-
ничные, грациозные и талантли-
вые китобои-звероловы напева-
ют, танцуют.

Под звуки бубна ставим па-
латку, распутываем удочки, с по-
мощью знакомого бурим лунки. 
Практически сразу достаём двух 
корюшек. Они действительно 
пахнут свежими огурцами. Сча-
стью нет предела!

Но вот начинается рыболов-
ный турнир, где 72 участни-
ка борются за главный приз. На-
ша лунка тут же «засыпает», буд-
то вся рыба ушла к месту состяза-
ний.

От местных жителей узнаём, 
что в этом году рыбалка неважная, 
то ли из-за двойного льда, то ли ре-
ка неправильно замёрзла. В дека-
бре корюшка ловилась хорошо, а 
вот с февраля притормозила.

Тем, кто, как Юлия, приехал на 
фестиваль зрителем, было чем за-
няться помимо рыбалки.

В чуме Центра арктического 
туризма гости фотографирова-
лись в паницах и малицах, на пло-
щадке заповедника «Ненецкий» в 
роли инспектора по охране окру-
жающей среды «спасали нельму» 
из рыболовной сети, на спортив-
ном ринге состязались в метании 
тынзея на хорей и прыжках через 
нарты, в уличном бистро от ре-
сторана «Артишок» угощались на-
варистой ухой.

Снежные глыбы, что видела 
Юлия с вертолёта, самодеятель-
ные скульпторы превратили в фи-
гуры северных животных. При-

мером для подражания им стала 
огромная ледяная корюшка в ис-
полнении известного мастера Ни-
колая Вылки.

– Во всём водовороте событий 
не заметили, как настало время 
возвращаться, – говорит Юлия. – 
Всё было очень здорово и дина-
мично. Впечатления самые при-
ятные. Спасибо организаторам и 
всем причастным. Уверена, фе-
стиваль корюшки, с таким к нему 
интересом, будет проводиться и в 
четвёртый, и в пятый раз. Многая 
лета чудесному мероприятию.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

Скептики предрекали скорую 
кончину проекту, который начи-
нался практически на голом эн-
тузиазме. С каждым разом фе-
стиваль обрастает новыми идея-
ми, друзьями, партнёрами. В ра-
боту включаются сельчане, для 
которых праздник корюшки стал 
отличным поводом – на людей по-
смотреть и себя показать.

Автор идеи и главный двига-
тель фестиваля Ольга Смирнова 
рассказывает:

– Первоначально местные жи-
тели с некоторой настороженно-
стью отнеслись к новому для них 
событию. Чем дальше – тем выше 
их интерес и вовлечённость в дей-
ство. В школе проходят тематиче-
ские мероприятия для детей. ДК 
участвует в культурной програм-
ме. Волонтёры проводят игры, 
помогают в судействе, занимают 
гостей.

Максим Попов – один из таких 
добровольных помощников:

– Второй год провожу соревно-
вания по национальным видам 
спорта: метание тынзея на хо-
рей, прыжки через нарты, борь-
ба на поясах, перетягивание пал-
ки. Правила более щадящие, де-
лаю скидку на то, что люди тепло 
одеты, не очень подвижны, ведь 
на улице мороз. Желающих по-
мериться ловкостью и силой не-
мало, в том числе женщины. Не-
которые впервые пробуют себя в 
северном многоборье, но побеж-
дают, конечно, самые опытные. 
В этом году лучший результат в 
метании тынзея – 8 попаданий, 

в прыжках через нарты – 60 раз. 
Люди довольны, отличный празд-
ник. Через год опять пойду волон-
тёрить.

В актуальности и востребован-
ности нового событийного меро-
приятия убеждён и уроженец Ин-
диги, депутат Совета Заполярно-
го района Олег Давыдов:

– Фестиваль – дополнительный 
повод побывать дома, увидеть-
ся с близкими, навестить родные 
края. С каждым годом всё боль-
ше людей хочет посетить Индигу. 
Нам не стыдно за посёлок: новая 
современная школа, двухэтажная 
больница, оригинальный подвес-
ной мост, ну и, конечно, шикар-
ная природа. На празднике встре-
тил много земляков. Праздник 
сплачивает, дарит людям яркие 
эмоции, позитив, даёт новый им-
пульс развитию муниципалитета 
в целом. Ну а что до корюшки, то 
лучше всего её ловить после ледо-
става, с конца октября. Тогда она 
идёт косяками, два часа – мешок! 
В качестве приманки использую 
обычно кусочек самой корюшки 
или блесну с фосфором. А мож-
но выше по течению от лунки за-
пустить приоткрытую банку рыб-
ных консервов. Корюшка придёт 
на запах. На фестивале клёв был 
не очень хорошим, но тем ценнее 
победа.

На вопрос, всё ли получилось, 
Ольга Смирнова отвечает:

– Если честно, мы не ожидали 
такого масштаба. Ориентирова-
лись на прошлый год, когда участ-
ников рыболовного турнира было 
29, а зрителей – около 300. В ито-
ге цифры оказались на порядок 
выше: 72 рыбака и 500 болельщи-
ков и зрителей. Даже тридцати-
градусный мороз никого не оста-
новил. Отдельное спасибо пар-
тнёрам, которые сделали много 
незаметных важных дел. Без них 
праздник был бы не таким яр-
ким и запоминающимся. Некото-
рые проблемы решить не смогли 
по объективным причинам, ведь 
Индига – это самый что ни на есть 
край земли. Тем не менее, фести-
валь состоялся, получился краси-
вым и солнечным, вышел на но-
вый уровень. От этого вдвойне ра-
достно за округ, за Индигу, за на-
шу корюшку!

Ирина Коткина, фото Екатерины Эстер/nao24.ru
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НА СЦЕНЕ –  
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ

Открыла мероприятие Галина 
Александровна Дуркина, человек 
неуёмной энергии, мастер своего 
дела, без преувеличения можно 
сказать, что это не просто культ-, 
а культпросветработник. Благо-
даря ей Тельвисочный СКЦ «Пре-
стиж» стал своеобразной школой 
духовного роста для многих сель-
чан. В том числе и для Людмилы 
Сергеевны Паньковой.

– В детстве я мечтала стать до-
яркой, как мама. Поступила в зоо-
веттехникум, потом работала на 
ферме. Но творчество меня не от-
пускало, и когда Галина Алексан-
дровна пригласила на работу в ДК 
деревни Макарово – согласилась. 
Попробовала, получилось, понра-
вилось. В апреле будет 20 лет как я 
служу искусству, – со сцены пове-
дала историю свое- 
го творческого ста-
новления Людмила 
Панькова.

 Эту шумную, яр-
кую, энергичную 
артистку, кажет-
ся, знают в каждом 
уголке нашего боль-
шого округа. Но зна-
ют именно такой – 
весёлой, звонкой, 
оттого и замер зал, 
когда под узнавае-
мую мелодию Рай-
монда Паулса так 
трогательно гнала 
прочь тревоги и со-
мненья Людмила 
Сергеевна.

Также искрен-
не и проникновен-
но рассказала свою 
историю её коллега Анастасия 
Шатровская. 

– Чувствовать себя могу счаст-
ливой только лишь тогда, когда 
творю, – признаётся девушка и, су-
дя по аплодисментам, зал ей верит.

По зову сердца пришла рабо-
тать в ДК посёлка Красное и Ели-
завета Лудникова. Так получи-
лось, что бухгалтер на предди-
пломной практике нашёл себя в 
культуре. И вот уже семь лет мо-
лодая женщина превращает сель-
ские праздники в яркие и незабы-
ваемые события.

А как болеет всей душой за 
каждого своего зрителя Ирина 
Викторовна Ефимова из неболь-
шой деревни Пылемец! Многодет-
ная мама и домохозяйка в про-
шлом, сегодня – завсегдатай дере-
венской сцены.

– Кто такой работник культуры? 
И швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Слова из известной поговорки, как 
нельзя полно характеризуют обя-
занности работников клуба, где я 
работаю уже 14 лет. У меня шесте-
ро детей, и долгое время я была до-
мохозяйкой. А сейчас воплощаю 
мечту юности – пою народные пес-

ни, стараюсь увлечь интересны-
ми делами односельчан. Я считаю, 
что в каждой деревне или посёлке 
именно ДК должен стать таким ме-
стом притяжения, очагом культу-
ры, где можно отдохнуть душой от 
повседневного быта, пообщаться и 
встретиться с друзьями.

О требовательности к себе и 
воспитанникам, о неустанном раз-
витии рассказывала балетмейстер 
ДК села Оксино Анастасия Кропа-
чева. Девушка является руководи-
телем сразу четырёх коллективов, 
занятиям с детьми уделяет много 
времени и гордится их успехами.

Погрузиться в акустическое 
пространство предложил зрите-
лям Андрей Вокуев, звукорежиссёр 
клуба «Созвездие» посёлка Искате-
лей. Молодой человек отошёл от 
канонов «визитки», не рассказывал 
о себе, но дал прочувствовать зри-
телю драматургию звука. Никако-
го визуального ряда. Вместе с кон-
курсантом слушатели прогулялись 

по саванне, прочувствовали закат 
на Черноморском побережье, на-
сладились шумными улочками за-
литого солнцем Парижа. И толь-
ко громкие аплодисменты верну-
ли зрителей и членов жюри в кон-
цертный зал «Престижа».

ПОТРЕБНОСТЬ – ПОМОГАТЬ

Программа конкурса профма-
стерства включила в себя пять 
этапов. Все участники продемон-
стрировали и художественно-
творческие способности, и раз-
витое воображение, и оригиналь-
ность мышления, представили 
всю палитру красок профессии 
культработника.  Отразили в сво-
их выступлениях и тему Года доб-
рых дел в Ненецком округе.

Возродить движение тимуров-
цев предложила Ирина Ефимо-
ва, которая по совместительству 
ещё и староста деревни Пылемец. 
Рассказала, что деревенские под-
ростки, которые пять дней в не-
делю проводят в школе-интерна-
те, на выходных с удовольствием 
помогают по хозяйству одиноким 
пенсионерам деревни.

Идею помочь маленькому од-
носельчанину высказала Анаста-
сия Кропачева. В ближайшем бу-
дущем в Оксино состоится благо-
творительный концерт, средства 
от продажи билетов работники 
культуры планируют передать ро-
дителям мальчика Димы, кото-
рый нуждается в реабилитации.

Необычный способ улучшить 
родной посёлок Искателей пред-
ложил Андрей Вокуев:

– Бытие определяет сознание. 
Какую роль играет в жизни чело-
века искусство? У него множество 
функций, я хотел бы сфокусиро-
ваться на самых фундаменталь-
ных. 

Познавательная. Искусство не-
сёт нам знание о социальных и 
духовных процессах. 

Воспитательная. Когда искус-
ство – это источник становления 
личности. 

Социально-коммуникативная. 
Когда искусство способствует об-

щению и осознанию внутреннего 
мира человека. 

Объясню, к чему клоню. Этот 
конкурс заставил меня и мою кол-
легу Наталью Дикс задать себе не-
сколько вопросов: «Являясь работ-
никами культуры, что мы можем 
сделать для своего посёлка?». Идея 
родилась сама собой: мы должны 
создать аудиокнигу по мотивам не-
нецких сказок! Это отличный спо-
соб донести до молодёжи культур-
ные ценности родного края.

Но, как заметил конкурсант, 
это лишь первый этап. Следую-
щий – сбор средств на краудфан-
динговой платформе: за свои де-
нежные вклады участники полу-
чают ценный приз, в данном слу-
чае – аудиокнигу:

– Наш посёлок с каждым годом 
меняется в лучшую сторону. Но ещё 
очень много мест, где искусство мо-
жет проявить себя. Одно из них – се-
рый бетонный забор, что стоит вдоль 
тропы, которая имеет большую про-
ходимость: школьники, родители, 
пенсионеры. Это отличный холст 
для граффити: и на него мы хотим 
нанести персонажей из нашей ау-
диокниги, которые совершают доб- 

рые дела. Арт-объекты важны для 
людей, кого-то это может побудить 
заниматься творчеством. Почему 
это должно сработать? Потому что 
бытие определяет сознание. И пом-
ните: человек, который делает доб-
ро, чувствует себя счастливым.

ПРОФЕССИЯ – ПРАЗДНИК

В заключение конкурсанты 
представили свои творческие номе-
ра. И здесь было на что посмотреть. 
В своих выступлениях участники 
использовали вокальный, хорео-
графический, театральный жанры.

Не в лабутенах, а в восхититель-
ных лаптях зажгла зал звонкая 
Анастасия Шатровская. Елизавета 
Лудникова и Анастасия Кропачева 
порадовали зрителей своим танце-
вальным мастерством. Компози-
цию собственного сочинения, про-
звучавшую как признание в любви 
всем женщинам в зрительном за-
ле, исполнил Андрей Вокуев. Ири-
на Викторовна очень трогательно 
прочла строки из стихотворения 
Эдуарда Асадова.

Удивила всех Людмила Пань-
кова:

– Уже второй год 
я являюсь руково-
дителем кукольно-
го театра «Золотой 
ключик». И недав-
но мы ездили на га-
строли в деревню 
Кую, где мне пода-
рили куклу Петруш-
ку. Я в него просто 
влюбилась, он такой 
обворажительно-су-
масшедший. Но он 
очень маленький 
для этой сцены, по-
этому я смастерила 
ему старшего брата 
Петра. Сейчас вас с 
ним познакомлю.

От души смея-
лись зрители над 
главным персона-
жем кукольного теа-

тра. И правда говорят, талантли-
вый человек – талантлив во всём!

Оценили необычное выступ-
ление и члены жюри. По итогам 
профессионального конкурса аб-
солютным победителем стала 
Людмила Панькова, менеджер по 
культурно-массовому досугу Тель-
височного социально-культурно-
го центра «Престиж». Она завое- 
вала главный приз и кубок по-
бедителя от профессионального 
жюри, приз от народного жюри и 
специальный приз от представи-
телей СМИ. Не скрывая восторга, 
Людмила Сергеевна поблагодари-
ла присутствующих за высокую 
оценку. Все участники конкурса 
были награждены дипломами и 
призами. Но главное – каждый по-
черпнул для себя новые идеи и по-
лучил мощный заряд на дальней-
шее творчество.

От редакции в преддверии Дня 
работника культуры, который от-
мечают в нашей стране 25 мар-
та, хочется поздравить всех, кто 
трудится во благо существования 
цивилизованного и культурного 
общества! Желаем дальнейшего 
развития, вдохновения и успехов.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Екатерина Ворончихина

Конкурс профессионального мастерства среди работников учреждений культурно-досуговой деятельности Ненецкого автономного округа состоялся в рамках партийного проекта партии 
«Единая Россия» «Культура малой родины», руководитель проекта – заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Александровна Дуркина.
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– Мы решили, что открыт-
ка своими руками – оригиналь-
ный способ поздравить Запо-
лярный район с круглой датой. 
Наш район – это удивительный 
край: тундровые просторы, ре-
ки, поразительные природные 
чудеса, бодрый морозец зимой и 
прохладное лето, которое богато 
дарами тундры. Район объеди-
няет множество уникальных на-
селённых пунктов, история ко-
торых насчитывает не один де-
сяток лет, – рассказала коорди-
натор конкурса Наталья Дикс.

В творческом полёте объеди-
нились 238 участников конкур-
са, которые прислали 261 рабо-
ту. Самыми активными стали 
творцы в возрасте от 5 до 10 лет, 

воспитанники детских садов и 
школьники. Конкурс проводил-
ся по четырём номинациям: от-
крытка-рисунок, объёмная от-
крытка, графическая открытка 
и видео-открытка.

Жюри было очень сложно 
определить победителей, по-
скольку все поделки были нео-
бычные, с творческим подходом.

– Хотелось отметить практи-
чески каждую вторую работу. Но 
предпочтение решили отдать от-
крыткам, которые отличались 
оригинальностью задумки и ка-
чеством исполнения, – пояснила 
Наталья Константиновна.

В результате первые, вторые 
и третьи места в каждой воз-
растной группе и номинации 

заняли 65 участников. Победи-
телей ждут дипломы и призы 
от администрации Заполярного 
района, а всех остальных участ-
ников – благодарности.

С уникальными открытками 
можно будет познакомиться на 
онлайн вернисаже, который ор-
ганизует «Созвездие» на своей 
странице в ВК.

Кстати, первыми художе-
ственными открытками в цар-
ской России считаются фото-
графические видовые открыт-
ки с достопримечательностя-
ми Москвы, которые были вы-
пущены в 1895 году. Самой из-
вестной типографией в дорево-
люционной России, выпускав-
шей иллюстрированные от-
крытки, была Община Святой 
Евгении. К их созданию при-
влекались талантливые худож-
ники. Можно сказать, что та-
лантливые участники конкурса 
продолжили вековую историю 
открыток.

Светлана Политова

Клуб «Созвездие» посёлка Искателей собрал коллекцию 
уникальных и оригинальных открыток к 15-летию 
Заполярного района. Рукотворные поздравительные 
послания создали участники конкурса «Край, ветрами 
окрылённый».

СЛЕД В ИСТОРИИ ОТКРЫТОК

ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ – 15 ЛЕТ!

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Валентина Петровича Безумова
Светлану Ивановну Жуковскую

Лидию Деонисовну Логвинову
Александра Ивановича Павлюка

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 

лет жизни!

Председатель совета ветеранов 
Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в феврале 2021 года:

Раису Николаевну Ардееву
Тамару Петровну Бараболю

Николая Валентиновича Бобрикова
Евдокию Максимовну Вокуеву

Виктора Изосимовича Голубина
Евгения Николаевича Евтюкова

Николая Константиновича Ивкина
Евдокию Андреевну Капушко

Николая Петровича Кирюхина
Елену Григорьевну Коткину

Сергея Николаевича Коткина
Татьяну Ивановну Корякину

Алексея Фатиновича Маркова
Галину Александровну Маркову

Ольгу Сергеевну Нечаеву
Александра Николаевича Ноготысого
Александра Семёновича Поздеева

Ульяну Михайловну Рочеву
Надежду Павловну Савенкову

Евдокию Михайловну Селезнёву
Сергея Ивановича Соболева

Лидию Фоминичну Толстоброву
Евдокию Степановну Хатанзейскую

Алексея Николаевича Хенерина
Геннадия Яковлевича Чуркина

Дануту Владимировну Шарапову
Лидию Ивановну Щипину

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию. 

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

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

НОВОСТИ СЕЛА

Событие приурочили к Меж-
дународному женскому дню, 
что символично, ведь рукоделие 
играет огромную роль в жизни 
хранительниц домашнего очага. 
С его помощью хозяйка может от-
влечься от домашних забот, соз-
дать атмосферу уюта и комфорта.

Елена Леонидовна умудря-
ется среди домашних дел и вос-

питания внуков находить время 
для творчества. Она прекрасно 
шьёт, но её главное увлечение – 
это вязание.

– Не представляю свою жизнь 
без спиц, крючка и пряжи, – рас-
сказывает мастерица. – Часами 
могу подбирать схемы и изучать 
способы вязания. Из журналов 
и книг черпаю вдохновение.

Елена Леонидовна из тех 
женщин, что не мыслит себя без 
подсчёта лицевых и изнаноч-
ных. Вязаные изделия мастери-
цы всегда уникальны. Все её ра-
боты наполнены душевным теп-
лом, будь то ажурные салфет- 
ки или многочисленные игруш-
ки. Среди выставочных образ-
цов – кокетка корова, озорной 
колобок, белоснежный снего-
вик. Видно, что в каждую рабо-
ту, созданную своими руками, 
деревенская вязальщица добав-
ляет немного фантазии, свою 
неповторимую изюминку.

 – Любовь к рукоделию при-
вила мама – Роза Ивановна. Она 
была талантливой мастерицей, 
шила и одежду для детей и вну-
ков, увлекалась пэчворком.

Это тот случай, когда фор-
мула рукоделия равняется фор-
муле любви и передаётся из по-
коление в поколение. Делится 
Елена Леонидовна своим ма-
стерством и с односельчанами. 
Каждую среду посещает в мест-
ной библиотеке клуб по инте-
ресам «Затея». Впереди у ма-
стерицы много творческих за-
думок. Поэтому сегодняшние 
зрители небольшой, но такой 
душевной экспозиции, выска-
зывают восхищение и надежду 
на то, что мастерство вязаль-
щицы будет радовать и вдох-
новлять местных умелиц ещё 
долгие годы.

Нелля Пескишева

В деревенском Доме культуры Андега открылась 
персональная выставка местной жительницы Елены 
Леонидовны Корепановой. 

ДОБРЫХ РУК ТВОРЕНЬЕ


