
Педагогическому коллективу детско-юношеской сПортивной школы 
П. искателей можно вздохнуть и Подумать о Предстоящем отПуске. 
Последний в этом учебном году Педсовет состоялся, 
на нём Подвели итоги работы, отметив лучшие 
результаты сезона.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА
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итоги Спортивного Сезона 
подведены

в детСадах заполярного
района – пора ремонтов

с начала июня начались ремонты в детских 
дошкольных образовательных учреждениях 
заПолярного района.

пресс-служба администрации заполярного района  

уже идут работы в садике «гнез-
дышко». ремонтная кампания 
стартовала 2 июня и завершится 
13 июля. детский сад «умка» бу-
дет закрыт в период с 1 июля по 
24 августа, а Центр развития ре-
бенка посёлка искателей – с 14 
июля по 28 августа. 

как пояснили в районном 
управлении образования, за-
благовременно были составле-

ны списки остро нуждающихся 
в услугах дошкольного образова-
тельного учреждения. руководи-
телями дду заполярного райо-
на велась совместная работа по 
предоставлению мест в группах, 
которые будут работать летом. 
в период, когда «родной» детский 
сад будет закрыт, дети будут по-
сещать другое дошкольное уч-
реждение.
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения НАО!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Во все времена ваша профессия призывала к служению 
самых достойных представителей человечества. Не жалея 
времени и сил вы помогаете землякам сохранить самое до-
рогое, что есть в жизни – здоровье. Ваш нелёгкий труд на бла-
го людей был и остается ежедневным подвигом, достойным 
преклонения и уважения.

 От имени жителей Заполярного района благодарим всех 
медицинских работников за профессиональное мастерство, 
трудолюбие, душевную теплоту, милосердие и преданность 
призванию! Желаем вам дальнейших профессиональных 
и жизненных успехов, крепкого здоровья, благополучия, под-
держки родных и близких!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

15 июня

Поздравляем!

северные медведи занесены в 
красную книгу и в россии сейчас 
их насчитывается около 6 тысяч, а 
такие факторы, как низкий потен-
циал размножения и браконьеры, 
убивающие около 200 медведей в 
год, ставят выживание вида под 
угрозу. несмотря на то, что неза-
конная добыча является уголовно 
наказуемым преступлением, нару-
шителями движет не только спор-
тивный интерес или добыча мяса; 
шкуры, лапы и кости исчезающих 
видов используются в дизайне ин-
терьеров и нетрадиционной меди-
цине. если хорошо поискать, даже 
сейчас в интернете можно найти 
объявление о продаже «товаров» из 
красной книги. международная 
торговля редкими и исчезающими 
видами существует не первый год 
и продолжает набирать обороты. 

в прошлом году по поручению 
президента россии был подго-
товлен законопроект, предусма-
тривающий внесение изменений 
в уголовный кодекс. в него до-
бавлена статья, которая предпо-
лагает наказание за незаконную 
добычу и оборот редких видов жи-
вотных, занесённых в красную 
книгу российской Федерации. те-
перь предельное наказание для 
браконьеров – до трёх лет лишения 
свободы со штрафом в размере до 
1 млн руб лей. для должностных 
лиц с использованием служебного 
положения – до 5 лет со штрафом 
до 2 млн рублей. и в случае, когда 
речь идёт об организованной пре-
ступной группе, наказание грозит 
от 5 до 7 лет со штрафом до 2 млн 
рублей. и если раньше браконье-
ры действовали по схеме – один 
убил и уехал, а второй через пару 

эксПерты Фонда защитников Природы WWF 
совместно с советом По морским млекоПитающим 
осмотрели с вертолёта около 30 тыс. квадратных 
метров снежного Покрова от мыса русский 
заворот до острова вайгач. во время работы был 
сделан вывод о том, что медведей на территории 
региона не так уж много, если не считать 
отдельных районов, где в течение часа можно было 
Повстречать до 10 особей.

артём ермаков

завершилСя первый 
в иСтории региона
Сбор информации 
о белых медведях

часов «проезжал мимо и нашёл», 
то теперь такая схема не работа-
ет. закон действует не только при 
незаконной добыче редких и ис-
чезающих видов животных, птиц 
и рыб, но и в случае их приобрете-
ния, хранения, пересылки.

в первый же день экспедиции, 
осматривая северную часть остро-
ва вайгач, защитники природы 
зафиксировали два случая неза-
конной добычи. мясо первого мед-
ведя было найдено в заброшенном 
здании метеостанции Фёдорова. 
через два часа при вертолётном 
облёте эксперты обнаружили ещё 
одну тушу – животное убили вы-
стрелами в голову и тело незадолго 
до появления экспедиции. судя по 
следам на снегу, зверя преследова-
ли на двух снегоходах. в подробно-
стях инцидента разбирается след-
ственная группа умвд. 

также впервые в весенний пе-
риод были проведены авиаци-
онные наблюдения за моржами 
Печорского моря. эксперты пов-
сюду встречали скопления этих 
животных, в том числе пар с детё-
нышами. в ходе экспедиции была 
получена и новая информация о 
распределении белух, кольчатых 
нерп и морских зайцев.

все данные, полученные в ходе 
поездки, будут обнародованы как 
только их обработают. информа-
ция, послужившая основой для 
планирования и проведения экс-
педиции, была собрана благода-
ря совместной работе инспекто-
ров проекта «медвежий патруль» 
с местным населением и персона-
лом полярных станций.

не секрет, что в сёлах заполяр-
ного района некоторые жители 
приспосабливают для своих са-
дово-огородных нужд найденные 
в тундре ступени от ракет-носи-
телей. чаще всего им и в голову 
не приходит, что такие удобные 
штуковины долго способны хра-
нить следы опасного для окру-
жающей среды и для здоровья 
человека гептильного топлива – 
несимметричного диметилгидра-
зина (ндмг).

неоднократные исследования, 
которые проводились на терри-
тории ненецкого автономного 
округа и архангельской области, 
показали, что ндмг прочно свя-
зывается с органоминеральным 
комплексом почвы, причём в за-
болоченных ландшафтах севера 
ндмг и наиболее токсичные про-
дукты его окисления сохраняются 
гораздо дольше, чем в более юж-
ных районах. изучением вредно-
го влияния ракетно-космической 
деятельности на здоровье северян 
давно занимаются учёные север-
ного государственного медицин-
ского университета. 

жителям района следует 
помнить об особых физических 
свойст вах гептила. в условиях 
крайнего севера это вещество 
крайне устойчиво к воздействию 

окружающей среды. гептил рас-
пространяется через почву и воду, 
встраиваясь во все «пищевые 
цепочки» – ягоды, грибы, рыбу, 
мясо животных. кроме того, геп-
тил обладает исключительной 
адсорбционной способностью. 
он способен встраиваться даже в 
кристаллическую решётку метал-
лов, поэтому «отмыть» металл сту-
пеней, используемый некоторыми 
«умельцами» для хозяйственных 
нужд, в буквальном смысле слова, 
«физически» не представляется 
возможным. это доказывает экс-
перимент, проведенный к. м. н. 
докторантом кафедры валеологии 
сгму н. в. скребЦовой, во вре-
мя которого на лист «ракетного» 
металла помещали яблоко всего 
на 30 минут, и оно вбирало в себя 
90 % гептила из атмосферы! на-
верное, об этом стоит задуматься 
жителям района, использующим 
элементы ступеней для построй-
ки погребов.

в преддверии нового «огород-
но-тепличного» сезона ещё раз 
напоминаем нашим читателям: 
не экономьте на собственном здо-
ровье, приспосабливая смертель-
но опасные предметы для хозяй-
ственных нужд! никакой урожай 
не стоит потерянных в результате 
лет жизни и угрозы благополу-
чию ваших семей.

северный народ своей домовитостью на всю 
россию славится. у хозяек наших корочка хлеба 
не ПроПадёт, а добрый хозяин любому гвоздю 
найдет Применение. однако в некоторых ситуаЦиях 
Подобная «рачительность» до добра не доводит.

инга артеева

Ступени ракет – 
ведут на тот Свет
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вСю жизнь в округе и на благо
людей ненецкой земли

25 июля 1949 года в семье суПругов самойловых – марии васильевны и 
василия Петровича, Проживавших в оме, родилась дочь ольга. девочка ничем 
не отличалась от других детей, если не считать того, что всегда была в Поиске 
и движении...

почётный гражданин заполярного района,
ветеран великой отечественной войны, василий Самойлов.

Слово о руководителе

стр. 4   »»»

будучи школьницей, оля очень 
полюбила математику и эту при-
вязанность к цифрам сохранила 
на всю жизнь. во время учёбы в 
ленинградском финансово-эконо-
мическом институте им. возне-
сенского ей не приходилось сда-
вать по математике ни один зачёт 
или экзамен – за отличные знания 
оценки выставлялись «автоматом». 
любовь к точным наукам оль-
ге передалась по наследству: у её 
прадедушки, николая Прокопье-
вича иванова; в свидетельстве 
по окончании архангельской ду-
ховной семинарии записано: «ал-
гебра – оч. хорошо. геометрия – оч. 
хорошо. тригонометрия и Пасха-
лий – оч. хорошо». дедушка ольги, 
Пётр константинович, преподавал 
математику в нарьян-марском 
педучилище, да и я, её отец, неза-
урядно оперирую с цифрами. 

окончив ленинградский фи-
нансовый институт, ольга васи-
льевна вернулась в ненецкий округ 
и 10 августа 1970 года приступила 
к работе в качестве старшего эко-
номиста госдоходов ненецкого 
окрфинотдела. трудолюбие, чест-
ность и ответственность в рабо-
те способствовали продвижению 
по карьерной лестнице: вскоре 

она стала старшим экономистом 
по бюджету, а затем – начальни-
ком отдела госдоходов. и так до 
29 марта 1988 года с небольшими 
перерывами на отпуск по уходу 
за детьми. этот период трудовой 
деятельности ольги васильевны 
был особенно богат на команди-
ровки по округу. она объехала с 
проверками и оказанием помощи 
работникам все сельские советы. 
в одной только индиге побывала 5 
раз! как-то, разговаривая о её ра-
боте, я поинтересовался, не скучно 
ли работать с цифрами. в ответ я 
получил такую «симфонию» вза-
имной связи цифр и понятий, об-
разов, интересов и случайностей, 
что понял: так к строгим цифрам 
могут относиться только увлечён-
ные люди! я очень обрадовался, 
что она работает от души. это под-
твердило то, что уже через 5 лет 
молодому специалисту записали 
в трудовую книжку благодарность 
за работу.

в марте 1988 года ольга васи-
льевна перешла работать главным 
бухгалтером в «ненецкую нефте-
базу». в это время на предприятии 
был тяжёлый период: постоян-
ные реорганизации, недостаток 
средств, но «ненецкая нефтеба-

за» оставалась на плаву. 6 августа 
1999 года ольга васильевна была 
награждена Почётной грамотой 
министерства топлива и энерге-
тики российской Федерации 1999 
года. а 1 октября 2000 года ольга 
гончаренко возглавила пред-
приятие. снова началась бурная 
деятельность, т.к. оказалось, что 
к началу зимы в город не завезли 
ни горючего, ни масел. в бюдже-
те нефтебазы не было ни денег, 
ни договоров на покупку бензина 
и его доставку. Пришлось срочно 
искать средства, договариваться 
с поставщиками архангельска, 
Печоры, ухты. к слову сказать, по-
следний танкер из архангельска 
пришёл, когда Печора покрылась 
льдом. вскоре на нефтебазу воз-
ложили дополнительную нагруз-
ку «северный завоз», которым до 
этого занималась окружная ад-
министрация. и с этой нагрузкой 
успешно, но не без огромного тру-
да, справилась! 5 июня 2002года 
директора «ненецкой нефтебазы» 
ольгу гончаренко награди-
ли медалью мвд россии «200 лет 
мвд россии» за оказание помощи 
в приобретении гсм для увд не-
нецкого округа. этот период рабо-
ты ознаменовался также новыми 

поездками и договорами с нефтя-
ными компаниями, нефтеперера-
батывающими заводами, транс-
портными компаниями. в период 
работы ольги васильевны дирек-
тором нефтебазы вовремя плати-
лись налоги государству, не было 
задержек зарплаты, предприятие 
работало с прибылью. спустя 5 лет 
после её ухода с нефтебазы в исто-
рической справке пишется: «Пери-
од с 2000 по 2005 г. предприятие 
существовало на 80% только за 
счёт «северного завоза». работа на 
нём являлась престижной, работ-
никам выплачивались регулярные 
премии, приобреталось жильё…»

 с нефтебазы ольга васильев-
на ушла 22 апреля 2006 года «…в 
связи с принятием собственником 
имущества организации решения 
о досрочном прекращении трудо-
вого договора». Причина уволь-
нения – не подписала расходных 
документов на большую сумму, 
предъявленных администрацией 
округа.

8 декабря 2006 года в трудовой 
книжке появляется новая запись: 
«Принята на муниципальную 
службу и назначена на муници-
пальную должность начальником 
контрольно-счётной палаты сове-
та муниципального района «запо-
лярный район». через три месяца 
ей присвоили квалификационный 
разряд – муниципальный совет-
ник третьего класса. и вновь всё 
надо было начинать с нуля, а она 
была единственным работником. 

на контрольно-счётную пала-
ту (ксП) возлагаются очень боль-
шие полномочия: от контроля за 
исполнением районного бюдже-
та, экспертизу проектов бюджета, 
внешнюю проверку, до иных пол-
номочий в сфере внешнего муни-
ципального финансового контро-
ля. Постепенно ксП приобретает 
статус юридического лица, а ольга 
васильевна – статус председателя 
ксП, сессия собрания депутатов 
«заполярного района» утверждает 
заместителя и устанавливает штат 
11 сотрудников. вскоре все 19 му-
ниципальных поселений ненецко-
го автономного округа передают 
ксП свои полномочия по контро-
лю. Плодотворная работа ольги 
васильевны в 2009 году оценива-
ется благодарственными письма-
ми совета заполярного района, а 
в 2009 и 2012 годах главой запо-
лярного района. наверное, так же, 
как любовь к математике, любовь к 
контролю и ревизионной деятель-
ности унаследована от предков: 
у меня в руках выписка из клиро-
вой ведомости соломбальского 
спасо-Преображенского собора г. 
архангельска за 1878 год. «Прото-
иерей алексей иоаннович зуев – 
65 лет… 28 сентября 1866 года 
определён постоянным депутатом 
архангельской Палаты уголовного 
и гражданского суда. По назначе-
нию начальства в 1866-869 годах 
был членом временного ревизи-
онного комитета для проверки от-
чётов по доходу и расходу сумм 
духовного ведомства, подлежащих 
ведению контроля при святейшем 
синоде… По указу святейшего си-
нода от 23 апреля 1870 года воз-
ведён в сан протоиере я; 4 а вгуста 
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1875 года определён настояте-
лем соломбальского собора, а с 
20 марта 1876 года поручена ему 
должность благочинного градских 
церквей г. архангельска». в обя-
занности трижды прадеда ольги 
васильевны, кроме контроля за 
деятельностью церквей, входил 
контроль за приходом и расхо-
дом средств. благочинным был и 
николай Прокопьевич иванов 
– прадед в мохче. мама её, мария 
васильевна, тринадцать лет была 
членом народного контроля, из 
них пять лет руководила группой 
контролёров, награждена за рабо-
ту почётной грамотой окрисполко-
ма и двумя ценными подарками. 
её дедушка, Пётр константинович 
самойлов, в начале тридцатых 
годов налаживал бухгалтерский 
учёт в колхозах коткино, тошви-
ски, лабожского, а потом проверял 
финансовую деятельность.

не уходит ольга васильевна 
и от общественной работы, по-
стоянно какие-нибудь нагрузки. 
собранием депутатов ненецко-

го автономного округа от 20 мая 
2005 года она избирается членом 
избирательной комиссии муници-
пального образования «городской 
округ «город нарьян-мар», а потом 
и председателем этой комиссии. в 
июне 2010 года на учредительном 
собрании регионального отделе-
ния общественной организации 
«союз женщин россии» нао стано-
вится заместителем председателя 
организации. за большой личный 
вклад в становление и развитие 
женского движения, ольга ва-
сильевна награждена памятной 
медалью «союз женщин россии». 
кроме того, 14 ноября 2011 года 
за большие заслуги в содействии 
проведению социальной и эконо-
мической политики округа, вклад 
в улучшение жизни женщин и их 
семей, повышение статуса жен-
щины в обществе, администрация 
округа наградила её почётной гра-
мотой. 22 марта 2012 года ольге 
васильевне присваивается звание 
«ветеран города нарьян-мара». 

в семье ольги васильевны чет-
веро детей и три внука. старшая 
дочь мария работает в централь-
ной библиотеке округа, сын Павел 
в составе гвардейского 345 воздуш-

председатель кСп ольга гонЧаренко участвует в сессии Совета 
заполярного района.

но-десантного полка находился в 
горячих точках в литве, нагорном 
карабахе, абхазии, теперь пенсио-
нер мвд. младшие дочери, таисия 
и елена, в санкт-Петербурге учат-

ся и работают. в свободное время 
моя дочь занимается в тренажёр-
ном зале, освоила скандинавскую 
ходьбу, покоряла эльбрус, плани-
рует покорить хибины.

продолжение. 
начало на стр. 3

вСю жизнь в округе и на благо людей 
ненецкой земли

конкурс «надежда мо «тель-
височный сельсовет» в этом году 
отметил свой первый юбилей – 
проекту исполнилось пять лет. По 
традиции, участвовать в нём мог 
любой ученик школы, но желание 
изъявили семь учащихся и пять 
любительских объединений. для 
начала каждому номинанту следо-
вало оценить себя со стороны: за-
полнить анкету, рассказав в ней о 
своих увлечениях, достижениях, 
планах и самое главное – о том, ка-
кую лепту, по его мнению, претен-
дент на награду сможет внести в 
историю тельвисочного сельсове-
та в будущем. 

открыл церемонию моло-
дёжный коллектив «сполохи» с 
танцем «школьная история», по-
сле чего началась официальная 
часть праздника. в первой объ-
явленной номинации «образо-
вание» победителем стал ученик 
3-го класса игнат нургалиев, 
который не только всегда учится 
на отлично, но и занимает призо-
вые места в шахматных, лыжных 
и патриотических состязаниях. 
весомым аргументом в пользу 
руслана стало второе место по 

в соЦиально-культурном Центре «Престиж» наградили молодых дарований, 
хорошо Проявивших себя в области учёбы, сПорта, а также общественной и 
творческой деятельности.

василий котовСкий

надежда в тельвиСке живёт

восточным боевым единобор-
ствам.

в номинации «культура» побе-
ду одержали «визитные карточки» 
тельвиски: ансамбль ложкарей 
«ладушки» и танцевальный кол-
лектив «сполохи». кроме того, ана-
стасию бякину жюри отметило 

как «самую культурную».
выступление танцевальных 

коллективов социально-культур-
ного центра «Престиж» с поста-
новкой «олимпийский огонь» не-
навязчиво подвело к следующей 
номинации – «спорт». здесь было 
представлено наибольшее коли-

чество участников, но награды 
достались воспитанникам секции 
боевых единоборств «кобудо» и 
лыжникам тельвисочного отделе-
ния дворца спорта «норд». в ин-
теллектуальном спорте отмети-
лось любительское объединение 
«шахматная ладья». 

закрывала фестиваль награда 
за социально-активную деятель-
ность. её обладательницей стала 
виктория вокуева – отлични-
ца, непременный победитель едва 
ли не всех школьных олимпиад, 
участница ансамблей «сполохи» 
и «соло-вейко». без виктории не 
обходится практически ни одно 
культурное мероприятие тельви-
ски. в активе девушки множество 
побед на фестивалях и конкурсах 
районного, регионального, всерос-
сийского и даже международного 
уровня. кроме того, она активно 
ведёт и волонтёрскую деятель-
ность: принимает участие в акци-
ях, посвященных великой отече-
ственной войне и мероприятиях 
по благоустройству родного села. 
в этом году виктория вокуева 
стала победителем Президентской 
премии.
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вглядываясь в географическую 
карту ненецкого округа, николай 
матаФанов с гордостью отмеча-
ет: «нашему землячеству почти 20 
лет. за эти годы ряды любителей 
малой родины пополнили пред-
ставители из многих населённых 
пунктов района: несь, ома, ис-
кателей, вижас, нарьян-мар и 
др. – сейчас все мы – одна дружная 
команда, у которой есть прошлое, 
настоящее и будущее». 

как и 20 лет назад, основны-
ми задачами «тосавэя» до сих пор 
остаются объединение выходцев 
из округа и поддержание связей 
с малой родиной. необычное на-
звание в своё время предложил 
известный ненецкий писатель ва-
силий ледков, в переводе с не-
нецкого языка оно означает «име-
ющий крылья», «умеющий летать». 
и действительно, сейчас земляче-
ство объединило под своим кры-
лом больше 230 человек. уехав в 
архангельск, люди ненецкой зем-
ли не теряют друг друга, находя 
время и возможности для встреч, 
общения и реализации общих про-
ектов. Помогают им в начинаниях 
и представители власти. 

— Помню, как семь лет назад 
мы обратились с предложениями в 

администрацию заполярного рай-
она и были услышаны. в то время 
общими усилиями удалось поощ-
рить людей, ведущих активную 
работу по сохранению традиций 
заполярья, наградить благодар-
ственными письмами ветеранов. 
когда ненецкий округ отмечал своё 
80-летие, сразу десять представи-
телей землячества смогли принять 
участие в торжественных меро-
приятиях. мы и сейчас находим 
поддержку со стороны руковод-
ства округа и района. не так давно 
члены землячества провели вечер 
памяти печорской сказительницы 
маремьяны романовны голуб-
ковой. Приятно, что на встрече 
присутствовали начальник управ-
ления культуры, молодёжной по-
литики и спорта администрации 
района, елена вергунова, и 
представительница тельвиски, 
художественный руководитель 
социально-культурного центра 
«Престиж», вера кудряшова. за-
помнился нам и вечер, посвящён-
ный 80-летию амдермы. бывшие 
амдерминцы делились хорошими 
воспоминаниями, пели, рассказы-
вали друг другу о том, как сложи-
лись их судьбы после того, как они 
покинули родной посёлок.

Председатель совета землячества «тосавэй» 
николай матаФанов Посетил свою малую родину. 
во время визита в нарьян-мар и Посёлок искателей 
николай николаевич выразил слова благодарности 
всем жителям и Представителям власти региона…

зоя канева

С благодарноСтью от земляков

виктор владимирович родил-
ся 23 июня 1964 года в д. макаро-
во. свою трудовую деятельность 
начал после службы в армии. с 
1985 по 1993 годы руководил во-
кально-инструментальным ан-
самблем «Полюс», который при-
нимал активное участие не только 
в клубных мероприятиях родной 
деревни, но и в конкурсах, а так-
же фестивалях регионального и 

9 июня После тяжёлой болезни скончался художественный руководитель 
дома культуры д. макарово виктор владимирович кисляков.

ушёл из жизни виктор киСляков

Посвящается Виктору КИСЛЯКОВУ

Я помню долгий зимний вечер,
Трескучий на дворе мороз,
Дрожали в полумраке свечи,
А парень пел про сенокос.

Перебирал легонько струны
Пел о красе родных полей,
И вдруг повеяло июнем,
И стало в комнате теплей. 

Он нам дарил окошко в лето
Нехитрой песней  о своём.
Надеждой солнечной согреты,
Мы забывали обо всём.

Тревоги, стужа, будни, распри –
Все уходило с звоном струн.
А оставалась только сказка.
И вера в солнечный июнь.

…Мелодия судьбы допета,
И больно, что в расцвете лет
Ты навсегда уходишь в лето,
Оставив песни на Земле.

Инга Артеева

окружного уровня. в 80-х годах 
виктор владимирович был иници-
атором создания фотокружка и во-
кальной инструментальной груп-
пы для старшеклассников. 

в последние годы он курировал 
работу трёх творческих коллекти-
вов макаровского дома культуры: 
хора русской песни «вдохновение», 
детского хора «веснушки»,  вокаль-
ной группы «русская песня».

репертуар талантливый руково-
дитель подбирал и разрабатывал 
сам: сочинял стихи, писал музыку. 
его песни «сенокос», «деревушка», 
«у Печоры – матушки реки» извест-
ны не только в макарово, их ис-
полняют коллективы всего запо-
лярного района. 

виктор владимирович по-
настоящему удивлял своей игрой 
на баяне, гармони, балалайке, 
гитаре. это мастерство он с удо-

вольствием передавал и подраста-
ющему поколению. кроме того, ху-
дожественный руководитель дома 
культуры «гармония» стал иници-
атором съезжего праздника «раз-
верни меха, гармошка». несколько 
лет он играл в ансамблях «гармо-
шечка-говорушечка», «соловейко», 
скЦ «Престиж», принимал участие 
в выездных мероприятиях в со-
ставе творческой группы админи-
страции заполярного района. 

активная жизненная пози-
ция виктора владимировича, его 
талант по праву отмечены раз-
личными наградами. он удосто-
ен нагрудного знака управления 
культуры нао «за заслуги художе-
ственного творчества», а в нача-
ле 2014 года  виктор кисляков 
признан победителем конкурса 
«гордость заполярного района» в 
номинации «Призвание».

спасибо, что александр вячес-
лавович и владимир александро-
вич обратили на нас внимание, 
подчеркнули необходимость ра-
боты землячества. «для нас очень 
важно конструктивное сотруд-
ничество, это помогает людям не 
только сохранять память о малой 
родине, но и чувствовать себя вос-
требованными, нужными для сво-
их земляков.» – говорит николай 
николаевич.

сегодня землячество «тоса-
вэй» – это активная обществен-
ная организация. впереди у неё 
много планов и задумок, одна из 

которых – создание третьего тома 
книги «заполярье – судьба моя». 
в сборнике будут представлены 
не только биографии и автобио-
графии членов землячества, но 
и различная информация о жиз-
ни округа и района. кроме того, 
в декабре «тосавэйцы» отметят и 
20-ти летний юбилей, пригласят 
на торжество тех, кто продолжает 
жить и работать на малой родине. 
среди гостей, очень ждут и давних 
друзей – творческие коллективы 
«маймбава» (п. нельмин нос), «се-
верянна» (г. нарьян-мар) и «ивано-
вы дочки» (с. несь).

анна макСимова
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администрация и четырнад-
цать педагогов по 9 видам спорта 
плодотворно поработали в учеб-
ном году, воспитывая 417 человек 
в 28 спортивных группах. обучаю-
щиеся участвовали в 60 мероприя-
тиях различного уровня: клубных, 
городских, районных, окружных, 
международных соревнованиях, 
выезжали в сзФо. в первое полу-
годие было организовано 4 поезд-
ки на учебно-тренировочные сбо-
ры лыжников и хоккеистов за счет 
спонсорских средств. в ноябре с 
призовыми медалями вернулись 
из казани воспитанники виталия 
бурчика, где проводились сорев-
нования кубка скФо (российская 
Федерация) по тхэквондо. в столи-
це татарстана вячеслав вавилов 
занял II место, а Пётр Фомин удо-
стоился бронзы. 

спортсмен из п. красное егор 
явтысый, воспитанник андрея 
николаевича белугина, в дека-
бре 2013 года выполнил норматив 
и получил I взрослый разряд по 
лыжным гонкам. а уже в февра-
ле своими яркими достижениями 
порадовали воспитанники викто-
ра Петровича шатыло, одержав 
победу в сзФо и заняв II место в 

россии по проекту «мини-футбол в 
школу».

в призовую копилку внесли 
свой вклад воспитанники отделе-
ния бокса, удачно выступив в фев-
рале и апреле на соревнованиях 
сзФо. III место заняли низамий 
хаирбеков (тренер-преподава-
тель – анатолий Петрович визи-
рякин), а также роман абрамов 
и рустам курбанов (тренер-пре-
подаватель – андрей николае-
вич тимощенков). отмечу, что 
спортсмены дюсш в период учеб-
ного года становились победите-
лями и призёрами в тридцати трех 
соревнованиях различного уров-
ня. 

в 2013-2014 учебном году для 
повышения качества учебно-об-
разовательного процесса ввели 
новую форму работы. инновация 
состояла в заключении договоров 
о совместном сотрудничестве дет-
ских садов п. искателей и дюсш. 
три молодых специалиста (алек-
сей григорьевич онищук, денис 
васильевич рочев и валерий 
николаевич воронЦов) прово-
дили учебные занятия с детьми до-
школьного возраста в игровом зале 
школы, на площадках дошкольных 
учреждений и лыжной трассе. ма-
лышей в сопровождении педагогов 
возили к месту проведения уро-

ков на специальном автобусе – это 
удобно и безопасно. такая форма 
взаимодействия положительно от-
разилась на организации учебного 
процесса всех учреждений. деть-
ми с удовольствием и большим 
желанием занималась у любимых 
тренеров, а итогом тесного со-
трудничества дошкольных учреж-
дений и спортивной школы стали 
три соревнования среди дошколят. 
в первых числах апреля сотрудни-
ками дюсш были организованы 
соревнования заполярного райо-
на по лыжным гонкам «малое се-
верное сияние». Победителем стал 
детский сад «умка», команда полу-
чила в награду кубок и спортив-
ный инвентарь от администрации 
района.

молодой специалист, тренер-
преподаватель по волейболу алек-
сей григорьевич онищук в нача-
ле мая дал свой первый открытый 
урок-тренировку. занятие про-
ходило с воспитанниками спор-
тивно-оздоровительной группы 
(дети 6 лет из д/с «гнездышко») по 
теме «обучение владению мячом». 
всех присутствующих в зале по-
настоящему удивила дисциплина 
на занятии: «неужели дети до-
школьного возраста могут так себя 
вести? как этого добиться? дети 
слышат и слушаются тренера» – то 
и дело перешёптывались зрители. 

28 мая спортивный зал дюсш 
был наполнен детскими криками 
радости – здесь проводились «ве-
сёлые старты». итоговое спортив-
ное мероприятие посвятили дню 
защиты детей. в конкурсах уча-
ствовали воспитанники дошколь-
ного возраста спортивно-оздоро-
вительных групп дюсш, всего 
три команды: «умка», «солнышко» 
и «гнёздышко». в эстафете юные 
спортсмены змейкой переносили 
на бадминтонной ракетке шайбы, 
кольца и воланы, участвовали в 
конкурсе с обручами «переправа», 
играли в классики, катались на са-
мокатах. оживление царило в зале 
целый час: спортивный настрой и 
поддержка, соревновательный дух 
соперников заряжали энергией 
всех без исключения участников 
и гостей праздника. в итоге 1 ме-
сто у команды «гнёздышко», 2 – у 
спортсменов «умки», 3-ю ступень 
пьедестала заняла команда «сол-
нышко». 

итоги Спортивного Сезона подведены!
продолжение. 
начало на стр. 1

открытый урок в дюСш

дружным коллективом школы в 
учебном году были организованы 
и проведены массовые спортивные 
мероприятия для воспитанников, 
подростков и жителей п. искате-
лей. так, в сентябре состоялся «день 
открытых дверей». всем пришед-
шим рассказывали о деятельности 
школы, знакомили с тренерским 
составом и видами спорта. в ок-
тябре прошла акция «внимание – 
дети!», где педагоги учили прави-
лам дорожного движения в форме 
театрализованного представления 
и спортивных тематических кон-
курсов. ноябрь-декабрь запомнил-
ся «открытым первенством дюсш 
по волейболу среди девушек», в со-
ревнованиях приняли участие 82 
спортсменки. в январские ново-
годние каникулы эстафету принял 
«турнир по волейболу памяти евге-
ния евсеева» – первого детского 
тренера по волейболу в нао. в мар-
те состоялся день здоровья «спорту 
рады мы всегда и кричим – «Физ-
культ, ура!» четыре часа соревнова-
ний и конкурсов: хоккей с шайбой, 
весёлые старты на ледовой пло-
щадке, лыжные гонки, стрельба из 
пневматической винтовки не оста-
вили равнодушными даже самых 
маленьких жителей п. искателей. 
заряд бодрости и здоровой энергии 
получили больше 80 человек. 

состоялись и традиционные 
соревнования среди воспитанни-
ков по общефизической подготов-
ке, где каждый тренер заявлял от 
своего вида спорта по 5-6 человек, 
в программе рассматривались до 
8 видов упражнений. кроме того, 
коллектив школы активно уча-
ствовал и в семинарах, конфе-
ренциях, методических объеди-
нениях, мероприятиях по линии 
образования города, заполярного 
района и округа. здесь также мож-
но отметить успехи. например, 
дюсш заняла третье место среди 
учреждений дополнительного об-
разования детей по итогам за 2013 
год, одержала победу в конкурсе 
заполярного района «день здоро-
вья», победа досталась и в конкур-
се проектов заполярного района.

на итоговом педсовете трене-
рам вручили грамоты, админи-
страция школы поблагодарила 
коллектив за отличные результа-
тивные выступления воспитанни-
ков и высокие показатели в спорте.

турнир по волейболу памяти е. н. евСеева

 победительницы открытого первенства дворца спорта «норд»
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наСледие заполярного района
зоя канева

в 1997 году дети собирали в районе неси морошку 
и в Песке обнаружили большой медный чайник, 
в котором лежали бумажные денежные куПюры 
и монеты XIX века. сейчас эта находка стала одним 
из Ценных эксПонатов сельского краеведческого 
зала.

тогда первой хранительницей 
ценностей стала чумработница 
тамара вокуева, ей дети отда-
ли часть своей находки. в это же 
время сельский библиотекарь, 
надежда мясникова, на обще-
ственных началах занималась 
краеведческой работой. взяв за 
основу исследовательский проект 
николая матаФанова «канин в 
прошлом», ей удалось восстано-
вить историю поселения, а к 2000 
году открыть при библиотеке кра-
еведческий зал. через несколько 
лет мини-музей пополнился моне-
тами и бумажными купюрами, ко-
торые передала тамара вокуева 
на обозрение всех жителей. 

сейчас в зале можно найти так-
же тематические альбомы и мно-
жество архивных фотографий из 
жизни села и тружеников канин-
ской тундры. самыми ценными 
считаются снимки 20-30-х годов. 
кроме того, в мини-музее прохо-
дят различные выставки, семина-
ры и экскурсии. много откликов 
получили труды надежды тимофе-
евны среди учёных как россии, так 
и зарубежья. 

– найденные монеты хранятся 
в сейфе, для выставления их на 
всеобщее обозрение необходимо 
специальное оборудование, ко-
торого пока нет, – рассказывает 
надежда мясникова. – в крае-

новый этап 
в развитии
анна макСимова

в регионе создадут наЦионально-культурную 
автономию татар и башкир.

в настоящее время на терри-
тории региона существует «та-
таро-башкирское национально-
культурное объединение «дуслык». 
«дружба», а именно так переводит-
ся название объединения, собрала 
под своим началом больше 300 че-
ловек – выходцев из татарстана и 
башкирии. Представители респу-
блик живут как в самом нарьян-
маре, так и п. искателей, хорей-
вере, макарово, а также других 
поселениях. ежегодно количество 

участников растёт, в округ при-
езжают работать новые люди, 
привнося и новые идеи в работу 
общественной организации. одна 
из задумок – создание националь-
но-культурной автономии татар и 
башкир, которая позволит выйти 
на новый этап развития. в част-
ности, при создании автономии 

планируется более тесно сотруд-
ничать с республикой татарстан, 
участвовать во всероссийских 
проектах, побеждать. Первое со-
брание состоится 5 июля в здании 
этнокультурного центра, в ходе 
встречи присутствующие утвер-
дят устав, а также выберут совет 
автономии.

ведческом зале большой популяр-
ностью пользуются уроки муже-
ства, которые мы проводим для 
учеников школы, а также темати-
ческие вечера и экскурсии. сбор 
информации по истории села про-
должается и сейчас, помогают 
в начинаниях сами жители неси, 
люди приносят старые фотогра-
фии и документы. кто-то отда-
ёт оригиналы, кто-то сканирует 
и предоставляет копии. также 
исследовательской работой я за-
нимаюсь, работая в архивах и му-
зеях архангельска, нарьян-мара. 

По словам надежды тимофеев-
ны, сейчас в несской библиотеке 
хранится примерно 26 тысяч книг, 
записано около 1000 пользовате-
лей. в основном жители села чи-
тают художественную и познава-
тельную литературу, периодику. 
неутомимая работа и преданность урок мужества «Спасибо деду за победу!»

вечер «ушли на фронт оленьи эшелоны»

профессии сельского библиотека-
ря были по достоинству оценены 
на высоком уровне. надежда мяс-
никова стала победительницей 
конкурса «гордость заполярного 
района» в номинации «наследие».

надежда мяСникова

в настоящее время объединение «дуслык» собрало под своим 
началом больше 300 человек
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Участвуете ли Вы в субботниках по уборке территории около Вашего
дома или офиса?

Да, всегда (53,3%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Да, иногда (24,4%)

Нет, потому что их не проводят (11,1%)

Какую проблему в Заполярном районе вы считаете самой острой?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Нет, из принципиальных соображений (2,2%)

Нет, это не мое дело (4,4%)

Праздник для молодёжи Под таким названием 
Пройдет 15 июня в селе оксино. Представители 
разных населённых Пунктов района Померяются 
силами не только в сПортивных играх, но и в 
интеллектуальной борьбе.

под одним небом
инга артеева

начнется мероприятие с того, 
что участники в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающие или ра-
ботающие в заполярном районе, 
сыграют в любимую всеми эру-
дитами игру «что? где? когда?». 
После подведения итогов «брэйн-
ринга» и дружеского обеда гости 
и хозяева праздника с новыми 
силами приступят к спортивным 
состязаниям. молодых и актив-
ных ждёт игра в русскую лапту и 
волейбол.

в финале праздника будут че-
ствовать победителей, а в награ-
ду они получат не только дипло-
мы и памятные призы, но и заряд 
хорошего настроения и новые 
знакомства, которые могут стать 
залогом крепкой дружбы между 
жителями соседних поселений. 
мероприятие проходит уже ше-
стой год и традиционно собирает 
молодежь из тельвиски, искате-
лей, нельмина носа, красного, 
хонгурея, каменки и других по-
селений. 

все расходы, связанные с под-
готовкой, организацией, выез-
дом команд и проведением меро-
приятия производятся в рамках 
муниципальной программы «ре-
ализация государственной моло-
дёжной политики в заполярном 
районе на 2014-2016 годы».

уЧеники школ 
заполярного 
района 
отправилиСь 
в волгоград
пресс-служба администрации заполярного района

6 июня в город-герой 
на волге отПравилась 
делегаЦия, в состав 
которой вошли 
лучшие Представители 
школ города и 
заПолярного района. 
район Представляют 
юные жители оксино, 
красного и тельвиски.

Познавательная поездка орга-
низована окружным Центром под-
держки молодежных инициатив. 
в группу включены школьники, 
которые активно участвовали в 
различных мероприятиях соци-
альной и патриотической направ-
ленности, – по пять человек от на-

рьян-мара и заполярного района. 

для ребят были запланированы 
интересные экскурсии по волго-
граду, посещение памятников ар-
хитектуры и парка с аттракциона-
ми, поход в планетарий и прогулка 
на теплоходе. в нарьян-мар груп-
па вернется 11 июня.

По информации предприятия 
«севержилкомсервис» на 6 июня, го-
довыми запасами дизельного топли-
ва обеспечены уже харута (884 т), 
хорей-вер (898 т), коткино (600 т), 
щелино (70 т), тошвиска (60 т). на-
чались поставки в великовисочное: 
завезено 120 тонн дизтоплива, или 
37,5 % от плана. в коткино, щелино 
и тошвиску также поставлен полный 
объем масел и смазок.

5 июня из нарьян-мара вышло 
судно с дровами для коткино, ще-
лино и тошвиски. общий объем 
груза – 297 кубометров. следую-
щие суда с дровами 7 июня пошли 
из Печоры в хорей-вер и харуту.

анфиса галиЧ

Поставщики угля, дров и гсм тороПятся выПолнить 
Поставки тоПлива По малым рекам. 

новоСти завоза 
топлива – 2014

каменный уголь поставлен в 
харуту (1988 т), коткино (600 т), 
тошвиску (163 т), щелино (287 т). 
в настоящее время план по завозу 
угля речным путем выполнен на 
20 %. начались поставки угля мор-
ским путем.

   в несь завезена первая пар-
тия угля в объеме 950 т, всего же 
для этого населенного пункта тре-
буется 3 151 тонна этого топлива. 
кроме того, в село уже поставлена 
практически половина заплани-
рованного количества дров (905 
кубометров). 7 июня из архангель-
ского порта вышла очередная бар-
жа с дровами для неси.

Нет, потому что это «пережиток социализма» (2,2%)

Не думаю, что это поможет решить проблему мусорящих людей (2,2%)


