
Верхняя Пёша отметила сВой 190-летний Юбилей. В Праздничный день 
у местного дома культуры собрались жители, друзья из окрестных 
Поселений, Выходцы дереВни и Почётные гости…
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аРтиСтки
ЗаполяРного
Района выСтупят
в уСть-Цильме 

Вокальная груППа из красного «ненэй се», 
что В ПереВоде означает «настоящая Песня», 
отПраВилась В усть-цильму. там состоится 
традиционный Праздник, история которого 
насчитыВает сотни лет: красная горка.

пресс-служба администрации Заполярного района

современное красочное гуля-
ние «усть-цилемская горка» – это 
весенне-летний обрядовый празд-
ник, живой памятник, жемчужи-
на русского севера. В 2004 году 
«усть-цилемская горка» удостоена 
статуса республиканского празд-
ника. каждый год в усть-цильму 
съезжаются коллективы художе-

ственной самодеятельности, по-
клонники народной культуры и 
даже туристы, неравнодушные к 
фольклорным традициям. раньше 
праздник проводился ещё чаще, 
когда в крестьянских работах на-
ступала передышка между севом 
и сенокосом. горка устраивалась 
практически во все праздники ве-

сеннего периода – в Вознесение, 
троицу, Петровское заговенье, мог-
ла проводиться и по воскресным 
дням. люди собирались за дерев-
ней на возвышенности и встречали 
солнце с песнями и хороводами.

усть-цилемская горка проходит 
в этом году с 4 по 12 июля. Празд-
нование будет посвящено 85-летию 
образования усть-цилемского рай-
она и соберёт не только артистов, 
но и мастеров декоративно-при-
кладного искусства и даже спортс-
менов. В рамках празднования 

пройдёт велокросс, соревнования 
по конному спорту, конкурсный 
заезд водно-моторного транспор-
та. но главным будет, конечно же, 
выступление фольклорных кол-
лективов. «ненэй се» представит 
заполярный район, а от округа вы-
ступят «родные напевы».

Проезд и проживание краснов-
ской вокальной группы финанси-
руется в рамках исполнения про-
граммы «сохранение и развитие 
культуры заполярного района на 
2014-2018 годы».

ФОТО?

С юбилеем, веРхняя пёша!
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к празднику жители Верхней 
Пёши готовились заранее. хозя-
ева деревни не только прибрали 
каждый двор, но и украсили дома, 
а также улочки воздушными ша-
рами, гирляндами, вывесками 
«добро пожаловать» и «с юбилеем – 
190 лет». В зале местного дома 
культуры оформили экспозиции. 
здесь можно было увидеть фото-
выставку «милый сердцу уго-
лок!», стенд рассказов «моя семья 
в судьбе деревни», детские рисун-
ки, семейные альбомы, вещи и 
предметы быта первопоселенцев.  

В канун юбилея в Верхнюю 
Пёшу приехал народный фольк-
лорный ансамбль «родные на-
певы». обладатели гран-при все-
российских, международных 
конкурсов и фестивалей в каче-
стве подарка организовали кон-
церт,  в программе которого зву-
чали старинные русские песни, а 
также композиции современных 
авторов ненецкого округа. 

основные гуляния разверну-
лись в воскресенье 6  июля. В этот 
день всех прибывших на празд-

С юбилеем,  
веРхняя пёша!

ник гостей угощали хлебом- 
солью, после чего хор Верхней 
Пёши «русская песня» открыл 
торжество, исполнив компози-
цию «деревня моя дорогая». В те-
чение концерта ведущие знако-
мили с историей становления и 
развития деревни, её труженика-
ми. 

согласно архивным данным, 
Верхняя Пёша была образована 
во время правления императри-
цы екатерины II, а самыми пер-
выми поселенцами были члены 
семьи выходца из мезенских ме-
щан Фёдора Прохорова оклад-
никоВа. они поселились на 
месте станции, через которую 
проходил зимний тракт из мезе-
ни на Печору. В 1825 году в Пёше 
насчитывалось всего два двора, а 
к 1905 году – четырнадцать. При-
шедшие в тундру русские кре-
стьяне из мезенской и ижемской 
волостей строили жильё, бани, 
амбары, скотные дворы, завози-
ли и разводили коров, лошадей, 
овец, занимались огородниче-
ством, снаряжали артели для 
пушного, рыбного и зверобойно-

анна макСимова

День российской почты
13 июля

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днём российской почты!

Сегодня в поселениях, расположенных на территории 
Заполярного района, успешно действуют 26 отделений 
связи. Для жителей северной глубинки, особенно старшего 
поколения, именно почта становится единственной 
возможной связью с «большим миром», поэтому ваш 
благородный труд – основа полноценной жизни многих  
и многих наших земляков.

В День российской почты желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, мира и взаимопонимания  
в семьях! С праздником!

Глава Заполярного района А.В. Безумов

Председатель Совета Заполярного района   В.А. Окладников

День образования НАО
15 июля

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас  

с 85-летним юбилеем Ненецкого округа!

С момента его образования началась новая страница 
в книге судеб многих и многих людей, чья жизнь была  
и будет связана с этим уголком Земли. Каждое событие, 
происходящее в округе, так или иначе отражается  
в биографии его жителей. 

За сравнительно небольшой промежуток времени наш 
округ прошёл внушительный путь развития и в День 
юбилея предстаёт полноправным субъектом Российской 
Федерации с развивающейся экономикой, богатой 
социальной инфраструктурой и жителями, бесконечно 
преданными своей малой родине. 

От всей души мы благодарим людей старшего поколения. 
Своим самоотверженным трудом они создавали наш округ, 
куда входят все поселения Заполярного района. Желаем вам 
крепкого здоровья и благоденствия на многие годы!

В день юбилея округа желаем всем его жителям мира, 
взаимопонимания и добра. Пусть наш регион и дальше 
развивается, процветает, а его жители будут здоровы  
и счастливы!

Глава Заполярного района А.В. Безумов

Председатель Совета Заполярного района   В.А. Окладников

вСе на пляж!
василий котовСкий.

на территории заПолярного района ПояВилось 
место массоВого отдыха населения.

теперь любой желающий может 
официально искупаться и позаго-
рать. Первый в истории региона 
пляж располагается в 4 км от нача-
ла лая-Вожской дороги - в  районе 
голубых озёр.  работы по очистке 
береговой линии и дна уже прове-
дены. для отдыхающих установи-
ли кабинки для переодевания, два 
биотуалета  и информационные 

стенды. безопасную зону помети-
ли буйками.   Пляж  будет открыт 
до первого августа, и на протяже-
нии всего сезона за безопасностью 
отдыхающих будут следить спаса-
тели.  Во избежание переохлажде-
ния,  простуды и других проблем  
необходимо помнить, что темпе-
ратура воды  для купания должна 
быть не ниже 18 градусов. гостей в верхней пёше встречали хлебом-солью



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 26 (50) от 11 июля 2014 года

го промыслов. зимой 1830 года в 
Верхней Пёше побывал преосвя-
щенный аарон и предложил по-
строить церковь для тиманских 
ненцев. святотроицкую церковь 
возвели в 1832 году, при ней от-
крыли приход для верующих, 
проживающих по рекам Пёша и 
снопа, он стал и центром обуче-
ния ненецкой детворы. церковь 
сгорела примерно в 1916 году, но 
богослужения проходили в жи-
лом поповском доме. 

Во время Великой отечествен-
ной войны на фронт из деревни 
ушли 57 человек, 26 из которых 
не вернулись с полей сражений. 
Погибшим и умершим героям в 
Верхней Пёше установлен памят-
ник. 

чествовали на юбилее долго-
жителей, тех, кому пришлось пе-
режить военное лихолетье, голод 
и разруху. старейшей жительни-
це деревни, труженице тыла анне 
Фёдоровне кирЮшиной 89 лет. 
несмотря на свой почтенный воз-
раст, анна Фёдоровна удивила 
гостей исполнением частушек и 
своим жизнелюбием. не забыли 
и тех, кто трудился в организа-
циях деревни, выразив особое 
уважение к работникам сельско-

го хозяйства. В Верхней Пёше до 
сих пор существует ферма, кото-
рую в 2014 году перевели в мкП 
«животноводческий комплекс». 
здесь, как и много лет назад,  ра-
ботает дружный коллектив, обе-
спечивая население своей вкус-
ной молочной продукцией. 

с днём рождения жителей де-
ревни поздравили и гости. гла-
ва администрации заполярного 
района александр безумоВ, 
председатель районного совета 
Владимир окладникоВ,  за-
меститель главы по вопросам 
имущественных отношений и 
безопасности алексей михееВ 
пожелали юбилярам крепкого 
здоровья и долголетия, завер-
шив выступление трогательны-
ми стихами и вручением по-
дарка. член совета Федерации 
Федерального собрания рФ 
сергей коткин и Первый заме-
ститель главы ненецкого округа  
евгений алексееВ также зачи-
тали приветственные адреса, от-
метив значимость людей глубин-
ки, их преданность малой родине. 
глава администрации Пёшского 
сельсовета галина смирноВа, 
а также председатель совета де-
путатов татьяна дрожжачих 
наградили почётными грамота-
ми и благодарственными пись-
мами ветеранов труда и тех, кто 
наиболее активно участвует в 
развитии деревни. Прекрасным 
сюрпризом для всех присутству-
ющих стал большой торт, пода-
ренный председателем Пёшского 
потребительского общества лю-
бовью шубиной. с музыкаль-
ным приветствием выступили 
соседи. хор ветеранов из нижней 
Пёши «ивушки» и коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
из Волоковой исполнили как на-
родные песни, так и весёлые пля-
совые. 

с верой в светлое будущее и 
надеждой на процветание малой 
родины гуляние в Верхней Пёше 
продолжили, собрав за одним 
столом всех гостей. игры, вик-
торины, добрые песни под баян 
по-настоящему сблизили всех со-
бравшихся, а желающих поздра-
вить юбиляров оказалось так 
много, что закончился праздник 
лишь поздним вечером. 

музыкальное поздравление от соседей из волоковой

баянист в деревне -  
уважаемый человек!

тундРу ты не ЗаСоРяй,
отСлужила лампа – 
Сдай!
пресс-служба администрации Заполярного района

более 40 тысяч лЮминесцентных и 
энергосберегаЮщих ламП утилизироВало 
искательское муП «ПосжилкомсерВис».

такой объём работы выполнен 
за неполные два года. напомним, 
в ноябре 2012 года предприятие 
начало эксплуатировать демерку-
ризационную установку для обез-
вреживания люминесцентных и 
энергосберегающих ламп. обо-
рудование стоимостью 2 милли-
она рублей приобретено за счёт 
средств бюджета заполярного 
района и в рамках реализации 
«комплексной программы по об-
ращению с отходами производ-
ства и потребления на террито-
рии мо «муниципальный район 
«заполярный район» на 2012 – 
2015 годы».

 – на сегодняшний день пред-
приятие заключило 152 догово-
ра на утилизацию ламп. наши 
клиенты, в основном, школы и 
амбулатории, расположенные на 
территории заполярного района. 
не так давно заключили договор 
с коткинским сельсоветом. Пока 

из всех поселений это единствен-
ный. Всего же за всё время работы 
установки утилизировано 43 880 
ламп, – сообщила мастер отдела 
бытового обслуживания населе-
ния имуП «Посжилкомсервис» 
наталья брегноВа.

 установка преобразует ртуть в 
сульфид ртути, который является 
отходом четвёртого класса опас-
ности, который можно вывозить 
на полигон без вреда для окружа-
ющей среды.

 лампы на утилизацию прини-
мают у любого физического или 
юридического лица. достаточ-
но прийти в общий отдел имуП 
«Посжилкомсервис», написать 
заявление, оплатить услугу – сто-
имость составит около 30-40 ру-
блей за лампу – и отдать опасный 
«мусор». более подробную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 8 (81853) 4-77-54.

 

пРиём документов
на облаСтной
конкуРС «лучшее
пРедпРиятие года 
аРхангельСкой 
облаСти» пРодлён
министерстВо экономического разВития 
и конкурентной Политики архангельской области
изВещает о Продлении Приёма документоВ 
на областной конкурс «лучшее ПредПриятие года
 архангельской области».

конкурсная документация 
принимается до 01 августа 2014 
года (по выбору субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства):

а) в министерстве (по адресу: 
163004, г. архангельск, просп. 
троицкий, д. 49, каб. 465);

б) в офисах архангельского 
регионального бизнес-инкубато-
ра по одному из следующих адре-
сов:

163060, г. архангельск, просп. 
обводный канал, д. 12 (5 этаж, 
оф. 501);

163650, г. коряжма, ул. дыб-
цына, д. 1 (1 этаж);

165150, г. Вельск, ул. конева, 
д. 16а, строение 15.

Порядок и условия конкурсно-
го отбора, основные требования к 
конкурсной документации, функ-
ции конкурсной комиссии, поря-
док подведения и оформления ре-
зультатов конкурса определяются 
Положением о порядке проведе-
ния областного конкурса «лучшее 
предприятие года архангельской 
области», утверждённым Поста-
новлением Правительства архан-
гельской области от 22 апреля 2014 
года № 163-пп. Положение разме-
щено на сайте www.dvinaland.ru и 
на сайте малого и среднего пред-
принимательства архангельской 
области www.msp29.ru. телефоны 
для справок: 42-14-53, 288-378, 
288-533, 288-379, 288-542.
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чтобы помнили

группа в составе двенадцати 
человек, состоящая из предста-
вителей красного, омы, неси, ок-
сино, индиги, Великовисочного и 
ненецкой школы-интерната, вер-
нулась с кольского полуострова, 
полная впечатлений и планов. 

участники группы посетили  
остров Партизанский (база пар-
тизанских отрядов «советский 
мурмана» и «большевик запо-
лярья»), титовку (проехали по 
фронтовым дорогам с посещени-
ем мест захоронений, в том числе 
захоронений воинов-оленеводов), 
лоустари, захоронения 19 км, Пе-
ченгу, высоту «яйцо», захороне-
ния и мемориальные комплексы 
на о. средний и рыбачий, оборо-
нительные сооружения на высо-
тах хребта муста-тунтури, высо-
ту «безымянную»,  мемориальный 
комплекс «долина славы». на ме-
мориале воинам-оленеводам 31-й 
оленно-лыжной бригады группа 
установила две таблички с име-
нами воинов 6-й лыжной бри-
гады, погибшей 29 апреля 1942 
года на высоте 341,1 (м).

здесь, на заболоченной и ска-
листой местности советские войс-
ка нарушили план противника 
по захвату северных территорий, 
сдерживая силы врага ценой ко-
лоссальных потерь,  стратегиче-
ски находясь в менее выгодных 

кирилл Семёнов

условиях.  из книги полковника 
вермахта карла реуФа:

«…когда дымовая завеса спала, 
кровь застыла у нас в жилах. рус-
ские, насколько хватало взгляда, 
массы русских стали наступать на 
нас, и самым страшным было то, 
что они, презирая смерть, вообще 
не реагировали на огонь беспре-
рывно строчащих наших пулемёт-
ных расчётов, которые изрыгали 
целые снопы огней. они не прята-
лись, они падали толпами, но поза-
ди них уже шли новые шеренги лю-
дей. никто не бросался на землю.  
у гидры вырастали всё новые и 
новые головы. огонь пулемётов во-
обще на них не действовал…» 

одной из особенностей веде-
ния боевых действий на этом на-
правлении была насыщенность 
подразделений противоборству-
ющих сторон  большим количе-
ством автоматического оружия и 
артиллерией, сосредоточенных 
на маленьком участке боевого со-
прикосновения. места до сих пор 
хранят следы минувших битв  и 
производят неизгладимое впечат-
ление на посетителей.

рассказывает  руководитель 
группы андрей николаеВ:

 - Война осталась под ногами, 
мы видели множество гильз,  ору-

В  администрации заПолярного района Прошла 
Встреча с  молодёжьЮ, ВозВратиВшейся   
из Поездки  к местам боеВой слаВы В мурманскуЮ 
область, ПосВящённой 70-летиЮ разгрома 
немецко-Фашистских Войск В заПолярье.

жия, лежат мины, гранаты, оскол-
ки, щитки… мины  повсюду там. 
много неразорвавшихся. был мо-
мент, когда мы нашли гранату с за-
палом и без чеки.  решили её не тро-
гать, инстинкт самосохранения 
срабатывает быстро. мы воочию 
увидели, в каких неравных, нече-
ловеческих условиях наши деды  
вместе - ненцы, коми, русские - 
 боролись за каждую пядь земли. и 
эта картина потрясла нас.

с мест сражений группа за-
полярного района  привезла  ар-
тефакты, хранящие историю 
боевых действий, среди кото-
рых гильзы, пуговицы, котелки 
и каска.  они будут переданы в 
общественный музей п. крас-
ное. член молодёжного совета 
при главе заполярного района 
марина ледкоВа с волнением 
везла эти хранящие историю 
экспонаты на родину, понимая, 
что, возможно, какие-то из них 
принадлежали её землякам-
оленеводам, погибшим на коль-
ском полуострове.

не меньшее впечатление на 
участников поездки произвело со-
стояние захоронений советских 
солдат, которые - в отличие от 
ухоженных, чистых могил и па-
мятников немецких и финских 

монеты, пуговицы и звезда хранят память о былых сражениях

Знакомство с историей стало возможно благодаря поддержке  
администрации Заполярного района

 За круглым столом участники поездки поделились  впечатлениями

воинов - находятся далеко не в 
лучшем виде. систематической 
работы на объектах не ведётся, и 
всё делается силами энтузиастов. 
сезонно работают поисковики и 
общественные организации, под-
нимающие непогребённые остан-
ки и устанавливающие памятные 
знаки, организован сбор средств 
на поддержку деятельности поис-
ковых отрядов.   

Поездка молодёжи заполярно-
го района к местам боевой славы 
была организована по инициати-
ве и при личном участии извест-
ного краеведа Веры буркоВой 
и финансировалась в рамках 
муниципальной программы «ре-
ализация государственной моло-
дёжной политики в заполярном 
районе» (2014-2016 годы). сопро-
вождение и разработку маршру-
та поездки обеспечил  гобумП 
«центр гражданского и патрио-
тического воспитания молодёжи» 
мурманской области.

управлением культуры, моло-
дёжной политики и спорта адми-
нистрации заполярного района  
на 2015 и 2016 годы запланиро-
ваны средства на подобные по-
ездки, а значит, работа по сохра-
нению памяти о наших земляках 
будет продолжена.
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леВый Приток Печоры В районе дереВни  щелино  
ПоПолнился 35 тысячами малышей сига, 
ВыВеденных В заПоВедных местах коми По заказу 
неФтяной комПании «башнеФть-ПолЮс».

Река Сула 
пополнилаСь
мальками Сига

мальки, выпущенные на 
днях в сулу, были выведены в 
деревне еремеево коми-Печор-
ского района. Время там слов-
но замерло: девственные леса,  
река с прозрачной водой, отсут-
ствие признаков цивилизации. 
автодороги тоже нет, поэтому 
основной  способ добраться до 
соседних поселений – путь по 
реке илыч, впадающей в Печору 
70 километрами выше.  В этой 
глубинке живут династии про-
мысловиков, до сих пор бережно 
хранящих древние традиции и 
обычаи.  например, каждый год 
проводится республиканский 
праздник охотников, на кото-
ром местные жители разжигают 
костёр дружбы и состязаются в 
охотничьем мастерстве. Впро-
чем,  удивительные красоты и 
охота – не единственный повод 
для посещения еремеево. не-
сколько лет назад здесь создали 
небольшое  предприятие по раз-
ведению  рыбы, обеспечив на-
селение дополнительными ра-
бочими местами.  этот завод и 
стал целью визита сотрудников  
компании «башнефть-Полюс», 
прилетевших сюда на вертолё-
те за ценным грузом – мальками 
сига. 

Встретил делегацию началь-
ник троицко-Печорского отдела 
Фбгу «комирыбвод» по рыбо-
ловству и сохранению водных 
биологических ресурсов нико-
лай ткач, рассказав о техноло-
гии искусственного разведения 
рыбы. По его словам, начинает-
ся процесс с вылова взрослых 

особей сига в нескольких десят-
ках километров от еремеево. у 
рыб берут икру и после оплодот-
ворения и промывки  помещают 
её в так называемый аппарат 
Вейса, где и происходит выклев. 
далее мальки поступают в бас-
сейн-резервуар, в котором  их 
подкармливают и готовят к вы-
пуску в водоём.

на территорию заполярно-
го района мальков доставили в 
полиэтиленовых пакетах, куда 
предварительно закачали кис-
лород, чтобы малыши могли 
пережить четырёхчасовой пере-
лёт. ми-8 приземлился на тер-
ритории Великовисочного сель-
совета, на берегу реки  сула.  
Почти сразу к воздушному судну 
из расположенной неподалёку 
деревни щелино начали пребы-
вать лодки с местными жите-
лями. не скрывая своего любо-
пытства, люди интересовались 
о причинах приземления верто-
лёта, а когда узнавали о доброй 
миссии, приятно удивлялись.

это «зарыбление», так офи-
циально называется меропри-
ятие, происходило в рамках ис-
полнения обязательств ооо 
«башнефть-Плюс» по возмеще-
нию ущерба, причинённого во-
дным биологическим ресурсам.

– «обязательство по возмеще-
нию ущерба водным ресурсам» – 
это вовсе не означает, что пред-
ставители нашей компании 
убили какое-то количество рыбы 
и должны её вернуть, – поясня-

при транспортировке мальков защищали от солнца

вид на деревню еремеево

через несколько минут река Сула пополнится сигом

ет  начальник отдела экологии 
ооо «башнефть-Полюс» руслан 
карПоВич. – где-то приходит-
ся строить автодороги, протя-
гивать трубопроводы. и в ре-
зультате нашего строительства 
возникает некий дискомфорт, 
который может воздействовать 
на водотоки – реки – и, соответ-
ственно, на живущих в них рыб. 
и для его устранения произво-
дится возмещение. раньше это 
была материальная компенса-
ция, а сейчас мы уже второй год 
производим выпуск молоди цен-
ных пород рыб. В прошлом году 

выпускали хариуса в районе 
коми, а с этого года уже согласо-
вали объект на территории нао, 
куда можно выпускать рыбу. 

стоит отметить, что из 35 000 
выпущенных мальков выживут 
около 2-3 тысяч особей. если 
бы личинки появились на свет в 
естественных условиях, их вы-
живаемость была бы в пять раз 
меньше. чтобы вырасти в полно-
ценных сигов, им потребуется 
от 3-х до 4-х лет, после чего они 
самостоятельно смогут размно-
жаться в наших краях. 
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лучший 
по пРофеССии

По традиции в соревнованиях 
принимали участие обучающи-
еся вторых курсов. В этом году 
организаторы (педагогический 
коллектив) сделали исключение 
и к конкурсу допустили учащих-
ся первого курса. ребята и де-
вушки определяли лучших в два 
этапа: первый – теоретический, 
здесь учащиеся проверяли себя 
в эрудиции. По итогам первого 
этапа,  конкурсанты, набрав-
шие наиболее высокие баллы, 
переходили во второй тур. 

своё мастерство во втором 
этапе проявляли обучающиеся 
таких профессий, как: автоме-
ханик, повар, кондитер, мон-
тажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем и 
оборудования, а также электро-
монтажник электрических се-
тей и электрооборудования.

задания были по-настоящему 
трудными и в тоже время  инте-
ресными. например, будущие 
повара, кондитеры демонстри-
ровали свои профессиональные 

конкурс ПроФессионального мастерстВа 
«лучший По ПроФессии» Прошёл В ненецком 
ПроФессиональном училище. По итогам 
состязаний жЮри оПределило сильнейших 
учащихся.

марина коРотаева

качества в ресторане «арктика» 
и представили удивительные по 
оформлению и вкусу блюда для 
повседневного и праздничного 
стола. Победителями в этой про-
фессии стали анастасия суме-
рина, екатерина Валейская, 
дарья белоусоВа.

будущие автомеханики про-
являли своё мастерство на авто-
дроме под бдительным и зорким 
оком строго жюри и, конечно, 
своего мастера производствен-
ного обучения, Вячеслава бори-
совича нечаеВа. ребята пока-
зали мастерство в управлении 
автотранспортным средством 
и знания в механике. Победи-
телями стали  дмитрий белу-
гин, дмитрий канеВ и максим 
балдин.

монтажники должны обла-
дать не только теоретически-
ми знаниями, но и вовремя вы-
явить и устранить неполадки. 
мастерство своей будущей про-
фессии демонстрировали уча-
щиеся группы 12/13, победите-
лями стали андрей дуркин,  
Виталий Ванукан, роман су-
хоПароВ.

«да будет свет!» - такими 
словами завершился конкурс 
профмастерства среди электро-
монтажников, которые выпол-
няли работу по сборке схемы с 
подключением двухлампового 
люминесцентного светильни-
ка. Победителями стали роман 
ПаВлоВский, кирилл тале-
еВ, александр осичеВ.

Победители конкурса будут 
награждены на торжественной 
линейке 1 сентября, им вручат 
грамоты и ценные подарки. 

Сильнейшие монтажники определены каждый электрик нпу  выучил закон ома

автомеханики отвечают на теоретические вопросыповара к испытаниям готовы
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оСтРов 
детСтва  моего
марина гуРьянова

 
как часто мы ВсПоминаем яркие моменты из 
нашего детстВа, и как нам хочется, чтобы у наших 
малышей детстВо было радостным, достойным 
ВосПоминаний. В Помощь родителям на 
Протяжении многих лет открыВает сВои дВери 
летний оздороВительный лагерь «родничок».

для ста пятидесяти мальчи-
шек и девчонок школы посёл-
ка искателей подошла к концу 
очередная летняя смена. благо-
даря социальному партнёрству 
лагеря, учреждений дополни-
тельного образования и других 
организаций, чья деятельность 
направлена на защиту прав дет-
ства, жизнь в «родничке» была по-
настоящему насыщенной. так, 
ненецкий региональный центр 
развития образования и гибдд 
организовали конкурс-фести-
валь «дорога без опасности» по 
профилактике детского трав-
матизма, а инспекторы гибдд 
побеседовали с ребятами о не-

обходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения. игро-
вое внеклассное мероприятие и 
мастер-класс по изготовлению 
северной игрушки провели со-
трудники этнокультурного цен-
тра, а представители краеведче-
ского музея рассказали детям об 
истории нашего края, о его при-
родных богатствах. катание на 
коньках в ледовом дворце спорта 
позволило мальчикам и девочкам 
в летнее время заняться зимним 
видом спорта, что принесло ре-
бятне немало радости. Плавание 
в бассейне, спортивные конкур-
сы и соревнования, проводимые 
учителями физкультуры, способ-

игровое мероприятие проводят сотрудники 
 этнокультурного центра.

ствовали укреплению здоровья 
подрастающего поколения.

 ребята с удовольствием при-
нимали участие и в различных 
конкурсах, проводимых в лаге-
ре. например, запомнились кон-
церт-представление «В гостях у 
сказки», где дети сумели раскрыть 
свои актёрские способности, 
походы в лес с играми и сорев-
нованиями. конкурс рисунков 
«дорогами отцов-героев», посвя-
щённый дню памяти и скорби, 
позволил участникам по-своему 
выразить своё отношение к собы-
тиям военного времени. интерес-
ным оказался конкурс рисунков 
на асфальте «за мирную укра-
ину», который показал, как ма-
ленькие граждане россии умеют 
сопереживать и выражать своё 
отношение к событиям в сосед-
нем государстве. масштабное ме-
роприятие, инициированное чет-
вёртым Всероссийским съездом 
по охране окружающей среды - 
«экологический субботник», - 
которое поддержали беларусь, 
россия и казахстан, было орга-
низовано и проведено воспита-
телями и детьми «родничка» на 
территории лесного массива. 
интересным и содержательным 
было также сотрудничество с по-
селковой библиотекой и клубом 
«созвездие». 

 В текущем году руководила 
летним оздоровительным лаге-
рем екатерина Васильевна Фо-
ФаноВа, учитель географии 
мбоу «сош п. искателей». Вот 
что она говорит об организации 
работы в лагере: «на воспитате-
лей и руководителя возлагается 
большая ответственность за здо-
ровье детей, правильную органи-
зацию их пребывания. коллек-
тив у нас дружный, энергичный. 
мы старались, работали дружно, 
слаженно, и всё, что заплани-
ровали, выполнили. думаю, что 
дети остались довольны резуль-
татами нашего общего труда». 

 дети действительно остались 
довольны. на вопрос: «интересной 
ли была жизнь в летнем лагере?», 
ученица 4-го  класса александра 
короткоВа ответила так: «конеч-
но, интересно! мы были в бассейне, 
проводили разные конкурсы, ходи-
ли в походы. у меня появилось мно-
го новых подруг и друзей. хотелось 
бы ещё в конном клубе побывать, 
больше ходить в кино. может быть, 
в следующем году получится». 

 конечно, получится! если у 
детей остались хорошие воспо-
минания, и есть планы на буду-
щее, то работа в «родничке» была 
организована не зря, а значит, 
«остров детства» будет жить!

доРога помощь 
вовРемя
Зоя канева

с каждым днём уВеличиВается количестВо лЮдей,
ПокидаЮщих украину. В это трудно ПоВерить, 
но сВоих ближних соседей, среди которых есть 
родные и близкие, мы Вынуждены 
назыВать «беженцами».   

для тех, кто попал в беду, по 
всей россии открыто больше  
250-и пунктов временного раз-
мещения, в регионах страны про-
водятся акции по сбору средств 
и вещей. согласно официальным 
данным, в ненецкий округ уже 
прибыло больше десяти граждан 
украины. В основном, люди наш-

 
ли приют у родственников или 
друзей, проживающих на тер-
ритории региона. многие из тех, 
кто был вынужден покинуть свою 
страну, при пересечении грани-
цы не смогли оформить необхо-
димые документы и получить 
официальную справку о статусе 
«беженца», а потому сейчас как 

никто другой нуждаются в пони-
мании и поддержке. региональ-
ное отделение красного креста 
организовало для граждан укра-
ины сбор средств. деньги, в пер-
вую очередь, будут направлены 
на медосмотр и дальнейшее тру-
доустройство людей, а также на 
покупку предметов первой необ-
ходимости. Перечислить денеж-
ные средства можно на расчёт-
ный счёт, при этом необходимо 
сделать пометку с указанием це-
левого платежа: «для помощи 
жителям украины, которые при-
были на территорию ненецкого 
округа». 

банковские реквизиты: 
Получатель: ненецкое региональное отделение обще-
российской общестВенной организации «российский 
красный крест» ненецкое осб №1582 г. нарьян-мар
банк получателя: архангельское осб №8637  
г. архангельск
бик 041117601
Расчётный счёт: 40703810204210100048

конкурс рисунков на асфальте 
«За мирную украину».
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молодёжь За СпоРт
и ЗдоРовый обРаЗ
жиЗни
кирилл Семёнов

В сёлах заПолярного  района  отметили
день  молодёжи

В харуте состоялся товарище-
ский матч  между сборными  мо-
лодёжи и школы посёлка, приуро-
ченный к этому празднику. Весь 
первый тайм команды «пристре-
ливались» к воротам соперников, и 
лишь за минуту до перерыва сбор-
ной молодёжи удалось открыть 
счёт. Второй тайм выдался более 
насыщенным на события: после 
второго пропущенного мяча ко-
манда школы собралась и смогла 
не только сравнять счёт, но и вы-
рваться вперёд, забив 3 мяча. Под 
конец  игры счёт вновь стал рав-
ным.  матч завершился с результа-
том  4:3, победный гол забил данил 
ПолитоВ – капитан молодёжной 
сборной, забивший в ворота сопер-
ника три из четырёх мячей. 

В конце матча команды полу-
чили персональные сертификаты, 
призы и подарки. организатором 

встречи выступило молодёжное 
объединение при культурном цен-
тре харуты.

борьба с вредными привычка-
ми стала основным мотивом улич-
ного гуляния в оме. коллектив 
дома культуры села подготовил 
концерт с участием танцеваль-
ных и вокальных коллективов, а в 
перерывах между выступлениями 
было проведено награждение по-
чётными грамотами наиболее ак-
тивных участников художествен-
ной самодеятельности.  любой 
желающий мог принять участие в 
весёлых конкурсах. на протяже-
нии всего праздника детские ко-
манды раздавали листовки, при-
зывающие вести трезвый образ 
жизни и держаться подальше от 
наркотиков и сигарет.  участие в 
гулянии приняли более 200 жите-
лей села.

хонгуРей
пРеобРаЗитСя
к юбилею
василий котовСкий

территориальное  общестВенное
самоуПраВление хонгурея объяВило конкурс 
«дВор образцоВого содержания».

 чтобы получить  почётное зва-
ние, владельцу необходимо приве-
сти в порядок свои владения:  дом 
и изгородь должны быть отремон-
тированы и окрашены, не иметь 
видимых дефектов. на прилегаю-
щей территории  в обязательном 
порядке будет проверяться  нали-
чие ямы для отходов, а если в се-
мье живёт  четвероногий друг, то 
оцениваться будет и его жилище.

кроме основного конкурса на 
лучший двор будут определены 
победители в номинациях «Во 
саду ли, в огороде» и  «цветочный 
рай».  и если в первом, как нетруд-
но догадаться из названия, оце-
ниваться будет огород со всем его 
разнообразием и оформлением 
клумб, то в конкурсе «цветочный 
рай»  внимание будет уделено ком-
натным растениям.

Участвуете ли Вы в ежегодных отчётах своего 
 участкового уполномоченного полиции?

Да, ежегодно (1,8%)

Результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Иногда, если есть время (2,5%)

Ни разу, меня охрана общественного порядка не интересует (5,4%)

Не знал(а), что такие отчёты бывают (25%)

Хотел бы послушать, но не слышал и не видел объявлений об этом (55,4%)

Расценки на публикацию платных агитационных материалов для 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета МР «Заполярный 
район», а также избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов в депутаты Совета МР «Заполярный район» 
для предвыборной агитации в общественно-политической газете 
Заполярного района «Заполярный вестник+»  

Агитационные материалы на внутренних полосах – 50 руб. за 1 кв.см.
 (НДС не предусмотрен)
Политическая реклама размещается при условии 100% 

предоплаты.
Политическая реклама не размещается на первой и последней 

полосах газеты.  

Объявление

Объявление

В соответствии с ч.2 ст.36 Закона Ненецкого автономного округа 
от 28.11.2008 №93-ОЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 
редакция газеты «Заполярный вестник+» уведомляет, что общий 
объём бесплатной печатной площади, которую общественно-
политическая газета предоставляет для целей предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам в органы местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа, составляет  
4004 кв. см.


