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Воспитанники ДЮсШ посёлка искателей Вернулись серебряными призёрами 
с финала Всероссийских состязаний «мини-футбол – В Школу». а это значит, 
что мальчиШки заполярного района обоШли почти 10 тысяч 
команД страны. отбор прохоДил В несколько этапоВ: 
муниципальный, региональный и… Всероссийский, 
когДа опреДелилась Десятка лучШих.

владимир АНТОНОв 

СЕрЕбряНыЕ ЧЕмпИОНы

рАбОТНИкИ кУЛЬТУры 
зАпОЛярНОгО 
рАйОНА – ЛУЧшИЕ 
в НАО 

В кДц «арктика» назВали имена побеДителей 
регионального этапа конкурса 
«лучШий по профессии».

пресс-служба администрации заполярного района

В этом году оценивалось про-
фессиональное мастерство моло-
дых работников культуры в округе. 
В обеих возрастных номинациях по-
бедили представители заполярного 
района:  балетмейстер скц 

«престиж» с. тельвиски ольга се-
мяШкина и хормейстер клуба 
«созвездие» п. искателей наталья 
камуШкина. ранее они стали по-
бедительницами муниципального 
этапа конкурса. 

оба молодых специали-
ста имеют высшее образование 
в сфере культуры,  талантливы 
и  инициативны. на конкурсе они 
представили свои  «визитные кар-
точки», выполнили творческие 
задания. мастерство и професси-
онализм девушек подтвердили вы-
ступления возглавляемых  ими дет-
ских и молодёжных коллективов. 

согласно положению конкурса, 

наталья камуШкина как участ-

ница возрастной категории «До 

25 лет» выдвинута на получение 

премии президента российской 

федерации в номинации «профес-

сиональное мастерство» по направ-

лению «государственная поддерж-

ка талантливой молодёжи».
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Уважаемые исследователи и разведчики 
недр Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём геолога!

В этот день мы чествуем исследователей и разведчиков 
недр предыдущих и нынешнего поколений. Жизнь и развитие 
Заполярного района тесно связаны с трудовой деятельно-
стью всех представителей этой романтической  и такой 
нелёгкой профессии. Благодаря мастерству специалистов 
геологоразведочных экспедиций открыты богатейшие при-
родные кладовые Заполярья, которые служат надёжной ос-
новой социально-экономического развития Ненецкого округа.

Выражаем признательность всем труженикам геологии 
за верность выбранному делу, за самоотверженную и пло-
дотворную работу на благо Заполярья. Желаем вам здоро-
вья, оптимизма, новых открытий, большой удачи и благопо-
лучия! И пусть всегда любовь родных и близких согревает вас 
на жизненном пути!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

6 апреля

Поздравляем!

ТОТАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

оДин аВтор, 371 гороД, Десятки тысяч участникоВ. 
с кажДым гоДом число желаЮщих написать 
тотальный Диктант Всё больШе. толстой, бек, 
соколоВ-микитоВ, быкоВ, киплинг, гоголь, 
стругацкий, рубина... проВерять сВоё знание 
русского языка посреДстВом тотального 
Диктанта – траДиция, которой  уже 10 лет. 

Сергей  гИЛярОвСкИй 

ненецкий округ будет участво-
вать в празднике грамотности 
только в третий раз, но… если 
в 2012-м (первый год участия нао 
во всеобщей «филологической мо-
билизации») в диктанте участво-
вало около двухсот нарьянмарцев, 
то в 2013-м диктант писали уже 
237 человек из заполярной столи-
цы и тельвиски. а в 2014 году то-
тальную проверку пройдут жите-
ли Великовисочного, каратайки, 
красного, индиги, Шойны, неси, 
нижней пёши, тельвиски.

присоединиться к всемирной 
акции – дело, кто бы спорил, по-
чётное. но ответственное и хло-
потное с точки зрения органи-
зации. что и как нужно сделать 
организаторам в населённых пун-
ктах района, рассказали в ходе 
телемоста с глубинкой.

чтобы о возможности проверить 
грамотность знали как можно боль-
ше жителей муниципальных об-
разований, необходимо не только 
оповестить их посредством «сара-
фанного радио» и цветных афиш. 
организаторы рекомендуют ис-
пользовать и Всемирную паутину, 
конкретнее, – соцсети. В интер-
нете, к слову, все желающие могут 
проверить себя, написав диктанты 
прошлых лет. 

есть определённые требования 
и к помещению. Школы, клубы, 
библиотеки… где именно в посёл-
ках и деревнях будут писать, не так 
важно, главное, чтобы в зале были 
удобные столы и стулья и хорошее 
освещение. Диктант будет идти 
практически час, и необходимо 
создать комфортные условия. про-
ектор, компьютер и качественная 
акустическая система – то, без чего 
не получится провести акцию. Всё 
это есть в школах заполярного 
района. совсем скоро в каждое по-
селение-участник тотального дик-
танта придёт пакет документов: 
видеоматериал с записью текста, 
презентация – алгоритм действий 
при проведении акции, и инструк-
ция к презентации. пароль к тек-
сту появится всего за три часа до 

начала диктанта. после акции за-
планирован конкурс сочинений 
на тему «как я писал тотальный 
диктант». лучший автор также бу-
дет награждён. 

ещё одно поручение организа-
торам в муниципальных образо-
ваниях – делать фото как самого 
момента написания диктанта, так 
и участников, и, конечно, тех, кто 
отличится. проверять написанное 
будут филологи в нарьян-маре, 
куда отправятся работы из сёл и де-
ревень. примерно через четыре дня 
результаты опубликуют на офици-
альном сайте totaldict.ru. 

Во время телемоста у сель-
ских организаторов возникает 
вопрос о наградах. им отвеча-
ют: подарки получат не только 
отличники, которых, по стати-
стике, не так уж много. Для всех 
предусмотрены красивые сум-
ки, ручки, блокноты и значки 
тотального диктанта. непосред-
ственно на местах можно приду-
мать свои номинации.

– призы не обязательно долж-
ны быть дорогими. главное – вни-
мание, – наставляет сельских 
кураторов акции главный орга-
низатор тотального диктанта 
в ненецком округе ирина котки-
на. – номинации тоже могут быть 
какими угодно: «самый юный», 
«самый первый», «самый зрелый», 
«тотальная семья» или «тотальная 
организация».

написать диктант могут все же-
лающие – дети, пенсионеры, препо-
даватели русского языка и даже чи-
новники. В каратайке, например, 
проверить грамотность придёт гла-
ва муниципального образования. 
сядут за парту и руководитель по-
сёлка Шойны, и красновский глава. 
Все координаторы заверили: для 
участников акции будут организо-
ваны и чаепитие, и праздничный 
концерт с номерами творческих 
коллективов. 

если говорить о статистике, 
в Великовисочном сесть за пар-
ты планируют 25 человек, в тель-
виске – 20, в каратайке – 15 и по 
40 в индиге и нижней пёше. ещё 
30 в неси и 20 в Шойне. если все, 
кто пожелал написать диктант, 
действительно придут, ненецкий 
округ отличится на всю страну, 
ведь получится, что в нашем ре-
гионе свою грамотность во все-
мирной акции проверит целый 
процент населения региона – 
невероятный результат!

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с Днём Заполярного района!

С 2009 года 4 апреля является датой главного районного 

праздника. В этот день ежегодно мы подводим итоги прой-

денного пути и, главное, чествуем людей, прославляющих 

Заполярье своим трудом. Ведь главное богатство района – 

это его жители.

Год за годом Заполярный район всё увереннее смотрит 

в будущее. Трудный период становления остался позади. 

На территории района уже сделано многое в рамках решения 

вопросов местного значения: есть позитивные изменения 

в сфере энергообеспечения поселений, в образовании, спорте, 

молодёжной и социальной политике, развитии предприни-

мательства. В каждом достижении – вклад жителей посёл-

ков, сёл и деревень Заполярного района. 

Мы благодарим вас за добросовестный труд на благо ма-

лой родины. Особую признательность за понимание и под-

держку выражаем руководству муниципальных образова-

ний и верим в дальнейшее конструктивное сотрудничество. 

В День Заполярного района желаем всем землякам крепкого 

здоровья, мира и благополучия!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 

Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

4 апреля
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оскино, несь, индига, Выучей-
ский. география участников семи-
нара для работников учреждений 
культуры заполярного района ши-
рока. организаторы мероприятия 
– сотрудники этнокультурного цен-
тра (экц) – отмечают, что приятно 
видеть здесь всех, а особенно тех, 
кто приехал издалека. если тельви-
ска бывает на ежегодных семина-
рах регулярно, то, к примеру, инди-
ги и Выучейского не было лет пять, 
говорит евгения растягаеВа, за-
ведующая организационно-мето-
дическим отделом этнокультурного 
центра. В ненецком округе живут и 
устьцилёмы, и представители коми-
народности, и поморы, и русские, 

и, конечно, ненцы. и важно эти 
многонациональность, этниче-
ские особенности, традиции куль-
туры и быта сохранить. как это 
сделать, рассказывали участни-
кам семинара. это хорошая воз-
можность не только поучиться, но 
и пообщаться и обменяться опы-
том, рассказав, как и что делается 
в их сёлах и деревнях. а делает-
ся многое: турниры, викторины, 
праздники, конкурсы, спортив-
ные состязания…

 – специфика работы в селе 
такова, что нельзя повторять 
мероприятия или использо-
вать в деятельности одни и те же 

кУЛЬТУрНый ОбмЕН

они раДуЮтся, ВстаВая В круг Для поДВижных игр, 
и актиВно тянут руки, отВечая на Вопросы 
Викторины. если абстрагироВаться от их Возраста 
и социального статуса, перВая ассоциация, 
которая прихоДит на ум: ну, точно, Дети! наВерное, 
так и Должно быть. лЮДи, которые работаЮт 
с Детьми и созДаЮт настроение тем, кто из этого 
Возраста уже Вырос, сами Должны хотеть и уметь 
ВозВращаться В ДетстВо.

Алексей  дОвЛАТ

приёмы, – рассказывает елена 
ДуракоВа,  директор Дк села ще-
лино. – поэтому всегда стараемся 
разнообразить досуг односельчан, 
придумать что-то интересное. на-
шему Дк скоро полвека! В кол-
лективах заняты примерно 30–40 
жителей. учитывая, что в деревне 
проживает всего 100 человек, полу-
чается, что каждый третий – в са-
модеятельности. есть в Дк клуб вы-
ходного дня «малышок». Для самых 
маленьких здесь проводят игры, 
творческие лаборатории, приду-
мываются задания. Детей стара-
ются занять и развивать. а в ху-
дожественном кружке «сказка» 
развивают творческий потенциал 
ребят: чтение стихов, вокал, актёр-
ское мастерство. Воспитанники 
«сказки» – участники всех празд-
ничных концертов в деревне. 

– то, что наши труды не напрас-
ны, подтверждается опытом, – го-
ворит елена прокопьевна. – наши 
ребята после четвёртого класса 
переходят учиться в великовисоч-
ную школу, и там щелинских всег-
да хвалят, отмечая их активность, 
коммуникабельность и творческую 
составляющую. они там ни одного 
мероприятия не пропускают, и всег-
да в главных ролях. это, мне кажет-
ся, – самое большое достижение. 
есть у нас ещё одна замечательная 
традиция – своеобразная эстафета 
поколений «игры детства моего». 
тому, во что играли сами, учим и на-
ших детей. В стране сегодня много 
ослабленных детей, а мы стараемся 
делать своих крепкими, сильными, 
сплочёнными. 

творческая жизнь в деревне не 
ограничивается стенами Дк. ещё 
одна добрая традиция – щелинская 
рыбалка, которая не первый год со-
бирает любителей поудить. 

– у нас замечательная дерев-
ня, – с улыбкой и гордостью гово-
рит елена ДуракоВа, – и хочет-
ся, чтобы люди не разъезжались, 
а оставались и развивали свою ма-
лую родину. 

чувство патриотизма – это 
то, что, определённо, отличает 
и ангелину чупроВу. В 90-е она 

работала в родной каратайке, за-
тем была вынуждена уехать, но сей-
час вернулась. когда пригласили 
возглавить Дк, ангелина констан-
тиновна не раздумывала. Всё-таки 
любимое дело жизни – творчество. 

– Дк у нас большой, – рассказы-
вает ангелина чупроВа, – толь-
ко не совсем приспособлено для 
кружковой работы. строили его 
в советское время как кинотеатр, 
поэтому зал для просмотра филь-
мов вместительный, а вот с поме-
щениями для кружков тяжеловато. 
мало места и библиотеке, и музею. 
костюмерную сделали из комнаты, 
которая раньше отводилась под 
оборудование для кинопоказов.

сегодня в Дк занимаются и тан-
цевальные, и вокальные коллекти-
вы. по примерным подсчётам, в по-
селковой самодеятельности заняты 
100 из 700 проживающих в кара-
тайке жителей.

палочки-выручалочки, отме-
чает руководитель каратайского 
Дк, – дети и пенсионеры, они по-
стоянные участники всех творче-
ских мероприятий. с молодёжью 
и взрослыми сложнее. самые ак-
тивные – ребята из интерната. Дети 
оленеводов с удовольствием прини-
мают то, чему их учат, с радостью 
играют на праздниках, приходят 
в кружки. Для тех детей, кто рань-
ше предпочитал дом и компьютер, 
организовали возможность сетевой 
игры в клубе. ребятам понравилось. 
постепенно втянулись во всё, что 
проводится в Дк. теперь их инте-
ресует не только монитор компью-
тера. поделки из бумаги, кружок 
«умелые руки», вязание, вышив-
ка – заняться есть чем. и что важ-
но, отмечает руководитель Дк, клуб 
всегда открыт, не пустует. правда, 
в мечтах у ангелины чупроВой 
всё куда масштабнее: 

– хочу, чтобы в клуб ходили все 
жители. не сидели по домам, а при-
нимали активное участие во всём. 
эти курсы – дают творческий подъ-
ём и много материала. хочется всё 
это использовать! 

ЧЕТвЕрТЬ вЕкА 
дОмУ ТвОрЧЕСТвА

искательскому Дому Детского тВорчестВа – 
25 лет. позДраВить Юбиляра приШли 
Воспитанники, Друзья и официальные лица.

василий  кОТОвСкИй 

история ДДт началась в далеком 
1989 году. тогда из кружка киноме-
хаников возникло творческое объ-
единение, позднее превратившееся 
в детский подростковый клуб «ори-
он», на базе которого велись заня-
тия по восточным единоборствам, 
хоккею, резьбе по дереву, фотогра-
фии, иностранным языкам.

В 2001-м из-за смены учреди-
телей клуб переименован в Дом 
детского творчества «звездочка», 
а в 2011-м – в  мбДоу зр «Дом дет-
ского творчества п. искателей»

несмотря на смены названий 
и руководителей, вот уже 25 лет 
его суть остаётся неизменной: 

трудовое, спортивное и культурно-
эстетическое воспитание и раз-
витие творческих способностей   
детей. Воспитанники ДДт – посто-
янные участники конкурсов и фе-
стивалей различных уровней.

много тёплых слов было ска-
зано в адрес юбиляра со стороны 

людей, чей путь в тот или иной 
период жизни пересекался 
с ДДт.  со сцены звучали пес-
ни и стихи, аккордеон и баян, 
гитара и саксофон, выступали 
творческие коллективы Дома 
творчества и школы искусств. 
начальник управления обра-
зования александр балабон 
поздравил юбиляра и зачитал 
поздравление от имени главы 
заполярного района, вручив 
грамоты и благодарственные 
письма педагогам учреждения. 

на сегодняшний день на базе 
Дома детского творчества функ-
ционирует более дюжины объ-
единений, студий и мастерских 
самых разных направлений,  
где каждый ребёнок  может раз-
вивать способности с помощью 
опытных наставников.
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продолжение. 
Начало на стр. 1

«самолёт из москвы призем-
лится без задержки», –  сказали 
в справочном аэропорта. Впрочем, 
это и так можно было понять по 
количеству мам и пап, прибывших 
в аэропорт, чтобы встретить своих 
чад – серебряных призёров всерос-
сийских соревнований. 

– артём мне рассказывал, как 
играли. с подробностями. – и мне 
Денис тоже, – делятся в зале при-
лёта родители футболистов, пока 
спортсмены спускаются по трапу 

СЕрЕбряНыЕ 
ЧЕмпИОНы

капитан команды кирилл яНОвИЦкИй – 
лучший игрок турнира

после награждения на базе мФк «динамо» 

Наставники команд-победителей

 после перелёта и утомительно-
го переезда (почти три часа на ав-
тобусе, поскольку играли не в сто-
лице, а в подмосковном щёлково) 
наша сборная узнала, что попала 
в «группу смерти». из десяти ко-
манд-финалистов в подгруппу к ис-
кательским футболистам попали 
сильнейшие. здесь и оренбургская 
область, и костромская, и москва, 
и команда из иркутского региона – 
неоднократные победители этих 
состязаний. 

залась долгая дорога и, конечно, 
сила соперника, у которого все 
четыре «четвёрки» – игровые. Две 
искательские как могли противо-
стояли сибирякам, но… Во втором 
матче всё было уже по-другому. 
парни пришли в себя и показа-
ли игру. В упорной борьбе одоле-
ли оренбургскую область – 3:2. 
на следующий день в столь же 
напряжённом матче переиграли 
костромичан. снова 3:2. через 
пару часов в последнем поединке 
группового этапа нашим ребятам 
противостояли москвичи. футбо-
листы искательской ДЮсШ уже 
в начале встречи пропустили гол, 
но сумели отыграться. затем про-
пустили снова и снова отыгрались. 
а потом и вышли вперёд. До конца 
встречи игроки обеих команд ещё 
по два раза поразили ворота друг 
друга. В итоге 5:3 в пользу наших 
ребят. Впрочем, даже 9 очков, на-
бранные в группе, могли не позво-
лить окружным спортсменам по-
бороться за медали. но, благодаря 
осечке одного из главных фавори-
тов, заполярные футболисты за-
няли второе место и вышли в по-
луфинал. там им противостояла 
команда из Владивостока. 

говорить о том, какое значе-
ние имел этот поединок не имеет 
смысла. на кону – финал турни-
ра. там футболистам с крайнего 
севера бывать ещё никогда в исто-
рии не приходилось. чем не меч-
та?! и осуществить её можно было 
за полчаса игры. после двадца-
ти минут встречи преимущество 

кроме кубка и медалей были 
и индивидуальные награды. ка-
питан команды кирилл яноВиц-
кий был признан лучшим игро-
ком турнира. 

– эмоции только положитель-
ные, – говорит капитан. – Всё было 
здорово! Все команды были очень 
сильные. запомнился больше все-
го, наверное, полуфинал. сопер-
ники из Владивостока были в бук-
вальном смысле выше нас на две 
головы, но мы всё же смогли по-
бедить. помогли наши комбина-
ции – забивали со стандартов. то, 
что стал лучшим игроком, – при-
ятно, но неожиданно. Впрочем, 
отдал бы эту награду за золото для 
всей команды, – неожиданно при-
знаётся кирилл.

– было тяжело, шесть матчей 
за неполные четыре дня – непри-
вычно много, – говорит голкипер 
искательской команды Денис 
касимчук. – старался, спасал 
как мог. на групповом этапе всё 
ловил, а в полуфинале пропустил 
необязательный гол. к счастью, 
парни забили и в финал вышли. 
а вообще поняли – надо ещё ра-
ботать над физической подготов-
кой, не хватило её немного. но что 
приятно – главный судья турнира 
отметил: «следующий год – ваш, 
можете стать чемпионами». 

– практически все соперники 
играют и в большой футбол, про-
должают тренироваться летом. 
надо работать над физической 
выносливостью, – подводит итог 

и садятся в автобус, который отве-
зёт их в объятия главных и самых 
преданных болельщиков. ещё че-
рез пару минут в обнимку с куб-
ком и друг другом герои последних 
выпусков новостей появляются 
в зале. поздравления, слёзы ра-
дости, рассуждения о гордости – 
перечислять всё – значит отнять 
у коллег по печатному изданию 
пару полос, а у читателя – минут 20 
времени. так что кратко – зрелище 
приятное, безусловно. 

– сами не ожидали, – скажет 
чуть позже тренер команды Виктор 
Шатыло. – ехали хотя бы за одной 
победой, а получилось такое!

футболистов из ненецкого окру-
га  многие и за соперников не счи-
тали. правда, после финальных 
свистков это мнение кардинально 
менялось. Возможно, такая недо-
оценка со стороны противников 
и помогла ребятам, предполага-
ет наставник футболистов. а ещё, 
предложенная соперникам «кате-
наччо» (итал. Catenaccio) – такти-
ческая схемы игры от обороны, 
на контратаках. её опробовали уже 
на этапе сзфо. получилось. прав-
да, финальный этап состязаний 
начали с поражения – уступили 
практически в тем самым неодно-
кратным победителям – команде 
из иркутской области. 1:4. ска-

искательской команды было 
вполне комфортным – 3:1. од-
нако, дальневосточники сумели 
забить один мяч. и всё оставше-
еся время игроки ДЮсШ играли 
на удержание. финальный сви-
сток ознаменовал исполнение 
заветного желания. Впрочем, 
эмоциональное, да и физическое 
опустошение сказалось. и через 
пару часов в главной игре тур-
нира наши парни, увы, ничего 
не смогли противопоставить сво-
им обидчикам по групповому эта-
пу – иркутянам. пропустили уже 
на первых минутах. потом ещё. 
и ещё. гол престижа забили, но 
в итоге всё равно проиграли 1:5. 
Впрочем, и серебро – безуслов-
ный успех. сродни чемпионству. 
так что наши парни – этакие «се-
ребряные чемпионы». 

Виктор Шатыло, – а для этого 
нужны сборы. В планах вместе 
со взрослыми вывезти летом 
и основную четвёрку команды. 
а ещё нам обещали построить 
новый спортзал – стандартный, 
если попадём в пятёрку. мы ста-
ли вторыми,  значит – на пару 
залов наиграли! 

состав команды на следую-
щий сезон сохраняется. а при 
условии усиленных тренировок 
и хорошей работы над ошибками 
можно претендовать как мини-
мум на повторение нынешнего 
успеха. или замахнуться на чем-
пионство. кто-то скажет: «ну, это 
вы уж выше головы…» ну так ведь 
и в этом, по сути, выше прыгнули. 
как показали игры, мечты сбыва-
ются, главное – правильно сфор-
мулировать желания.
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СЛАвЬСя, 
мОЛОдёжЬ рАйОННАя, 
ЧрЕзвыЧАйНО 
ОдАрёННАя! 

лучШие молоДые актёры, пеВцы, танцоры 
и Другие участники хуДожестВенной 
самоДеятельности заполярного района 
Выступили на сцене клуба посёлка искателей 
«созВезДие». там проШёл муниципальный 
этап конкурса «молоДёжная Весна – 2014».

Инга АрТЕЕвА

представление открыла яркая 
хореографическая зарисовка, 
а затем с приветственным словом 
к участникам обратился глава 
заполярного района александр 
безумоВ:

– приятно, что этот конкурс 
собрал полный зал зрителей. 
это значит, не угасает интерес 
молодёжи к художественному 
творчеству, которое всегда есть 
отображение души народа. хочу 
пожелать всем артистам удачных 
выступлений и творческого вдох-
новения, а зрителям – прекрасных 
впечатлений от концерта!

На сцене телевисочное трио «СОЛО-вейко»

Награды в ожидании победителей 

первыми на сцену вышли мо-
лодые актёры народного самодея-
тельного драмтеатра «суфлёр» из 
Великовисочного. они перенесли 
зрителей в ту далёкую эпоху, ког-
да дети беспрекословно подчиня-
лись слову «маменьки» и «папень-
ки», а мужчины не стеснялись 
носить лосины и букли. то, что 
«суфлёр» был единственным пре-
тендентом на победу в номина-
ции «театр», не стало гарантией 
триумфа. строгое жюри отдало 
театралам лишь третью ступень-
ку на пьедестале почёта.

следующей была объявле-
на номинация «художественное 

слово». несмотря на кажущуюся 
простоту жанра, номера были 
представлены самые разные. 
кто-то просто, «по-школьному», 
читал стихи, время от време-
ни забывая слова, а некоторые 
чтецы представили на суд жюри 
и зрителей настоящие моноспек-
такли. так, людмила фомина 
из красного, читая отрывок из 
поэмы прокопия яВтысого, 
перевоплощалась то в оленево-
да-богача, то в злобного шама-
на, чем вызывала восторженные 
аплодисменты зрителей. 

мастерством подачи и ар-
тистизмом отличались также 
выступления константина та-
расенко из искателей и тель-
висчанки анастасии зВяги-
ной. ещё зрителям повезло 
услышать некоторые произ-
ведения в авторском исполне-
нии: житель посёлка искателей 
игорь перВакоВ прочёл своё 
стихотворение об истории пу-
стозерска. но самым ярким, по 
единодушному мнению зрите-
лей и жюри, было выступление 
инессы хатанзейской, пред-
ставительницы канинского 

сельсовета. она стала победите-
лем конкурса «молодёжная вес-
на – 2014» в номинации «худо-
жественное слово». константин 
тарасенко и людмила фоми-
на заняли соответственно вто-
рое и третье места.

больше всего среди участни-
ков «молодёжной весны – 2014» 
оказалось вокалистов. В основ-
ном звучали эстрадные песни, 
реже – современные романсы 
под гитару. но и в этой номи-
нации встречались исполните-
ли, единственные в своём роде. 
так, Дарья артееВа из ненец-
кой школы-интерната испол-
нила композицию собственного 
сочинения в стиле рэп, а еле-
на черницына из искателей, 
спев старинную народную пес-
ню, получила специальный приз 
жюри «народная культура». со-
ревнование вокалистов в номи-
нации «Вокал. соло» шло в двух 
возрастных группах. В старшей 
категории места распредели-
лись следующим образом: побе-
дительницей стала Юлия роче-
Ва из пустозерского сельсовета, 

второе место заняла жительни-
ца посёлка искателей наталья 
камуШкина, третье – екате-
рина филичеВа из тельвиски. 
В младшей группе серебро взяла 
тельвисчанка алина куДряВ-
цеВа, а бронза и золото, заво-
ёванные анной баракоВой 
и евгенией чупроВой, отпра-
вились в Великовисочное.

В номинации «Вокал. ансамб-
ли» лучшими стали певицы тель-
височного трио «соло-вейко», 
вторую ступеньку пьедестала за-
нял квинтет студии эстрадного 
вокала «Шанс» из искательского 
клуба «созвездие», третью – груп-
па «Nord star», представляющая 
Великовисочный сельсовет.

молодые артисты заполяр-
ного района, как говорится, 
«пели и плясали». причём не-
которые коллективы танцевали 
так зажигательно, что зрителям 
непросто было усидеть на месте. 
жюри по достоинству оценило 
мастерство юных исполнителей. 
итоги состязания в номинации 
«хореография»: на первом месте 
оказался искательский «тинс», 

на втором – тельвисочные «спо-
лохи», на третьем – красновский 
«северок».

были среди конкурсантов 
и начинающие музыканты. ис-
кательская группа «ноль строк» 
получила диплом участника, 
лауреатами второй степени 
были признаны тельвисочные 
«ладушки», а дуэт пианистов 
никиты корепаноВа и алек-
сандра ЮрьеВа из искателей 
победил в номинации «инстру-
ментальная музыка».

Все конкурсанты, занявшие 
призовые места, представляли 
заполярный район на окружной 
«молодёжной весне – 2014». это 
право члены жюри дали и не-
которым из участников, не во-
шедших в число лидеров. такой 
привилегии удостоились моло-
дые мастера художественного 
слова Валентина семяШки-
на из Великовисочного и уже 
знакомая читателю анастасия 
зВягина, а также хореографи-
ческий коллектив села оксино 
«танцующая планета».
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дОбрО пОжАЛОвАТЬ 
в шОИНСкИй 
СЕЛЬСОвЕТ!

на страницах «заполярного Вестника+» 
проДолжается знакомстВо с муниципальными 
образоВаниями заполярного района. 
преДстаВляем Шоинский сельсоВет.

Сергей кОТкИН

география

Шоинский сельсовет распола-
гается на побережье баренцева 
моря, на канинском берегу полу-
острова канин нос, в северо-за-
падной части округа. В его состав 
входят Шойна, являющаяся адми-
нистративным центром муници-
пального образования, и деревня 
кия, находящаяся ниже на 25 км.

История 

посёлок Шойна основан 
в 1902 году на месте рыбацкого 
становища. В первый год там были 
построены четыре рыбацких избы 
и часовня. В 1930-м из холмогор 
в посёлок перебираются 50 рыба-
ков, открывается рыбный завод. 
В зимнее время с тральщиков за-
вода  ведётся прибрежный лов на-
ваги. В 1931 году в Шойне стоит 
пять домов, не считая хозяйствен-
ных построек, бани и склада. ещё 
через год начинает работу морская 
метеорологическая станция. 

В феврале 1933-го по решению 
президиума ненецкого окриспол-
кома в становище Шойна обра-
зован Шоинский сельсовет, в мае 
Шойне присвоен статус рабоче-
го посёлка. развивался посёлок 

Общая площадь мО 1,4954 км2

Численность населения                      
на 01.01.2013 

385   человек

глава администрации Владимир семёнович коткин

Административный центр п. Шойна

Населённые пункты Шойна, кия

Национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

муниципальное образование 
«шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Флаг

Общая площадь мО 

Численность населения                      
на 01.01.2013 

глава администрации 

Административный центр

Населённые пункты

Национальный состав 

в качестве рыбопромышленной 
базы архангельской области. 
В этом же году завершается стро-
ительство консервного завода 
с производственной мощностью 
2,5 млн банок в год. 

Шоинский сельсовет в 30-е годы 
осуществлял руководство местной 
промышленностью и сельским 
хозяйством. В 1935 году открыва-
ется и кирпичный завод, произво-
дивший по пять тысяч кирпичей 
в день. к началу 39-го Шойна ста-
новится крупным рабочим посёл-
ком с населением 800 человек. 

с началом Великой отечествен-
ной войны Шоинский сельсовет ор-
ганизовывает трудящихся на по-
вышение обязательств по добыче 
рыбы, пушнины, производству тё-
плых вещей для фронтовиков, по-
могает семьям военнослужащих 
и эвакуированным. из-за ухода 
на фронт рабочих кирпичного за-
вода предприятие закрывается. 
летом Шойна поставляет на фронт 
солёную треску, пикшу, камбалу; 
зимой – мороженую навагу и сай-
ку. более 70 тружеников сельско-
го совета награждены медалями 
«за доблестный труд в Великой от-
ечественной войне 1941–1945 гг.». 

номер в Геральдическом реги-
стре Российской Федерации: 6344.

Описание: 
в лазоревом поле под серебря-

ной главой, обременённой возни-
кающим верхом лазоревого маяка 
с  исходящими в стороны, расширя-
ющимися и не доходящими до краёв 
щита лучами, узкое стропило с пере-
крестьем на острие, сопровождае-
мое вверху безантом, по сторонам 
– сообращённо летящими косвенно 
вверх гусями (видимыми снизу), 
а внизу – ладьёй с парусом. все фи-
гуры серебряные. 

герб

До начала 50-х в Шойне нахо-
дилась база флота рыболовецких 
колхозов архангельской области. 
на рейдах в море одновременно 
стояло до 70 сейнеров, произво-
дивших лов рыбы, в том числе 
белуги и акул. В конце 50-х из-за 

введения запрета на морской 
промысел тресковых пород в рай-
оне канина консервный завод 
закрывается, а рыбоприёмный 
пункт передаётся мезенскому ры-
бокомбинату.

В 1953 году открывается школа 
для сельской молодёжи, а в 1960-м 
местная школа становится 11-лет-
ней. посёлок становится образова-
тельным центром для детей олене-
водов из близлежащих посёлков.

В декабре 59-го канино-тиман-
ский район ликвидируют, и сель-
совет переходит в подчинение не-
нецкому окрисполкому. В 60-х всех 
рабочих переводят на предпри-
ятия нарьян-мара и архангель-
ской области. Шоинский колхоз 
«красный промышленник» вли-
вается в колхоз канинского сель-
совета «северный полюс». Шойна 
оказывается в категории «непер-
спективных». 

прибрежная территория по-
сёлка размывается приливной 
волной, песчаные дюны с бере-
га заносят дома. метеостанция, 
стоявшая на возвышенной сопке 
в устье реки, несколько раз пере-
носится. последний раз в 1976-м. 

Обоснование символики: 
Герб Шоинского сельсовета отража-

ет исторические, экономические и при-
родные особенности муниципального 
образования. Основные цвета герба – 
серебро и лазурь – символически от-
ражают естественные цвета природы 
сельсовета: снежные просторы бес-
крайней зимней тундры и цвет воды 
(Белого моря). 

Геральдическая фигура стропило – 
аллегория ненецкого чума, симво-
лизирует национальные особенности 
поселения и его принадлежность к не-
нецкому автономному округу. 

Расположение Шоинского сельсо-
вета за полярным кругом символизи-
рует серебряный диск зимнего солнца. 

Летящие гуси – символ государ-
ственного природного заказника, рас-
положенного между реками Шойна 
и  Торна, места гнездования ценных 
и редких птиц Заполярья. 

Лодка напоминает о временах, ког-
да к причалам Шойны подходили ино-
странные суда, плывшие к тому месту, 
где в амбаре купцы хранили свои това-
ры. маяк в гербе – это стилизованный 
образ действующего и в настоящее 
время Шоинского морского маяка. 
маяк – символ надежды, предупреж-
дения и сообщения.

с 1990-го властями предпри-
нимаются меры по переселению 
жителей в архангельск, нарьян-
мар, ому, несь, мезенский 
и онежский районы. 

В наши дни в Шойне насчиты-
вается 46 жилых домов, есть фап, 

общеобразовательная школа, дет-
ский сад, аэрологическая станция, 
почтовое отделение и филиал не-
нецкой компании электросвязи. 

кия

кия расположена в 25 кило-
метрах от Шойны. она основа-
на на месте сезонного рыбацкого 
становища в устье реки большая 
кия в первой четверти XX века. 
В 1971 году в кие располагалось 
20 хозяйств, в 1993 году – 26, про-
живало 100 жителей. В настоящее 
время в населённом пункте насчи-
тывается 27 хозяйств и проживает 
65 жителей, их основные занятия– 
рыболовство и охотничий промы-
сел. В деревне расположен участок 
спк рк «северный полюс», рабо-
тает фап и продовольственный 
магазин – филиал потребитель-
ского общества «маяк».

Транспорт

Добраться до Шойны и кии 
можно с помощью воздушного 
транспорта. самолеты ан-2 вы-
полняют рейсы по маршруту 
Шойна – нарьян-мар и Шойна – 
архангельск



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 12 (36) от 4 апреля 2014 года

мы проДолжаем знакомить Вас 
с муниципальными образоВаниями района. 
на очереДи – ЮШарский сельсоВет.

Артём ЕрмАкОв

география

Юшарский сельсовет нахо-
дится в северо-восточной части 
заполярного района, на побе-
режье баренцева моря. В состав 
образования входят посёлки ка-
ратайка и Варнек. Варнек рас-
положен на юге острова Вайгач. 
расстояние до нарьян-мара – 
370 км. В 120 километрах от 
него, на правом берегу реки ян-
гарей, в 20 км от хайпудырской 
губы баренцева моря находится 
административный центр сель-
совета – каратайка.

История 

топоним «каратайка» появил-
ся благодаря реке коротаихе, на-
звание которой в переводе с не-
нецкого означает «извилистая 

река». В 1925 году территория 
сельсовета относилась к боль-
шеземельской тундре и состо-
яла из трёх тундровых советов: 
сявтинского, хоседа-хардско-
го и каратайка-гладьского. 
В 1929-м, с образованием не-
нецкого национального округа, 
большеземельская тундра вы-
ведена из состава области коми. 
В начале 30-х переименовыва-
ются тундровые советы, и ка-
ратайка-гладьский становится 
Юшарским. В его состав входят: 
амдерма, хорей-Вер, синькин 
нос, хабарово, устье каратайки, 
талата, среднее течение кара-
тайки, бельково – всего 28 посе-
лений, состоящих из деревень, 
выселок, промышленных изб, 
сторожек и заготовительных 
пунктов. на территории совета 

создаётся товарищество по со-
вместному выпасу оленей «япта-
яга». образованием занимаются 
начальные школы амдермин-
ская, Юшарская ненецкая, а так-
же мадорская в хорей-Вере. 

указом президиума Верховно-
го совета рсфср от 12 февраля 
1941 года Юшарский тундровой 
совет разукрупнён на два сове-
та: хорей-Верский и Юшарский. 
центром Юшарского становится 
посёлок каратайка. кроме него 
в состав совета входят ярей-Ю, 
хабарово и Юшар. поскольку 
точного года основания посёл-
ка выяснить не удалось, датой 
основания каратайки принято 
считать 25 июля 1932 года, когда 
президиум ненецкого окриспол-
кома постановил преобразовать 
третий тундровый каратайка-
гладьский совет в Юшарский. 
В окружном архиве, в записи 
счётчика по переписи населе-
ния сказано, что в устье реки 
янгары, где несколько лет назад 
не было ничего, теперь располо-
жен целый посёлок, в нём нахо-
дится колхоз им. ВороШилоВа, 
школа, медпункт, кооператив-
ная база и даже радиостанция. 
В каратайке также размещалось 
правление сельскохозяйственно-
го производственного коопера-
тива «Дружба народов».

варнек

посёлок Варнек – второй насе-
лённый пункт Юшарского сель-
совета – получил своё название 
в честь александра ивановича 
Варнека – русского полярного 
капитана, гидрографа и иссле-
дователя арктики. основное за-
нятие населения – оленеводство. 
В посёлке базируется шестая 
бригада спк «Дружба народов».

Инфраструктура

В каратайке работают сред-
няя общеобразовательная шко-
ла, интернат, амбулатория, дет-
ский сад, Дом культуры, кафе, 
магазины, центральная котель-
ная, электростанция, обще-
ственная баня, отделение связи, 
«почта россии», этус, есть мо-
бильная связь.

В Варнеке насчитывается 23 
хозяйства, есть фельдшерско-
акушерский пункт, Дом культу-
ры, дизельная электростанция. 
В конце 2012 года в посёлок была 
проведена стационарная теле-
фонная связь.

дОбрО пОжАЛОвАТЬ 
в ЮшАрСкИй 
СЕЛЬСОвЕТ 

Общая площадь мО 3.3626 км2

Численность населения                      
на 01.01.2013 

606   человек

глава администрации Дмитрий Валентинович Вылка

Административный центр п. каратайка

Населённые пункты каратайка и Варнек

Национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

муниципальное образование 
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Флаг

Общая площадь мО 

Численность населения                      
на 01.01.2013 

глава администрации 

Административный центр

Населённые пункты

Национальный состав 

Утверждён решением Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «юшарский сельсовет» не-
нецкого автономного округа 30 сен-
тября 2009 года.

Описание:
в серебряном поле изображён ла-

зоревый столб, и поверх всего – золо-
той чум, сопровождаемый по сторонам 
лазоревыми головами северных оле-
ней, обращённых прямо. 

Обоснование символики: 
название юшарского сельсовета 

связано с сокращённым названием 
пролива югорский Шар (ю-Шар), 
омывающего с севера земли сельсо-
вета. Слово «шар» заимствовано из 
финноугорских языков (saari) и озна-
чает «пролив». югры (угры) – корен-
ное население этих земель – в основ-
ном занимались разведением оленей 
и рыболовством. всё это нашло отра-
жение в гербе поселения. 

Лазурный столб – аллегория про-
лива югорский Шар между островом 
вайгач и материком Евразия. 

Чум – вид жилищ северных наро-
дов. Конусообразная конструкция чу-
мов наилучшим образом приспособле-
на к проживанию в условиях сильных 
ветров и пониженных температур. 

Головы оленей – символ основ-
ного занятия местного населения – 
оленеводства. 

Серебряное поле щита – символ 
снегов, мороза, бескрайних засне-
женных просторов тундры. Серебро – 
символ чистоты, ясности, открытости, 
божественной мудрости, примирения. 

Золото – символ высшей ценно-
сти, величия, великодушия, богат-
ства, урожая. 

Лазурь – символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданно-
сти, возрождения. 

герб

Транспорт

регулярное сообщение между 
каратайкой и Варнеком – воз-
душное. авиарейсы выполня-
ются два раза в месяц из на-
рьян-мара на вертолете ми-8. 
авиарейсы из нарьян-мара в ка-
ратайку выполняются каждый 
понедельник на самолете ан-2, 
во время распуты – на вертолете 
ми-8. В период навигации вы-
полняются грузовые перевозки 
морским путем. В летний период 
вводятся авиарейсы каратай-
ка – Воркута.  чтобы добраться 
до Воркуты, местные жители 
используют также гусеничный 
транспорт. этот путь длиной 
170–180 км занимает от полуто-
ра до двух суток.
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на состязания в школу посёл-
ка искателей съехались команды 
из тельвиски, красного, омы, ха-
руты, хорей-Вера, Великовисоч-
ного и амдермы. география турни-
ра впечатляет. здесь и самый юг 
округа – харута, и самый его север 
– амдерма. В таком формате коман-
ды встречаются раз в год, а потому 
говорить о настрое лишний раз 
не приходится. играют в три груп-
пы – девушки, младшие и старшие 
юноши. у первых – традиционный 
фаворит команда из искателей. 
Девчонки участвуют и на окруж-
ных состязаниях среди женщин. 

– здесь мы играем по своему воз-
расту. Шансы у всех равны, – гово-
рит спортсменка из искателей ека-
терина жеВлакоВа. – а то, что 
уровень здесь ниже, чем на жен-
ских состязаниях, – не страшно. 
Для нас вообще главное – играть. 
чем больше, тем лучше. Все игры – 
в удовольствие!

В волейбол пришла всего год на-
зад. перед прошлым турниром тре-
нер позвал, сказал: «будешь хотя бы 
подавать», – вспоминает девушка. 
а ей понравилась игра, к тому же, 
стало получаться. на этом турнире 

зАпОЛярНый 
вОЛЕйбОЛ

четыре команДы, почти 100 спортсменоВ, около 
30 матчей за три Дня. грамоты, меДали, кубки 
и инДиВиДуальные награДы. заВерШилось 
перВенстВо заполярного района по Волейболу 
среДи Школьных команД.

владимир АНТОНОв 

у команды вновь получилось 
стать лучшей. обыграли крас-
ное, ому и нШи. 

– В 1997-м у нас даже победите-
ли области были, – вспоминает уже 
тренер сборной амдермы Виталий 
порыВкин. – но сейчас, навер-
ное, просто поиграем, победить 
вряд ли удастся. Всё-таки у нас уже 
шесть лет нет спортзала. 

из-за нерадивых подрядчиков 
новый фок в северном форпосте 
региона строится несколько лет 
и всё никак не появится. ребят 
тренируют в основном на свежем 
воздухе, в период работы летнего 
пришкольного лагеря. наш разго-
вор состоялся с Виталием афана-
сьевичем в первый день турнира. 
пообщались мы и с капитаном по-
селковой волейбольной дружины 
амдермы филиппом гуськоВым. 

– может быть, займём третье 
место. а вообще, соревнования 
для нас важны, мы хотим показать 
свою школу, напомнить всем, что 
амдерма есть, и пусть знают, кто 
мы такие, – говорит капитан. 

мотивация, заслуживающая 
уважения! их участие вообще 

почти подарок. то с самолётом про-
блемы, то с погодой, да и денег, что 
уж скрывать, на выезды не всегда 
удаётся найти. каково же было моё 
удивление, когда в день закрытия 
турнира в таблице значились три 
победы в трёх матчах и итоговое 
первое место команды амдермы. 

– мяч – он круглый, кому как по-
везёт, – скромничал на церемонии 
награждения тренер Виталий по-
рыВкин. а потом добавил: ребя-
та – молодцы, старались, бились 
в каждом матче. а вообще мы раз-
виваем в амдерме не только волей-
бол, но и футбол, и баскетбол.

после общения с ним подума-
лось, скорее бы фок достроили – 
какие ж тогда результаты будут! 
наверное, как и у красновцев. там 
пару лет назад новый фок возве-
ли, и готовиться теперь одно удо-
вольствие, рассказывают сами 
спортсмены. Волейбол – один из 
основных видов спорта, который 
в национальном посёлке успешно 
развивают. Вот и на этом турнире 
ребята показали отличную игру. 
Видно, что есть и опыт, и взаимопо-
нимание, и желание. мальчишки 
из красного переиграли сборные 
харуты, хорей-Вера, искателей, 
нШи и Великовисочного. при-
чём, сложности испытали только 
с соперниками школы-интерната, 
уступив им одну партию.

– турнир для сельских команд 
очень важен, – отмечает главный 
судья состязаний Юрий чупроВ. – 
у них не так часто есть возмож-
ность выезжать. а здесь они могут 
набраться опыта и мастерства. 

Волейбол сейчас в округе раз-
вивается. сборная региона, к слову, 
на недавнем турнире заняла второе 
место по сзфо. Впрочем, вернёмся 
к школьным командам. самая при-
ятная часть состязаний – церемо-
ния награждения. команды одна 
за другой выходили на построение 
закрытия турнира, а на столе по-
среди спортзала красовались кубки 
и блестели медали. 

– сейчас ваш азарт, адреналин 
и боевой спортивный дух пришёл 
в норму, и вы снова друзья, и больше 
не соперники, которыми были во 
время матчей на площадке. позади 
упорные поединки, и вот награды 
нашли своих героев, – обратился 
к участникам турнира заместитель 
главы администрации заполярно-
го района по социальным вопросам 
Виталий брезкин.

бронза в младшей возрастной 
группе у юношей досталась коман-
де нШи. серебро – у школы посёл-
ка искателей. золото – у ребят из 
амдермы. у старших юношей тре-
тье место досталось сборной нШи, 
второе место – у волейболистов 
харуты, чемпионами стали крас-
новцы. у девушек бронзу завоева-
ла команда нШи, серебро отправ-
ляется в ому, а чемпионы – школа 
искателей. команды разъехались 
по своим деревням и сёлам. но уже 
через год в спортзале искательской 
школы они встретятся вновь, что-
бы определить сильнейшего.

Объявление

УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ ЗАПОЛЯРнОГО РАйОнА!

В администрации Заполярного района 
с  1  апреля открыта льготная подписка на газету 
«Няръяна вындер» на второе полугодие 2014 года 
для отдельных категорий граждан, зарегистриро-
ванных на территории района: ветеранов Великой 
Отечественной войны и «детей войны», ветеранов  
труда, ветеранов труда Ненецкого округа, ветера-
нов современных войн и локальных конфликтов, 
инвалидов боевых действий.  

Ветераны труда, проживающие в п. Искате-
лей, для оформления подписки могут обратиться 
в администрацию Заполярного района (кабинет 
305) или в администрацию п. Искателей. При себе 
необходимо иметь паспорт и удостоверение. Важ-
но помнить, что право на оформление подписки 
имеют ветераны труда, которым на 30 июня 2014 
года исполнится 55 лет и старше (для женщин) и 60 
лет и старше (для мужчин). В случае если ветеран 
не может по каким-либо причинам прийти лично 
для оформления подписки, это могут сделать его 
родственники или знакомые.

Окончание льготной подписной кампании – 
30  апреля. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 4-79-64.

внИмАнИю жИТЕЛЕй ПОСёЛКА ИСКАТЕЛЕй!

Администрация МО «Городское поселение 
«Рабочий посёлок Искателей» сообщает, что с 21 
марта по 30 мая 2014 года в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа п. Искателей»  (кабинет 15) 
организованы занятия для неработающего населе-
ния по вопросам гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Занятия 
проводятся по пятницам, с 15:00.

Приглашаются все желающие из числа не-
работающих граждан, зарегистрированных на 
территории п. Искателей. При себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.


