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В День защитника ОтечестВа В ХОнгурее прОшла ВОеннО-патриОтическая игра 
«зарница», пОсВящённая 70-летию снятия блОкаДы 
ленинграДа и 75-летнему юбилею пОсёлка.

Наталья роЧева 

зиМНий призыв в хоНгурее

сеМиНар для 
депутатов 
поселеНий

сОВет запОлярнОгО райОна 20 и 21 феВраля прОВёл 
семинар Для ДепутатОВ преДстаВительныХ 
ОрганОВ муниципальныХ ОбразОВаний пОселений. 

пресс-служба администрации заполярного района

регистрация участников нача-
лась 20 февраля в 8:40. В 9:00 перед 
коллегами из поселений выступили 
с приветственным словом предсе-
датель районного совета Владимир 
ОклаДникОВ и глава заполярно-
го района александр безумОВ.

В программу первого дня 
были включены выступления 

по 11 темам, интересным и по-
лезным сельским депутатам. 
В первую очередь, это вопросы 
о полномочиях представитель-
ных органов и статусе депутата, 
организации депутатской дея-
тельности, порядке разработки 
и согласования муниципальных 
правовых актов.   

кроме того, депутатам рас-
сказали об особенностях реализа-
ции нового федерального закона о 
контрактной системе № 44-фз, 
о нормативно-правовом регулиро-
вании в сфере образования, основ-
ных направлениях противодей-
ствия коррупции.

представитель ку наО 
«центр занятости населения» 
сообщил о существующих воз-
можных способах решения про-
блемы безработицы.

начальник районного управле-
ния финансов татьяна усачёВа 
провела краткий курс по бюджетно-
му устройству и бюджетному про-
цессу, составлению проекта бюдже-
та и его исполнению.

председатель ксп заполярного 
района Ольга гОнчаренкО рас-
сказала о внешнем финансовом 
контроле, его организации, про-
ведении внешних проверок и об 
административной ответственно-
сти за нарушения бюджетного 
законодательства.

представитель прокуратуры 
наО  сообщил о нарушениях зако-
нодательства, которые совершают 
органы местного самоуправления 
региона при принятии муници-
пальных правовых актов. 

завершением первого дня 
семинара стала встреча депута-
тов поселений с коллегами из 
собрания депутатов наО.

21 февраля семинар начал ра-
боту в 9:00. Депутатам рассказали 
о муниципальном и общественном 
контроле, об оказываемых насе-
лению услугах, о сайтах советов, 
о деятельности «государственного 
юридического бюро», о мерах 
социальной поддержки граж-
дан. с докладом выступила упол-
номоченный по правам человека 
в наО татьяна  баДьян.

В 11:30 состоялась встреча слу-
шателей семинара с главой за-
полярного района александром 
безумОВым, его заместителями 
и депутатами районного совета.
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сессия райоННых 
депутатов

9 феВраля сОстОялась 49-я ОчереДная сессия 
райОннОгО сОВета.  на пОВестке Дня былО 
12 ВОпрОсОВ. 

пресс-служба администрации заполярного района

В первую очередь депутаты 
рассмотрели предлагаемые рай-
онной администрацией измене-
ния в бюджет заполярного рай-
она на 2014 год. также обсудили 
проект решения о внесении из-
менений в районный устав, но 
документ не был утверждён, 
не хватило одного голоса «за».

изменения в устав предпо-
лагают увеличение количества 
депутатов с 16 до 18 и деление 
территории района на четыре 
избирательных округа. сейчас 
их три. как пояснил на сессии 
заместитель председателя рай-
онного совета леонид кисля-
кОВ, проект решения был успеш-
но рассмотрен на слушаниях.

– В связи с тем, что избирко-
мом наО планируется создать 
на территории региона четыре 
избирательных округа (Восточ-
ный, западный, печорский 
и искательский), целесообразно 
и в районе установить такую си-
стему. увеличение числа депута-
тов-одномандатников с шести до 
восьми позволит избежать пута-
ницы населения в избирательных 

бюллетенях и обеспечить пред-
ставительство в районном сове-
те следующего созыва двух депу-
татов от каждого избирательного 
округа. Это делается в интересах 
жителей района, они будут иметь 
сразу по два депутата, – пояснил 
леонид кислякОВ.

В настоящее время остаётся 
прежняя редакция устава, при 
проведении выборов депутатов 
совета заполярного района ис-
пользуется смешанная система 
выборов. шесть депутатов изби-
раются по мажоритарной изби-
рательной системе относитель-
ного большинства, для этого 
на территории района образу-
ются три многомандатных из-
бирательных округа, в каждом 
из которых избираются по два 
депутата. ещё десять депутат-
ских мандатов распределяются 
между списками кандидатов, 
выдвинутыми избирательны-
ми объединениями, пропорци-
онально числу голосов избира-
телей, полученных каждым из 
списка кандидатов.

добровольНые 
пожарНые  полуЧат 
обМуНдироваНие

аДминистрация запОлярнОгО райОна пОлучила 
От глаВнОгО упраВления мчс рОссии пО наО 
80 кОмплектОВ бОеВОй ОДежДы пОжарныХ.

инга артеева

Договорённость о безвозмезд-
ной передаче обмундирования 
была достигнута в ноябре 2013 
года на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности за-
полярного района. 

районным отделом гО и чс 
были направлены письма в адрес 
глав муниципальных образова-
ний, чтобы те, в свою очередь, 
сообщили, какое количество 
спецодежды для добровольных 
огнеборцев им необходимо.

25 комплектов боевой одежды 
уже переданы главным управле-
нием мчс приморско-куйскому 
и пустозерскому сельсоветам. 
Остальные 55  комплектов рас-
пределены между муниципаль-
ными образованиями «юшарский 
сельсовет», «Великовисочный 
сельсовет», «тельвисочный сель-
совет», «карский сельсовет» и «Ом-
ский сельсовет». Вопрос доставки 
спецодежды для  добровольных 
пожарных дружин в поселения 
главы муниципалитетов будут ре-
шать самостоятельно.

пожар уНёс 
жизНь Человека

В пОсёлке краснОе 18 феВраля загОрелся жилОй 
ДВуХкВартирный ДОм. пОжар унёс жизнь ОДнОгО 
челОВека, сООбщили В ОтДеле гО и чс 
аДминистрации запОлярнОгО райОна.

пресс-служба администрации заполярного района

им оказался владелец поло-
вины пострадавшего в пожаре 
дома. В другой половине живёт 
семейная пара.

Возгорание заметили около де-
сяти часов утра. сразу же на место 
происшествия прибыли сотрудни-
ки пожарной части № 22. тушение, 
в котором принимали участие око-
ло двадцати человек и две единицы 
спецтехники, продолжалось три 
часа. к часу дня пожар был лока-
лизован. Дом пострадал частично 

и подлежит восстановлению, сооб-
щили в администрации примор-
ско-куйского сельсовета.

– с заявлением о предоставле-
нии помощи собственники жилья 
ещё не обращались, – сказал глава 
муниципального образования Вик-
тор таратин. – В том случае, если 
такое заявление поступит, помощь 
будет оказана.

Для уточнения причин трагедии 
материалы о пожаре переданы 
в окружной следственный комитет.

ветераны благодарят главу заполярного района 
за понимание и поддержку
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библиосуМерки 
в красНоМ

Новые победы 
школьНиков 

библиОтека пОсёлка краснОгО распаХнула ДВери 
Для сВОиХ читателей В неОбычнОе Время. В День 
сВятОгО Валентина её пОсетители гОВОрили 
«О любВи ВпОлгОлОса» пОсле семи Вечера…

В нарьян-маре заВершился региОнальный Этап 
ВсерОссийскОй ОлимпиаДы шкОльникОВ. 
Он стартОВал В Округе 13 янВаря. заВершающей 
стала ОлимпиаДа пО ЭкОнОмике, кОтОрая 
прОшла 8 феВраля.

алёна кожевиНа

пресс-служба администрации заполярного района

каждого посетителя библиоте-
ки в это время ждали несколько 
увлекательных и романтичных 
испытаний: здесь и чтение под 
музыку лирических стихов Эду-
арда асаДОВа, марины цВета-
еВОй и анны аХматОВОй, и по-
пытки произнести слово «любовь» 

заполярный район на муни-
ципальном этапе представляли 
учащиеся девяти образователь-
ных учреждений – средних школ 
Оксино, неси, Великовисочного, 
тельвиски, нижней пёши, иска-
телей, Харуты, красного, а также 
ненецкой школы-интерната 
им. а.п. пырерки.

– В этом году в копилке запо-
лярного района четырнадцать 
победных и призовых мест, – со-
общила главный специалист 
управления образования рай-
онной администрации Оксана 

на разных языках мира. кроме 
того, на вечере книголюбы узна-
ли, какие качества помогают лю-
дям быть вместе, как отмечают 
День всех влюблённых в разных 
странах мира, а психологические 
тесты помогли им лучше понять 
самих себя.

кабирОВа. – В прошлом году их 
было одиннадцать. победа в каж-
дом этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников является боль-
шой заслугой самого ученика, 
а также его наставника и родите-
лей. торжественная церемония 
награждения победителей, призё-
ров олимпиады и их наставников 
состоится в мае.

финансирование региональ-
ного этапа олимпиады осушест-
влялось за счёт средств районного                   
и окружного бюджетов.

а ещё посетителям библиове-
чера удалось совместить в твор-
ческих экспромтах живопись, 
актёрское мастерство и искус-
ство дизайна: в их выступлени-
ях ожили картины знаменитых 
художников, а с помощью пре-
подавателя технологии натальи  

устинкинОй на свет появились 
авторские валентинки, изготов-
ленные из подручных материа-
лов: картона, зубочисток и цвет-
ной бумаги. закончилось всё 
дружным чаепитием, тёплыми 
беседами и решением обязатель-
но встретиться вновь.

МарафоН «юНость» 
объедиНил 
исследователей 
заполярНого райоНа

В неси среДи учащиХся среДниХ 
шкОл райОна сОстОялся ДВуХДнеВный 
интеллектуальный марафОн «юнОсть», 
В рамкаХ кОтОрОгО ОрганизатОры прОВели 
и научнО-исслеДОВательскую кОнференцию.

зоя  каНева

В марафоне приняли уча-
стие девять учеников омской и 
несской школ. юные дарования 
отвечали на вопросы ведущих, 
соревновались в интеллектуаль-
ных играх, а в ходе конференции 
делились друг с другом нако-
пленными знаниями в области 
изучения родного края. напри-
мер, инесса Хатанзейская 
провела работу по оценке демо-
графической ситуации в неси 
и доказала необходимость стро-
ительства новой школы. В это 
же время её сверстница из Омы, 
наталья миХееВа,  рассказала 
слушателям о восьмиконечном 
кресте и старинной иконе нико-
лая чудотворца. считается, что 
эти реликвии защищают дерев-
ню Вижас от разных бед, с ними 
связано множество удивитель-
ных историй и легенд. 

– мне бы хотелось поблагода-
рить как учеников, так и препода-
вателей омской школы  за участие 
в интеллектуальном марафоне. 
молодцы, что откликнулись, при-
ехали, достойно представили 
свои работы. Для нас, безуслов-
но, это огромный опыт в прове-
дении подобных мероприятий. 
надеюсь, что в будущем такие 
встречи станут традиционными. 

уже в следующем году нам бы 
хотелось привлечь к сотрудни-
честву молодых исследователей 
из шойны, пёши, индиги и ме-
зени, – рассказала елена ширО-
кая, директор школы села несь.

педагоги отмечают, опреде-
лить, чья работа лучшая, было 
крайне трудно – каждый из ре-
бят проделал огромную рабо-
ту в изучении заявленных тем, 
подготовке презентационного 
материала. именно поэтому 
в ходе конференции было при-
нято решение об одинаковом 
поощрении всех участников. 
школьники получили дипломы 
и памятные призы.

ПОбЕДитЕЛи и ПРиЗЁРЫ РЕГиОнАЛьнОГО этАПА 
ВсЕРОссийскОй ОЛимПиАДЫ шкОЛьникОВ

Предмет Ученик(ца) наставник

ПОбЕДитЕЛи:

экология Полина ЛЕДкОВА (10 класс, мбОУ «сОш п. красное») наталия ПАнАРинА

технология Дмитрий ДУРкин (11 класс, мбОУ «сОш с. тельвиска») Владимир ПАЮсОВ

ПРиЗЁРЫ :

География Фёдор РОЧЕВ (10 класс, мбОУ «сОш с. Оксино») и Антон 
ВЫУЧЕйский (11 класс, мбОУ «сОш п. искателей»)

марина шУбинА,         
катерина ФОФАнОВА

Русский язык Яна кАнЮкОВА (10 класс, мкОУ «ненецкая общеобразо-
вательная средняя школа-интернат им. А.П. ПЫРЕРки»)

Зоя ГОРбУнОВА

Физика михаил ФикОВ (9 класс, мбОУ «сОш п. искателей») татьяна ХРистОЛЮбОВА

биология Полина ЛЕДкОВА (10 класс, мбОУ «сОш п. красное») наталия ПАнАРинА

ОбЖ Ярослав бУЛДАкОВ (9 класс, мбОУ «сОш с. Оксино») николай сАФРОнОВ

Обществознание Валентина ПЕстОВА (11 класс, мкОУ «ненецкая общеобра-
зовательная средняя школа-интернат им. А.П. ПЫРЕРки»)

надежда ВОстРикОВА

Литература Ярослав бУЛДАкОВ (9 класс, мбОУ «сОш с. Оксино») и 
кристина шУбинА (11 класс, мбОУ «сОш с. Оксино»)

Владимир бУЛДАкОВ

Право Полина сЯДЕйскАЯ (11 класс, мбОУ «сОш п. красное») Людмила тЕЛкОВА

Физкультура татьяна сУмАРОкОВА (9 класс, мбОУ «сОш п. искателей») Владимир ГОРЯЧЕВский

технология Любовь тОРОПОВА (11 класс, мкОУ «ненецкая общеобра-
зовательная средняя школа-интернат им. А.П. ПЫРЕРки»)

нина АРтЕЕВА
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Эта игра проводится уже второй 
год, привлекая к себе всё больше 
внимания жителей. если в про-
шлом году участников было 20, то 
в этом – уже 33. надо отметить, воз-
раст большинства игроков вышел 
далеко за рамки призывного – если 
самому молодому бойцу едва ис-
полнилось 18, то самому старше-
му – 59. Все они показали полную 
готовность служить своей стра-
не и родному посёлку. 

накануне игры «призывники» 
получили «повестки» о прибытии 
23 февраля на территорию «воен-
комата». В назначенный день и час 
к центру посёлка, где он разместил-
ся, начали подтягиваться игроки. 

продолжение. 
Начало на стр. 1

зиМНий призыв 
в хоНгурее

выполнения следующих заданий. 
Далее – преодоление полосы пре-
пятствий: бег по бревну, развязы-
вание узлов «колючей проволоки», 
преодоление глубокого снежного 
рва, разминирование «минного 
поля», преодоление тоннеля, рас-
путывание сетей, транспортиров-
ка на носилках раненого, пере-
движение по-пластунски. Второй 
этап игры символизировал про-
рыв советских войск к блокадному 
ленинграду.

третье задание – взятие вы-
соты. здесь каждому участнику 
предстояло подняться на вершину 
крутой горы с помощью канатов. 
Этот этап, пожалуй, стал самым 

«Мотострелки» спасают раненого бойца

рота «ополченцев» отдыхает после тяжёлых испытаний

музыка, шутки и веселье создали 
по-настоящему праздничное на-
строение. из «призывников» сфор-
мировали три отряда: «Ополчен-
цы», «сапёры» и «мотострелки» – по 
11 человек в каждом.

построение, поздравление, при-
ветствие и шуточный экспромт 
«военкома» открыли состязание. 
а состояло оно из трёх этапов. пер-
вое задание – ориентирование на 
местности, точнее – поиск по кар-
те предметов, необходимых для 

сложным, так как силы участни-
ков были уже на исходе, а проявить 
требовалось особую стойкость, лов-
кость и выносливость.

несмотря на сильный ве-
тер и мороз команды с честью 
вышли из всех испытаний, кото-
рые им подготовили сотрудники 
территориального общественного 
самоуправления «Хонгурей». В за-
вершение игры каждый участник, 
получив диплом и приз, отчеканил: 
«служу россии! служу Хонгурею!»

– «леди»?! ну, конечно, слыша-
ли и видели! и на концертах бы-
вали. – а мне мама и папа про них 
рассказывали! 

В посёлке искателей и, пожа-
луй, во всём заполярном районе 
найдётся не так много людей, 
которые ни разу не слышали 
о группе «леди». «Они яркие, та-
лантливые, неповторимые!» – не 
скупится на комплименты пу-
блика.  подогреваемый интере-
сом узнать всё, что называется, 
из первых уст, назначаю «леди» 
встречу. график расписан, но час 
для общения с корреспондентом у 
артистов находится. 

– Всё началось в 1999 году, – пока 
девчонки распеваются, «главная 
леди» жанна басОВа совершает 
небольшой экскурс в прошлое. 
– я тогда приехала в ненецкий 
округ из кемеровской области 
и устроилась в школу учителем 
музыки. ко мне подошли две 

популярной. к слову, на самом 
первом конкурсе победу завоева-
ли с авторской песней «XXI век». 
её написала жанна Васильевна. 
кстати, название для группы по-
явилось неслучайно. 

– Очень уж хотелось, чтобы тог-
да, в перестроечное время, девчон-
ки получали хорошую певческую 
культуру. поэтому и «леди», – улыба-
ется педагог. 

следом за первой победой приш-
ли остальные. после «Взгляда в бу-
дущее» коллектив стал лучшим на 
«Хрустальном колокольчике». за-
нимать первые места стало доброй 
традицией, которую, забегу вперёд, 
каждое поколение группы чтило. 

– что главное, генетика?! – уве-
ренный в своём предположении, 
любопытствую я. 

– Харизма, – продолжает удив-
лять жанна басОВа, – если её 
нет – человек не наш! – категорична 
педагог. 

старшеклассницы – ирина мель-
никОВа и мария карабак – и 
предложили: а давайте создадим 
музыкальную группу, в которой бу-
дут петь одни девчонки! – так не-
привыкшая присваивать чужие 
заслуги, талантливый педагог рас-
крывает небольшие секреты. 

В первый состав «леди» вош-
ли десять девушек – девяти- и де-
сятиклассницы. а уже через три 
месяца после создания коллекти-
ва – первый успех: победа на кон-
курсе «Взгляд в будущее». Весьма 
символично, ведь тогда и предпо-
ложить было сложно, что группа 
просуществует так долго и будет 

через год ирина с марией ушли. 
ещё через два года состав «леди» 
сменился полностью. следующее 
поколение пело дольше – пять лет. 
Всего же за 15 лет гордое звание 
«леди» на себя примерили около 
50 девушек. группу без преувеличе-
ния называют визитной карточкой 
посёлка искателей. В каждую из 
воспитанниц наставница вкла-
дывает частицу души, поэтому 
расставаться с ними, конечно 
же, очень тяжело. но зато потом, 
рассказывает с гордостью руко-
водитель группы, когда они при-
летают – кто из петербурга, кто 
из тамбова, кто из калининграда, 

бессменный руководитель группы «леди» жанна басова 
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Музыка их связала

ЭтО не прОстО уДачнО пОДОшеДшая 
стрОчка из песни. так уж сОВпалО, чтО 
именнО Эта музыкальная кОмпОзиция стала 
сВОеОбразным ДеВизОм или, если ХОтите, 
саунДтрекОм к истОрии сОзДания и разВития 
группы «леДи». ВОт уже 15 лет Они сущестВуют, 
тВОрят и уДиВляют сВОей непОВтОримОстью, 
любОВью  к тВОрчестВу и ХаризмОй.

владимир аНтоНов

кто из архангельска сюда в округ, 
вижу, что всё было не зря. Они при-
ходят и говорят: жанна Васильев-
на, а давайте петь! судьба каждой 
из них сложилась по-разному, 
но многие так и не расстались с му-
зыкой. петь то, что не на слуху, при-
чём, обязательно с новым взглядом 
на музыкальную компози-
цию – в этом «леди» принципиаль-
ны. как и в гендерном признаке от-
бора участников коллектива.

– мальчики приходили, мы бы 
и новый проект создали, но не вы-
держивают они нагрузки, – рас-
сказывает педагог. Особенно много 
трудиться приходится перед кон-
курсами и концертами, а так сборы 
не чаще двух раз в неделю. 

– маловато! мы хоть каждый 
день готовы приходить, но жанна 
Васильевна жалеет нас. а вообще 
она классная, добрая и очень хоро-
шая, – перебивая друг друга, рас-
сказывают нынешние участницы 
группы «До-ми-солька». 

Этот проект появился 10 лет на-
зад параллельно с «леди». «Опять 
же не моя заслуга», – скромничает 
жанна Васильевна. но сама идея 
создать детскую группу педагогу 
басОВОй пришлась по душе. груп-
пы разные, но славные традиции 
побеждать на конкурсах маленькие 
звездочки у старших коллег 

переняли. Даша, Олеся, ксюша, 
лиза... Всего в «До-ми-сольках» 25 
звонких голосков. кто занимается 
год, а кто уже и четыре. 

– нас позвали! – а мы сами 
пришли! – а мы просто много пели 
дома, и мама решила нас привести 
к жанне Васильевне, – наперебой 
рассказывают юные вокалистки. – 
Очень интересно, хотя бывает 
немного сложно, а ещё перед кон-
цертами порой волнительно.

здесь нет тех, кто не хотел бы 
заниматься. их отличает огромное 
желание петь и старательность. 
Они уже выступали и в кДц «ар-
ктика», и в Дюц «лидер», и для 
зрителей в тельвиске пели. песня 
«Всё будет круто!» – их любимая. 
родственники девочками гордятся 
и поддерживают, ходят на все вы-
ступления. и хотя, говорить о бу-
дущем ещё рано, но всё же каждая 
из них сейчас мечтает связать свою 
жизнь именно с музыкой. а может 
и не рано вовсе, ведь их любимая 
наставница с детства планировала 
стать учителем музыки: играла на 
фортепиано куклам, которых акку-
ратно рассаживала перед собой на 
диване.

не расставаться с музыкой у 
первой «леди» тоже получается. 
Хотя, может, и не так, как хоте-
лось бы. ирина мельникОВа (та 

школьную сцену переросли!

самая, которая десять лет назад 
вместе с одноклассницей марией 
карабак решили создать груп-
пу) сегодня сотрудник окружного 
умВД. тут уж не до песен. Впрочем, 
иногда всё же удаётся попеть. 

– сделала подарок себе и колле-
гам, – рассказывает ирина, – вы-
ступила на концерте, посвящённом 
Дню сотрудника управления вну-
тренних дел. 

на репетицию жанны Васи-
льевны ирина пришла с маленьким 
никитой. «ему три и он уже стара-
ется мне подпевать! – с гордостью 
рассказывает счастливая мама. – 
было бы здорово, если бы по моим 
стопам пошёл». В её семье много по-
ющих – и мама, и брат. «музыка для 
меня – всё! я без неё не могу. плеер 
постоянно с собой, слушаю, где по-
лучается. Вот в автобусе еду, напри-
мер, и всегда слушаю что-нибудь», 
– продолжает рассказ ирина. 

Видели бы Вы при этом её глаза: 
когда речь заходит о музыке, они 
словно искриться начинают. 

– слушаю всё, что заставляет 
душу трепетать. независимо от 
жанра. нет и особых предпочте-
ний по исполнителям. Хотя, по-
жалуй, бейонсе могу выделить. 
нравятся её вокальные данные. 
из наших – алсу. Она близка мне 
по тембру, – признаётся ирина. 

– с удовольствием смотрю каче-
ственные музыкальные шоу 
и не уважаю тех, кто поёт «под 
фанеру». когда смотрю на сегод-
няшних девчонок, выступа-
ющих в той группе, в которой я 
начинала, испытываю гордость, 
ностальгию и какое-то чувство 
досады, что время прошло. 

ирина призналась, что плани-
рует выступить на «молодёжной 
весне», чтобы вновь испытать 
от выхода на сцену приятные 
волнение, трепет и дрожь в ко-
ленях. а ещё у неё есть давняя 
музыкальная мечта – спеть зару-
бежную песню. Хочется верить, 
что уже скоро она обязательно 
исполнится. как исполнилась 
мечта той пятёрки, которая сегод-
ня гордо носит имя «леди». Это, 
кстати, небольшой секрет, но, по-
зволю себе немного приоткрыть 
завесу тайны. 

анна ВеселОВа, надежда 
меХОнОшина, арина ДьянО-
Ва, Дарья терентьеВа и на-
талья смОрОДская – вот те, 
кто в ближайшие 5–6 лет будут 
выступать на сценах региона 
и завоёвывать награды окруж-
ных и межрегиональных кон-
курсов. Эти юные «леди» всего 
месяц занимаются у жанны Ва-
сильевны, но о славной истории 
вокального коллектива наслы-
шаны. Девчонки сейчас учатся 
в пятом классе. причём, четыре 
из них – в одном. Они с огром-
ным желанием ходят на репети-
ции и хотят не подвести своего 
педагога. Дебют «леди» (после 
нескольких лет перерыва груп-
па вновь создана и будет высту-
пать) намечен на юбилейный 
мартовский концерт, уже и дата 
известна – 5 марта. пятнадца-
тилетие «леди» для участниц от-
ветственно вдвойне – они ведь 
самые юные за всю историю 
коллектива. 

классика, поп, рок и рэп. их 
музыкальные вкусы весьма раз-
нообразны. Они очень хотят быть 
похожими на своих предшествен-
ниц, но жанна Васильевна объ-
ясняет: вы индивидуальности, 
а значит, надо быть самими собой. 

своим педагогом девчонки 
очень гордятся, и хотелось бы, 
признаются, чтобы это чувство 
было взаимным. 

и она гордится! Это видно по 
глазам педагога, когда рассказы-
вает о  главном деле своей жизни. 

ирина МельНикова – первая солистка группы «леди» 
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добро пожаловать 
в пустозерский 
сельсовет!

В рамкаХ прОВеДения Дня местнОгО 
самОупраВления реДакция газеты прОДОлжает 
знакОмить Вас с муниципальными 
ОбразОВаниями запОлярнОгО райОна. сегОДня 
мы расскажем О пустОзерскОм сельсОВете. 

анна МаксиМова

вид на село оксино

архивное фото. оксинская колокольня 1850 года постройки

отметит 440-летие с момента 
первого упоминания о  нём 
в исторических документах. Ок-
сино появилось из промыслового 
поселения «для рыбных и иных 
промыслов». В 1574 году «в жире 
поджорских Оксино тож» было 
шесть промысловых сараев. 

являясь одним из старейших 
припечорских сёл, Оксино име-
ет богатую историю. В 1920 году 
образован Оксинский сельсовет, 
который в 1924 году был пере-
именован в пустозерский. за 
период с 1926 по 1928 годы сель-
совет объединил 11 населённых 
пунктов с общей численностью 
1603 человека. и в 1928 году 
в Оксино из пустозерска был 
перенесён его административ-
ный центр. 20 декабря 1929 
года на базе этого сельсовета 
постановлением Вцик был об-
разован пустозерский район, а 
в 1939 году он преобразован 
в нижне-печорский район, кото-
рый занимал центральную часть 
н е н е ц к о г о  о к р у г а ,  в к л ю ч а я 

география

мО «пустозерский сельсовет» 
расположено на берегах реки 
печора. административный 
центр – село Оксино – находится 
в 40 км к юго-западу от нарьян-
мара. В состав муниципального 
образования входят также оле-
неводческий посёлок Хонгурей и 
деревня каменка.

история

история основания Оксино 
неразрывно связана с первым 
заполярным городом руси – пу-
стозерском. В 2014 году село 

В Оксино располагались: рай-
онные комитеты партии и ком-
сомола, райисполком, банк, рай-
онные отделы милиции, конторы 
связи, ветлечебница, маслоза-
вод,  райкомхоз, рыбкооп.

Для подготовки собственных 
окружных кадров в 1931 году 
11 человек были зачислены сту-
дентами в оксинское педучили-
ще, которое позднее было пере-
ведено в нарьян-мар, а сейчас 
преобразовано в социально-гу-
манитарный колледж.

Оксинской школе в 2015 году 
исполнится 130 лет, она являет-
ся преемницей церковно-при-
ходской школы, которая была 
открыта в 1885 году. на протя-
жении многих лет руководил ею 
Владимир иванович Выучей-
ский, представитель ненецкого 
народа, сын первого председате-
ля окрисполкома ивана павло-
вича ВыучейскОгО.

В те далекие годы население 
не чувствовало оторванности 

но и отдыхать. славилось село 
своим драмтеатром, идейны-
ми вдохновителями которого 
были учителя. на сельской сце-
не ставили такие спектакли, как 
«горе от ума», «на всякого мудреца 

довольно прос т о т ы » ,  « В и ш н е -
в ы й  с а д » .  на танцах играл ду-
ховой оркестр, а слава оксинско-
го хора русской песни гремела 
по всему округу. местные спор-
тсмены защищали честь села 

общая площадь Мо 10.532 км2

Численность населения                      
на 01.01.13

890 человек

глава администрации сергей александрович заДОрин       

Национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

Муниципальное образование 
«пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь Мо 

Численность населения                      
на 01.01.13

глава администрации 

Национальный состав 

печорский залив и прилегаю-
щую к нему часть территории 
большеземельской и малозе-
мельской тундры.

за годы Великой Отече-
ственной войны пустозерский 
сельский совет принял на свою 
территорию около 500 пересе-
ленцев, для большинства из ко-
торых наш суровый край стал 
второй родиной. более 120 чело-
век, работавших на территории 
сельсовета, были награждены 
медалью «за доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

и округа на первенствах страны, 
постоянно занимая первые и при-
зовые места. а на сельских спар-
такиадах в течение десяти лет, 
с 1968 по 1978 годы, им не было 
равных среди команд заполярья. 

с 1956 по 1998 годы в Окси-
но располагался единственный 
в ненецком автономном округе 
дом-интернат для инвалидов и 
престарелых, который затем пе-
реехал в нарьян-мар. 

транспорт

Добраться до пустозерского 
сельсовета можно речным транс-
портом летом, в распутицу – авиа-
техникой, зимой – на снегоходах.

от большой земли. первая теле-
фонная линия, построенная на 
территории округа, связывала 
Оксино с россией.

люди в Оксино умели не 
только хорошо работать, 
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герб

сПРАВкА. Описание герба мО 
«Пустозерский сельсовет»:

«В скошенном слева червлёном 
и лазоревом поле серебряный одно-
мачтовый корабль (ладья) с распу-
щенным парусом и флюгером 
на мачте и с носовым украшени-
ем в виде головы северного оленя».

инфраструктура

сегодня на территории сель-
совета работают два сельхоз-
производственных кооператива: 
рыболовецкий колхоз «победа», 
являющийся одним из самых 
крепких хозяйств округа (его 
возглавляет николай быХан) 
и колхоз «няръяна ты», руково-
дит которым прокопий артееВ, 
награждённый за свой вклад 
в развитие сельского хозяйства 
округа орденом «за заслуги пе-
ред Отечеством II степени». 
В населённых пунктах функцио-
нируют две школы, два детских 
сада, три Дома культуры, три 
библиотеки, два фельдшерско-
акушерских пункта, участковая 
больница со стационаром, три 
отделения связи, линейно-тех-
нический участок, магазины 
и пекарни нижне-печорского 
рыбкоопа, магазины индивиду-
альных предпринимателей 
и сельхозпроизводственных ко-
оперативов, жилищно-комму-
нальный участок. 

известные люди

пустозерский сельсовет по 
праву гордится людьми стар-
шего поколения, которые своим 
трудом внесли большой вклад 
в развитие сельсовета и округа. 
среди них геннадий личутин 
(полковник кгб), геннадий чур-
кин (мастер спорта по лыжам, 
член сборной ленинградской 
области), георгий бОльшакОВ 
(кандидат технических наук), 
прокопий артееВ (председатель 
спк «няръяна ты»). 

хонгурей

В 2014 году посёлок олене-
водов Хонгурей отмечает свой 
75-летний юбилей. по спискам 
Всесоюзной переписи населения 
в сельской местности за 1939 год, 
в составе пустозерского сельско-
го совета значится хутор Хонгу-
рей, в нём проживали четверо 
мужчин и четыре женщины. 
к 1941 году в посёлке был один 
дом и несколько чумов. с 1942 
года Хонгурей является базой 
оседлости колхоза им. гОрь-
кОгО. В 1949 году в Хонгурее 
открылась школа, которую воз-
главила антонина Вячеславовна 
ХОзяинОВа. В 1955 году в до-
мах посёлка заговорило радио. 

иваН пушкашу

В мае 1972 гОДа В ОДин из самыХ 
ДальниХ угОлкОВ ненецкОгО Округа – 
пОсёлОк амДерму – приеХала мОлДаВская 
семья пушкашу: Харлампий иВанОВич, 
Валентина никОлаеВна и четВерО Детей. 
млаДшему, иВану, былО тОгДа три гОДа.

инга артеева

маленький южанин был по-
трясён: он никогда не видел 
столько снега! старшие братья 
и сестра часами не могли уве-
сти его с улицы, так он полюбил 
кататься на санках и просто ку-
выркаться в снегу.

В памяти старшей сестры ма-
рины маленький Ваня таким 
и остался: весь в снегу, а на 
лице – весёлая улыбка. 

со всех фотографий, уже 
взрослых,  иван пушкашу 
смотрит всё с той же детской ис-
кренней улыбкой. его жизнера-
достность притягивала людей: 
юноша всегда был окружён пре-
данными друзьями. Да и среди 
родных он был самым весёлым, 
вспоминает двоюродный брат 
юрий пушкашу:

– мы с ним очень дружили. Он 
был заводила в любой компании! 
Вместе слушали музыку, ходили 
на дискотеки, как и все парни 
в то время. 

иван был не только надёж-
ным и верным другом, но и за-
ботливым сыном и братом, вспо-
минает родная сестра марина 
жимирикина:

– бывало, придёт с работы, 
всех расцелует, а мне и маме гово-
рит: «Вы у меня самые хорошие, 
красивые, любимые». Обожал 
рыбалку, до чёрного озера ходил 
пешком, а оно далеко, и не пом-
ню сколько километров… на лето 
приезжал к нам в молдавию, и 
там его встречали многочислен-
ные друзья-товарищи. а в амдер-
ме у него их было ещё больше…

7 мая 1987 года семья и друзья 
провожали ивана в советскую 
армию. проговорили за столом 
всю ночь, а наутро призывник на-
отрез отказался, чтобы его прово-
жали на аэродром. До сих пор 
в памяти родных живы его слова: 
«В последний раз, что ли…» про-
вожала ивана только мама.

попал молодой человек в учеб-
ное подразделение по подготовке 
младшего военного состава, ко-
торое находилось под ашхаба-
дом, а через несколько месяцев 
новоявленный младший сержант 
приступил к службе в афганиста-
не. В строевой части ивана пуш-
кашу сразу определили коман-
диром подразделения водителей. 

Он участвовал во многих боевых 
операциях и, по отзывам коман-
дования, «в боевой обстановке 
действовал бесстрашно и самоот-
верженно».

28 октября 1988 года афган-
ские моджахеды в ответ на миро-
творческую инициативу ссср по 
ограничению военных действий 
устроили диверсию в провинции 
гильменд. Отряд добровольц е в , 
с р е д и  к о т о р ы х  н а х о д и л с я 
и иван, обеспечивал движение 
автоколонны с солдатами, когда 
её с разных сторон из реактивных 
снарядов обстреляли душманы. 
младший сержант иван пушка-
шу получил смертельное оско-
лочное ранение в голову.

последнее письмо от ивана 
и страшная весть о гибели люби-
мого брата и сына пришли в ам-
дерму одновременно – в ноябре 
1988 года. родители уже собира-
лись уезжать на историческую 
родину, не зная, что повезут 
в молдавию груз 200.

младший сержант иван 
пушкашу посмертно награж-
дён орденом красной звезды, 
медалями «От благодарного аф-
ганского народа воину-интерна-
ционалисту» и «70 лет Вооружён-
ных сил ссср». Он похоронен на 
родной земле, в молдавском селе 
фрасинешты. за могилкой до 
последнего ухаживала мама, ко-
торой не стало в прошлом году. 
теперь туда часто приезжают 
братья, сёстры и друзья, кото-
рые так и не привыкли к мысли 
о вечной разлуке с иваном.

В 1956 году открылся медпункт, 
заведовала которым римма ни-
колаевна саВина. В 1958 году 
в домах колхозников впервые 
зажглось электричество. сейчас 
в Хонгурее насчитывается око-
ло ста домов и проживает около 
трёхсот человек. 

каменка

история каменки уходит кор-
нями в 1899 год, когда на берегу 
печоры обосновался её первый 
житель иван павлович канеВ 
с женой степанидой и дочерью 
Домной. каменка образовалась 
из двух поселений: выселок ку-
рабас и Верхнее каменное. 
В 1917 году в курабасе насчит ы -
в а л о с ь  ч е т ы р е  х о з я й с т в а , 
в каменном – семь. В 1930 году 
образовалась коммуна «Возрож-
дение». В октябре 1932 года от-
крылась каменская школа. 
В 1961-м в деревне появился 
детский сад. В 1960 году колхозы 
«Возрождение» и «няръяна ты» 
объединились в один. и по сегод-
няшний день колхоз «няръяна 
ты» объединяет два населённых 
пункта: каменку и Хонгурей. 
Осенью 2014 года каменка отме-
тит свой 115-летний юбилей. 

праздники в оксино отмечают с размахом

Младший сержант 
иван пушкашу
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в ритМе таНЦа 

МолодеЦкие игры

сельские кОллектиВы ВнОВь ОбъеДинил 
сОциальнО-культурный центр «престиж». 
В тельВиске сОстОялся райОнный фестиВаль 
«танцеВальная мОзаика».

самые лОВкие и сильные Встретились 
В тельВиске. зДесь ОпреДелили лучшиХ 
В райОннОм мОлОДёжнОм спОртиВнОм 
празДнике «мОлОДецкие игры – 2014».

анна МаксиМова

зоя каНева

«танцевальная мозаика» ведёт 
свою историю с 1995 года, еже-
годно собирая любителей хорео-
графического искусства со всего 
региона. учредители – админи-
страция заполярного района и со-
циально-культурный центр «пре-
стиж». Организаторы отмечают, 
что искусство танца вызывает 
большой интерес у жителей за-
полярья, в этом году заявки на 
участие в фестивале пришли от 
16 творческих коллективов рай-
она. Основной темой нынешнего 
фестиваля стал северный танец, 
свои достижения и наработки 
в этом направлении продемон-
стрировали 155 участников из 
тельвиски, красного, искателей, 
нельминого носа, Оксино, Верх-
ней пёши, каратайки и школы-
интерната имени а.п. пырерки. 

праздник начался 7 февраля 
с показательных выступлений 

праздник состоялся в рамках 
муниципальной программы «ре-
ализация государственной моло-
дёжной политики в заполярном 
районе (2014–2016 годы)». В со-
ревнованиях приняли участие 64 
человека в возрасте от 16 до 25 лет. 
с приветственным словом к спор-
тсменам обратились официаль-
ные лица. глава района александр 
безумОВ, председатель совета 
депутатов Владимир ОклаДни-
кОВ, глава администрации мО 
«тельвисочный сельсовет» Влади-
мир кОжеВин пожелали чест-
ной бескомпромиссной борьбы 

в школе-интернате и доме инва-
лидов посёлка искателей, затем 
артисты направились в тельви-
ску, где эстафету принял концерт, 
состоявший из двух тематических 
отделений: народный танец и со-
временная хореография. Вели-
колепное исполнение номеров, 
яркие костюмы, неиссякаемый 
задор и улыбки выступающих 
создали в зрительном зале ат-
мосферу по-настоящему долго-
жданного и нужного для сельчан 
праздника. Особое уважение вы-
звали участники, приехавшие из 
отдалённых посёлков и деревень. 
например, руководитель жен-
ского танцевального ансамбля из 
Верхней пёши «ягодка» надежда 
аВВакумОВа рассказала, что до-
бираться на фестиваль пришлось 
на нескольких видах транспорта. 

– сейчас участницы коллек-
тива живут и учатся в соседнем 

и побед, после чего молодёжные 
команды из тельвиски, красного, 
Великовисочного, андега, котки-
но и сельских сборных гбОу спО 
наО «ненецкий аграрно-эконо-
мический техникум», гбОу мпО 
наО «ненецкое профессиональное 
училище», гбОу спО наО «на-
рьян-марский социально-гума-
нитарный колледж им. и.п. Вы-
учейскОгО» состязались в пяти 
этапах соревнований.

В первом борьба шла за личное 
первенство – ребята проверяли 
силы в армрестлинге, отжиманиях, 

селе, поэтому наши репетиции 
проходили по выходным, когда 
школьницы приезжали домой. 
Девушки в этом году заканчива-
ют 11 класс, и нам, работникам 
Дома культуры, хотелось сделать 
артисткам подарок, поэтому мы 
нашли средства и привезли их на 
праздник, – с улыбкой рассказы-
вает надежда аВВакумОВа.

специальными гостями 
праздника стали городские кол-
лективы. свои достижения 
в творчестве показали «росин-
ки» – представители второй шко-
лы, народный фольклорный ан-
с а м б л ь  « р о д н ы е  н а п е в ы » , 

поднятии гири весом в 16 кг. 
В итоге побороть всех соперников 
на руках удалось александру мет-
сО из коткино, лучшим в гире-
вом спорте с результатом 128 раз 
стал Дмитрий гОлубеВ также из 
коткино, а в отжиманиях поб е д у 
о д е р ж а л  н и к о д и м  В ы л к а 
из красного, выполнивший по-
ставленную задачу 159 раз. 

В командных соревнованиях 
оценивали участников по резуль-
татам трёх основных этапов. игры 
с борьбой и сопротивлением, ве-
сёлые старты и интеллектуально-

образцовый детский танцеваль-
ный коллектив «морошки», хорео-
графическая студия «грация» 
и клуб спортивного бального тан-
ца ледового дворца «труд». 

продолжился фестиваль кон-
курсом красоты «Хрустальный 
башмачок». шесть юных краса-
виц рассказывали о себе, прове-
ряли эрудицию викториной, гото-
вили тексты для радиопрограмм, 
танцевали с выбранным пред-
метом. В итоге победительницей  
стала Валерия иВанникОВа, 
участница ансамбля «танцующая 
планета» из Оксино. 

познавательная игра «край лю-
бимый и родной», посвящённая 
85-летию ненецкого округа, дали 
возможность молодым людям 
продемонстрировать не только 
свои физические способности, 
но и знание родного края. В ре-
зультате победу в «молодецких 
играх – 2014» одержала команда 
села тельвиски, второе место за 
сельской сборной социально-гу-
манитарного колледжа, третье 
место досталась сельской сборной 
профессионального училища. 

кульминацией праздника стал 
конкурс «Деревенский ухажёр», 
в котором принимали участие 
юноши от 17 до 25 лет из тельви-
ски, андега, Омы, Великовисочно-
го и Харуты. В пяти испытаниях 
ребята рассказывали о себе, де-
монстрировали сноровку, творче-
ские данные, а также знания 
в области культуры и искусства. 
победителем жюри признало пред-
ставителя ненецкого аграрно-эко-
номического техникума, уроженца 
Харуты николая канеВа.


