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со 2 июня на теплоходах «северной 
транспортной компании» начали ра-
ботать две «плавучие» выставки: «три 
столицы печорского края» и «жемчу-
жина заполярья». Экспозиция «жем-
чужина заполярья» смонтирована 

на теплоходе «Юрий россихин». Это 
совместный проект музея-заповедни-
ка, администрации заполярного рай-
она и «северной транспортной компа-
нии». Выставка посвящена природе 
пустозерья: редким видам животных 

и растений, городецкому озеру и их-
тиофауне, местным топонимам. от-
дельный стенд посвящён 10-летию 
заполярного района.

Выставка «три столицы печорско-
го края» будет работать до октября 
на теплоходе «пустозерск». она рас-
сказывает о трёх населённых пунктах, 
которые в то или иное время были цен-
трами края –  пустозерске, тельвиске 
и Нарьян-Маре, а также популяризует 
знаменательные события в истории 
края: оборону печоры во время крым-
ской войны, первую высокоширот-
ную экспедицию на северный полюс, 
развитие торговли в печорском крае 
и другие интересные факты.

сотрудничество музея-заповедни-
ка «пустозерск» и муниципального 
предприятия заполярного района 

«северная транспортная компания» 
началось в 2015 году. совместный со-
циальный культурно-просветитель-
ский проект «пустозерск –  первый рус-
ский город в арктике» по организации 
передвижной выставки на теплоходе 
«пустозерск» стал победителем от-
крытого конкурса «гордость заполяр-
ного района» 2016 года в номинации 
«проект года». посетителями выстав-
ки стали более 5,5 тысяч пассажиров. 

анна СтУкалюк 

выСтавки  
длЯ ПаССажиров
Пресс-служба администрации заполярного района

проВести ВреМя В пути с пользой предлагаЮт «сеВерНая 
траНспортНая коМпаНия» и Музей-запоВедНик 
«пустозерск» 
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Политика

По итогам 22-й 
очередной
Пресс-служба Совета заполярного района

В поВестке 22-очередНой сессии соВета заполярНого 
райоНа было триНадцать ВопросоВ. В перВуЮ очередь 
депутаты рассМотрели те из Них, которые касались 
райоННого бЮджета 2015 и 2016 гг.

доклад об исполнении бюджета за 2015 
год представила начальник управле-
ния финансов администрации запо-
лярного района Мария зосиМчук, со-
докладчиком выступила председатель 
районной контрольно-счётной палаты 
инна артееВа. депутаты приняли ре-
шение утвердить отчёт об исполнении 
районного бюджета за 2015 год по до-
ходам в сумме 2 195 343,9 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 1 703 283,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над 
расходами (профицитом) в сумме 492 
060,4 тыс. рублей. далее совет запо-
лярного района рассмотрел вопрос о 
внесении изменений в районный бюд-
жет на текущий год.

разовательных организациях, распо-
ложенных в районах крайнего севера 
и приравненных к ним местностях, 
по образовательным программам ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, чего раньше не было. кро-
ме того, исключены повышенные (по 
сравнению с окружными) требования 
для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из районного бюд-
жета, в части подтверждения оплаты 
электронного билета и через веб-сайт 
с использованием платёжной (банков-
ской) карты – чеками и выписками с 
лицевого счёта. при анализе практи-
ки выявлено, что выписка с лицевого 
счёта не всегда корректно отображает 
списание средств с карты работников, 
а подтверждением проезда является 
купон для пассажира от посадочного 
талона.

Все решения 22-й очередной сессии 
будут опубликованы на официальном 
сайте заполярного района.

одним из решений депутаты внесли 
изменения в положение о наградах и 
почётных званиях заполярного рай-
она. почётная грамота заполярно-
го района является одной из высших 
форм поощрения граждан заполяр-
ного района за особые достижения и 
иные заслуги в разных областях дея-
тельности. Награждение осуществля-
ется на основании решения совета за-
полярного района. установлена квота 
в количестве 20 почётных грамот в те-
чение календарного года.

учитывая значимость данного по-
ощрения, изменения в положение о 
наградах и почётных званиях запо-
лярного района вносят установление 
периодичности рассмотрения вопро-
сов о награждении почётной грамотой 
заполярного района – два раза в год. 
приём документов о представлении 
к награждению почётной грамотой 
предполагается осуществлять до 1 
февраля текущего года, с целью при-
урочить награждение к празднованию 
дня заполярного района и до 1 июля.

кроме того, утверждено, что лица, на-
граждённые почётной грамотой ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципального района «заполярный 
район», могут вновь представляться к 
награждению по тому же основанию не 
ранее чем через 3 года после предыду-
щего награждения.

В целях приведения существующих 
норм компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях заполярного 
района в соответствие с окружным за-
коном № 551-оз приняты изменения в 
нормативные документы заполярного 
района. так, теперь право на компен-
сацию расходов оплаты стоимости 
проезда и провоза багажа к месту отпу-
ска и обратно будут иметь работники, 
имеющие детей, достигших возраста 
18 лет, которые обучаются в общеоб-

ПлановаЯ Проверка 
объекта в краСном
Пресс-служба администрации заполярного района

строящийся объект «школа На 300 Мест В красНоМ» 
посетили с плаНоВой проВеркой предстаВители 
иНспекции госстройНадзора по Нао, Мку заполярНого 
райоНа «сеВерНое», упраВлеНия жкх и строительстВа 
адМиНистрации заполярНого райоНа. 

реорганизаЦиЯ  
СПортУчреждений
вера кобзарь

ФизкультурНо-оздороВительНые коМплексы коткиНо, 
красНого и НельМиНа Носа стаНут ФилиалаМи ледоВого 
дВорца спорта «труд». 

юбилеи  
мУниЦиПалитетов
анна СтУкалюк

В 2016 году пёшский, хорей-Верский, коткиНский, 
хоседа-хардский, аНдегский сельсоВеты, а также 
МуНиципальНые образоВаНия «посёлок аМдерМа» 
и «рабочий посёлок искателей» отМетят сВоё 20-летие. 

Вместе с представителями подряд-
ной организации (ооо «леро») они 
осмотрели объект, обсудили заме-
чания и возобновление строитель-
ных работ. подрядчик должен за-
вершить благоустройство школьной 
территории, смонтировать лифт, 

речь идёт о спорткомплексах «луч» 
(с. коткино), «звёздный» (п. красное) 
и «Нюртей» (п. Нельмин Нос). пла-
нируется, что присоединение завер-
шится к 1 сентября текущего года 
и станет последним этапом в реорга-
низации сети спортивных учрежде-
ний округа.

Муниципальные образования в Ненец-
ком округе были созданы после закре-
пления института местного самоуправ-
ления в конституции россии 1993 года 
и реформы местного самоуправления, 
когда была прекращена деятельность 
народных депутатов, а их функции 
переняли местные администрации. 
1 сентября 1995 года был принят устав 
Ненецкого округа, который предусма-
тривал самостоятельное обеспечение 
населением вопросов местного значе-
ния и создание Мо, на основании чего 
в 1996 году в округе стали образовы-
ваться органы местного самоуправле-

ранее филиалами «труда» стали 
спорткомплексы оксино и Нижней 
пёши. отмечу, что реорганизация 
проводится с целью оптимизации 
сети окружных госучреждений, эко-
номии средств и повышения каче-
ства предоставления физкультурно-
оздоровительных услуг в сёлах. 

ния, сообщается на портале государ-
ственных органов Нао.

планируется, что в честь юбилеев в цен-
трах муниципалитетов будут органи-
зованы праздничные гуляния. первым 
день рождения отметит андегский сель-
совет 26 июня.

В следующем году 20 лет исполнится 
карскому и шоинскому муниципалите-
там. через 4 года юбилейную дату встре-
тят в самом молодом –  Юшарском сель-
совете. добавлю, что в этом году индига 
и хорей-Вер отметят своё 90-летие. 

устранить замечания. Начало работ 
запланировано на вторую половину 
июня. Между тем, администрация по-
сёлка организовала благоустройство 
прилегающей к образовательному уч-
реждению территории. к работам при-
влечены ученики. 
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Новости села  

за энергией ветра –  бУдУщее

Начавшиеся в прошлом году работы 
по установке ветродизельного ком-
плекса в амдерме завершатся этим 
летом. современное оборудование, 
4 ветроэнергетические установки 
с 7-метровыми лопастями и 3 ди-
зельных генератора были достав-
лены в посёлок в 2015 году. после 
установки комплекса, проведения 
пусковых работ и настроек, воз-
никли сложности с устойчивостью 
функционирования оборудования. 
для устранения неполадок во вто-
рой половине июня на объект при-
будут специалисты подрядной орга-
низации. после завершения работ 
и проведения испытаний агрегата 
будет принято решение о вводе ком-
плекса в эксплуатацию.

амдерма была выбрана в качестве 
первого претендента на установ-
ку ветродизельного оборудования 
после проведения мониторинга 
в нескольких точках на побережье 
баренцева моря. В завершении ис-
следования было принято решение 
о том, что в посёлке применение 
ветровых площадок даст необходи-
мый эффект. Напомню, строитель-
ство нового энергетического объ-
екта в посёлке стало возможным 
благодаря проекту приграничного 
сотрудничества «коларктик». уста-
новка подобного оборудования –  это 
первый опыт не только для округа, 
но и для всего крайнего севера.

Ввод в эксплуатацию ветродизель-
ного комплекса позволит сократить 
расходы на топливо, доставляемого 
в амдерму в морскую навигацию, 
позволит уменьшить выбросы вред-
ных веществ в атмосферу, а также 
способствует созданию новых рабо-
чих мест –  обслуживать объект бу-
дут местные специалисты.

По безналичномУ раСчЁтУ

«севержилкомсервис» установил 
платёжные терминалы ещё в не-
скольких населённых пунктах запо-
лярного района. ранее возможность 
оплачивать коммунальные услуги 
с помощью банковских карт полу-
чили жители Нижней пёши. сейчас 
терминалы оплаты появились также 
в харуте, оме, хорей-Вере, Неси и Ве-
ликовисочном. добавлю, что Нарьян-
Марский объединённый авиаотряд 
активно занимается продвижением 
безналичного расчёта. теперь в кара-
тайке, Нижней пёше, харуте, индиге 
и коткино жители могут приобрести 
авиабилеты через терминалы.

как сообщается на портале государ-
ственных органов Нао, к 2017 году все 
муниципалитеты округа объединятся 
в единую окружную безналичную си-
стему, что станет достижением в деле 
повышения качества жизни в регионе.

«краСный чУм» отПравитСЯ  
в Хорей-вер

В 2016 году бригада «красного чума» 
отправится в хорей-Вер, где окажет 
диагностическую и профилактиче-
скую медицинскую помощь жителям 
посёлка, а также оленеводам спк 
«путь ильича». Врачи обследуют поч-
ти 600 жителей заполярного района.

«красный чум» будет работать 10 дней 
на базе новой амбулатории хорей-
Вера. В состав бригады планируется 
включить 20 специалистов: терапевт, 
педиатр, невролог, офтальмолог, хи-
рург-травматолог, дерматовенеро-
лог, эндокринолог, отоларинголог, 
психиатр-нарколог, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики, 
стоматолог, гинеколог, врач узи. 
кроме этого, пациенты смогут сде-

лать электрокардиограмму и пройти 
флюорообследование.

планируется, что бригада врачей 
приступит к работе в начале декабря, 
чтобы охватить как можно больше 
жителей посёлка и оленеводов, ко-
торые возвращаются в спк для про-
ведения убойной кампании. Медики 
обучат чумработниц доврачебной по-
мощи и выдадут аптечки на каждую 
бригаду. кроме того, будет проведено 
медицинское освидетельствование 
жителей посёлка для получения раз-
решения на ношение оружия и управ-
ления транспортным средством.

В прошлом году бригада врачей 
«красного чума» обследовала 472 жи-
теля индиги и Выучейского.

Напомню, что проект реализуется со-
вместными усилиями ооо «лукойл-
коми», компании «тоталь разведка 
разработка россия», администрации 
Ненецкого автономного округа и цен-
тральной поликлиники заполярного 
района.

в макарово заверШили твор-
чеСкий Сезон

клубные истории из старинного сун-
дука, кинохроника лет прошедших, 
яркие краски народных костюмов –  
всё это можно было увидеть на закры-
тии творческого сезона в Макарово.

На отчётном концерте в деревенском 
доме культуры своё творчество пред-
ставили вокальная группа «русская 
песня» и хор «Вдохновение», испол-
нив как давно полюбившиеся зрите-
лю песни, так и новые композиции. 
кроме того, на основе кадров ки-
нохроники участники коллективов 
вспомнили о художественной само-
деятельности и запомнившихся га-
стролях прошлых лет, уделив особое 
внимание существовавшей ранее 
детской вокальной группе «Веснуш-

ки». В завершение праздника каждо-
му участнику творческих коллекти-
вов были вручены благодарственные 
письма и памятные призы. добавлю, 
в рамках праздника здесь также со-
стоялась интеллектуальная игра 
«10 лет заполярному району», в ходе 
которой участники вспомнили исто-
рические, культурные и географиче-
ские особенности региона.

в андеге ПоЯвитСЯ молочнаЯ 
ферма

житель андега разработал бизнес-
проект по открытию небольшой фер-
мы. предполагается, что частное 
подсобное хозяйство сможет обеспе-
чивать молочной продукцией всех 
жителей деревни.

сельский предприниматель андрей 
ВотиНоВ планирует закупить ко-
ров холмогорской породы, корма, 
доильный аппарат и необходимое 
оборудование, чтобы заняться про-
изводством и торговлей молочной 
и мясной продукции жителям анде-
га. Начинающий бизнесмен уверен, 
что производство молока и его реа-
лизация –  дело перспективное и при-
быльное, учитывая, что на террито-
рии деревни нет подобных хозяйств. 
планируется, что будущая молочная 
ферма андрея ВотиНоВа сможет 
обеспечить молоком андегских жите-
лей, школу и детский сад.

На данный момент у предпринимате-
ля уже отремонтировано и оборудова-
но помещение для размещения скота 
и хранения корма. с развитием и уве-
личением хозяйства андрей сможет 
создать новые рабочие места и помо-
гать безработным односельчанам.

добавлю, что подсобное хозяйство 
будущий фермер создаст за счёт 
собственных средств и окруж-
ного гранта для начинающих 
предпринимателей. 

коротко о главном
Подготовлено верой кобзарь, использованы материалы сайта 
adm-nao.ru 

дорогие жители мо коткинСкий и андегСкий СельСовет!

От имени Совета и администрации Заполярного района поздравляем вас 
с 20-летним юбилеем ваших муниципальных образований!

Реформа местного самоуправления, прошедшая в 1996 году, вызвала к жизни 
новые территориальные единицы –  муниципальные образования. Они объеди-
нили между собой поселения с богатой историей, уникальной судьбой, тради-
циями старейших родов, проживающих на их земле не одну сотню лет.

В этот день мы поздравляем всех жителей муниципальных образований, пре-
красно понимая, что судьба поселения зависит от каждого человека. Книга, 
в которой пишется история края, складывается из множества страниц, 
на которых –  каждый прожитый нами день. И мы от души желаем, чтобы 
эти дни были наполнены радостными событиями, теплом дружеских встреч, 
добрым светом глаз родных и близких.

Пусть растут и процветают ваши поселения, строятся дома, в которых за-
звучит веселый детский смех. Мира вам, счастья и добра, дорогие земляки!

С уважением, глава заполярного района а. л. миХеев,  
глава администрации заполярного района о. е. Холодов 
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Событие

одними из первых оценили техниче-
ские характеристики судна глава за-
полярного района алексей МихееВ 
и директор «северной транспортной 
компании» сергей МягкоВ. при ос-
мотре и испытаниях на печоре стало 
понятно, что катер «Barents 9000» – ин-
новационное решение в вопросе пасса-
жирских перевозок: при длине судна 

в 10 метров оно вмещает в себя до 22 
пассажиров.

— проект пассажирского судна был 
специально разработан сотрудника-
ми «северной строительной корпора-
ции» для администрации заполярного 
района. катер такой – единственный в 
нашей стране, при этом он полностью 

В администрации заполярного райо-
на состоялась торжественная церемо-
ния награждения создателей проекта 
и встреча с главой заполярного района 
алексеем МихееВыМ. алексей леони-
дович отметил:

– Мы очень ценим труд каждого из вас. 
а главное, это оценили люди, живущие 
в поселениях района, где мы презенто-
вали мультфильм. им было приятно 
смотреть на виды своих родных сёл 
и деревень.

Вначале это было просто стихотворе-
ние инги артееВой, посвящённое 
дню рождения заполярного райо-
на. потом появилась идея эти строки 
«оживить».

– я знала, что есть такая организация 
«Нарьян-Мир», активисты которой за-
нимаются песочной анимацией, не раз 
видела их на различных праздниках, 
– говорит инга. – подумала, что будет 
интересно, если попробовать создать 
иллюстрации к стихотворению, и об-
ратилась к руководителю этой органи-
зации александру лапаНоВичу. тем 

в добрый ПУть,  
«Barents 9000»! 
Продолжение. начало на стр. 1

отвечает требованиям российского 
речного регистра. «Barents 9000» уни-
кален тем, что раньше пассажирские 
суда маломерными не были, – отмеча-
ет глава заполярного района алексей 
МихееВ.

приятно удивит жителей района и ско-
рость катера: «Barents 9000» может раз-
гоняться на японских двигателях до 55 
км/ч, что значительно снижает время, 
проведённое в пути. к слову сказать, 
если раньше пассажирам, следующим, 
к примеру, до тошвиски, приходилось 
тратить на дорогу в 130 километров до 
десяти часов своего времени, то сейчас 
это же расстояние можно преодолеть 
за два с половиной часа.

— катер «Barents 9000» развивает ско-
рость в три раза быстрее других пас-

сажирских теплоходов, привычных 
для жителей заполярного района, 
– рассказывает директор стк сергей 
МягкоВ. – и салон в новом судне го-
раздо удобнее: здесь есть мягкие крес-
ла-трансформеры, оборудованные 
трёхточечными ремнями безопасно-
сти, сверху расположены полки для ве-
щей, также есть багажное отделение и 
санузел.

планируется, что катер будет совер-
шать межмуниципальные маршру-
ты по печоре, а также до республики 
коми. добавлю, финансовую помощь 
в строительстве судна оказала нефтя-
ная компания «русВьетпетро». сей-
час «Barents 9000» передан в ведение 
«северной транспортной компании» и 
вскоре приступит к перевозкам своих 
первых пассажиров.

как рождаютСЯ 
мУльтфильмы
тамара дедковСкаЯ

к десятилетиЮ заполярНого райоНа группой ВолоНтёроВ 
был создаН МультФильМ песочНой аНиМации. В его 
подготоВке приНиМала участие целая группа лЮдей 
разНых ВозрастоВ и проФессий… 

более, я уже была знакома с творче-
ством талантливой художницы, кри-
стины хатаНзейской, чьими руками 
и создаются шедевры песочной анима-
ции, которые мне так запомнились.

кристина учится на дизайнера в На-
рьян-марском социально-гуманитар-
ном колледже, она студентка третьего 
курса. Это из её руки высыпается про-
стой песок, образуя на стекле летящих 
птиц, танцующих людей, пейзажи 
и виды заполярного района. Време-
ни на работу ушло много, поскольку 
в мультфильме песочной анимации 
каждый кадр рисуется художником 
вручную.

параллельно шла работа над звуком. 
артисты дома культуры «созвездие» 
посёлка искателей исполняли текст 
под руководством режиссёра людмилы 
рочеВой:

– работать было интересно, хотя и не-
просто, –  говорит людмила алексан-
дровна. –  одно дело прочитать текст 
со сцены для большого количества зри-
телей, и совсем другое, когда в студии 

человек надевает наушники, и переда-
ёт свои чувства и эмоции наедине с ми-
крофоном. у некоторых наших чтецов 
уже был опыт, а другим приходилось 
делать это впервые. Но всё получилось!

звукорежиссёром ролика стал певец 
павел поздееВ, совместив эту роль 
с исполнением мужских партий в муль-
тфильме. павел –  постоянный участ-
ник культурно-массовых мероприятий, 
проходящих в районе. также он выез-
жал в двухнедельную рабочую поездку 
с главой района алексеем МихееВыМ 
по сёлам канино-тиманья, где радовал 
местных жителей своим творчеством.

– Мне нравится бывать в разных угол-
ках заполярного района, так как испы-
тываешь совсем другие эмоции, другие 
впечатления, нежели чем от просмотра 
видео и фотографий. я считаю, твор-
ческому человеку необходимо бывать 
в подобных поездках, видеть и чув-
ствовать красоту родного края, что-
бы потом делиться этими чувствами 
со зрителями.

Многие жители города и округа знают 
сергея ладыкиНа как талантливо-
го музыканта, участника инструмен-
тального ансамбля дворца культу-
ры «арктика», хотя в этом проекте он 
участвовал как оператор и монтажёр 
фото-видеостудии арт-Нао. студия –  
творческий союз четырёх нарьянмар-
ских мастеров объектива –  существует 
уже несколько лет, на её счету фильмы 
о предприятиях города, видеоролики, 
посвящённые окружной столице, кли-
пы местных музыкантов, сотни фото-
графий и многое другое.

участники творческой группы смог-
ли пообщаться с главой района в не-
формальной обстановке, обсудить 
дальнейшие творческие планы и на-
метить пути взаимодействия. добав-
лю, из диалога с главой стало понят-
но, что мультфильм, посвящённый 
десятилетию заполярного района, –  
далеко не последний проект, кото-
рый эта команда творцов подарит 
землякам. 

катер может перевозить одновременно до 22 пассажиров
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краСочное 
заверШение 
творчеСкого Сезона
вера гУрьЯнова, с. оксино

Вот и подошёл к заВершеНиЮ тВорческий сезоН 
В оксиНо. В доМе культуры села состоялся отчётНый 
коНцерт детских тВорческих коллектиВоВ «радуга 
талаНтоВ». 

вСтречаем лето Ярко
людмила ХозЯинова, с. оксино

лето –  прекрасНая пора. здесь, На сеВере, Мы ждёМ его 
особеННо терпелиВо, с Верой На солНечНые тёплые 
дНи, которые поМогут созреть урожаЮ картошки, 
расстелиться поляНе ягод и грибоВ, украсить Всё Вокруг 
россыпьЮ цВетоВ. 

интереСное 
велоПУтеШеСтвие
коллектив библиотеки п. красное

В красНоМ состоялся ВелокВест, участНики которого 
открыли для себя НезНакоМые истории зНакоМых улиц 
и доМоВ посёлка. 

Письмо в редакцию  

С большой теплотой и шквалом апло-
дисментов приветствовали зрители 
юных артистов. В концерте приняли 
участие танцевальные коллективы 
«Стремление» и «Танцующая планета», 
вокальный дуэт Валентины ШЕВЕЛЁ-
ВОЙ и Марии ГОЛУБКОВОЙ «ВаМ», твор-
ческая студия «Малышок», ансамбль 
народных инструментов «Колокольцы», 
театральная студия «Талант» и со-
лист Роман ГОЛУБКОВ. В сценарий 

Кто сказал, что заполярная природа 
обладает неяркой красотой? Нужно 
всего лишь подключить фантазию 
и приложить руки к созданию за-
думанного. Оксинчане любят цве-
ты, почти на каждом приусадебном 
участке подготовлены клумбы и вы-
сажена рассада. Для декоративного 
оформления своего участка жители 
села используют садовые скульпту-

Велосипедисты за время своего пу-
тешествия должны были найти 
пять остановок: «Первое кирпичное 
здание посёлка», «Место, где рань-
ше находилась столовая, в кото-
рой в прежние времена можно было 
сытно поесть всего за 1 рубль», 
«Первый возведённый двухэтажный 
дом», «Самое современное здание 
посёлка», «Место, где стоял первый 
шкаф сельской библиотеки после 
переезда из Носовой». Все эти «стан-

праздника были включены как самые 
лучшие, уже исполнявшиеся ранее 
творческие номера, так и премьеры. 
Например, дебютные танцы хореогра-
фического коллектива «Стремление» 
пользовались особой любовью зрителя: 
народная «Барыня» стала одним из са-
мых ярких выступлений концерта, 
а зарисовка «Капелла», уже успевшая 
покорить сердца зрителей на всерос-
сийском хореографическом конкурсе 

ции» участники велоквеста долж-
ны были найти самостоятельно 
или с помощью прохожих. На каж-
дой из обозначенных точек ребят 
ждали интересные викторины, над 
которыми им пришлось изрядно по-
ломать голову. У амбулатории во-
просы соответствующие: «Чем мо-
гут помочь здоровью наши северные 
ягоды?». Также ребята отгадыва-
ли ненецкие загадки, запоминали 
на время названия продуктов пита-

ния Крайнего Севера, богатых вита-
минами А, С, В1, В2, и по памяти их 
перечисляли. Вспомнили, что самая 
первая улица посёлка называлась 
Набережной, самый молодой микро-
район –  Берёзовый. Те, кто впервые 
услышали о местном микрорайоне, 
шутили: «Как в большом городе».

Однако самый волнительный и при-
ятный момент велоквеста наступил 

во время награждения, когда каждый 
участник получил сладкий подарок.

Хочется сказать огромное спасибо 
администрации нашего сельсовета, 
которая с заботой о будущем род-
ного посёлка финансирует занятия 
с детьми и молодёжью. Благодаря вы-
деленным средствам, прошедшая «Би-
блионочь-2016» и велоквест не остави-
ли без приза ни одного участника. 

«Kirov Dance», удивила своей оригиналь-
ностью. Также совершенно новой ком-
позицией «Ай, чу-чу-чу» порадовал зрите-
лей ансамбль народных инструментов 
«Колокольцы». Ребята занимаются в ан-
самбле не так давно, но уже умело дер-
жат в руках ложки, бубны, маракасы 
и другие шумовые инструменты.

– Все артисты готовились с большой 
ответственностью к концерту. Не-
смотря на то, что школьные кани-
кулы уже начались, наши маленькие 
звёздочки ходили на порой сложные, 
но такие любимые репетиции регуляр-

но, –  говорит директор Дома культуры 
Людмила ИВАНИКОВА.

– Очень понравилось, как уверенно дер-
жатся на сцене совсем маленькие дет-
ки из творческой студии «Малышок»: 
такие яркие, красивые и очень талант-
ливые, –  говорит гостья праздника На-
дежда ВОКУЕВА.

В завершение концерта ребята получи-
ли грамоты и благодарственные письма 
от Департамента образования, куль-
туры и спорта Ненецкого автономного 
округа, а также памятные подарки. 

ры, оригинальные избушки, мельни-
цы, колодцы, водоёмы, которые сдела-
ны ловкими руками наших умельцев. 
Каждая из садовых зарисовок раду-
ет жителей и гостей Оксино своей 
оригинальностью и красочностью. 
Одни только фигуры, сделанные 
из бросового материала и монтаж-
ной пены, поражают своей красотой 
и затейливостью.

Если фотографии садовых скульптур 
наших мастеров вдохновят на та-
кую же работу и других жителей Запо-
лярного района, мы будем очень этому 
рады. 
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Культура

оксино. утро 12 июня жители андега, 
тельвиски, каменки, хонгурея, Макаро-
во встретили в дороге, так как следовали 
на уже ставший традиционным съез-
жий праздник клубов общения пенсионе-
ров «русь моя –  пою тебя», приуроченный 
ко дню россии…

В 2016 году праздник проводился в селе 
оксино, на этот раз его символом стала 
русская Матрёшка: знаменитый талисман 
украшал фойе и сцену дома культуры, так-
же хореографический коллектив «стрем-
ление» приветствовал гостей зажигатель-
ным танцем «Матрёшки».

перед началом основного торжества  
в фойе дома культуры проходила широ-
кая ярмарка, удивляющая разнообра-
зием товаров: коробейники предлагали 
жителям и гостям села приобрести мо-
лочную продукцию, сувениры, авторские 
работы мастеров, выпечку и многое дру-
гое. после состоялся концерт, на котором 
артисты исполнили свои лучшие патри-
отические песни. отмечу, большинство 
коллективов были хорошо знакомы зри-
телю, но в 2016 году появились в их рядах 
и дебютанты –  это клуб общения пенсионе-
ров «Нестарейки» из деревни андег, кото-
рых зрители провожали со сцены бурными 
аплодисментами.

– праздник очень понравился, хотелось бы 
выразить благодарность работникам дома 
культуры за такую замечательную орга-
низацию: встретили, разместили, многие 
артисты повидали родные места. ярмарка, 
оформление, танцевальный номер на от-
крытии –  всё просто на высшем уровне. Все 
мы очень рады, что есть такая возмож-
ность хотя бы раз в год собраться всем вме-
сте, пообщаться, показать себя. отдельно 
хотим поблагодарить главу администра-
ции муниципального образования пусто-
зерский сельсовет сергея александрови-
ча задориНа, который без подготовки 
сыграл в нашем театрализованном пред-
ставлении главную роль, –  говорит Нелля 
Викторовна пескишеВа, участница 
праздника из деревни андег.

помимо съезжего праздника в спортком-
плексе оксино для воспитанников при-
школьного лагеря и их родителей было 
организовано спортивное соревнование, 
посвящённое дню россии. открытие игр 
началось с исполнения гимна страны 

и приветственного слова начальника ла-
геря Марины шубиНой. затем из 10 се-
мейных пар сформировались две команды, 
которые приняли участие в комбинирован-
ной эстафете «Весёлые старты», соревнуясь 
в ловкости и выносливости. На протяже-
нии всего состязания в спорткомплексе 
царила атмосфера дружбы, а громкие кри-
ки болельщиков подогревали стремления 
команд к победе. по окончанию «Весёлых 
стартов» все участники получили сладкие 
призы.

каратайка. а в каратайке 12 июня со-
стоялся праздничный концерт «я рождён 
в россии». песнями о родине зрителей радо-
вали творческие коллективы «каратаюш-
ка» и «том войтыр». зажигательные танцы 
исполнили «девчата» и «гайдарики». дети, 
посещающие летнюю площадку, проникно-
венно читали стихи о россии. В завершении 
концерта прозвучала песня «россия! русь!».

красное. сотрудники дома культуры и би-
блиотеки красного организовали для юных 
жителей посёлка познавательный и весё-
лый квест «я живу в россии!».

игра, посвящённая дню независимости на-
шей страны, была разделена на 5 станций, 
которые преодолевали три команды: «Юные 
натуралисты», «радуга» и «ракета». перед на-
чалом соревнований все прослушали ин-
формацию об истории праздника, а также 
правила предстоящей игры. после выдачи 
капитанам маршрутных листов, участники 
отправились в путь. На станции «Моя роди-
на –  россия» команды на скорость восстанав-
ливали текст гимна, собирали изображение 
флага и герба нашей страны. «загадка рус-
ской души» проверила игроков на знание 
народных загадок, пословиц, и поговорок. 
На станции «сказка –  ложь, да в ней намёк» 
команды разыгрывали постановку «особ-
няк», по аналогии с русской народной сказ-
кой «теремок». была у участников возмож-
ность поиграть в твистер, заодно отвечая 

роССиЯ –  родина моЯ!
редакция благодарит веру гУрьЯновУ, марину марюевУ, 
людмилу фоминУ, галину филиППовУ, людмилу рочевУ 
за предоставленные материалы

деНь россии –  Великий праздНик, который объедиНяет 
жителей Нашей НеобъятНой страНы. даже В Небольших 
сёлах заполярНого райоНа Этот деНь был отМечеН 
яркиМи коНцертаМи, иНтересНыМи акцияМи 
и заНиМательНыМи играМи. 

на вопросы из серии «самые знаменитые 
русские…», а также поискать владельцев ска-
зочных предметов. станция-головоломка 
«россию не понять умом» заставила наших 
участников изрядно потрудиться и поду-
мать: они разгадывали картинки из серии 
«понимать дословно» и играли в «филворд» 
с зашифрованными словами.

пока комиссия подводила итоги игры, 
команды отвлеклись на просмотр муль-
тфильма о нашей необъятной родине «гора 
самоцветов», после чего участники были 
награждены сладкими призами и благо-
дарственными письмами, а победителем 
всего квеста стала команда «ракета».

Харута. день россии в харуте запомнился 
чествованием одной из старейших житель-
ниц посёлка людмилы хатаНзейской. 
12 июня женщину наградили медалью «ро-
дительская слава Ненецкого автономного 
округа».Награждение состоялось в доме 
людмилы Филипповны в окружении близ-
ких и родных людей. Вручив медаль, глава 
муниципалитета галина ФилиппоВа 
и председатель совета ветеранов посёлка 
Валентина хатаНзейская поблагодари-
ли представительницу старшего поколе-
ния за труд и достойное воспитание вось-
мерых детей.

людмила Филипповна хатаНзейская 
(беляеВа) родилась 10 декабря 1931 года 
в деревне егор-Вань Ненецкого округа в се-
мье охотника и домохозяйки, беляеВых 
Филиппа ивановича и Марии яковлев-
ны. Воспитывалась в многодетной семье, 
где было 11 детей. В годы Великой отече-
ственной войны девочка работала на заго-
товке кормов вместе с матерью, братьями 
и сёстрами. В 1946 году окончила школу 
в посёлке хоседа Ненецкого округа, после 
чего обучалась и получала специальность 
бухгалтера в зооветеринарном техникуме 
Нарьян-Мара. после окончания технику-
ма людмила работала в колхозе «рассвет 
севера». В 1958 году девушка вышла замуж 
за гаврила Никитича хатаНзейского. 
Вместе с супругом они проработали в оле-
неводстве больше 30 лет, отдавая все силы 
и знания на благо процветания малой 
родины.

В браке у уважаемой в посёлке пары роди-
лось 7 дочерей и сын. по их словам, людми-
ла Филипповна –  внимательная, заботливая 
и любящая мама, которая с малых лет при-
учала к труду. будучи школьниками, доче-
ри и сын семьи хатаНзейских учились 
на «4» и «5», находили время заниматься ху-
дожественной самодеятельностью, также 
принимали активное участие в спортивных 
праздниках. сейчас дети получили образо-
вание, создали свои благополучные семьи. 
В 1997 году мужа людмилы Филипповны 
не стало, но это не помешало героической 
женщине взять на себя ответственность 
за воспитание 15 внуков и 7 правнуков.за 
многолетний добросовестный труд людми-
ла хатаНзейская ранее была награжде-
на медалью «Ветеран труда», также имеет 
ордена: «Материнская слава» II и III степени, 
медали: «Материнская слава» I и II степени, 
юбилейные медали: «60 лет победы в Ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«65 лет победы в Великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «70 лет победы в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.».

тельвиска. В тельвиске 12 июня сотрудни-
ки пустозерского музея-заповедника пред-
ставили жителям села проект «древними 
дорогами пустозерья», который ранее полу-
чил грант благотворительного фонда по-
танина на установку информационных мо-
дулей по новому экскурсионному маршруту 
на территории тельвисочного сельсовета.

средства гранта в размере 600 тыс. рублей 
планировалось израсходовать на изготов-
ление 12 стендов на русском и английском 
языках, которые будут установлены в де-
ревне устье, селе тельвиске, Мошановских 
болотах, Малом бору и других историче-
ских топонимических точках.

проект «древними дорогами пустозерья» 
направлен на популяризацию историче-
ских мест и природных достопримечатель-
ностей, а также на дальнейшее развитие 
населённых пунктов. одна из главных 
целей проекта –  привлечение местного со-
общества к музейной работе. В тельвиске 
также будет создан филиал клуба для лю-
дей высокого возраста «знатоки арктики», 
который активно действует на базе пусто-
зерского музея.

искателей. На главной площади искате-
лей состоялось народное гуляние «россия –  
родина моя!», посвящённое дню россии. 
для жителей и гостей посёлка была подго-
товлена насыщенная концертная програм-
ма и развлекательные площадки.

Народное гуляние организовал искатель-
ский клуб «созвездие». гостей праздника 
ожидали выступления вокальных групп 
и солистов, которые исполняли песни 
о величии россии, о подвигах её граждан 
и о любви к родине. танцевальные кол-
лективы клуба радовали зрителей ярким 
исполнением и интересной подачей твор-
ческих номеров. кроме того, для всех же-
лающих была организована площадка 
с аквагримом, а те, кто заскучал, могли раз-
влечь себя прогулкой на лошадях. торговые 
палатки с шашлыком, сладкой ватой и поп-
корном манили к себе вкусными аромата-
ми, поэтому с праздника никто не ушёл 
голодным. за время полуторачасовой про-
граммы народного гуляния все смогли по-
настоящему хорошо отметить день россии.

добавлю, в столице округа также состоялся 
праздничный концерт, во время которого 
жителей заполярного района наградили 
почётными грамотами Нао, семьи из Ве-
ликовисочного, харуты, лабожского и Неси 
получили медали «родительская слава Не-
нецкого автономного округа», почётный 
гражданин заполярного района Василий 
саМойлоВ удостоился медали «за осо-
бые заслуги перед Ненецким автономным 
округом». 
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Здоровье 

в этой ПрофеССии 
лиШь По Призванию
анна СтУкалюк

каждое третье ВоскресеНье иЮНя В Нашей страНе 
отМечается деНь МедициНского работНика. Эта дата 
даВНо Вышла за раМки сугубо проФессиоНальНого 
праздНика, поскольку На сВете Нет челоВека, 
который бы Не обращался за поМощьЮ к специалистаМ 
В белых халатах… 

трудно переоценить значение ме-
дицины в жизни человека. Неуди-
вительно, что от представителей 
самой гуманной профессии еже-
минутно требуются верность долгу, 
человеческая и нравственная стой-
кость. своим бескорыстным тру-
дом, высоким профессионализмом, 
удивительной способностью помо-
гать пациентам они находят отклик 
благодарности в сердцах людей. Не-
смотря ни на какие проблемы и кри-
зисы, они продолжают самоотвер-
женно выполнять взятый на себя 
профессиональный долг и охраня-
ют величайшие ценности, дарован-
ные человеку, –  его жизнь и здоровье.

В центральной поликлинике запо-
лярного района трудятся верные 
своему делу медицинские работни-
ки, которые каждый день отдают 
все свои силы, помогая жителям за-
полярья. среди них есть молодые 
специалисты, которые приняв всю 
ответственность профессионально-
го долга, отдаются работе, забывая 
о личном времени.

наталия акСаматова: «если за-
нимаешься медициной, то ты по-
вёрнут на этом…»

Молодой специалист в области аку-
шерства и гинекологии Наталия 
аксаМатоВа, уроженка республи-
ки Марий Эл переехала в Ненецкий 
округ в феврале 2016 года и устро-
илась на работу в центральную по-
ликлинику заполярного района. 
Молодой врач говорит, что не всег-
да видела себя в этой профессии. 
В детстве она, как и большинство 
маленьких девочек, хотела стать 

певицей и целеустремленно шла 
к реализации своей мечты, занима-
ясь вокалом в музыкальной школе. 
Но в жизни девочки наступил пере-
ломный момент, когда она поступи-
ла в лицей-интернат, где по наитию 
выбрала химико-биологическое на-
правление. после окончания лицея 
юная Наталия поступила в ижев-
скую государственную медицин-
скую академию, прошла интерна-
туру, работала в перинатальном 
центре, в центре планирования се-
мьи и в поликлинике на базе мед-
санчасти йошкар-олы. приехав од-
нажды по приглашению в Ненецкий 
округ, решила остаться жить и рабо-
тать здесь. по сравнению с работой 
в другом регионе, Наталия отметила 
минусы практики в округе, так как 
здесь мало узких медицинских спе-
циалистов, ограничено количество 
методов исследования. однако плю-
сы, как оказалось, тоже есть:

– как мне кажется, здесь пациен-
там гораздо легче попасть на приём, 
чем в центральной части россии, где 
я раньше работала, –  отмечает Ната-
лия аксаМатоВа. –  там это связано 
в первую очередь с большим количе-
ством пациентов, а во-вторых, с тем, 
что не всегда была возможность при-
нять всех пришедших на приём, так 
как зачастую в одном кабинете по-
сменно сидели по два врача. а здесь 
я могу работать до последнего па-
циента на два и на три часа больше 
запланированного, что мне очень 
нравится. В день на приём прихо-
дит от 30 до 40 человек, да и условия 
работы в поликлинике заполярно-
го района хорошие: у меня есть всё, 
что мне нужно, чтобы осмотреть 

пациента. очень приятно, когда на-
блюдаешь пациентку, следишь за её 
здоровьем, потом она беременеет, 
встаёт ко мне на учёт, а когда насту-
пает момент родов –  это настоящее 
чудо. я не понимаю, когда люди жа-
луются на то, что не получают удо-
вольствие от работы, у меня такого 
нет.

Наслаждаясь своей работой, Ната-
лия тратит и много сил, чтобы вос-
становиться после тяжёлого дня. 
будучи молодой мамой, она прово-
дит время со своим сыном, гуляет 
по берегу вдоль печоры, готовит не-
обычные и вкусные блюда.

– На самом деле, даже в свободное 
от работы время, я, бывает, читаю 
или смотрю что-нибудь, связанное 
с моей специализацией. Ведь если 
занимаешься медициной, то ты по-
вёрнут на этом. хотя я, как и мно-
гие женщины, также люблю филь-
мы и книги о любви, –  рассказывает 
наша героиня.

по мнению Наталии, быть хорошим 
врачом сложно, но если ты в профес-
сии по призванию, то обязательно 
должен иметь огромное терпение, 
потому что в практике часто прихо-
дится сталкиваться с недопонима-
нием пациентов, врачей и руковод-
ства. кроме того, чтобы завоевать 
доверие, необходимо иметь непод-
дельное желание помогать людям, 
быть гуманным и добрым. каждой 
своей пациентке молодой акушер-
гинеколог советует беречь свою 
нервную систему и чаще ходить 
к ней на приём:

– женское здоровье –  непостоянное 
и хрупкое, сегодня оно в идеальном 
состоянии, а через год могут слу-
читься такие осложнения, которые 
будет тяжело вылечить, –  объясняет 
Наталия. –  очень хочется всех от бо-
лезней сберечь, поэтому женщин 
прошу чаще проходить осмотр.

В будущем наша героиня хочет про-
должить учиться, чтобы расширять 
количество специализаций и совер-
шенствоваться в работе.

кристина канева: «…в другой 
профессии себя не представляю…»

уроженка деревни лабожское кри-
стина каНеВа вот уже два года 

работает медицинской сестрой. 
её путь к этой профессии начал-
ся ещё в раннем детстве. Мама 
кристины попросила маленькую 
дочь стать врачом или медсестрой, 
чтобы реализовать её мечту. при-
няв установку, девочка всё дет-
ство посвятила игре в «больницу». 
и когда наступило время выбора 
профессии, она, без тени сомне-
ния, поступила в кировскую ме-
дицинскую государственную ака-
демию, где проучилась год и в силу 
обстоятельств была вынуждена 
отчислиться из вуза. однако это 
не остановило кристину, которая 
реализовала себя в качестве меди-
цинской сестры, окончив местный 
педагогический колледж. потом 
она устроилась на работу в по-
ликлинику заполярного района, 
где по сегодняшний день трудит-
ся на благо жителей и получает 
от этого огромное удовольствие:

– сейчас я себя в другой профессии 
не представляю, понимаю, что это 
призвание, –  делится кристина. –  
работа доставляет мне огромное 
удовольствие, радует, когда паци-
енты благодарят, говорят самые тё-
плые слова –  это очень вдохновляет 
и ободряет.

рабочий день молодой медицин-
ской сестры проходит в напряжён-
ном режиме: многочасовые приёмы 
пациентов, работа с документами, 
к которой она подходит с большой 
ответственностью. В конце рабо-
чего дня, оставаясь почти без сил, 
кристина приходит домой и наби-
рается энергии в тишине и покое, 
также она любит рисовать, читать 
и гулять.

по словам начинающего медицин-
ского работника, врач может быть 
хорошим только тогда, когда он 
проявляет внимательность к паци-
енту, умеет сострадать и понимать 
положение людей. к этому стре-
мится и сама кристина, потому что 
в будущем она хочет получить выс-
шее образование.

В день медицинского работника 
врачи особенно сильно чувствуют 
свою важность и понимают, что их 
работа ценится, так как каждый па-
циент с неподдельной честностью 
выражает благодарность защитни-
кам своего здоровья и жизни. 

наталия акСаматова

кристина канева
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Спорт  

дорогами отЦов-
героев
елена ким

На озере ВаськиНо состоялся 51-й окружНой турслёт 
«дорогаМи отцоВ-героеВ». В течеНие дВух дНей 20 
коМаНд-участНиц боролись за зВаНие сильНейших 
спортсМеНоВ региоНа. 

«город спит. просыпается турмафия» –  
именно так можно охарактеризовать 
два дня слёта, который ежегодно про-
водится в районе озера Васькино: 
пустые магазины и рестораны, без-
людные улицы города –  все жители 
Нарьян-Мара находятся в лесу, отста-
ивая в спортивной борьбе честь сво-
ей организации или предприятия. 
В 2016-м турслёт посвятили году на-
родного единства в Нао. торжествен-
ная церемония открытия состоялась 
у памятника «обелиск победы», после 
чего все команды преодолели 17-ки-
лометровый пеший поход к месту про-
ведения соревнований. В пути спор-
тсменов, среди которых были сборные 

из Великовисочного и красного, жда-
ли первые испытания: за 7 часов от-
ведённого времени участники демон-
стрировали сноровку в управлении 
байдаркой, ориентире на местности, 
оказывали медицинскую помощь. 
В итоге, первой пришла к цели коман-
да «оптимисты заполярного района».

– конечно, преодолеть 17 киломе-
тров –  задача не из лёгких, –  говорит 
участница из команды «оптимисты 
заполярного района» ольга тереН-
тьеВа. –  хорошо, что нам повезло 
с погодой: не было дождя и жары. ин-
тересными оказались и задания, при-
думанные организаторами.

одним из самых зрелищных ис-
пытаний оказалось перетягивание 
каната: в упорной борьбе игроки от-
давали последние силы, а болель-
щики –  свои голоса. здесь лучший 
результат показали участники 
из команды «Виска», вторыми ста-
ли спортсмены команды «городок», 
замкнула тройку лидеров сборная 
«темляки». На военно-спортивной 
полосе препятствий лидерство за ко-
мандой «спасатели», а на короткой 
полосе препятствий –  «темляки».

– самое интересное и сложное для 
меня испытание –  короткая поло-
са препятствий, –  говорит участник 
соревнований анатолий Мало-
душеВ. –  сложность в том, чтобы 
не соскользнуть с многочисленных 
верёвок, которые приходится пре-
одолевать. интерес –  в переправке че-
рез речку тамарку на специальных 
приспособлениях.

Надо отметить и смекалку участни-
ков команд в творческих конкурсах. 
так, в приветствии членов жюри сра-
зу несколько команд сделали акцент 
на сказке «репка», по-разному передав 
её содержание. заключительный этап 
соревнований –  «костёр дружбы» –  так-
же выявил победителей, лучшими 

стали участники команды «аппарату-
ра». по итогам общетурнирной табли-
цы представители команды админи-
страции округа заняли первое место, 
на втором месте –  сборная некоммер-
ческого сектора «даНко», бронзу за-
воевали спортсмены-лыжники из ко-
манды «темляки». 

Песня «оптимистов заполярного 
района», посвящённая турслёту.  
(на мотив песни «демобилизация»)

Быстро наше время мчится,
Нужно срочно научиться
Не предать забвению,
Что могли и что умели,
И о чём когда-то пели
Предков поколения!
 
Мы с тобою на турслёте,
Словно соколы в полёте,
Нет тоски и лени нет!
К возрождению традиций
Каждый Оптимист стремится
В нашем поколении!
 
Всем, конечно, интересно,
Что здесь будет через двести,
Будет через двести лет?
Вот на этом самом месте
Здесь подхватят эту песню
Внуков поколения!

ребята приехали на Слёт из красногоПеретягивание каната — одно из сложнейших испытаний

команда «виска» к соревнованиям готова


