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В УСТЬ-КАРЕ УЧАСТНИКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ШУДА Ю» ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ОДИНОКИХ 
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ ВПЕРВЫЕ, 
ПОЛУЧИВ ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОДОБРЕНИЕ И 
ПОДДЕРЖКУ.

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЗАПОЛЯРЬЮ 
___________ стр. 3 »»»

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! 
___________ стр. 6 »»»

В РИТМЕ ТАНЦА 
___________ стр. 7»»»

СПОРТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ОКСИНЧАН 
___________ стр. 8 »»»

Зоя КАНЕВА

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИСЬ 
С ДРУГИМ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА-2018

В НАРЬЯН-МАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВТОРОГО КОНКУРСА СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА-2018».

Елена КИМ

Молодёжь и дети северного 
посёлка отогрели сердца одино-
ких бабушек и дедушек – волон-
тёры в праздничные дни при-
шли к пенсионерам в гости, при-
хватив с собой новогоднее на-
строение и подарки. В краси-
вых коробках находились тёп-
лые носки, пачка чая, конфе-
ты, вафельные полотенца и не-
большие самодельные открытки 

с пожеланиями здоровья и благо-
получия.

– Мы посетили 10 человек. Са-
мым старшим из наших односель-
чан оказался Борис Васильевич 
МАЛЫШЕВ, ранее он был знат-
ным охотником, – говорит участ-
ница акции Катерина ИГНАТО-
ВА. – Дедушку очень обрадовал 
такой неожиданный сюрприз,  он 
поблагодарил нас от всей души. 

Дарить подарки оказалось при-
ятно, потому что взамен мы по-
лучили намного больше – радость 
и счастье.

Добавлю, акция «Дарим добро 
в Новый год» в посёлке проходи-

ла впервые, но уже сейчас приня-
то решение о том, что в канун лю-
бимого всеми праздника волонтё-
ры будут ежегодно отдавать ча-
стичку своей души людям высо-
кого возраста.
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ПО ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
«ГОРДОСТЬ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА-2019»

Политика

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба Совета Заполярного района

Согласно поступившему сообще-
нию, в соседнем доме на ул. Север-
ной, 1 постоянно вытекает выгреб-
ная яма, все жидкие бытовые отхо-
ды стекают к подъездам дома № 3 
и в колодец с холодной водой. Жить 
в таких условиях обратившаяся 
гражданка считает невозможным.

Чтобы разобраться в ситуации, 
и выяснить, какие меры предпри-
нимаются для устранения возник-
шей ситуации, глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ встретил-
ся с руководителем п. Искателей 
Григорием КАЗАЧЕНКО. Григорий 
Афанасьевич отметил, что когда 
информация о происшествии ста-
ла ему известна, он обратился к по-
селковой Службе заказчика с тре-
бованием принять меры по устра-
нению разлива нечистот. Была до-

Учредителем и организатором 
открытого конкурса является ад-
министрация Заполярного района.

В конкурсе участвуют жители 
района в возрасте от 18 лет, орга-
низации и предприятия, осущест-
вляющие деятельность на террито-
рии Заполярного района.

Заявки на участие могут быть по-
даны в порядке самовыдвижения. 
Выдвигать претендентов на соис-
кание почётного звания «Гордость 
Заполярного района» могут органы 
государственной власти и местно-
го самоуправления, предприятия, 
учреждения и организации, обще-
ственные объединения, трудовые 
коллективы, граждане.

В 2019 году конкурс проводит-
ся по семи номинациям: «Достоя-
ние района», «Проект года», «Ма-

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГРИГОРИЕМ КАЗАЧЕНКО. ПОВОДОМ ДЛЯ ДИАЛОГА 
ПОСЛУЖИЛО ОБРАЩЕНИЕ В АДРЕС РАЙОННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА УЛ. СЕВЕРНОЙ, 3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
«ГОРДОСТЬ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА-2019».

КОГДА В ДОМЕ СТОЯТ 
ПОДПОРЫ

ВСТРЕЧА  
С ДУХОВЕНСТВОМ

НАГРАДА ЗА ТРУД И ИНИЦИАТИВУ

По информации http://adm-nao.ru

Елена КИМ

По информации глав муни-
ципальных образований, сегод-
ня от жителей начали поступать 
первые заявления. Так, на нача-
ло января, в посёлке Искателей 
восемь человек выразили жела-
ние улучшить жилищные усло-
вия через механизм выкупа ава-
рийного жилья, не дожидаясь 
очереди на переселение, ещё двое 
заявителей есть в Пустозерском 
сельсовете.

Как сообщают в муниципали-
тетах, жители округа активно ин-
тересуются условиями предостав-
ления компенсации, и в ближай-
шее время ожидается увеличение 
числа заявок.

В соответствии с принятыми 
ранее нормативными документа-
ми, очередь на получение компен-
сационной выплаты будет фор-
мироваться в соответствии с по-
рядком приёма заявлений для по-
становки на учёт и снятия с не-
го. Подать документы необходимо 

Алексей МИХЕЕВ поздравил 
Владыку с Новым годом и Рожде-
ством, а также вручил ему Почёт-
ную грамоту главы Заполярно-
го района за конструктивное со-

 Высокой награды Владимир 
ЗЕЛЕНЫХ удостоился за инициа-
тиву, активное участие в испол-
нении завоза дров по Нижнепе-
чорью, значимый личный вклад в 
обеспечение топливной безопас-
ности сельских поселений Запо-

ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ С 2019 ГОДА 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАССЕЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА ОКАЗАЛСЯ 
ВОСТРЕБОВАН С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЯНВАРЯ.

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЕПИСКОПОМ НАРЬЯН-МАРСКИМ И МЕЗЕНСКИМ 
ИАКОВОМ. ПОВОДОМ ДЛЯ ВИЗИТА ПОСЛУЖИЛО 
7-ЛЕТИЕ ЕПАРХИИ, РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОТОРОЙ 
БЫЛО ПРИНЯТО 27 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЕГ 
ХОЛОДОВ НАГРАДИЛ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОДИТЕЛЯ 
МКУ ЗР «СЕВЕРНОЕ» ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНЫХ.

лично в администрацию муници-
пального образования, на терри-
тории которого расположен жи-
лой дом.

В Нарьян-Маре заявления при-
нимают в канцелярии на первом 
этаже мэрии (улица Ленина, 12), 
в администрации поселка Иска-
телей – в кабинете № 17 (ул. Мон-
тажников, 7). Жителям села не-
обходимо обращаться непосред-
ственно в администрации своих 
муниципальных образований.

Ранее администрацией НАО 
утверждена стоимость одного 
квадратного метра выкупаемо-
го аварийного жилья на 2019 год. 
Она составляет 60 166 рублей.

Напомним, инициатива гу-
бернатора НАО Александра ЦЫ-
БУЛЬСКОГО о выкупе аварийно-
го жилья у жителей региона бы-
ла поддержана окружным парла-
ментом в октябре прошлого года 
сразу в двух чтениях. Закон всту-
пил в силу с 1 января 2019 года.

стер», «Доброе дело», «Поступок го-
да», «Профессионал», «Патриот За-
полярного района».

Победителей определит эксперт-
ная комиссия, персональный со-
став который утверждает учреди-
тель конкурса. Торжественная це-
ремония оглашения результатов 
и награждения победителей состо-
ится 4 апреля, в День Заполярно-
го района. Каждый обладатель зва-
ния «Гордость Заполярного района» 
будет награжден памятным знаком 
и денежной премией.

Срок окончания приёма заявок 
на конкурс – 28 февраля 2019 года.

Дополнительную информацию 
о проведении конкурса и перечне до-
кументов для подачи заявки на уча-
стие можно получить по тел. 4-81-40, 
а также на сайте zrnao.ru.

трудничество с органами мест-
ного самоуправления. Ежегод-
но в отчётную поездку на запад 
региона в составе делегации от-
правляется представитель На-
рьян-Марской церкви, который 
проводит на местах службы, об-
щается с жителями сёл.

– Эта практика очень полезна, 
ведь если с нами приезжает свя-
щеннослужитель, то он пользу-
ется большим уважением у сель-
чан, – отметил районный руко-
водитель. – Поэтому в 2019 году 
нам обязательно нужно продол-
жить эту традицию.

лярного района. Благодаря нерав-
нодушию Владимира Петровича 
к судьбам людей, проживающих 
в сёлах Заполярья, удалось избе-
жать срыва завоза дров в кампа-
нию 2018 года. Тогда, из-за недо-
бросовестности подрядчика, топ-

стигнута договорённость, благода-
ря которой проблемная выгребная 
яма откачивается каждый день.

– Необходимо идти навстречу 
жителям и решить сложившуюся 
ситуацию, – отметил Алексей МИ-
ХЕЕВ. – Прошу вас лично держать 
на контроле проблему и продумы-
вать варианты её полного устране-
ния, так как ежедневный вывоз от-
ходов – это временные меры, позво-
ляющие устранить последствия, 
а не причины.

ливо осталось на территории Ре-
спублики Коми. Водитель МКУ «Се-
верное» в составе делегации Запо-
лярного района совершил 5 поез-
док в район Усть-Цильмы, перевы-
полнив не только план своей рабо-
ты, но и взяв на себя ответствен-
ность и обязанности подрядчиков 
в части распилки и подвоза дров к 
барже.  Благодаря слаженным дей-
ствиям всей команды жители За-
полярного района были вовремя 
обеспечены сырьём.
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Коротко о главном

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

С ЛЮБОВЬЮ К ЗАПОЛЯРЬЮ

Пресс-служба Совета Заполярного района

Анна СТУКАЛЮК

Несмотря на то, что в районе 
есть две редакции, количество со-
трудников, работающих в них, со-
ставляет всего 2 человека. «Офи-
циальный бюллетень» возглавляет 
Ольга КРЫЛОВА, а главным редак-
тором газеты «Заполярный вест-
ник+» работает Ирина СЕЛИВЁР-
СТОВА. Оба специалиста преда-
ны своему делу и достойно выпол-
няют возложенные на них обязан-
ности – донесение достоверной ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления За-
полярного района до жителей сёл 
и деревень.

– «Официальный бюллетень» вы-
шел в октябре 2007 года, это бы-
ло первое СМИ Заполярного райо-
на, – вспоминает Алексей МИХЕ-
ЕВ. – Решение учредить его было 
принято Советом в первую очередь, 
в соответствии с законодатель-
ством, обязывающим публиковать 
в официальных СМИ все докумен-
ты, регулирующие жизнь района.

На страницах нового печатного 
издания информации жители не-
нецкого Заполярья знакомились 

В начале яркого праздника всех 
присутствующих поприветствова-
ли депутаты окружного Собрания 
Александр ЧУРСАНОВ и Матвей 
ЧУПРОВ, глава Заполярного райо-
на Алексей МИХЕЕВ и директор 
тельвисочного СКЦ «Престиж» Га-
лина ДУРКИНА.

– Тельвиска – первая окружная 
столица и символично, что имен-
но здесь начинается празднова-
ние 90-летия нашего региона, – от-

ЕЖЕГОДНО, 13 ЯНВАРЯ, В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С 
КОЛЛЕКТИВАМИ РАЙОННЫХ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – «ОФИЦИАЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+».

В ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА – ТЕЛЬВИСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ПЕСНИ «Я ЛЮБЛЮ МОЁ 
ЗАПОЛЯРЬЕ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОНА. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЛА В 
СЕБЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 12 ХОРОВ И 2 ВОКАЛИСТОВ ИЗ 
НАРЬЯН-МАРА, ТЕЛЬВИСКИ, МАКАРОВО, КРАСНОГО, 
НЕЛЬМИНОГО НОСА И ХОНГУРЕЯ.

не только с нормативными и пра-
вовыми актами, но и с историями 
о своих земляках, узнавали о про-
шедших крупных событиях куль-
турной жизни поселений. Обще-
ственно-политические материалы 
пользовались большим интересом 
читателей, чем официальная ин-
формация. После многочисленных 
обращений граждан, было приня-
то решение разделить поток ново-
стей. Так была учреждена обще-
ственно-политическая газета «За-
полярный вестник+», а «Официаль-
ный бюллетень» продолжил испол-
нять свою нормативную функцию.

Во время встречи журналисты 
обсудили с главой план работы 
на текущий год, отметили темы, ко-
торые стоит осветить в районных 
СМИ, а также поделились плана-
ми командировок и текущими за-
дачами. Алексей МИХЕЕВ поздра-
вил Ирину СЕЛИВЁРСТОВУ и Оль-
гу КРЫЛОВУ с профессиональным 
праздником и пожелал нескон-
чаемых информационных пово-
дов, вдохновения, удачных поездок 
и благодарных читателей.

зимнюю стужу. Также для всех при-
сутствующих проводилась викто-
рина на знание истории Ненецкого 
округа. Самые эрудированные зрите-
ли получили заслуженные подарки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ , ЧТО...
13 января в России отмечается День российской печати. Эта 

дата связана с началом издания первой российской печатной га-
зеты «Ведомости», которая была выпущена 13 января 1703 года по 
указу Петра I.

С 1 января 1870 года в России было впервые позволено прини-
мать в почтовых отделениях подписку на русские и иностранные 
газеты. А уже к 1914 году издавалось более трёх тысяч периодиче-
ских изданий.

Сегодня в России зарегистрировано более 83 тысяч периодиче-
ских изданий, из них порядка 2/3 составляют газеты, 1/3 — жур-
налы. СМИ России выходят на 102 языках.

17 мая 1921 года в свет вышел номер газеты «Известия», на хол-
сте которого было размещено обращение «Берегите газеты, их у 
нас мало! Прочитав, передай газету другому!».

В 1905 году газету «Северный край», которая выпускалась ярос-
лавским изданием, закрыли из-за публикации в ней аппозицион-
ных статей. Но издание продолжило выпуск газеты, при этом ре-
гулярно меняя название. За четыре года название газеты поменя-
лось 42 раза.

В 1990 году газета «Аргументы и Факты» попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса, выпустив тираж 22 431 100 экземпляров.

БЕЗ ДТП НЕ ОБОШЛОСЬ
По материалам пресс-службы УМВД по НАО

Ещё одно ДТП с участием                       
снегохода произошло 1 января 
2019 года. Около 9 часов утра на 
8-м километре в сторону северо-
запада от пос. Нельмин Нос води-
тель, 1982 года рождения, управ-
ляя снегоходом «Буран», совершил 
опрокидывание.

В результате дорожно-транс-
портных происшествий пострадав-
шие обратились за медицинской 
помощью в окружную больницу.

В ходе проверки выявлено, что             

В ОКРУГЕ ЗА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 
ПРОИЗОШЛО 2 ДТП С УЧАСТИЕМ СНЕГОХОДОВ.
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ОКОЛО 19 ЧАСОВ 30 МИНУТ 
В ПОСЁЛКЕ НЕЛЬМИН НОС ВОДИТЕЛЬ СНЕГОХОДА 
«БУРАН» СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА ЖЕНЩИНУ, 1954 
ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ С МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ.

в обоих случаях снегоходная техни-
ка не зарегистрирована в установ-
ленном порядке, водители не име-
ют права на управление данным 
видом транспорта.

Госавтоинспекция  информиру-
ет об участившихся случаях дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием снегоходной техники и 
призывает водителей и пешеходов 
быть более внимательными на до-
рогах и соблюдать правила дорож-
ного движения.

метил во время выступления рай-
онный глава. – А сейчас Тельвиска 
продолжает оставаться культур-
ной столицей Заполярного района, 
и именно поэтому сегодняшнее со-
бытие привлекло внимание тако-
го большого количества участни-
ков и зрителей. Желаю вам полу-
чить максимальное удовольствие 
от концерта и поздравляю с юбиле-
ем Ненецкого округа, земляки!

На сцене социально-культурного 

центра один за другим сменяли друг 
друга талантливые вокальные кол-
лективы в ярких народных костю-
мах. Праздничный калейдоскоп до-
бавил красок и тепла в белоснежную 
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Окружной Совет ветеранов вой-
ны и труда во второй раз выявил 
сильнейших активистов среди вете-
ранских организаций региона. Це-
ремония награждения номинантов 
состоялась в актовом зале админи-
страции Нарьян-Мара, а поздравля-
ли победителей представители раз-
личных ветвей власти региона.

Памятный знак «За преданность 
делу» вручили совету ветеранов 
п. Харута, лучшим любительским 
объединением стали представите-
ли городского коллектива «Встреча 
с песней». В номинации «За сохра-
нение памяти о малой родине» по-
беду присудили совету ветеранов 
п. Лабожское, а «За лучшую орга-
низацию взаимодействия с други-
ми общественными организация-
ми» – совету ветеранов п. Красное. 
Труженики Городского портребоб-
щества стали сильнейшими в но-
минации «Хранитель традиций 
и памяти», а макаровчане получи-
ли приз из рук главы Заполярного 

района Алексея МИХЕЕВА за луч-
шую организацию досуга и отдыха 
ветеранов.

– Ветеранские организации вы-
полняют важнейшую социальную 
роль. Благодаря вам люди, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, чув-
ствуют востребованность обще-
ством, а главное – заботу и внима-
ние товарищей, – отметил в при-
ветственном слове Алексей МИХЕ-
ЕВ. – Встречи ветеранов объединя-
ют людей общими радостями, пла-
нами и надеждами. Вы вместе ли-
стаете страницы давно минувших, 
но не забытых лет, и ваши души на-
полняются светлыми воспомина-
ниями. Эти добрые отголоски вновь 
и вновь дают силы жить, творить 
и делиться опытом с детьми, вну-
ками и правнуками, чтобы и в их 
сердцах жила любовь к Родине. Мы 
рады поздравить участников с по-
лученными наградами и надеем-
ся, что ваша дальнейшая деятель-
ность будет продолжена в том же 
русле. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, энергии и сил. 
Пусть ваши дома всегда будут на-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА–2018

АКТИВИСТЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Зоя КАНЕВА

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 120 АКТИВИСТОВ ИЗ 37 
ОБЪЕДИНЕНИЙ КЛУБА ЗЕМЛЯКОВ НЕНЕЦКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ И БЛАГОДАР-
СТВЕННЫЕ ПИСЬМА.

Торжественный вечер, при-
уроченный к 15 –летию Клуба 
земляков НАО, собрал за празд-
ничным столом тех, кто долгие го-
ды преданно, с открытой душой 
ведёт активную общественную 
работу, сохраняет традиции свое-
го народа, историческую память 
о малой родине, передаёт детям 
бесценный опыт жизни и творче-
ства, организует концертную дея-
тельность.

Ведущая вечера, бессменный 
куратор клуба земляков Евгения 
РАСТЯГАЕВА и представители 
различных ветвей власти от все-
го сердца поблагодарили при-
сутствующих за их огромную по-
мощь в работе, за добрые, вели-
кие дела.

– Ваш клуб существует 15 лет – 
это говорит о том, что вы не забы-
ваете свои корни, интересуетесь 
судьбой родного края, воздаёте                      

полнены любовью, радостью, сча-
стьем и уютом!

Люди старшего поколения 
с. Тельвиска получили «Социаль-
ную звезду» за вклад в развитие 
спортивно-оздоровительного дви-
жения, а совет ветеранов Ненец-
кого аграрно-экономического тех-
никума – за связь поколений. Луч-

шими в деле патриотического вос-
питания молодёжи стали активи-
сты совета ветеранов п. Лесоза-
вод, а представители п. Искате-
лей – в эффективной социальной 
поддержке ветеранов. Добавлю, 
финансовую поддержку в органи-
зации конкурса оказала нефтяная 
компания «Башнефть-Полюс».

Ненецкого автономного округа 
«Туган Як» (родной край)», укра-
инско-белорусская диаспора Не-
нецкого автономного округа «Зго-
да» (согласие), дагестанское зем-
лячество Ненецкого автономно-
го округа, чувашское землячество 
«Юман» (древо жизни), действую-
щие за пределами округа Ар-
хангельская региональная обще-
ственная организация «Земляче-
ство Ненецкого округа «Тосавэй» 
(имеющий крылья, умеющий ле-
тать) и «Землячество Ненецкого 
округа в Санкт-Петербурге «Нят-
ва» (дружба).

В составе клуба есть терри-
ториальные землячества и клу-
бы земляков: «Коми чукÖр» (коми                                                                                   
семья), землячество «Русь из-
начальная» села Усть-Цильма               
Республики Коми; землячества 
и клубы созданные в память не     

Носовая, Нарыга, Сопка, Чёрная                                                                                         
речка, Хоседа Хард, Шапкино 
и Просундуй. Другие объединя-
ют выходцев населённых пунктов 
округа: «Андегское землячество», 
Вижас, Коткино, Куя «Отчина», 
Нельмин Нос «Малая земля», Тош-
виска, Хорей-Вер, Белушье, регио-
нальная общественная организа-
ция «Великовисочное земляче-
ство», местная общественная ор-
ганизация содействия социаль-
ному, экономическому и культур-
ному развитию городской терри-
тории «Сообщество Сахалин».

Круглые столы, фестива-
ли, встречи родов, презентации 
книг и сборников, исследователь-
ская и краеведческая работа, из-
дательская деятельность – лишь 
малая часть направлений рабо-
ты клуба. По инициативе земля-
честв выпускаются памятные ка-
лендари, брошюры и книги, орга-
низуются поездки на малую ро-
дину, в молодёжные лагеря, осу-
ществляется установка памят-
ных и обетных крестов, памятни-
ков участникам Великой Отече-
ственной войны; создаются фото-
альбомы, видеофильмы, честву-
ются ветераны войны и труда.

Ежегодно, начиная с 2003 го-
да, проходит праздник террито-
риальных и национальных зем-
лячеств «Венок дружбы», кото-
рый отражает работу по сохра-
нению народных обычаев, тра-
диций. У каждого объедине-
ния Клуба земляков Ненецкого 
автономного округа свои цели 
и задачи, разные возможности 
и объём деятельности. Но все 
они – общественники, неравно-
душные люди, патриоты, желаю-                                                                                   
щие сохранить для потомков 
историю малой родины, тради-
ции своего народа.

дань памяти предкам, – отметил                                                        
в приветственном адресе глава                          
Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. – Внося свой трудовой 
и творческий вклад в укрепле-
ние великой державы, сохраняя                  
традиции, культуру и язык сво-
его народа, вы создаете проч-
ный фундамент для достойной 
жизни последующих поколений,                                                                                     
передаете своеобразную эстафету 
сохранения истории малой роди-
ны молодым. Клуб земляков на-
копил значительный опыт обще-
ственной деятельности, и мы ве-
рим, что сегодняшний юбилей –  
это лишь начало большого пути.

Отмечу, что клуб земляков                                                                                                        
создан в 2003 году, в настоящее 
время в его состав входят 37 объ-
единений, в том числе ассоциа-
ция ненецкого народа «Ясавэй», 
«Изьватас» (выходцы села Ижма), 
татаро-башкирское землячество                                                                                             

существующих поселений НАО: 
Варандей, Голубковка, Карегов-
ка, Коржи, Ледково, Никитцы, 
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КРАСНОЕ И ИСКАТЕЛЕЙ СОЕДИНИТ НОВЫЙ 
МАРШРУТ

14 января состоялся аукцион, 
объявленный администрацией 
Заполярного района, по опреде-
лению подрядчика, который в те-
чение года будет возить пассажи-
ров из районного центра в посё-
лок Красное и обратно.

Аукцион выиграл ИП РОЧЕВ Ва-
лерий Николаевич (г. Нарьян-Мар). 
В результате торгов стоимость кон-
тракта составила 3,7 млн рублей, 
снизившись более чем в 2 раза 
по сравнению с начальной.

Согласно условиям контракта 
с 1 февраля ИП РОЧЕВ В.Н. дол-
жен выполнять два рейса в день 
по маршруту № 101. Расстоя-
ние между населёнными пункта-
ми – 42 км.

В декабре 2018 года админи-
страция Заполярного района ут-

Ольга КРЫЛОВА

ПАССАЖИРСКИЕ 
АВТОПЕРЕВОЗКИ 
ПО МАРШРУТУ № 101 
П. ИСКАТЕЛЕЙ – П. КРАСНОЕ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

в 11.20 и 21.10. Транспортное                                                                                     
пассажирское сообщение будет                          
прервано только в мае – июне 
на период весеннего половодья.

Также администрация райо-
на утвердила стоимость проез-
да и провоза багажа по маршру-
ту № 101. Для взрослых она со-
ставляет 250 рублей, а для детей 
в возрасте до 18 лет и так называ-
емых льготных категорий пасса-
жиров – 150 рублей. К «льготни-
кам» относятся, в том числе жен-

• граждане пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающие в Ненецком автономном 
округе;

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

• лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву задачи в условиях чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным законодательством;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

• ветераны военной службы;

• нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;

• супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко;

• родители погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий;

• ветераны труда;

• ветераны труда Ненецкого автономного округа;

• лица, награжденные до 1 января 2007 года Почетной грамотой Ненецкого автономного округа, при достижении ими 
возраста, дающего право на получение пенсии по старости;

• лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;

• лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

• бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

• пенсионеры по старости;

• супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

• лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования;

• дети в возрасте до 18 лет, а также дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
В РАЗМЕРЕ 150 РУБ. ПО МАРШРУТУ № 101 П. ИСКАТЕЛЕЙ – П. КРАСНОЕ

вердила расписание движения 
по новому ежедневному маршру-
ту. Оно также согласовано с гла-
вой Приморско-Куйского сельсове-
та Виктором ТАРАТИНЫМ. В буд-
ни отправление с конечной авто-
бусной остановки в п. Искателей 
в 7 часов и 18 часов, отправление 
из п. Красное – в 8.20 и 19.20 соот-
ветственно. В выходные и празд-
ничные дни начало утренних и ве-
черних рейсов в 10.00 и 19.50, 
время отправления из Красного  –                    

щины старше 50 лет и мужчины 
старшее 55 лет, ветераны труда 
и ветераны труда НАО, пенсио-
неры по старости, студенты оч-
ной формы обучения и школьни-
ки, достигшие возраста 18 лет. 
Право на покупку льготного биле-
та предоставляется при предъяв-
лении удостоверения или студен-
ческого билета. Полный перечень 
льготных категорий граждан                                                                                   
опубликован на официальном 
сайте Заполярного района.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ 
РЕДАКТОРЫ «ЗАПОЛЯРНОГО ВЕСТНИКА»!

ДОРОГАЯ 
РЕДАКЦИЯ!

Галина КУЛИКОВА, с Нижняя ПешаТатьяна Семёновна 
ШЕВЕЛЁВА, д. Куя

Наш аэропорт относился 
в Северо-Западному авиаотря-
ду с центром в г. Ленинграде. 
Он объединял в себе само зда-
ние вокзала, гостиницу, две ко-
чегарки, гараж, склад грузо-
вой, метеослужбу, диспетчер-
скую, баржу «Армеец», на ко-
торой возили топливо. Из это-
го понятно, что коллектив был 
очень большой, и я, вероятно, 
не назову чьих-то имён, осо-
бенно мужчин.

Здание аэровокзала тоже 
было большое и хорошее, в нём 
находились: зал ожидания, 
касса, отдел перевозок, каби-
нет начальника, метеостан-
ция, медицинский кабинет, 
комната матери и ребёнка, ка-
мера хранения, комната отды-
ха для рабочих, диспетчерская 
и радиорубка.

Работали в отделе перевоз-
ок, также продавали авиабиле-
ты: РЕЧКОВА Алла Ивановна, 
КЫРКАЛОВА Анна Михайловна 
и МАЛАЯ Надежда Константи-
новна. Они же отвечали за грузо-
перевозки.

Наблюдали за погодой ра-
ботники метео: СКЛЁМИН Ни-
колай, ДЕМЕНТЬЕВА Вален-
тина, ГРИГОРЬЕВ Станислав 
и ТИМОФЕЕВА Евгения Львов-
на. На метео было много разной 
техники, и мне было интерес-
но наблюдать, как они работа-
ют, как запускают метеозонды, 
а ещё меня научили печатать 
на машинке.

Ежедневные утренние мед-
осмотры для лётчиков проводила 
медсестра аэропорта ДЕМЕНТЬ-
ЕВА Екатерина. Она не допуска-
ла к полёту пилота, если у него 
было повышенное давление или 
по другим причинам.

«Добро» на взлёт и посадку 
давали, а также поддерживали 
связь с лётчиками диспетчеры: 
ТИМОФЕЕВ Анатолий Ивано-
вич и РОКИН Александр. Ради-
стом был МАРЮЕВ Павел, а ра-

За 35 лет проведено множество меро-
приятий. Писатели и поэты, художники 
и артисты, религия и история, прошлое 
и настоящее нашего края – темы литера-
турного клуба. Например, вечера, посвя-
щённые Ф. АБРАМОВУ и В. АСТАФЬЕ-
ВУ, В. РАСПУТИНУ и В. ШУКШИНУ,                                                                                                                        
В. БЕЛОВУ и Н. РУБЦОВУ, С. ЕСЕНИ-
НУ и М. ЦВЕТАЕВОЙ, были наполнены 
удивительным смыслом величия русской 
культуры. Формы проведения встреч для 
жителей деревни самые разнообразные: 
литературные гостиные, вечера поэзии, 
фольклорные посиделки, проведение 
игры «Поле чудес», литературное ЛОТО, 
игра «Что? Где? Когда?». Несколько раз 
мы проводили «Свою игру», посвящённую 
творчеству А. П. ЧЕХОВА, Н. В. ГОГОЛЯ, 
Л. Н. ТОЛСТОГО, Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

Наша русская литература бога-
та именами великих писателей и поэ-
тов, а потому говорить и поразмышлять 
есть о ком. Любое занятие «Алого пару-
са» сопровождается беседами о книгах, 
конкурсами, викторинами, чаепитием.

В октябре 2018 года состоялся замеча-
тельный вечер «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!», посвящённый 100-летию 
ВЛКСМ. Мы все из комсомола, поэтому 
многие участники клуба пришли с ком-
сомольскими билетами, комсомольскими 
значками. Во время встречи не было кон-
ца ностальгии: мы вспомнили вступление 
в комсомол, субботники, участие в худо-
жественной самодеятельности. А сколько 
прозвучало комсомольских песен! Очень 
хороший получился вечер!

В состав клуба входят люди разных 
возрастов и профессии. Есть среди нас 
и бухгалтеры, и воспитатели, и продавцы, 
и пенсионеры, и дети. Хочу отметить то, 
что с самого начала, с 1983 года, посеща-
ет литературные вечера Галина Фёдоров-
на КАНЕВА. Постоянные участники клу-
ба – Александра Алексеевна КАНЕВА, Ли-
дия Ивановна ЩИПИНА, Ольга Михай-
ловна  ХАБАРОВА, Людмила Николаевна 
ВАХРУШЕВА, Клавдия Васильевна КАР-
МАНОВА, Клавдия Александровна НО-
СОВА, Наталия Анатольевна ПОЗДЕЕ-
ВА, Анастасия Фёдоровна ХАБАРОВА, Фё-
дор Александрович ШЕВЕЛЁВ, Николай 
Александрович КУСТОВ, Андрей ХАБА-
РОВ, Мария КАНЕВА, Кира и Алёша НО-
СОВЫ, Александр ХАБАРОВ – вносят не-
оценимый вклад в культурное развитие 
нашей деревни. Конечно, состав объеди-
нения за 35 лет изменился, так как мно-
гие читатели уехали.

Помогали в проведении встреч 
в 2018 году и гости Куи: Татьяна Ва-
сильевна КАРМАНОВА, Августа Алек-
сандровна ЕРЕМЕНКО и Любовь Семё-
новна ЮРЬЕВА.

Большое спасибо всем читателям 
за верность книге. Это лишний раз 
подтверждает мысль, что в наш ком-
пьютерный век книга занимает дале-
ко не последнее место в жизни людей, 
а простое человеческое общение не за-
менят никакие технические новинки.

ДАВНО ХОТЕЛА РАССКАЗАТЬ О КОЛЛЕКТИВЕ 
АЭРОПОРТА НАШЕГО СЕЛА ТЕХ ВРЕМЁН, КОГДА 
Я БЫЛА ЕЩЁ ШКОЛЬНИЦЕЙ, А ИМЕННО – КОНЦА 60-Х –  
НАЧАЛА 70-Х ГОДОВ XX ВЕКА. ПОЧЕМУ ИМЕННО 
О НЁМ? ПРОСТО ТАМ РАБОТАЛА МОЯ МАМА…

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
35 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРНОМУ КЛУБУ 
«АЛЫЙ ПАРУС» КУЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

диотехником КЫРКАЛОВ Семён 
Александрович.

Наш аэропорт, как и взлёт-
ная полоса, находились за се-
лом в низком месте междуре-
чья. Длина взлётной полосы 
была 1 200 м, и ещё 100 м «ава-
рийные» на случай если вдруг 
самолету не хватит полосы.

За хорошим состоянием 
«взлётки» следили и отвечали 
трактористы: МАЛЫЙ Алексей 
и КОРЯПИН Владимир. В лет-
ний период они засыпали об-
разовавшиеся ямки шлаком 
и укатывали, а ещё выдёргива-
ли с корнем ивняк и кустарни-
ки, если таковые появлялись. 
В зимнее время трактористам 
вообще доставалось. Заметьте, 
что в те времена зимы были су-
ровые, морозы под – 40 стояли 
не один месяц, а потом начина-
лись вьюги и метели. И тогда им 
приходилось днями и даже но-
чами по очереди укатывать аэ-
родром на тракторе Т-100, во-
лоча за собой катки или волоку-
шу, так как утром уже надо бы-
ло принимать и отправлять са-
молёты. А летало в то время, 
скажу я вам, немало. В 60-х го-
дах к нам из Архангельска при-
землялись самолёты Ли-2, хо-
рошие были, летели всего где-
то 1 час 20 мин до столицы По-
морья.

Но позже почему-то их 
не стало, а появились наши бес-
сменные труженицы Ан-2 или, 
как мы их ласково называли, 
«аннушки».

Ежедневно только пасса-
жирских рейсов у нас было че-
тыре: так как в Пеше было два 
своих самолёта, то утром, одно-
временно выполнялись полёты 
Н-Пеша – Н-Мар, Н-Пеша – Ар-
хангельск и одновременно воз-
душные суда вылетали с той 
стороны. Кроме этого, летали 
почтовые и грузовые рейсы.

В конце 70-х – начале 80-х                                                               
годов в зимнее время летали                                                                                  

самолеты Ил-14 и Ан-24 по  
маршруту Архангельск – Мезень – 
Н-Пеша – Н-Мар и обратно.

А ещё базировался геологи-
ческий вертолёт Ми-4 с эки-
пажем. На Архангельск лета-
ли местные пилоты: МАЛЬ-
ЦЕВ Олег и ШМОТКИН Вик-
тор. На Н-Мар – второго пило-
та не знаю, видимо летал смен-
ный из Н-Мара, а командиром 
самолёта был ЧАВПЕЦОВ Вла-
димир. Все пилоты были опыт-
ными, хорошими людьми, они 
с уважением и бережно относи-
лись к пассажирам.

Об одном случае ЧАВПЕЦО-
ВА Владимира у нас рассказы-
вали как анекдот, но это бы-
ло на самом деле. Однажды его 
самолёт долетел до Н-Мара, 
но ему не давали посадку. Кру-
жили-кружили они над горо-
дом, посмотрел лётчик – люди 
в самолёте едва живые сидят, 
и тогда он, пожалев пассажи-
ров, открытым текстом выдал 
в эфир: «Прошу посадку. Шасси 
не убираются, иду на одном мо-
торе». Их, конечно же, посади-
ли. Потом пилот получил взы-
скание, но небольшое, ведь он 
сказал правду о самолёте.

Теплом аэровокзал и гости-
ницу снабжали кочегары, кото-
рыми работали женщины. Уже 
будучи взрослой, я поняла – ка-
кой же тяжёлый был этот «жен-
ский» труд. А работали там: ДО-
РОФЕЕВА Ульяна, НАЗИПО-
ВА Ирина, СУМАРОКОВА Оль-
га и СТРЕЛЬНИКОВА Клав-
дия – моя мама. Они трудились 
на два здания: в одном месте 
сделают – идут в другую коче-
гарку, и так всю смену по 12 ча-
сов. Они сами долбили и таска-
ли уголь, перегоняли воду в си-
стеме ручным насосом, а ещё 
носили воду с реки вёдрами, 
чтобы долить в систему, когда 
её не хватало. Зимой ещё при-
ходилось огребать снег. Сколь-
ко же всего вынесли хрупкие 
плечи женщин послевоенного 
времени!

Техничкой на вокзале рабо-
тала Августа ОКУЛОВА. Стира-
ла гостиничное бельё и шторы 
для окон вокзала прачка ФРО-
ЛОВА Маля.

А ещё в этой организации 
была своя электростанция, 
на которой работали дизели-
сты МАСЛОВ Евгений и КА-
МЕНСКИЙ Елисей, на балансе                 
числилась и баржа, на которой 
ходил ШУБИН Семён.

А также были рабочие, об-
служивающие самолёты, плот-
ники и другие.

Начальником аэропорта в то 
время был ИВАНОВСКИЙ Геор-
гий Яковлевич.

Думаю, что он добросовест-
но и ответственно выполнял 
свои обязанности, так как                                                                           
много лет работал на этой 
должности.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 1 (177) от 25 января 2019 года

Культура

В РИТМЕ ТАНЦА

Елизавета ЛУДНИКОВА, п. Красное

Под гимн «Танцевального Клон-
дайка» открыл праздник Образцо-
вый коллектив «Северок» с хорео-
графической композицией, в ко-
торой были показаны различные 
танцевальные стили и направле-
ния: классический танец, баль-
ный, народный, модерн, спортив-
ный. С приветственным словом 
выступила депутат окружного Со-
брания депутатов НАО Анна БУ-
ЛАТОВА. В своей приветственной 
речи Анна Анатольевна отмети-
ла, что праздник является межму-

ниципальным и даёт возможность 
хореографическим коллективам 
из муниципальных образований 
нашего округа ежегодно собирать-
ся и показывать своё творчество. 
В этом году на праздник приехали 
танцоры из села Оксино – «Стрем-
ление» и «Малышок» (руководи-
тель А. А. КРОПАЧЕВА). Пора-
довал зрителей своим выступ-                                                                                                                
лением коллектив «Радуга» Тель-
височного СКЦ «Престиж» под ру-
ководством О. Б.  СЕМЯШКИНОЙ.

Танцы дарили радость и вос-

 В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ  ПОСЁЛКА КРАСНОЕ СОСТОЯЛСЯ 
VII МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КЛОНДАЙК».

НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Мария АПИЦЫНА, п. Бугрино.

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО КАЛИНИНГРАДА РОССИЯНЕ ОТМЕТИЛИ ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛИ И ЖИТЕЛИ ЕДИНСТВЕННОГО 
НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ОСТРОВА КОЛГУЕВ – ПОСЁЛКА БУГРИНО.

Работники Дома культуры под-
готовили для жителей Бугрино 
целый марафон новогодних сце-
нариев. Например, 29 декабря 
юных островитян пригласили 
на театрализованное представ-
ление «В гостях у сказки». Все ге-
рои новогоднего представления 
показали творческое мастерство, 
артистизм, задор и организа-
торские способности. Дети смог-
ли окунуться в праздничную ат-
мосферу со Снегурочкой, поуча-
ствовать в интересных конкур-
сах и играх с Бабой-ягой и Кики-
морой. С появлением Деда Моро-
за был устроен настоящий празд-
ник с песнями и танцами, хорово-
дами вокруг ёлки.

– Большое спасибо за велико-
лепную организацию и за достав-
ленный праздник для моей доче-
ри, это была первая ёлка в её жиз-
ни, и поэтому нам было немножко 
волнительно: а всё ли ей понра-
вится? Можно смело сказать, что 
праздник, который принёс столь-
ко эмоций, позитива, ярких кра-
сок, впечатлений, по-настоящему 
удался! – прокомментировала 
Варвара КОСКОВА.

По традиции, 31 декабря жи-
тели посёлка Бугрино собира-
ются в Доме культуры, приходят                             

целыми семьями, чтобы услы-
шать поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки. В канун 2019 го-
да для всех гостей подготовили                                                                      
театрализованное представление 
«Волшебство новогодней ночи». 
Надо отметить, что в сказке задей-
ствовали все творческие коллекти-
вы Дома культуры. Главным пер-
сонажем стал символ наступаю-
щего года, который в ходе пред-
ставления повстречал различных 
героев: Бабу-ягу, золотую рыбку, 
кошку Мурку, цыганский табор 
и Верку Сердючку. Персонажи по-
казали зрителям, что добро всегда 
побеждает зло, устроив весёлый 
праздник с песнями и танцами.

– Каждый год 31 декабря я  
со своей семьёй хожу в Дом куль-

торг всем: и тем, кто исполнял но-
мера, и тем, кто их смотрел. Впе-
чатлили яркие народные зарисов-
ки Образцового самодеятельного 
коллектива Teens, который пред-
ставил клуб «Созвездие» посёлка 
Искателей. Современные танцы 
в стиле хип-хоп, брейк-данс в ис-
полнении группы Show Time по-
дарили заряд энергии и хорошего 
настроения, руководит коллекти-
вом Е. В. СТАРОДУБЦЕВ.

Удивил зрителя своим выступ-
лением дуэт Юлии ГЛАВАТСКИХ 
и Алексея САФОНОВА. Никого 
не оставили равнодушным неж-
ные и трогательные «Куклы» и та-
нец «Калинка» в исполнении хоре-
ографической студии «Грация», ру-
ководитель М.  А. ГАРЕЕВА. Было 
приятно смотреть, с каким удо-
вольствием и воодушевлени-
ем танцуют воспитанники Цен-
тра развития и досуга «Элит». Ре-
бята исполнили танец « Перерыв-
чик». Образцовый коллектив «Се-
верок» подарил зрителям хорео-
графическую композицию «Шо-
коладка» в исполнении младшей 
группы и народный танец «Вы-
крутасы», который танцевала 
старшая группа. Номера сменя-
ли друг друга и не давали скучать 
зрителям. После концерта в рам-
ках праздника состоялся мастер-
класс по современному танцу, асы 
своего дела учили направлениям 
HiP-Hop и Jazz Funk. Хореографы 
центра развития и досуга «Элит» 
Елена ДЕМЕНТЬЕВА и Темитопе                                                                                          

АДЖАКАЙЕ ознакомили всех же-
лающих с основными базовыми 
движениями современного танца.

Межмуниципальный праздник 
«Танцевальный Клондайк – 2018» 
позволил заглянуть в историю 
представленных номеров, почув-
ствовать глубокий смысл танца 
и увидеть ту частичку души, ко-
торая вложена в создание каж-
дого представленного хореогра-
фического номера. Участники ве-
чера подарили зрителям истин-
ный праздник – праздник танца! 
Каждый коллектив был отмечен 
грамотами и памятными кубка-
ми, сувенирами. Руководителям 
групп организаторы вручили по-
дарочные сертификаты. Спонсо-
ром  выступила компания «Мэри 
Кэй». Также организаторы празд-
ника благодарят Департамент 
образования, культуры и спорта 
НАО; депутата окружного Собра-
ния депутатов НАО, генерально-
го директора ООО «Тарана» Ана-
толия Григорьевича КУРЛЕН-
КО; главу Заполярного района 
Алексея Леонидовича МИХЕЕВА 
за предоставленный транспорт. 
Хочется ещё раз поблагодарить 
всех участников праздника, по-
желать творческих успехов, но-
вых ярких номеров. И, как ска-
зала ведущая концерта, ров-
но через год, на этом же месте, 
в это же время мы вновь встре-
тимся с вами на межмуниципаль-
ном празднике «Танцевальный 
Клондайк – 2019»!

туры на новогоднее представле-
ние, так как Новый год – праздник 
семейный. На мероприятии всегда                                                                                                    
весело: можно получить празд-
ничный заряд эмоций и насла-
диться атмосферой сказки, а так-
же поучаствовать в розыгрыше 
призов от организаторов и спон-
соров мероприятия, – поделился 
мнением Иван ВАРНИЦЫН.

1 января проведена дискотека 
«Танцевальный фейерверк» для 
взрослых. Все собравшиеся в за-
ле веселились от души, плясали 
и пели. В течение танцевального 
вечера царила атмосфера веселья 
и хорошего настроения.

5 января состоялась игровая 
программа «Новогодний карна-
вал» для детей. Подрастающее 

поколение встретили два весё-
лых озорных Снеговика, которые 
устроили конкурсы и игры: «Лы-
жи», «Снежки», «Лесные шишки» 
и другие. Все гости праздника по-
лучили сладкие призы за участие 
в конкурсах и за новогодние ко-
стюмы. В завершение праздника 
Снеговики устроили мини-диско.

7 января состоялся концерт 
«Рождественские истории» мест-
ной группы «Остров». Были ис-
полнены кавер-версии всеми лю-
бимых песен, таких, как «Пре-
красное далёко», «Снег кружится», 
«Звенит январская вьюга» и дру-
гих. На гостей концерта нахлыну-
ли воспоминания о фильмах, не-
подвластных времени, о песнях, 
ставших новогодним символом 
детства у нескольких поколений 
людей.

– Дорогие жители посёлка Бу-
грино, поздравляем вас с Новым 
годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты и дом оза-
рится светлыми улыбками род-
ных и близких, – подытожила 
праздничный вечер художествен-
ный руководитель Дома культуры 
Галина ЛЕВИЧЕВА.
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Спорт

и спортсмены были награждены 
сладкими призами.

Кроме того, в Красном состоя-
лось и открытое первенство по во-
лейболу среди команд смешан-
ного состава. В соревнованиях 
приняли участие 32 спортсмена 
в возрасте от 14 до 27 лет. По ре-
зультатам соревнований все сту-
пени пьедестала достались город-
ским сборным: 1-е место заняла 
команда «Феникс, 2-е место – ко-
манда «Ракета», 3-е место – коман-
да «Арктические Волки». По ито-
гам соревнований победители на-
граждены кубком, медалями, гра-
мотами, призёры – грамотами 
и медалями ГБУ НАО «Спортив-
ная школа «Труд», все участники 
получили памятные подарки.

Красновские лыжные трас-
сы, может, и уступают европей-
ским по уровню сервиса, но по 
атмосфере и азарту спортсме-
нов – точно лидируют. Желаю-
щие интересно и с пользой про-
вести время отправились во вре-
мя новогодних каникул в центр 
Приморско-Куйского сельсове-
та. Здесь сотрудниками спор-
тивной школы «Труд» были ор-
ганизованы массовое катание 
на лыжах «Рождественская лыж-
ня» и ходьба с палками. В празд-
нике здорового образа жизни 
приняли участие 18 спортсме-
нов от мала до велика, преодо-
лев в общей сложности 102 ки-
лометра зимней трассы. По ито-
гам соревнований активисты 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Зоя КАНЕВА

В КРАСНОМ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И ЛЫЖНИКОВ.

по кроссфиту. В итоге самым мет-
ким среди мужчин стал Илья ЛЕ-
ШУКОВ, а среди женщин – Свет-
лана ВОКУЕВА. В кроссфите по-
беду одержали Андрей и Валерия 
ИВАНИКОВЫ. Добавлю, все при-
зёры соревнований награждены 
дипломами и медалями ГБУ НАО 
«Спортивная школа «Труд».

Для юных жителей села работ-
ники спортивной школы орга-
низовали «Олимпийский новый 
год», для самых метких – рож-
дественский турнир по стрель-
бе из пневматической винтов-
ки, а для тех, кто привык трени-
ровать своё тело по круговой си-
стеме, – рождественский турнир 

СПОРТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ОКСИНЧАН

Елена КИМ

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ОКСИНЧАНЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ МЕТКИХ, СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛА. ЗДЕСЬ, В ФИЛИАЛЕ ШКОЛЫ 
«ТРУД», ОТГРЕМЕЛИ СРАЗУ 3 СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКА. 

Внимание!

Приём граждан в центре лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии Ненецкого автономного округа ведётся по новому адресу.

С 9 января 2019 года приём граждан осуществляется по адре-
су: город Нарьян-Мар, улица Рабочая, дом 14б (первый подъезд, 
второй этаж). Ориентиры – дворец спорта «Норд» и одноимённая 
остановка общественного транспорта. Здание центра расположе-
но справа относительно входа в спортивное учреждение.

График приёма граждан остался прежним: среда с 10.00 до 17.30 
(перерыв с 13.00 до 14.00), суббота с 9.30 до 17.00 (без перерыва). 
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской                  
Федерации. С порядком и условиями получения госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности
проще всего ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru в сети                               
«Интернет». Одно из преимуществ портала – скидка 30 % при 
уплате государственных пошлин.

Дорогие студенты!

От имени Совета и администрации Заполярного района
поздравляем вас с Днём российского студенчества!

Студенческие годы по праву считаются одними из самых ве-
сёлых и познавательных в жизни человека. Это время надежд, 
свершений, стремления к мечтам, влюблённости, знакомства 
с новыми видами науки и деятельности. Каждый день несёт 
в себе что-то неизведанное и необычное. В этот период закла-
дывается база будущей жизни и профессиональной компетент-
ности.

Наших окружных студентов всегда отличало неравнодушие, 
инициативность и ответственность. Они активно взаимодей-
ствуют с органами власти и вносят личный вклад в развитие 
региона, принимают участие в научных конференциях высоких 
уровней, достойно представляют Заполярье на конкурсах про-
фессионального мастерства.

В этот радостный день мы желаем вам интересных лек-
ций, успехов в обучении, высоких достижений, уверенности                                             
в завтрашнем дне, неисчерпаемой энергии, здоровья и любви!

Глава Заполярного района                                              А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ


