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Ирина Муляк

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ

340 ЛЕТ ЖИВЁТ МИЛАЯ СТОРОНКА

Юбилейную дату отметило Макарово. Солидный юбилей получился по-семейному 
добрым и по-деревенски весёлым! Жителей поселения 
поздравили творческие коллективы из соседней Тельвиски, 
Хонгурея, Оксино и Лабожского. 

вали стихи. Постоянные участни-
ки праздника – Дед Мороз и Сне-
гурочка завлекали раззадорен-
ный народ в хороводы, забавляли 
детвору играми и, конечно, уго-
щали сладостями. 

Как рассказала одна из орга-
низаторов, художественный ру-
ководитель культурного учреж-
дения Надежда Савенкова, в дни 
зимних каникул пройдёт ещё ряд 
развлекательных мероприятий.

– Традиционно  в новогоднюю 
ночь мы приглашаем всех  желаю-
щих на центральную площадь му-
ниципалитета. 1 января в 01.00 со-
стоится развлекательная програм-
ма «Искательский народ встреча-
ет Новый год», – уточнила Надеж-
да Степановна. – 4 января в акто-

вом зале клуба «Созвездие»  для де-
тей разных возрастных категорий 
пройдёт интерактивная развлека-
тельная программа «В гостях у мы-
шиного короля». Ну а 5 января для 
жителей посёлка нами будет орга-
низована творческая мастерская 
«Рождественские традиции». Всю 
необходимую информацию можно 
узнать по телефону 4-76-91.

Культработники ещё раз на-
помнили, что впереди восемь 

В этом году иллюминационные 
огни зажглись на  новой 12-мет-
ровой зелёной красавице, укра-
шенной  пятиконечной звездой, 
блестящими игрушками и гир-
ляндами. 

По доброй традиции органи-
заторами мероприятия выступи-
ли сотрудники клуба «Созвездие». 
Праздник «Время новогодних чу-
дес» стал ярким и незабываемым 
событием для сотен гостей, при-
шедших на центральную пло-
щадь. Особенно ему радовались 
юные жители посёлка. Вместе с 
костюмированными сказочны-
ми персонажами ребята весели-
лись от души: шутили, отгадыва-
ли загадки, танцевали, исполня-
ли новогодние песни, рассказы-
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дней новогодних каникул. Прове-
дите эти праздники, так, чтобы 
зарядиться эмоциями надолго! К 
традиционным зимним развле-
чениям добавьте выставки и кон-
церты, изучите афиши местно-
го Дома культуры, спланируйте 
досуг заранее и побывайте хотя 
бы на одной из развлекательных 
площадок своего муниципально-
го образования. С наступающим 
Новым годом!

СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ 
ИЗ ХМАО
_____________________ СТР. 8»»»

75 ПРЕКРАСНЫХ 
ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
_____________________ СТР. 6»»»

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?
_____________________ СТР. 5»»»

Во всех муниципальных образованиях округа идёт 
подготовка к Новому году. В числе первых огни на 
центральной ёлке зажгли жители посёлка Искателей. 
Торжественная церемония её открытия состоялась  
14 декабря. 

Екатерина Ворончихина
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Её размер составляет 11 494 
рубля. С учётом удержанного 
НДФЛ фактически на руки быв-
ший военнослужащий получит 
10 000 рублей.

Для получения выплаты необ-
ходимо обратиться в администра-
цию Заполярного района или ад-

министрацию того сельсовета, в 
котором проживает молодой чело-
век, заполнить заявление и при-
ложить к нему копии документов. 
Документы можно предоставить 
лично или направить по почте.

– Специалисты Заполярного 
района подготовили памятку для 

УВОЛИЛСЯ В ЗАПАС? ПОЛУЧИ ПОДЪЁМНЫЕ!
молодых людей, в которой указа-
но, какие документы необходимы 
и каким образом можно направить 
их в администрацию. Памятка пе-
редана в окружной военкомат для 
выдачи всем демобилизованным 
этой осенью и зимой ребятам, – со-
общил заместитель главы админи-
страции Заполярного района по 
общим вопросам Андрей Мухин. 

Демобилизованные в ноябре 
или декабре должны обратить-
ся за выплатой не позднее 1 июня 
2020 года.

Напомним, что администра-
ция Заполярного района выпла-

чивает так называемые подъём-
ные тем, кто был зарегистриро-
ван по месту жительства или ме-
сту пребывания на территории 
городского и сельских поселений 
Заполярного района на день убы-
тия к месту прохождения военной 
службы по призыву. Имеют право 
на её получение и те, у кого на мо-
мент подачи заявления есть ре-
гистрация по месту жительства в 
поселении района, и она являет-
ся первой после увольнения с во-
енной службы в запас.

В 2019 году за выплатой обра-
тилось 32 жителя района.

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района напоминает, что молодые 
люди, проживающие на территории сельских поселений или 
посёлка Искателей и вернувшиеся домой после прохождения 
военной службы по призыву, имеют право на получение 
единовременной выплаты из районного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ 
ПОДПИСАНО
Анна Стукалюк

Глава Заполярного района Виктор Ильин подписал 
соглашение о сотрудничестве с председателем Ненецкой 
окружной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» Надеждой Ковалевской.

СПОСОБСТВУЯ 
УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ 

Серьёзное событие привлекло 
к себе внимание диаспор и земля-
честв, действующих на территории 
региона, а также представителей 
государственной и муниципальной 
власти, всего более 50 человек.

– Темы, с которыми выступит 
наше экспертное сообщество, мы 
возьмём на вооружение при реа-
лизации государственной поли-
тики в Ненецком округе. Показа-
тели межнационального и меж-
конфессионального согласия у 
нас традиционно высокие и всем 
нам, гражданскому обществу, не-
обходимо прилагать много уси-
лий, чтобы эта тенденция сохра-
нялась, – открыл круглый стол ру-
ководитель окружного Департа-
мента внутренней политики Па-
вел Рахмилевич.

– Исторически сложилось, что 
Ненецкий округ – многонацио-
нальный регион, в котором про-
живают более 70 национально-
стей. Поэтому наши жители при-
выкли ежедневно находиться в 
контакте с представителями раз-
ных этнических групп, – добавил 
глава Заполярного района Вик-
тор Ильин. – Отрадно замечать, 
что жители округа не просто тер-
пимо относятся к представите-
лям других национальностей, но 
даже не обращают на это внима-
ния, не давая оценку человеку на 
основании его этнической при-
надлежности. Уверен, что рабо-
та сегодняшнего круглого стола 

способствует дальнейшему укре-
плению связей различных нацио-
нальных и религиозных групп.

В ходе встречи участники по-
знакомились с приглашёнными 
экспертами из других регионов: 
Румом Ушницким – деканом юри-
дического факультета Северо-Вос-
точного федерального универси-
тета имени М. К. Аммосова и заме-
стителем председателя Совета Ас-
самблеи народов России, коорди-
натором Национального агентства 
социальных коммуникаций Ири-
ной Галановой. Работа круглого 
стола включала в себя обсуждение 
тем гармонизации межнациональ-
ных и межэтнических отношений, 
обеспечение прав коренных мало-
численных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, а также па-
триотического воспитания.

– Межнациональные и меж-
конфессиональные отношения – 
это очень тонкая материя, с ко-
торой нужно работать. И я рад, 
что на территории нашего реги-
она действует более 10 нацио-
нальных объединений, постоян-
но взаимодействуют, как меж-
ду собой, так и с органами вла-
сти всех уровней. Работа сегод-
няшнего круглого стола положи-
тельно повлияет на нашу общую 
информированность в вопросе и 
укрепит имеющиеся связи, – ре-
зюмировал президент Ассоциа-
ции ненецкого народа «Ясавэй» 
Юрий Хатанзейский.

Пресс-служба Совета Заполярного района

В Нарьян-Маре обсудили вопросы укрепления межэтнических 
и межконфессиональных отношений в ходе работы круглого 
стола «Межнациональный диалог».

Это событие состоялось в рам-
ках круглого стола «Вместе мы 
сможем больше», посвящённого 
Международному дню инвалидов.

– Ненецкое отделение Все-
российского общества инвали-
дов уже много лет не оставля-
ет без поддержки тысячи людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, живущих на терри-
тории Ненецкого округа. Имен-
но вы боритесь за повышение 
качества их жизни, способствуе- 
те созданию доступной среды. 
Ваше жизнелюбие, неравноду-
шие и стремление добиться луч-
шего для других не перестаёт 
вызывать в наших сердцах чув-
ство восхищения и огромной 
благодарности, – отметил после 
подписания документа Виктор 
Ильин. – Заключённое сегодня 
соглашение с Ненецкой окруж-
ной организацией «Всероссий-
ского общества инвалидов» – 
знаковое событие для органов 
местного самоуправления. Те-
перь мы сможем более системно 
и целенаправленно заботиться 
об инвалидах, живущих на тер-
ритории Заполярного района.

В ответном слове Надежда 
Ковалевская поблагодарила Со-
вет и администрацию Заполяр-
ного района за содействие.

– Очень приятно, когда мы 
приглашаем для встречи на та-
кие мероприятия нашу власть, 
она откликается, и мы на месте 

можем решить и обсудить все во-
просы, – отметила Надежда Ев-
геньевна. – Без ложной скромно-
сти могу сказать, что из всех ор-
ганизаций инвалидов Северо-
Запада мы единственные, у ко-
го есть возможность общаться 
с властью напрямую. Огромное 
спасибо за поддержку.

В ходе работы круглого стола 
Надежда Ковалевская отмети-
ла достижения своей организа-
ции и активность работы один-
надцати «первичек» в сёлах За-
полярного района.

Присутствующий на заседа-
нии председатель Ненецкого от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых Борис Бажуков так-
же рассказал собравшимся о дея- 
тельности своего объединения. 
Обозначил важность проведе-
ния игр в шашки вслепую, ко-
торые привлекают всё большее 
внимание жителей Ненецкого 
округа.

– Впервые хочу пригласить 
членов Общества инвалидов сы-
грать с нами в шашки, – обра-
тился Борис Изосимович, – завя-
жем вам глаза, поиграем в рав-
ных условиях.

Надежда Евгеньевна приня-
ла приглашение и в свою оче-
редь предложила Борису Бажу-
кову заключить соглашение о со-
трудничестве, чтобы совместно 
заниматься улучшением жизни 
инвалидов в Ненецком округе.
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Инициатором и организато-
ром конкурса выступила Ассо-
циация муниципальных образо-
ваний Ненецкого округа, поэто-
му первое слово приветствия и 
право открытия церемонии на-
граждения было дано председа-
телю организации Виктору Та-
ратину.

 – Первостепенной задачей в 
проведении конкурса стали раз-
витие и пропаганда доброволь-
ного участия граждан в охране 
общественного порядка, – по-
яснил Виктор Александрович. –  
Победители и призёры опре-
делялись исходя из критери-
ев оценки деятельности народ-
ного дружинника за предыду-
щий год, учитывалось количе-
ство дежурств, число выявлен-
ных правонарушений, стаж и 
членство в народной дружине. 

Все сегодняшние участники до-
стойны победы просто потому, 
что они занимаются важной об-
щественной работой и прино-
сят огромную пользу своим со-
гражданам.

Конкурс проводился в че-
тыре номинациях. В первой – 
«Лучший народный дружинник  
г. Нарьян-Мара» победили Ольга  
Томилова, Елена Филиппова и 
Любовь Кулик, они заняли пер-
вое, второе и третье место соот-
ветственно.

Вручить награду победителю 
в номинации «Лучший народ-
ный дружинник среди сельских 
поселений» выпала честь гла-
ве Заполярного района Виктору 
Ильину.

– Я сам когда-то был дружин-
ником и понимаю насколько это 
важное и ответственное дело, 

позволяющее воспитать, в том 
числе самодисциплину, – отме-
тил районный руководитель. – 
Сложно переоценить важность 
работы дружинников, они ока-
зывают огромную поддержку 
органам правопорядка. Спаси-
бо вам большое за вашу работу и 
положительный пример!

Звание «Лучших народный 
дружинников» на селе получили 
жители Красного. Первой стала 
Любовь Полищук, вторым – Ген-
надий Калугин, Вера Татарино-
ва и Надежда Жгилева раздели-
ли третье место.

Дружинники посёлка Иска-
телей соревновались в отдель-
ной номинации. Заслуженные 
награды получили Олег Павлен-
ко, Сергей Лисаченко, Василий 
Патыка.

– У нас в посёлке необычная 
дружина, так как в её состав вхо-
дят члены казачьего объеди-
нения, – рассказал победитель 
Олег Павленко. – Мы стараем-
ся расширять наши ряды и пла-
нируем к концу года принять в 
дружину ещё двух участников. С 
огромной ответственностью все 
члены объединения относятся к 
этой общественной работе.

Специальным призом орга-
низаторы конкурса награди-
ли ещё двух дружинников, кото-
рые не стали победителями: Ан-
дрея Сопочкина и Евгения Са-
мойлова. Таким образом, каж-
дый участник был отмечен на-
градами.

В завершение церемонии 
Виктор Таратин отметил, что 
конкурс не станет одноразо-
вой акцией, а продолжит свою 
жизнь, привлекая всё больше 
участников и желающих всту-
пить в ряды народных дружин.

Добавим, сегодня в семи му-
ниципальных образованиях 
есть добровольные народные 
дружины, членами которых яв-
ляются 62 человека.

ДРУЖИННИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Народная дружина, как форма участия граждан в 
охране правопорядка, со временем не изжила себя. 
Более того, на сегодняшний день формирования 
создаются в муниципальных образованиях и участвуют в 
профилактике правонарушений на местах. В связи с тем, 
что движение привлекает к себе внимание и становится 
всё более эффективным. В Ненецком округе был 
проведён первый конкурс на звание «Лучший народный 
дружинник», в котором приняли участие 13 кандидатов. 

Вера Кобзарь

Уважаемые земляки, 
жители Заполярного 

района!

От имени Совета и адми- 
нистрации Заполярного райо- 
на поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом!

Мы готовимся к празднику 
с волнением, пытаемся пред-
угадать, каким он будет, под-
водим итоги уходящего года. 
Для каждого из нас 2019-й был 
особенным. Прошедшие две-
надцать месяцев вместили 
всё: счастье и разочарование, 
взлёты и падения, радости и 
потери. 

Уходящий год был щедрым 
на юбилейные даты. Мы от-
метили 90-летие Ненецкого 
округа, 520-летие Пустозер-
ска, 445-летие Тельвиски, Ла-
божского, Куи, Оксино, 195-ле-
тие Верхней Пеши, 120-летие 
Каменки, 80-летие Хонгурея, 
Волонги и Белушья, 45-летие 
посёлка Искателей – «столи-
цы» Заполярного района. 

Уверены, новый 2020 год бу-
дет ещё более богатым на доб-
рые события и щедрым на уда-
чу. Пусть он станет годом 
благоприятных перемен в эко-
номическом, социальном, куль-
турном развитии нашего ре-
гиона. Желаем всем, чтобы на-
ступающий 2020-й стал годом 
созидания, каждый житель 
района и округа реально ощу-
тил, что жизнь его меняется 
к лучшему.

Желаем, чтобы вы и ваши 
близкие были здоровы, чтобы 
в ваших домах был достаток, 
а в работе – успех! Добра вам, 
радости и благополучия! Мира 
и процветания Заполярному 
району, Ненецкому автоном-
ному округу и России!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин
И.о. главы администрации
Заполярного района 
О. Е. Холодов

История жизни Семёна Нико-
лаевича Явтысого хорошо извест-
на землякам. Родился он 3 сентя-
бря 1941 года в семье оленевода. 
Получив аттестат об образовании 
в Ненецкой школе-интернате, по-
ступил в Кременчугское лётное 
училище. После его окончания в 
августе 1964 года молодой специа- 
лист по направлению прибыл в 
Нарьян-Марский объединённый 
авиаотряд и сразу получил долж-
ность второго пилота вертолёта 
Ми-4, через пять лет стал коман-
диром винтокрылой машины.

Жизнь первого лётчика-ненца 
оборвалась внезапно и трагично   

12 марта 1973 года. В тот день 
экипаж выполнял очередной пла-
новый полёт по обслуживанию 
геологической экспедиции. Как 
установила комиссия, при оче-
редном заходе на посадку в райо-
не устья реки Нерута вертолёт с 
девятью пассажирами на борту 
столкнулся с поверхностью зем-
ли в перевернутом положении и 
взорвался. Причиной стал обрыв 
лопасти несущего винта из-за 
трещины лонжерона по вине за-
вода-изготовителя, что исключи-
ло возможность воздействия эки-
пажа на управляемость вертолё-
том.

В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ

– В нашем посёлке именем Се-
мёна Явтысого назван целый 
квартал, но всё же мы с удоволь-
ствием поддержали предложения 
жителей увековечить память о 
нашем земляке, создав Аллею Па-
мяти. Доброжелательным, улыб-
чивым, трудолюбивым и надёж-
ным – таким он запомнился сво-
им односельчанам, – рассказал 
глава Малоземельского сельсове-
та Михаил Талеев.

На огороженной бетонной 
площадке установили бюст пер-
вому лётчику-ненцу, гранитную 

плиту с его биографией, а также 
пару скамеек, два светильника и 
клумбу.

Как сообщил руководитель му-
ниципального образования, воз-
ведение монумента стало воз-
можным благодаря программе 
поддержки местных инициатив. 
Стоимость объекта – 990 519 руб-
лей, из них из окружного бюдже-
та было выделено 881 562 рубля, 
из средств муниципалитета по-
ступило – 99 052 рубля, физиче-
ские и юридические лица внесли –  
9 905 рублей.

Ирина Муляк

В Нельмином Носе состоялось открытие Аллеи памяти 
первому лётчику-ненцу Семёну Явтысому. На торжественном 
мероприятии присутствовали родственники погибшего, 
представители окружной и муниципальной власти и, конечно, 
местные жители.
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От города до Макарово рукой 
подать. За двадцать минут судно 
на воздушной подушке доставит 
к высокому берегу Печоры, где 
раскинулась деревня. Летом, что-
бы добраться до стройного ряда 
домов, надо идти не меньше полу-
часа, зимой можно подъехать до-
статочно близко, так что прогул-
ка не займёт и десяти минут. 

И сразу приятно удивля-
ют деревенские улочки: широ-
кие и светлые, видно, что чи-
стоту и порядок поддержива-
ют сельчане. У местного Дома 
культуры непривычное ожив-
ление: стоят бураны и волоку-
ши – съехались гости. Практиче-
ски с порога становится понят-
но, что к празднику здесь гото-
вились долго и основательно. На 
стенах ДК нет свободного места –  
фотографии Макарово разных 
лет повсюду. 

– Есть здесь снимки и из наше-
го семейного альбома, – замечает 
моя случайная собеседница Вера 
Хромова. – Бабушка Раисья Яков-
левна Шевелёва была первым по-
сланцем на всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку 1939 
года. Ненецкий округ, тогда ещё 
национальный, был представ-
лен местным колхозом «Северная 
звезда». 

Неожиданный экскурс в исто-
рию проясняет, откуда берёт своё 
начало Макарово. По преданию, в 

шести верстах выше нынешнего 
поселения располагалось село Ма-
кеево. Участь его незавидна: Ма-
кеево смыло водой во время раз-
лива, после этого несколько семей 
основали Макарово, первое упо-
минание о котором отмечено 1679 
годом. Согласно архивным дан-
ным, в феврале 1930 года в посе-
лении приступила к хозяйствен-
ной деятельности коммуна «Се-
верная звезда». К 1936 году в кол-
хозе было уже 23 ударника тру-
да, внуки которых сегодня тоже 
на славу поработали, собрав зна-
чительный документальный ма-
териал воедино. Жители деревни, 
бывшие и нынешние, собираются 
издать книгу о малой родине. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

С уважением относятся сель-
чане к своей истории. Именно по-
этому торжественный вечер на-
чался с возложения цветов к воин- 
скому мемориалу. Почтили па-
мять участников Великой Отече-
ственной войны представители 
окружного Совета ветеранов, Со-
брания депутатов, главы Запо-
лярного района и Тельвисочного 
сельсовета. 

Вспомнили в этот день и ещё 
одного уроженца деревни Мака-
рово, руководителя хора «Русская 
песня», автора композиций о род-
ном крае и аккомпаниатора Вик-
тора Владимировича Кислякова. 
К празднованию юбилейной даты 

340 ЛЕТ ЖИВЁТ МИЛАЯ СТОРОНКА
приурочили церемонию откры-
тия памятной доски этому удиви-
тельному человеку на Доме куль-
туры, где он проработал почти 
тридцать лет.

– Хорошо, что у нас есть такая 
традиция – почитать и увековечи-
вать память о выдающихся зем-
ляках. Виктор Владимирович был 
одним из них, – сказал глава му-
ниципального образования Дми-
трий Якубович. 

Композиции, написанные та-
лантливым поэтом-песенником, 
легли в основу подготовки юби-
лейного вечера «У Печоры, ма-
тушки-реки».  

МНОГО В СЕЛЕ 
ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Театрализованный пролог в 
начале программы поведал зри-
телю о днях минувших, когда де-
ревня процветала: работали и 
детский сад, и школа, славили 
малую родину рыбаки,  колхозни-
ки, плотники и спортсмены. Се-
годня жители Макарово  – в боль-
шинстве  люди предпенсионно-
го возраста и те, что находятся на 
заслуженном отдыхе. Всего около 
ста человек. Кажется, что в этот 
вечер поблагодарили чуть ли не 
каждого макаровчанина, торже-
ственная часть и концерт дли-
лись более трёх часов!

Депутат окружного Собрания 
Андрей Попов вручил юбилейную 
медаль к 90-летию НАО уважае-
мым в деревне людям: Геннадию 
Остальцеву и Галине Чупровой. 

Поблагодарили за труд и лю-
бовь к родному краю ветера-
нов труда и детей войны. Спе-
циальной медалью, учреждённой 
за заслуги перед Тельвисочным 
сельсоветом, наградили 14 сель-
чан! Звание почётного гражда-
нина муниципального образова-
ния присвоили Пелагее Иванов-
не Поздеевой и Марфиде Иванов-
не Осташёвой. 

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин лично вручил по-
чётные грамоты Диане Рочевой, 
Галине Титовой и Ивану Попову. 

От главы районной администра-
ции награждены Николай Позде-
ев, Николай Попов и Владимир 
Федотов. 

Славил сельчан за особые за-
слуги и трудовые достижения 
глава Тельвисочного сельсовета, 
грамоты и подарки передали от 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России, добрые сло-
ва прозвучали от представителей 
окружного Совета ветеранов вой-
ны и труда. 

– Приятно вас поздравить с 
340-летием Макарово, – начал 
речь Виталий Кожевин. – Я сам, 
можно сказать, местный, родил-
ся в соседней Сопке. Всегда эти 
деревни дружили, наши сенокос-
ные угодья пролегали рядом. По-
этому это и моя малая родина то-
же. Ещё раз от души – с юбилеем! 

– Хочется пожелать, чтобы 
процветала ваша деревня, чтобы 
так же громко пели здесь песни, –  
добавила Татьяна Орлова. – По-
чётным знаком от Всероссийской 
организации ветеранов награж-
дается Татьяна Хаймина! 

ПОЮ ТЕБЯ,  
РОДИМЫЙ КРАЙ

Искренние слова поздравле-
ний в этот вечер прозвучали для 
макаровчан от жителей соседних 
поселений. С музыкальными по-
дарками и не только приехали ар-
тисты из Тельвиски.

– Очень много общего между 
нашим селом и Макарово. Здесь 
живут талантливые люди, и хо-
чется пожелать вам творческих 
успехов. Наши клубы общения 
пенсионеров тесно сотрудни-
чают, – с нескрываемым волне-
нием рассказала о дружбе меж-
ду поселениями Нижнепечорья 
участница хора «Тельвисочные 
кружева». 

– Как мы здесь жили, как рабо-
тали, как веселились!  – продол-
жила поздравление депутат Со-
вета Заполярного района, дирек-
тор центра «Престиж» села Тель-
виска Галина Дуркина. – Я все- 
гда говорю, что Макарово отли-
чается от других деревень добро-
желательностью. Наш Дом куль-
туры для вас всегда открыт, зем-
ляки! – вручив денежный сер-
тификат на разработку макета 
книги о сельской жизни, завер-
шила выступление Галина Алек-
сандровна. 

Задушевными композициями 
порадовали зрителей «Родные на-
певы» из Лабожского. Зажигатель-
ными танцами удивила хорео- 
графическая группа «Стремле-
ние» из Оксино. 

– А приеду – не узнаю те места, 
где когда-то рос, но тебя всё рав-
но люблю я, сторона родная, до 
слёз, – проникновенно исполни-
ли «Весёлые соседушки» из Хонгу-
рея. 

Ностальгия по родным местам 
знакома многим макаровчанам. 
За общим праздничным столом, 
где места хватило всем: и жите-
лям, и гостям, земляки ещё дол-
го вспоминали былое, делились 
историями своей жизни и пели о 
глубинке, о простых, искренних и 
приветливых людях. 
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С НОВЫМ ГОДОМ!

По традиции обратимся к вос-
точному календарю: здесь хозяй-
ка 2020-го – белая металлическая 
крыса. Дама с твёрдым характе-
ром, которая любыми путями до-
бивается поставленных целей. 
Поэтому наступающий год станет 
удачным для людей амбициоз-
ных и целеустремлённых. Как же 
расположить к себе этот требо-
вательный знак и поймать-таки 
удачу за хвост?

СЫТНОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Под бой кремлёвских куран-
тов большинство россиян при-
ступит к общепринятой трапезе:  
наполненные бокалы, традици-
онный оливье и аппетитные раз-
носолы, без которых не обходит-
ся русское застолье. Однако по-
следствия такого изобилия мо-
гут быть весьма печальны: в луч-
шем случае лишние килограм-
мы, в худшем – обострение хро-
нических заболеваний.

О том, как провести новогод-
нюю ночь, сохранив хорошее са-
мочувствие и праздничное на-
строение, рассказала заведующая 
центром медицинской профилак-
тики Ненецкой окружной больни-
цы Надежда Пышнограева:

 – Во-первых, необходимо за-
ранее продумать меню: выбрать 
более лёгкие закуски из свежих 
овощей, зелени и фруктов. Еда 
на праздничном столе не долж-
на быть тяжёлой. Калорийность 
классических салатов можно сни-
зить, например, заменив майо-
нез сметаной либо соусом из на-
турального йогурта с добавлени-
ем любимых специй,  колбасу – 
нежирным отварным мясом куры 
или индейки. 

Во-вторых, не делайте съест-
ного в больших количествах, как 
говорится, тазиками. Лучше при-
готовить два-три основных блю-
да,  при этом вы не отравитесь 
скоропортящимися продуктами, 
доедая их на следующий день, 
ну и сможете порадовать своих 
гостей свежеприготовленными 
изысками 1 января. 

В-третьих, не голодайте в те-
чение дня, ведь это самая частая 
причина переедания в новогод-
нюю ночь. В рационе  31 дека-
бря обязательно должны быть 
завтрак, обед и лёгкие перекусы 
между ними. Садитесь за накры-
тый стол раньше, в 18 или 20 ча-
сов. Это и будет ваш ужин с празд-
ничной подачей горячего. В этом 
случае перед застольем аппетит 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
Материал подготовлен редакцией газеты «ЗВ+»

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится…» – слова 
известной песни давно ушли в народ, это немудрено – 
ожидание и предвосхищение нет-нет да и посетят даже самого 
заядлого скептика в эти предпраздничные дни. 

Галина Варницына, глава администрации МО 
«Канинский сельсовет» НАО 

– Село у нас немаленькое. Но Новый год всегда встреча-
ем дружно. В декабре проводим конкурс среди населения 
на лучшее уличное украшение двора. Некоторые умель-
цы лепят  снежные фигуры, кто-то подключает разноц-
ветную подсветку. Так что улицы преображаются рука-
ми сельчан! Участников награждаем 31 декабря на тради-
ционном новогоднем вечере. Мероприятие является хоро-
шим поводом раньше закончить домашние хлопоты, пере-
дохнуть и пообщаться с односельчанами. А в новогоднюю 
ночь небо над посёлком озаряется фейерверками. Это са-
мый волшебный момент праздника, потому что в это вре-
мя незаметно для нас в дом проникает Дед Мороз и кладёт 
под ёлочку подарки.

Желаю жителям Канинского сельсовета здоровья, сча-
стья и активной жизненной позиции!

Екатерина Михеева, глава 
администрации МО «Омский 
сельсовет» НАО

– Новый год – праздник, прежде все-
го семейный. И мы отмечаем его дома 
с родными и близкими. На сервиро-
ванном столе всегда оливье и запечён-
ная рыба – это из обязательного списка 
того, что любят все. Всегда загадыва-
ем желания и строим планы. Как глава 
сельсовета очень надеюсь, что в 2020-м 
удастся установить спортивную пло-
щадку и знак «Я люблю Ому», облаго-
родить центральную площадь. Ждём, 
что наконец введут в эксплуатацию до-
ма для оленеводов, завершится строи-
тельство фермы. 

Сельчанам желаю мира и повыше-
ния благосостояния!

Галина Смирнова,  
глава администрации МО  
«Пешский сельсовет» НАО

– Готовимся к Новому году основательно. В нашем му-
ниципальном образовании пять населённых пунктов, в 
этом году в каждом появятся уличные украшения: гирлян-
ды, надувные снеговики, деды морозы. В семье новогод-
ние хлопоты заключаются в подготовке подарков, в пер-
вую очередь внукам. Помню, как сама в детстве всегда с 
нетерпением ждала сюрприза от Деда Мороза. В памя-
ти хранится особый момент, когда впервые нам вручили 
сладкий подарок в яркой картонной коробке, до этого кон-
феты выдавали в пакетах. Заводская упаковка ещё очень 
долго хранилась у меня дома. 

Желаю, чтобы этот год стал лучше предыдущего! Добра 
и стабильности всем жителям Пешского сельсовета!

значительно уменьшится, а в ре-
зультате и количество съеденной 
пищи.

В-четвёртых, в ночное время 
постарайтесь не есть мучных и 
кондитерских изделий. Особенно 
ограничьте  безмерное потребле-
ние детьми шоколадных конфет 
вместе со сладкими соками и га-
зированными напитками.  Сим-
биоз этих продуктов может при-
вести к воспалению поджелудоч-
ной железы.

В-пятых, замените крепкие 
напитки на безалкогольные – тра-
вяные чаи с добавлением север-
ных ягод, пунши. Чередуйте то-
сты с бокалом чистой воды, так 
вы избавите организм от обезво-
живания.

В-шестых, не забывайте про 
физическую активность, не за-
сиживайтесь  за столом – тан-
цы, песни, подвижные игры,  за-
пуск фейерверков однозначно из-
бавят  вас от переедания.  Поста-
райтесь в новогоднюю ночь полу-
чить удовольствие не от еды, а от 
атмосферы волшебного праздни-
ка в кругу  родных и близких дру-
зей.  Помните: ваше здоровье – в 
ваших руках!

БЕЛОЕ НАДЕВАТЬ, 
АКСЕССУАРАМИ 
ДОПОЛНЯТЬ

Интернет не пестрит идеями, 
в чём же встретить Год крысы. А 
всё потому, что хозяйку года при-
влекают спокойные пастельные 
тона. Сдержанный силуэт и про-
думанный образ придутся тре-
бовательному зверьку по душе.  
Если хочется яркости, добавьте 
деталей: подвески, заколки, бро-
ши  будут как нельзя кстати.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Мелочь, а приятно – Год крысы 
пророчит людям честным финан-
совое благополучие, потому как 
зверь запасливый и любит доста-
ток. Обещает нам восточный ка-
лендарь и серьёзные перемены, 
как, впрочем, и любой другой год.

И хотя 2020 год високосный, 
не нужно ждать от него катаклиз-
мов. Потому что все неурядицы 
в наших головах. А если мы пой-
мём, что ещё один день в году мо-
жет принести ещё больше поло-
жительных впечатлений, может, 
так и будет? С Новым годом, дру-
зья, с новым счастьем!
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РАДОСТЬ ПОБЕД,  
ЧЕРЕДА ПОКОЛЕНИЙ…

В далёком 1944 году в ны-
не несуществующей деревне Ка-
реговке началась история шко-
лы. Впервые она распахнула две-
ри для учеников начальных клас-
сов под руководством  Ксении Пе-
тровны Валейской. Через 14 лет 
здание школы перевезли в моло-
дой посёлок Красное.

 Населённый пункт  разви-
вался стремительными темпа-
ми, численность населения, и, 
соответственно, учеников обра-
зовательного учреждения росла. 
И в 1971году открывается новая 
школа. Типовое деревянное зда-
ние 41 год прослужило для не-
скольких сотен учеников из Крас-
ного, Куи и Осколково.

Своё третье перерождение 
учебное заведение испытало по 
историческим меркам совсем не-
давно. 28 сентября 2017 года 
красновская школа переехала  в 
модернизированное трёхэтажное 
здание – это было грандиозное и 
долгожданное событие для всего 
посёлка.

– Нам построили шикарный дом –  
нынешние условия не сравнить с 
теми, когда учёба проходила в пя-
ти разных постройках, –  расска-
зывает директор школы  Владис-
лав Ледков. – Она рассчитана на 
300 мест, сейчас в ней обучают-

ся 207 учеников, из них 22 пер-
воклассника, пять одиннадцати-
классников. Кроме учебных клас-
сов, есть актовый и спортивный 
зал, мастерские, столовая, библио-
тека, кабинеты ОБЖ и психолога, 
кабинет робототехники, медицин-
ский и административный блок.  В 
цокольном этаже размещено поме-
щение для оздоровительных заня-
тий, профилактического ультра-
фиолетового облучения, тир для 
стрельбы из пневматического ору-
жия. Открыта музейная комната 
«О подвигах, о доблести, о славе», 
которая посвящена людям, собы-
тиям, героическому прошлому и 
трудовым будням нашей большой 
и малой родины. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

За семь с половиной десятиле-
тий  в образовательном учрежде-
нии сложились свои многолетние 
традиции. Активно трудятся ме-
тодические объединения педаго-
гов: «Словесники», «Мыслитель», 
«Будь здоров», «Гармония», «Род-
ничок», «Доверие». Одиннадцать 
лет ведёт работу военно-патрио-
тический клуб «Поиск». Его участ-
ники совместно с учителем музы-
ки и членами совета ветеранов 
посёлка создали творческую од-
ноимённую волонтёрскую агит-
бригаду. Двадцатилетний юби-
лей в этом году отметит вокаль-

ная группа «Надежда» и спортив-
ная команда педагогов, постоян-
ная участница окружных и сель-
ских спартакиад. 

В настоящее время средняя 
школа посёлка Красное является 
региональной ресурсной площад-
кой по учебно-исследовательской 
деятельности, направленной на 
изучение экологии арктических 
территорий. В школе имеется ла-
боратория для определения хи-
мического состава воды и бак-
лаборатория начального уров-
ня. Участники научного обще-
ства «Первые открытия» успешно 
представляют Ненецкий округ на 
всероссийском и международном 
уровнях. 

В 2007 году учреждение ста-
ло победителем среди сельских 
школ НАО в конкурсе приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование», в 2011-м – призёром 
всероссийского конкурса на луч-
шую воспитательную систему.

СПАСИБО  
ЗА ГОДЫ ТРУДА!

Праздничный вечер начался с 
торжественного внесения флагов 
Российской Федерации, Ненец-
кого округа и Заполярного райо-
на, прозвучал государственный 
гимн. После видеоролика об исто-
рии школы со сцены педагогов 
поздравил руководитель Депар-
тамента внутренней политики 
Павел Рахмилевич, добрые слова 
сказала уполномоченный по пра-
вам ребёнка в НАО Галина Гуляе-
ва, слова приветствия прозвуча-
ли от окружных депутатов На-
тальи Кардаковой и Матвея Чу-
прова, главы Приморско-Куйско-
го сельсовета Виктора Таратина, 
а также представителей поселко-
вых организаций.

Поблагодарили присутствую-
щих за труд и депутаты Совета 
Заполярного района Галина Дур-
кина, Наталья Латышева и Гри-
горий Сергеев.

– Мы отдаём дань сердечной 
признательности замечательным 
директорам и педагогам, которые 
научили детей творчески мыслить 
и принимать самостоятельные ре-
шения, не пасовать перед трудно-
стями, отвечать за свои ошибки, 
верить в себя. От всей души же-
лаем педагогическому коллективу 
успехов в деле воспитания юных 

граждан, в руках которых будущее 
нашей Родины. Слова особой бла-
годарности выражаем ветеранам 
педагогического коллектива, тем, 
кто своим ежедневным трудом и 
любовью к выбранному делу со-
здавал профессиональный фунда-
мент учреждения. Сердечно бла-
годарим руководство образова-
тельного учреждения за сохране-
ние традиций и творческий под-
ход в работе, за прекрасный тру-
довой коллектив! – говорится в по-
здравительном адресе.

В настоящее время в средней 
школе посёлка Красное трудят-
ся 66 сотрудников, из них 31 – это 
педагоги, половина которых яв-
ляются выпускниками заведе-
ния-юбиляра. 

Никто в этот вечер не остал-
ся без внимания. Почётной гра-
мотой от окружного Собрания де-
путатов за многолетний труд и 
вклад в развитие системы образо-
вания НАО вручили  учителю рус-
ского языка и литературы, вете-
рану педагогического труда  На-
талье Гавриловне Соболевой. 

– Я родом из Сибири, приеха-
ла сюда после института с мужем 
в 1973 году и вот уже 46 лет рабо-
таю в красновской школе. В новом 
здании у меня, наконец, появил-
ся свой кабинет с лаборантской! 
Есть, где провести дополнитель-
ные занятия, проверить тетра-
ди, – говорит Наталья Гаврилов-
на. – Для меня школа – второй дом, 
потому что большая часть моей 
жизни прошла именно здесь. Я 
не представляю себя без неё и вне 
округа, с удовольствием буду ра-
ботать, пока позволяет здоровье.

Концерт украсило выступление 
ложкарей Образцового ансамбля 
«Ладушки», виртуозным исполне-
нием порадовал зрителей хорео-
графический коллектив «Севе-
рок», вокальные номера предста-
вили группы учащихся и педаго-
гов. В финале торжественного ве-
чера прозвучала знаменитая пес-
ня Юрия Энтина «Дорогою добра» 
в исполнении хора учителей.

Празднование юбилея крас-
новской школы завершилось 
встречей ветеранов учебного за-
ведения, выпускников разных 
лет и концертом с участием мест-
ных артистов и вокалистов из  
Нарьян-Мара и Тельвиски. Поло-
жительные эмоции и самые доб-
рые воспоминания останутся на-
долго в душе каждого, кто смог 
присутствовать на общем празд-
нике «75, украшенных детством».

75 ПРЕКРАСНЫХ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ 
Ирина Муляк

Юбилей школы – это не только своего рода определённый 
рубеж, но и возможность по достоинству оценить 
педагогический талант и труд людей, посвятивших свою 
жизнь родному учебному заведению. 4 декабря  в рамках 
празднования 75-летия со дня образования  школы в посёлке 
Красное состоялась церемония награждения сотрудников 
учреждения. 

Кульминацией праздничного вечера стало совместное фото педагогов и школьников
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Свою жизнь Тамара Октябри-
новна на 45 лет связала со шко-
лой села Нижняя Пеша, в которой 
проработала учителем началь-
ных классов. Будучи высоко- 
квалифицированным специа-
листом, она свободно использо-
вала как традиционные, так и не-
стандартные формы проведения 
уроков. Её особый индивидуаль-
ный подход к ученикам позволял 
ежегодно добиваться высоких ре-
зультатов успеваемости.

– Тамара Октябриновна стро-
ит отношения с детьми на до-
верии, уважении, требователь-

ности и справедливости, уме-
ло формирует моральные пред-
ставления учащихся, способ-
ствует формированию общей 
культуры личности, – подмеча-
ют таланты свой коллеги учите-
ля сельской школы. – Она всег-
да старается воспитывать на-
стоящих патриотов своей Роди-
ны, прививать любовь к природе 
родного края и всему прекрасно-
му, развивать в детях зоркость и 
воображение, учить их мастер-
ству.

Педагог смогла не только дать 
детям знания, но и заинтере-
совать их профессией учителя. 
Четверо её воспитанников по-
сле окончания школы получи-
ли педагогическое образование 
и вернулись работать в родную  
альма-матер.

Тамара Октябриновна посто-
янно совершенствует своё ма-
стерство, изучает материалы 
профессиональных журналов, 
газет, делится своим богатым 
педагогическим опытом.

– Кроме того, что наша та-
лантливая односельчанка вы-
сококвалифицированный педа-
гог, она ещё и активный обще-

ЛЮБЛЮ НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ, 
НО И УЧИТЬСЯ… 

ственный деятель, – рассказыва-
ет глава Пешского сельсовета Га-
лина Смирнова. – Она проводит 
множество интересных массо-
вых и культурных мероприятий, 
к которым в первую очередь при-
влекает детей. И все с огромным 
удовольствием участвуют в этих 
праздниках.

В течение долгих лет Тама-
ра Октябриновна преподавала 
в родной школе. Трудовой путь 
завершила лишь в ноябре это-
го года. Но это сложно назвать 
уходом на заслуженный от-
дых, скорее – новый этап раз-
вития.

– Ничего не делать на пен-
сии не могу и не хочу, это совсем 
не интересно. Я люблю не толь-
ко учить, но и учиться. Поэтому 
постоянно осваиваю что-то но-
вое, получаю образование. Ещё 
очень хочу посвятить больше 
времени своему любимому хоб-
би – декоративно-прикладно-
му искусству и танцам, – с упое-
нием рассказывает Тамара Ок-
тябриновна. – И планов на бу-
дущее очень много. Во-первых, 
надо принять участие в юбилее 
Нижней Пеши. Планирую прове-
сти в честь этого события фести-
валь с творческими коллекти-
вами и попробовать новую фор-
му подачи искусств. Во-вторых, 
у моей любимой деревни Воло-
ковой тоже будет юбилей, очень 
хочу, чтобы праздник был кра-
сивым, ярким и приложу к этому 
все усилия.

Анна Стукалюк

Почётный житель Заполярного района Тамара Октябриновна 
Филиппова отметила свой 65-й день рождения. Талантливый 
педагог, активный общественный деятель, неутомимый 
труженик, добрый и неравнодушный человек – так 
отзываются о своей односельчанке жители Нижней Пеши.

68 произведений живописи, 
графики, декоративно-приклад-
ного творчества представлены 
зрителю. 

– Это уникальный проект, со-
брание произведений, подготов-
ленное специально для нашего 
округа, – подчеркнула исключи-
тельность выставки Алёна Оде-
гова. – Работы составили пре-
красный художественный ряд, 
наполнили светом чистого ис-
кусства экспозиционное про-
странство. И дата открытия вы-
ставки духовной направленно-
сти также не случайна. Это вре-
мя рождественского поста, для 
православных христиан – это 
время духовного единения с Бо-
гом. Хочу заметить, что здесь 
нет случайных работ. Каждый 
экспонат отбирался с большой 
тщательностью. Мировоззрение 
художника играло решающую 
роль. На выставке работы толь-

ко тех мастеров, для кого право-
славие основополагающая, фун-
даментальная тема. 

На многих картинах зритель 
видит храмы. На живописных 
полотнах, выполненных в раз-
ных техниках, вдалеке, на при-
горках, или совсем рядом со 
зрителем в единении с приро-
дой стоят церкви. Просто кра-
сивые пейзажи, хорошо знако-
мые каждому, кто хоть раз путе-
шествовал по России. 

О доброте древнерусского, 
а сейчас уже и актуального ис-
кусства, отражающего право-
славие, о вере в человека, пре-
одолевающего окружающую без-
участность, рассказала присут-
ствующим и куратор выставки 
член Союза художников России, 
заведующая отделом музейно-
исследовательской работы На-
циональной галереи Республики 
Коми Ольга Орлова.

– Художники, наверное, как 
никто иной, могут транслировать 
красоту окружающего мира, его 
тишину и звучность одновремен-
но, истину мира и чистоты. К со-
жалению, талантливые люди се-
годня не всегда сохраняют стрем-
ление к нравственному идеалу, а 
иногда и вовсе пренебрегают им. 
А эта выставка исполнена глубо-
чайшего смысла, это своего ро-
да паломничество художников на 
север. Экспозиция небольшая, но 
великое – в малом.

Важность духовной миссии 
выставки, проповедующей отра-
жение божественного в земном, 
в приветственном слове особо 
отметил епископ Нарьян-Мар-
ский и Мезенский Иаков. По бла-
гословению которого проект во-
площается в жизнь. 

Межрегиональная выставка 
«Север Православный» откры-
та для посетителей до 20 января 
2020 года. Вход свободный.

ИСКУССТВО, НАПОЛНЕННОЕ СВЕТОМ
Екатерина Ворончихина

Экспозиция, обращённая к духовному, открылась в 
выставочном зале Нарьян-Мара. Во Дворце культуры 
«Арктика» состоялась презентация III межрегиональной 
выставки «Север Православный».  В ней приняли 
участие художники из Сыктывкара, Ухты, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Архангельска, Москвы и 
Нарьян-Мара.

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка 
Искателей поздравляет 

юбиляров:

Вячеслава Ивановича 
Безуглова
Татьяну Андреевну 
Бершадскую
Раису Пантелеевну Отчич
Валентину Сергеевну 
Самбурову
Ивана Николаевича 
Уржумова
Евгения Никифоровича 
Чупрова.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 
лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов посёлка Искателей 
Г. В. Дойникова

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда 

Заполярного района 
с юбилейными днями 
рождения в декабре 

2019 года.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за многолетний добро-
совестный труд, активную жиз-
ненную позицию. Доброго Вам 
здоровья и долгих лет жизни: 

Андрей Тимофеевич Артеев
Екатерина Андреевна 
Бакушина
Варвара Николаевна 
Вердысева
Раиса Михайловна Евтюкова
Ольга Николаевна Квакина
Василий Акисимович Коткин
Татьяна Васильевна 
Корепанова
Александр Освальдович 
Кренц
Любовь Давыдовна Крылова
Нина Фёдоровна Митькина
Галина Яковлевна Москвина
Владимир Иванович Пепелов
Григорий Иванович 
Протопопов
Николай Елисеевич Рочев
Алефтина Николаевна 
Синицина
Ангелина Павловна 
Сметанина
Олег Михайлович 
Стрельников
Алексей Александрович 
Терентьев
Олег Елисеевич Ушаков
Тамара Октябриновна 
Филиппова
Мария Никитична 
Хатанзейская
Виталий Алексеевич 
Хозяинов
Любовь Михайловна Чигина
Маргарита Васильевна 
Чупрова
Василий Иванович Явтысый.

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ ИЗ ХМАО
Полина Григорьева

Сборная НАО по северному многоборью достойно представила 
регион на Кубке России. Соревнования проходили в Ханты-
Мансийском автономном округе с 4 по 7 декабря. На турнире 
встретились сильнейшие спортсмены из 12 регионов страны.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Родилась Варя в многодетной 
семье кузнеца в деревне Архан-
гельской области. Кроме неё у 
родителей было ещё шестеро де-
тей. Мама умерла, когда нашей 
героине исполнилось 12. Стар-
шие брат и сестра уехали учить-
ся. Все домашние обязанности и 
уход за малышами легли на ещё 

детские плечи подрастающей 
Варвары. 

Отец, который искал лучшей до-
ли для своих детей, отправился в 
Шойну, куда и перевёз маленьких 
домочадцев. Там, на берегу Белого 
моря, и встретит свою судьбу Вар-
вара Николаевна. Мужем девушки 
стал уроженец НАО Георгий Василь- 

Екатерина Ворончихина

100 лет исполнилось жительнице Нижней Пеши Варваре 
Николаевне Вердысевой. Свой вековой юбилей она отметила 
16 декабря. Трудно поверить, что родилась наша героиня в 
окаянные дни далёкого 1919 года. Сколько испытаний выпало 
на долю этой удивительной по стойкости духа женщины, 
сколько радостей и побед – о днях прошедших Варвара 
Николаевна рассказывает так, будто это было вчера. 

По итогам соревнований на-
ши ребята привезли в родной Не-
нецкий округ золото, два серебра 
и бронзу. Результат более чем хо-
роший, отмечает тренер команды 
Алексей Коткин. 

– Выступили на твёрдую чет-
вёрку. Отлично ребята показали 
себя в беге с палкой по пересечён-
ной местности, где взяли основ-
ные места. Антон Латышев пре-
одолел три километра первым, 
бронзу завоевал Роман Латы-
шев.  Среди женщин второй ста-
ла Яна Осичева. Проявили себя и 
в метании тынзея на хорей. Взя-
ла серебро Кубка России наша са-
мая юная участница, шестнад-
цатилетняя Мария Канева. Не-
плохие результаты в нартах – два 
четвёртых места, они, конечно, 
самые обидные для спортсменов, 
когда не хватило совсем немно-
го, что называется, взяли «дере-
вянные» медали. Ожидал больше-
го в метании топора, потому что и 
юноши, и девушки наши сильны 
в этом виде многоборья.

евич Ванеканев. Супруги переедут 
в Нижнюю Пешу, но счастье моло-
дых продлится недолго – Георгия 
призовут в Красную армию. Вер-
нётся он лишь в 1944 году, под ко-
нец Великой Отечественной вой-
ны, тяжелораненым. 

Всё это время Варвара Нико-
лаевна работает секретарём в 
прокуратуре Канино-Тиманско-
го района. Восемнадцатилет-
нюю девушку с образованием 
семь классов взяли на испыта-
тельный срок. Руководство оце-
нило пытливый ум и изумитель-
ную грамотность юного специа-
листа Так, оставшись на месяц, 
Варвара Николаевна проработа-
ет в ведомстве 22 года, вплоть до 
упразднения местного подразде-
ления. 

На месте секретаря застанет 
Варвару Николаевну и военное 
лихолетье. Маленький паёк слу-
жащего не мог заглушить посто-
янный голод, но трудное время 
требовало полной самоотдачи, и 
после основной деятельности де-
вушка шла на дополнительные 
работы.

В 1945-м родится старшая 
дочь Людмила, затем Татьяна, 
Галина сын Алексей и Ольга. Пя-
терых детей вырастили и воспи-
тали Варвара Николаевна и Геор-
гий Васильевич.

– Все сложные ситуации роди-
тели разрешали мирно, не повы-
шая голоса. Настолько мама до-
брый человек, что никогда нико-
го не обидит, – рассказывает Оль-
га Георгиевна. – Наверное, поэто-
му у нас такая дружная семья. 

Всю себя Варвара Николаев-
на посвятила детям. С 1960 года 
и последующие 16 лет наша геро-
иня проработает няней в детском 
саду Нижней Пеши. Сегодня мно-
гие её воспитанники уже сами ба-
луют внуков. А у Варвары Нико-
лаевны восемь правнуков и один 
праправнук Георгий. И до сих 
пор, как замечают родные, в пер-
вую очередь Варвара Николаев-
на думает о своей семье, о детях и 
внуках, а потом уже о себе. 

А на 100 лет эта удивительная 
женщина себя не чувствует, да и 
будем честны – не выглядит! До 
сих пор сама читает газеты, в обя-
зательном списке периодики «Ар-
гументы и факты», «Няръяна вын-
дер» и «Заполярный вестник+». 
Варвара Николаевна следит за 
политической обстановкой, пра-
вильно питается, заботится о здо-
ровье.

– Мы не загадываем, мы просто 
живём, не считая года, – говорят 
дети именинницы. – Долгих лет! – 
от сердца добавляют современни-
ки. Поздравления от давних зна-
комых приходят до сих пор. 

Крепкого здоровья Вам, Вар-
вара Николаевна!

Не обошлось на этих соревно-
ваниях и без выдающихся дости-
жений. Рекорд Ненецкого округа 
среди женщин в прыжках через 
нарты установила Мария Канева, 
она перепрыгнула 270 нарт, став 
четвёртой на чемпионате. Девуш-
ка всего год занимается в Нарьян-
Маре, начинала тренировать-
ся в Харуте у Дмитрия Казакова. 
На понятный вопрос о том, как в 
столь юном возрасте удаётся до-
биваться таких результатов, де-
вушка скромно замечает, это всё 
везение и упорные тренировки. 

Именно благодаря хорошей 
подготовке показали себя наши 
спортсмены и в самом тяжёлом и 
энергозатратном виде многобо-
рья. Прыжки через нарты не при-
несли команде медалей, но резуль-
таты впечатляют. Антон Латышев 
преодолел отметку в 447 нарт. 
Брату Роману засчитают лучшие 
426, в общей сложности спорт-
смен перепрыгнул 1098 нарт! 

– Подготовка была хорошей, 
но, признаюсь, результат не тот, 
на который рассчитывали, мож-

но было и лучше, – резюмирует 
Роман Латышев. 

На вопрос, есть ли конкурен-
ция внутри команды, трое бра-
тьев Латышевых (а эта вся муж-
ская часть сборной), дружно от-
вечают, что никакой. 

– Главные наши соперники –  
это Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Красноярск. Там 
очень развито северное многобо-
рье. Постараемся выложиться по 
максимуму в марте на следующих 
стартах, – сказал Артём Латышев.

Впереди у команды чемпионат 
России в Якутске.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МКУ Заполярного райо-
на «Северное» требуется ин-
женер ПТО, имеющий высшее 
профессиональное образова-
ние по направлению подготов-
ки: строительство, проектиро-
вание.

Резюме направлять по эл. 
почте: mbu-severnoe@mail.ru 
или по адресу: НАО, Запо-
лярный район, п. Искателей,  
ул. Губкина, д. 3б, кабинет 113.


