
Администрация  
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ТШÖКТÖМ 
 
от «01» июня     2017 г.                                                                                                №  118-р       
с. Кослан, Республики Коми 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий  
по подготовке и празднованию  
100-летия Республики Коми 
 

Руководствуясь ст. 8 Устава муниципального образования 
муниципального района «Удорский», 

 
ОБЯЗЫВАЮ:  
 
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 100-летия Республики Коми на территории МР 
«Удорский» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия  Республики Коми на территории муниципального 
района «Удорский» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»                                         Н.Д.Жилин 
 
  



 

Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «01» июня 2017 г. № 118-р 

(приложение №1) 
 

С О С Т А В  
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия Республики Коми на территории МР 
«Удорский» 

 
Жилин Н.Д. – руководитель администрации МР «Удорский» - 

Председатель комиссии; 
Коковкин И.А. – заместитель руководителя администрации МР 

«Удорский» по социальным вопросам - Заместитель председателя комиссии; 
Политова В.В. – главный специалист отдела по организационной работе 

и связям с общественностью администрации МР «Удорский» – Секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
Долгина А.В. – руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Митина Р.И. – заведующий отделом по организационной работе и 

связям с общественностью администрации МР «Удорский»; 
Королева Л.А. – начальник отдела культуры администрации МР 

«Удорский»; 
Володина Г.В. – начальник отдела физической культуры, спорта и 

туризма администрации МР «Удорский»; 
Камбурова И.Г. – начальник управления образования администрации МР 

«Удорский»; 
Ипатова И.С. – и.о. начальника финансового управления администрации 

МР «Удорский»; 
Пувкоев А.М. – заведующий отделом информационно-

коммуникационных систем администрации МР «Удорский»; 
Трофимов Е.Г. – директор муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства МР МО «Удорский». 



 Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «01» июля 2017 г. № 118-р 

(приложение №2) 
 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и празднованию  

100-летия Республики Коми, проводимых на территории МР «Удорский» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты мероприятия  

Раздел I. Организационная деятельность. 

1 Формирование Плана мероприятий 
по подготовке и празднованию 100-
летия Республики Коми, 
проводимых на территории МР 
«Удорский». 

1 июня 2017 
года 

Администрация МР 
«Удорский» 

Формирование Плана мероприятий по 
подготовке и празднованию 100-летия 
Республики Коми, проводимых на территории 
МР «Удорский». 

2 Формирование и утверждение 
организационного комитета и 
Плана мероприятий по подготовке и 
празднованию 100-летия 
Республики Коми, проводимых на 
территории МР «Удорский». 

1 июня 2017 
года 

Администрация МР 
«Удорский» 

Создание рабочей группы для решения 
конкретных задач и осуществления контроля их 
реализации в рамках Плана мероприятий по 
подготовке и празднованию 100-летия 
Республики Коми, проводимых на территории 
МР «Удорский» 

3 Уточнение состава 
организационного комитета и 
Плана мероприятий по подготовке и 
празднованию 100-летия 
Республики Коми, проводимых на 
территории МР «Удорский». 

По мере 
необходимо
сти 

Администрация МР 
«Удорский» 

 

4 Проведение заседания 
организационного комитета по 

По мере 
необходимо

Администрация МР 
«Удорский» 

 



проведению мероприятий, 
приуроченных  к подготовке и 
празднованию 100-летия 
Республики Коми. 

сти 

5. Участие представителей 
администрации МР «Удорский» в 
совещаниях, мероприятиях, 
проводимых на территории 
Республики Коми, приуроченных к 
подготовке и празднованию 100-
летия Республики Коми 

2017-2021 
годы 

Администрация МР 
«Удорский» 

 

Раздел II. Строительство, художественно-монументальное оформление, реконструкция, ремонт, благоустройство. 

1 Открытие цеха по переработке 
молока в п. Усогорск. 

2017 – 2018 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Расширение местного производства молочной 
продукции. 

2 Реализация народных проектов в 
сфере физкультуры и спорта. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Капитальный ремонт, ремонт плоскостных 
спортивных сооружений, дворовых спортивных 
площадок, приобретение спортивного 
оборудования и спортивных площадок. 

3 Реализация народных проектов в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Решение социально значимых вопросов, 
вопросов жизнеобеспечения населения, 
проживающих на территории МР «Удорский». 

4 Реализация народных проектов в 
сфере культуры. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Благоустройство территорий, ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры, 
приобретение оборудования, концертных 
костюмов, инвентаря.  

5 Реализация народных проектов в 
сфере дорожной деятельности. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский», МКУ «УКС МО 

Ремонт и нанесение дорожной разметки 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МР «Удорский», 
профилактика ДТП. 



МР «Удорский» 

6 Реализация народных проектов в 
сфере занятости населения.  

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Благоустройство территорий и ремонт объектов 
муниципального значения с участием 
безработных граждан. 

7 Реализация народных проектов в 
сфере благоустройства. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Благоустройство территории населенных 
пунктов. 

8 Реализация народных проектов в 
сфере образования. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Благоустройство территории, ремонт зданий 
муниципальных образовательных организаций, 
приобретение учебного и учебно – 
лабораторного оборудования, спортивного 
инвентаря, развитие организаций 
дополнительного образования. 

9 Реализация народных проектов в 
сфере агропромышленного 
комплекса. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Приобретение технологического оборудования, 
строительство новых помещений и 
реконструкция имеющихся зданий для 
организации переработки сельскохозяйственных 
изделий, производства хлеба. 

10 Проведение единых районных 
«Субботников», экологические 
акции «От чистоты села  
к процветанию Республики» 

2017-2021 
годы 

Главы сельских и городских 
поселений 

Проведение работы по озеленению и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов, ремонт стел  в поселениях (населенных 
пунктах) района, проведение акции «Речная 
лента» 

11 Оформление территорий 
населенных пунктов (улиц), 
фасадов зданий, территорий 
организаций праздничной 
атрибутикой, баннерами 

2017-2021 
годы 

Главы сельских и городских 
поселений, руководители 
учреждений и организаций 

 



12 Строительство социокультурного 
центра в с.Важгорт 

2020 год Администрация МР 
«Удорский» 

Повышение уровня обеспеченности и создание 
качественных условий для организации досуга 
населения. 

Раздел III. Изготовление сувенирной, печатной, кино- и видеопродукции. 

1 Издание книги о малых деревнях 
Удорского района «Дорога к 
родному порогу». 

2017-2021 
годы 
 

ММУК «Удорская ЦБС» Сохранение памяти о малых старинных 
деревнях Удорского района Республики Коми, 
создание архивных материалов. 

2 Издание электронного издания-
приложения к книге о малых 
деревнях Удорского района 
«Дорога к родному порогу». 

2017-2021 
годы 
 

ММУК «Удорская ЦБС» 
 

Сохранение памяти о малых старинных 
деревнях Удорского района Республики Коми, 
создание архивных материалов. 
 

Раздел IV. Выставочная, ярмарочная деятельность. 

1 Районный проект «Историко-
краеведческий марафон «Удорское 
диво» (выставки всех удорских 
поселений на основе собранного у 
себя на местах материала, 
имеющего историческую ценность). 
 

2017-2021 
годы 
 
 
 

ММУК «Национальный 
музей Удорского района» 

Проект позволит расширить знания о родном 
крае, сохранить историческую память и 
наследие удорских коми, внедрить новые формы 
и методы, направленные на сохранение 
национальной культуры, обычаев, традиций, 
обрядов, языка и народных промыслов, 
способствовать развитию туризма в Удорском 
районе.  

2 Проведение ярмарки по продаже 
товаров местного производства 

2017-2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

 

3 Муниципальная 
выставка – конкурс детского 
художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года», 
посвященная празднованию 100-
летия Республики Коми. 

Октябрь –
ноябрь  
2020 года 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 
 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. 
 



4 Муниципальная выставка-конкурс 
детского творчества «Зарни кияс», 
посвященная празднованию 100-
летия Республики Коми. 

Апрель – 
май 2021 
года 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. Организация экскурсий для 
подведомственных образовательных 
организаций (обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогов, гостей 
района). 

5 Открытие доски почета «Здесь 
работал удорский художник 
В.М.Худяков». 

Июнь  
2021 года 

Администрация МУДО  
«Центр внешкольной 
работы» с.Кослан 

Создание в ЦВР уголка талантливых и 
одаренных детей им. В.М. Худякова. 

 
Раздел V. Культурно-массовые, спортивные, этнокультурные и иные мероприятия. 

1 Творческий проект «Фестиваль 
песенного творчества «Лейся, 
песня, над Мезенью!». 

Апрель 
2017-2020 
годы 

ММУК «Центр культуры и 
досуга» 

Реализация проекта будет способствовать 
приобщению населения к произведениям коми 
поэтов и композиторов, способствовать 
сохранению коми языка. 

2 Творческий проект «Тебе, моя 
Республика!» (концерт учащихся 
музыкальных школ, творческие 
номера которого основаны на 
материале коми писателей, поэтов, 
композиторов, а также на основе 
народного творчества Республики 
Коми и Удорского района). 

Май 2017-
2021 годы 

Отдел культуры 
администрации МР 
«Удорский» 

Данный проект позволит привлечь детей к 
изучению коми языка, повысит интерес к  Коми 
краю, повысит уровень знания устного 
народного творчества, коми песенного и 
танцевального искусства. Проект будет 
способствовать формированию уважительного 
отношения к народной культуре и истории 
Республики Коми. 

3 Республиканский праздник «Коми 
книга». 

Июнь 2017-
2021 годы 

Отдел культуры 
администрации МР 
«Удорский»; ММУК 
«Удорская ЦБС»,  
ММУК «Центр социально-
культурной деятельности» 

Реализация данного проекта позволит: 
- Организовать мероприятия, способствующие 
формированию уважительного отношения к 
народной культуре и истории района; 
- Акцентировать внимание молодежи на 
культурных особенностях и фольклорных 
традициях коми народа; 
- Выявить молодых авторов литературы и 
искусства; 



- Организовать встречи с писателями и поэтами 
Республики Коми и Удорского района; 
- Продолжить поиск самобытного фольклорного 
материала для использования его в постановках 
творческих номеров Праздника;  
- Вовлечь в социально значимую деятельность 
неравнодушных людей в качестве добровольцев 
и партнёров проекта. 
- Укрепить связи между коллективами, создать 
условия для их сотрудничества; 
- Создать условия для творческой деятельности 
людей различных  категорий. 

4 Проведение праздничных 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня Республики 
Коми. 

Август 2017-
2021 годы 

Администрация МР 
«Удорский» 

 

5 Творческий проект «Салют 
талантов» (фестиваль детских 
коллективов). 

Ноябрь 
2017-2020 
годы 

ММУК «Центр культуры и 
досуга» 

Активизация деятельности детских творческих 
коллективов, выявление новых талантов в 
различных жанрах творчества. 

6 Реализация народных проектов в 
области этнокультурного развития 
народов, проживающих на 
территории Республики  Коми. 

2017 – 2021 
годы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский» 

Поддержка этнокультурного развития народов, 
проживающих на территории Республики Коми. 
 

 
7 Проект «Краеведческие чтения 

«Наследие земли Удорской» 
(конференция авторов поисковых и 
исследовательских краеведческих 
работ). 

2017-2021 
годы 
 
 

ММУК «Удорская ЦБС» 
 
 

Данный проект позволит глубже 
соприкоснуться с историей, культурой и 
традициями Удорского района Республики 
Коми, привлечь внимание молодежи, расширить 
и укрепить знания об исторических богатствах 
Удорского района Республики Коми. 

8 Творческий проект «Марафон 
дружбы» (направлен на 
привлечение всех слоев населения к 
социально-творческой 

2017-2021 
годы 

ММУК «Дом народного 
творчества» 
 
 

Реализация Проекта  позволит: 
-  обеспечить массовый охват людей различных 
социальных и возрастных слоев творческо-
познавательной деятельностью, тем самым 



деятельности): 
2017 год:  
- фестиваль детского творчества  
«Киндер-фест» (дети в возрасте до 
14 лет) 
2018 год: 
- фестиваль детского творчества  
«Созвездие талантов» (подростки 
от14 до 18 лет) 
2019 год: 
- Фестиваль активной молодежи 
«Зажги свою звезду» (молодежь от 
19 до 35 лет) 
2020 год: 
- фестиваль  творчества  
«Ёртасян рыт» (население среднего 
возраста) 
2021 год:  
Выпуск альбома «Зажги свою 
звезду». 

потенциально увеличить число участников 
клубных формирований Дома народного 
творчества на 6-8% и число посещений 
творческих мероприятий на 20- 30%;  
-   расширить спектр и качество доступных 
культурных услуг; 
- улучшить психологический микроклимат в 
едином культурном пространстве  района. 
 

9 Проведение круглогодичной 
спартакиады среди МО МР 
«Удорский», организаций, людей с 
ограниченными возможностями, 
пенсионеров. 

2017-2021 
годы 

Отдел физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации МР 
«Удорский» 

Формирование здорового образа жизни. 
 

10 Районный проект «ПроDVижение» 
(состоит из мероприятий различной 
направленности:  
- Районный фестиваль 
художественного творчества 
работников образования «Большая 
перемена»; 
- Районный фольклорный 

Февраль - 
декабрь 
2018 года 

ММУК «Центр социально-
культурной деятельности» 
 

Реализация проекта позволит: 
- Обеспечить массовый охват населения 
творческо-познавательной деятельностью; 
- Улучшить работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
молодежи; 
- Повысить уровень знаний по традиционному 
фольклору у населения и работников культуры; 



фестиваль-конкурс «Истоки»; 
- Районный фестиваль творчества 
молодежи «ФИШКА»; 
- Фестиваль художественного 
творчества пожилых людей 
«Молодость в душе»; 
- Районный фестиваль 
художественного творчества людей 
с инвалидностью «Мир без границ»; 
- Районный фестиваль 
танцевального искусства «Большие 
танцы»; 
- Заключительный гала-концерт 
проекта «ПроDVижение»). 

- Способствовать возрождению песенного, 
игрового фольклора, народных традиций и 
обрядов на территории Удорского района; 
 - привлечь детей, подростков и молодежи к 
истории и культуре, формирование в  них  
интереса  к  традициям  и  обычаям  коренных  
жителей Удорского района;   
- повысить профессионального мастерства 
творческих коллективов. 
- Выявить новые таланты среди молодежи 
Удорского района; 
- Пополнить репертуар творческих коллективов 
– участников Проекта новым сценическим 
материалом.  

11 Районный творческий проект 
«Новый формат» 
(состоит из мероприятий различной 
направленности: 
- Конкурс хоровых коллективов 
среди учреждений «Битва хоров»; 
- Конкурс исполнителей 
популярной музыки 70-80-90-х 
годов. 
- Конкурс мюзиклов; 
- Конкурс танцевального искусства 
«Большие танцы»; 
- Заключительный гала-концерт с 
подведением итогов и объявлением 
победителей и призеров районного 
творческого проекта «Новый 
формат»). 

Февраль – 
декабрь 
2019 года 

ММУК «Центр социально-
культурной деятельности» 
 
 

Реализация данного проекта позволит: 
- улучшить социокультурную ситуацию в 
районе, республике; 
- привлечь жителей района к участию в 
творческих мероприятиях, тем самым 
потенциально увеличить число участников 
клубных формирований учреждений культуры 
района; 
-  укрепить связи между коллективами, создать 
условия для их сотрудничества; 
- создать условия для творческой деятельности 
людей различных социальных и возрастных  
категорий; 
- стимулировать руководителей учреждений 
культуры к улучшению материально-
технической базы своего учреждения; 
 - улучшить качество работы специалистов 
учреждений культуры – участников проекта. 



12 Районный проект «Районный 
фестиваль-конкурс театрального 
искусства «Муслун»» (направлен на 
сохранение и развитие коми 
литературы, театрального 
искусства). В рамках реализации 
проекта коллективы на базе своих 
учреждений показывают 
полноценные спектакли по 
произведениям коми авторов на 
коми и русском языке, в ноябре 
пройдет итоговое мероприятие, на 
котором будут показаны фрагменты 
лучших спектаклей, подведены 
итоги конкурса и объявлены 
победители.  
Лучшие спектакли выступят на 
больших сценических площадках 
Удорского района в 2021 году в 
рамках празднования 100-летия 
Республики Коми. 

Февраль – 
ноябрь 2020 
года 

ММУК «Центр социально-
культурной деятельности» 
 
 

 

В рамках Проекта любительские театральные 
коллективы района поставят спектакли на коми 
и русском языке по произведениям коми и 
удорских авторов: Ю. Васютова, А. Вурдова, Н. 
Обрезковой, Г. Юшкова, Н. Куратовой, Е. 
Афанасьева, А. Ларёва, А. Попова и др.  
Реализация проекта будет способствовать 
приобщению населения к произведениям коми 
писателей, популяризации коми языка. Проект 
послужит очередным этапом развития 
театрального искусства в Удорском районе. 
 
 
 
 
 

 

13 Региональный этап (заочный) 
Всероссийской олимпиады 
школьников и студентов по 
государственным языкам республик 
Российской Федерации (олимпиада 
по коми языку для обучающихся 10 
– 11 классов). 

Октябрь   
2020 года 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 
 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. 
 

14 Муниципальный этап конкурса 
«Малая Нобелевская Премия  
Республики Коми», посвященный 
празднованию 100-летия 
Республики Коми. 

Октябрь –
ноябрь  
2020 года 
 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 

Выявление и поддержка обучающихся и 
педагогических работников подведомственных 
образовательных организаций, достигших 
наибольших успехов в исследовательской, 
творческой и спортивной деятельности. 



15 Муниципальная конференция 
участников Туристско-
краеведческого движения  
«Отечество – Земля Коми», 
посвященная празднованию 100-
летия Республики Коми. 

Ноябрь – 
декабрь  
2020 года 
 
 

МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск 
 
 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. 

16 Районный конкурс сочинений на 
коми языке,  посвященный 
празднованию 100-летия 
Республики Коми (для 
обучающихся 5-8 классов). 

Декабрь  
2020 года 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. 
 

17 Муниципальный конкурс 
«Математический марафон», 
посвященный празднованию 100-
летия Республики Коми (для 
обучающихся 5-9 классов). 

Январь  
2021 года 
 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 
 
  

Реализация Концепции математического 
образования в Удорском районе, выявление и 
поддержка одаренных детей подведомственных 
общеобразовательных организаций. 

18 Реализация проекта «Сундук с 
добром» (в рамках проекта – выезд 
фольклорного коллектива  «Оз 
тусьяс» в близлежащие населенные 
пункты района с концертной 
программой «Коми муöй, сьöлőм 
шöрöй»). 

Январь - май 
2021 года 

Администрация МУДО  
«Центр внешкольной 
работы»  
с. Кослан 
 

Популяризация местного фольклорного 
материала,   приобщение детей к коми культуре. 

19 Районный творческий проект, 
посвященный 100-летию 
государственности Республики 
Коми «Достояние Республики», 
состоящий из лучших районных 
фестивалей, конкурсов, 
мероприятий за период с 2017 по 
2020 годы. 

Февраль - 
декабрь 
2021 года 

ММУК «Центр социально-
культурной деятельности» 
 
 
 

Реализация проекта позволит обобщить лучшие 
творческие мероприятия Удорского района. 
Проект будет способствовать популяризации 
творчества любительских коллективов и 
отдельных исполнителей, а также традиционной 
культуры народов, проживающих на территории 
Республики Коми.  
Проект будет содействовать творческой 
активности и росту любительских коллективов и 
отдельных исполнителей; стимулировать рост 



профессионального мастерства работников 
культуры; 
- способствовать популяризации традиционной 
культуры и народных промыслов народов, 
проживающих на территории Республики Коми. 

20 Районная олимпиада по коми языку 
(неродному) для обучающихся 4-х 
классов, посвященная 
празднованию 100-летия 
Республики Коми. 

Март  
2021 года 
 
 

Управления образования 
администрации МР 
«Удорский» 

Выявление и поддержка одаренных детей 
подведомственных общеобразовательных 
организаций. 

21 Муниципальный фестиваль-конкурс 
детского творчества «Чолőм-2021», 
посвященный празднованию 100-
летия Республики Коми. 

Март  
2021 года 
 
 

МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск 

 

Реализация Концепции этнокультурного 
образования в Удорском районе; выявление и 
поддержка одаренных детей подведомственных 
образовательных организаций. 

22 Мероприятия в  детских 
оздоровительных лагерях (на базах 
образовательных организаций), 
посвященные празднованию 100-
летия Республики Коми 
(акции, викторины, конкурсы, 
выставки, экскурсии, игры и т.д.). 

Июнь  
2021 года 
 
 

ДОЛ при образовательных 
организациях 

Привлечение детей к мероприятиям социальной 
значимости, формирование активной жизненной 
позиции обучающихся, экологическое  и 
эстетическое воспитание обучающихся, 
расширение их кругозора, эрудиции воспитание 
патриотизма, чувства гордости за свой край, 
бережного отношения к окружающей природе. 

23 Праздничный концерт «Мы любим 
тебя, Усогорск!», в рамках 
празднования 100-летия Республики 
Коми и 55-летия п. Усогорска. 

Ноябрь 2021 
года 
 

ММУК «Центр культуры и 
досуга» 

В результате будут обобщены лучшие 
творческие номера проектов «Салют талантов» 
и «Лейся, песня, над Мезенью!».   

 
 


