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Зоя КАНЕВА

РАТНОМУ ПОДВИГУ ПЕСНИ ПОЁМ 

В плане отражена контрольная де-
ятельность органа местного само-
управления. Так, в первом квартале 

инспекторы проверят финансово-
хозяйственную деятельность муни-
ципального предприятия «Север-

жилкомсервис». Во втором квартале 
законность и результативность ис-
пользования бюджетных средств 
проверят в Андегском и Пустозер-
ском сельсоветах. Затем такая же 
проверка состоится в Карском, Пёш-
ском и Колгуевском сельсоветах.

КСП ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ПЛАН РАБОТЫ 
НА 2015 ГОД

Пресс-служба администрации Заполярного района 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
УТВЕРДИЛА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ.
ОН СОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО И АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 
В КОНЦЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Также предусмотрена проверка 
деятельности избирательной 
комиссии Заполярного района 
в связи с прекращением в 2014 
году действия полномочий ра-
нее утверждённого состава ко-
миссии.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА  
В АНДЕГ
Анна МАКСИМОВА

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ДЕРЕВНЮ АНДЕГ. В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ АЛЕКСЕЙ 
МИХЕЕВ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ, ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ 
ПООБЩАЛСЯ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.

ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ОПРЕДЕЛЁН
Зоя КАНЕВА

СОВЕТ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НА 7-Й СЕССИИ ІІІ СОЗЫВА 
НАЗНАЧИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЕГА ХОЛОДОВА.

Школа и детский сад в Андеге 
работают в штатном режиме

Разница в сроках строительства 
 домов очевидна

Для обеспечения населения 
электричеством создан резерв

Февральские морозы испытывают 
андегчан на прочность – в сельском 
совете деревни полным ходом идёт 
утепление полов, а в школе и дет-
ском саду на обогрев помещений 
задействовали сразу три котла. 
С морозами увеличилась и нагруз-
ка на электростанцию, но благода-
ря профессионализму дизелистов,  

На должность главы админи-
страции претендовали два кан-
дидата: Владимир Рафаилович 
ЕЛСАКОВ и Олег Евгеньевич 
ХОЛОДОВ. В результате тайного 
голосования победу с  результа-
том 10 голосов из 11 одержал Олег 

их ответственности, перебоев с по-
дачей электричества нет.

В Андеге идёт строительство 
2-квартирных домов и бани. В на-
стоящее время надежду на светлое 
будущее подаёт только один объ-
ект – один из домов уже сейчас обе-
спечен теплом и электричеством, 
осталось произвести отделочные 
работы внутри помещений. Рядом, 
словно брат-близнец, находит-
ся ещё один 2-х квартирный дом. 
Правда, в его случае подрядчики 
не торопятся обрадовать андегчан 
новосельем – объём работ здесь 
ещё велик, но при каждом звонке 
главы муниципалитета руководи-
телю фирмы-подрядчика слыш-
ны лишь отговорки. Впрочем, 
шума пилы и топора не слышно 
и на строительстве бани. Её воз-
ведением занимается частный 
предприниматель, в своё время 

ХОЛОДОВ. Контракт с ним будет 
действовать на срок полномочий 
Совета Заполярного района III 
созыва, то есть до 2019 года. На-
стоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

обещавший местным жителям 
построить объект качественно и в 
короткие сроки. Правда, слова сво-
его не сдержал, а потому в ХХI веке 
многие люди, в том числе старики, 
вынуждены сами решать вопрос с 
помывкой.

Во время посещения детского сада 
и школы Алексей МИХЕЕВ пооб-
щался с педагогическим составом 

учреждений образования. В разго-
воре учителя вновь обратили вни-
мание на проблемы строительства 
объектов, а также задавали вопро-
сы о передаче полномочий Запо-
лярного района в округ.

Политика
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РАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРЕКРАТИЛО СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УТВЕРЖДЕНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ОЧЕРЕДИ  
ЗА ВЫПЛАТАМИ 
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ
Елена ВОКУЕВА

СЕЙЧАС ЖИТЕЛЯМ НЕСИ СТАЛО ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ –  
В ЗДАНИИ СПК РК «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» НАЧАЛ СВОЮ 
РАБОТУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.

ЛЮДИ НАШЛИСЬ
Елена КИМ, по материалам сайта trksever.ru

3 ФЕВРАЛЯ НА ПУЛЬТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ ОКРУГУ ПОСТУПИЛ СИГНАЛ 
О ТОМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ МЕТЕЛИ ПОТЕРЯЛИСЬ ТРОЕ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОМА. ПОИСКИ ЛЮДЕЙ ВЕЛИСЬ СИЛАМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

Соответствующее постановление 
подписал исполняющий обязан-
ности главы администрации За-
полярного района Олег ХОЛОДОВ.

Как сообщил начальник управления 
Александр БАЛАБОН, в середине 

В его основу положен так назы-
ваемый «принцип одного окна», 
когда каждый желающий может 
оформить все необходимые до-
кументы и справки, сэкономив 
при этом своё драгоценное вре-
мя. По словам главы МО «Канин-
ский сельсовет» Галины ВАРНИ-
ЦЫНОЙ, жителям Неси стали 
доступны услуги Миграцион-
ной службы, ЖКХ, Пенсионно-
го фонда. Также в центр можно 
обратиться за предоставлением 
компенсаций и социальных де-
нежных выплат.

— С открытием Многофункцио-
нального центра, с подключени-
ем его к Интернету, у населения 
появилась альтернатива, – гово-

Как выяснилось, один из жите-
лей Омы уехал на рыбалку и за-
блудился, двое других отправи-
лись в Несь, но до места так и не 
добрались.

— ГУ МЧС было организовано 
взаимодействие с главой муни-
ципального образования, де-
журной частью УМВД по НАО, 
начались поисковые работы. На 
19:20 все трое потерявшихся 
граждан были найдены. Их со-
стояние оценивалось как удов-
летворительное, в медицинской 
помощи они не нуждались, –  
сообщил старший оперативный 
дежурный ГУ МЧС России по 
Ненецкому округу Андрей МАР-
КОВ.

Надо отметить, что активное 
участие в поиске людей прини-
мали как местные жители, так 
и глава муниципалитета Ольга 
ЧУПОВА. За оказанное содей- 

января Межрайонная ИФНС № 4 
по Архангельской области и НАО на 
основании постановления админи-
страции Заполярного района о лик-
видации Управления образования 
внесла изменения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

рит Галина ВАРНИЦЫНА. – На-
пример, для сбора документов 
при оформлении паспорта людям 
не надо стоять в очереди, ждать, 
когда освободится работник ад-
министрации, а обратиться за 
помощью в здание, расположен-
ное рядом. Кроме того, мы ввели 
новое рабочее место, что тоже 
очень важно для села.

ствие Ольгу Васильевну в бли-
жайшее время планируют пред-
ставить к ведомственной награ-
де МЧС.

Новости села

ЯРКИЕ ОГНИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПОСЁЛКА
   Елена КИМ

СЕЙЧАС НЕЛЬМИН НОС МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ИЗДАЛЕКА –  
ЯРКИЕ ОГНИ ЕГО ДОМОВ ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ, 
А СВЕТ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ ТАК И МАНИТ ПУТНИКОВ 
ОСТАНОВИТЬСЯ, УЗНАТЬ О ЖИЗНИ ЭТОГО ПОСЁЛКА...

С начала 2015 года здесь заме-
нили большую часть уличных 
фонарей, установив новые све-
тодиодные лампы. Благодаря та-
кой модернизации сейчас даже 
самые отдалённые от центра 
посёлка районы хорошо осве-
щены. Кроме того, в Нельмином 
Носе провели линию электропе-
редачи, соединив новые жилые 
дома с электростанцией. Про-
тяжённость ЛЭП составила пол-
километра, её строительством 

занималось ЗАО «Нарьян-мара-
гропромэнерго» при финансовой 
поддержке администрации За-
полярного района.

— К электричеству подключены 
индивидуальные жилые дома, 
4-квартирный дом, а также дома 
для оленеводов, – говорит глава 
МО «Малоземельский сельсовет» 
Михаил ТАЛЕЕВ. – В окнах горит 
свет, люди постепенно заселяют-
ся, готовятся отметить новоселье. 
С введением новых объектов в экс-
плуатацию увеличилась и нагруз-
ка на электростанцию, но перебоев 
с подачей энергии нет, генераторы 
работают в штатном режиме.

В настоящее время ЛЭП подводят 
и к обелиску Победы, к 9 мая осве-
щение появится как у самого па-
мятника, так и у новых стендов с 
именами фронтовиков.
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Знаменитая «Катюша» прозвучала на коми языке

В Андеге к юбилею 
Победы участницы хора 

подготовили новые песни

О войне поют участницы 
хора п. Хонгурей

Фронтовые песни и через 
70 лет не оставляют 

зрителя равнодушным

АКЦИЯ ПАМЯТИ
Елена КИМ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ».

Акция посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и проводится в целях сбо-
ра дополнительной информации 
о людях, событиях, фактах 40-х 
годов. К участию в ней приглаша-
ются учащиеся средних общеоб-
разовательных школ (7-11 класс) 
и студенты профессиональных 
образовательных учреждений.

В рамках акции молодые люди 
проводят исследовательские ра-
боты, изучая историю жизни 
членов семьи, родственников 

В 2015 году мы отмечаем 70-летие 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Без-
условно, для нашей страны эта 
дата знаменательная, она напол-
нена особым смыслом, в котором 
хранятся и общая боль потерь, и 
священная память о погибших, 
и, конечно, история. Череду меро-
приятий, посвящённых юбилею 
Победы, в нашем регионе открыл 
праздник «Ратному подвигу пес-
ни поём», собравший в СКЦ «Пре-
стиж» артистов из Нарьян-Мара, 
Оксино, Хонгурея, Макарово, Ха-
руты, Андега. Впервые своё твор-
чество представила и женская 
вокальная группа «Рябиновая 
прядь» из Хорей-Вера.

Приветствовали участников 
концерта начальник Управления 
культуры Ненецкого округа Ма-
рина СМАРОВОЗ, заместитель  

или знакомых, принимавших 
участие в военных действиях на 
фронте, работавших в тылу, пе-
реживших ребёнком страшные 
годы войны. Каждый участник 
пишет работу об одном челове-
ке. Информацию с приложением 
фотографий (копий), документов 
(копий) необходимо присылать 
или приносить на электронном 
и бумажном носителях. К рабо-
те необходимо приложить заяв-
ку участника, в которой нужно 
указать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место учёбы, 

РАТНОМУ ПОДВИГУ  
ПЕСНИ ПОЁМ 
Продолжение. Начало на стр. 1

главы МО «Тельвисочный сель-
совет» Александр ЧУРСАНОВ, 
депутат окружного собрания 
НАО Сергей ХАБАРОВ и глава 
Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. В своём обращении 
к артистам и зрителям Алек-
сей Леонидович отметил зна-
чимость проведения подобных 
встреч, предложив в следующем 
году пригласить к участию кол-
лективы сёл западной части ре-
гиона.

Программу праздника органи-
заторы разбили на три части: в 
первой проходил концерт твор-
ческих коллективов и отдельных 
исполнителей, во второй состо-
ялась викторина «Искусство во 
имя Великой Победы», а завер-
шающим звеном был конкурс ру-
ководителей коллективов «Нам 
песня строить и жить помогает». 

класс или группу, контактный 
телефон.

Все материалы будут напечатаны 
в газетах «Заполярный вестник+», 
«Няръянавындер», «Выбор НАО», 
«Вестник культуры». 3 мая 2015 
года состоится вечер, на кото-
ром участников акции наградят  

дипломами и памятными подар-
ками.

Работы принимаются по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20А, 
ГБУК «Этнокультурный центр Ненец-
кого автономного округа», отдел коми 
культуры. Тел./факс: (81853) 2-16-92; 
тел. 2-16-96; e-mail: etnonao@mail.ru.

В итоге победителями виктори-
ны жюри признало народный 
коми-ансамбль «ЮгыдШондi» (г. 
Нарьян-Мар), народный ансамбль 
«Шкатулочка» (г. Нарьян-Мар) и 
вокальный коллектив «Северные 
зори» (д. Андег). Победителем твор-
ческого конкурса стала руководи-
тель хора русской песни имени 
Майи и Вячеслава СМИРНОВЫХ 
Евгения ПУШКАРЁВА.

На протяжении всего вечера в 
фойе СКЦ «Престиж» работал бу-
фет с горячим питанием и яр-
марка сувениров с символикой 
Ненецкого автономного округа. 
Во время праздника также про-
ходила акция ОРО «Красный 
крест» по сбору средств на проект 
«Крыло ангела», организованный 
для родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В конце тор-
жественного вечера директор 
СКЦ «Престиж» Галина ДУРКИНА 
предложила в 2016 году провести 
фестиваль песенного творчества 
«Пока мы живы – Россия жива!». 
Все участники и зрители поддер-
жали инициативу, а это значит, 
что творчество в Тельвиске будет 
развиваться, собирая в стенах 
СКЦ «Престиж» полюбившиеся 
зрителю коллективы, открывая и 
новые таланты.

Событие
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ОХОТА НА ЛОСЕЙ

В начале семидесятых годов я 
подружился с замечательным 
человеком Валерием Иванови-
чем БАРАКОВЫМ. Валерий Ива-
нович, его я звал «начальник», 
работал заготовителем пушни-
ны, дикорастущих ягод и грибов, 
шкур домашних животных от 
зверопромхоза. Он был страст-
ным охотником и ежегодно по-
лучал разрешения на отстрел 
лосей. Обычно осенью давали 
три-четыре разрешения, но с на-
чала января в конторе начинали 
предлагать не реализованные 
другими охотниками лицензии. 
Только одно из них было спортив-
ное, все остальные промысловые. 
Отличие заключается в том, что 
реализуя промысловое разреше-
ние, охотник берёт себе сбой, а 
шкуру и тушу мяса обязан сдать 
государству, при реализации 
спортивного разрешения сдаётся 
только шкура, всё остальное за-
бирает охотник.

Как-то раз выехали мы на охоту. 
Сразу здесь скажу, что была у нас 
традиция: если не встретим сле-
да зверя на первой остановке, то 
на средине пойменного болота 
Валерий обычно заползал на бе-
рёзу, осматривался кругом. Нет 
ничего – ехали километров пять 
до следующей берёзы, но уже 
каждый своей дорогой. Вот и на 
этот раз Валерий ничего не уви-
дел, мы хотели разъезжаться, как 
он меня предупредил: «Петрович 
(так он меня всегда звал), всего 
два разрешения, больше не стре-
лять». Хорошо, он в одну сторону, 
я – в другую. Проехал я не больше 
трёх километров, как в упор разъ-
ехался в трёх отдыхающих лосей. 
Сохатые встали, не понимая в 
чём дело, а я не зевал! Сразу двух 
«положил», а третий, раненый, 
поковылял от меня. Я забил мага-
зин карабина обоймой патронов 
и поехал отстрелить подранка. 
Вскоре догнал, отстрелял и при-
волок его к двум лежащим.

Валерий вскоре наткнулся на мой 
след и подъехал. Ох, и досталось 
мне за самоуправство, тем более 
что это было в конце охотничье-
го сезона, и разрешений могло не 
быть! Но я уговорил «начальника» 
одну тушу разделить между со-
бой. Разделали лосей, одну шкуру 
он велел отнести подальше и за-
рыть в снег, что я и сделал. При-
вязали собак и уехали в избушку, 
прихватив кусок мяса на ужин. 
Утром уже с санями приехали за 
мясом, отвязали собак и «началь-
ник» скомандовал: «Принеси шку-
ру, буду просить у ЧУКЛИНА ли-
цензию». Я не сопротивлялся. Это 
было первый и последний раз, ког-
да хотели совершить беззаконие. 
Разрешения Валерий добился.

Годы лосиной охоты были пре-
красным временем отдыха для 
души и тела, когда целыми днями 
в эмоциональном напряжении, 
когда каждый раз что-то новое, 
когда за день до того устанешь, 
что нет ничего лучше блаженно-
го отдыха на нарах. Тогда, быва-
ло, приедешь в избушку, зайдёшь, 
присядешь на край нар, и неволь-
но вырвется: «Вроде притомился». 
Тогда «начальник» скажет: «Пе-
трович, сколько тебе годиков?». И 
вспомнишь – за семьдесят уже...

За годы охоты мы отстреляли бо-
лее двухсот сохатых. Всё было: и 
тонули, и в болотной трясине му-
чились, вытаскивая снегоходы, 
и во время бездорожья толкали 
«Бураном» другой «Буран», чтобы 
хоть как-то двигаться, и захлё-
бывались в снежных сугробах, до 
пота в мороз мучаясь, чтобы осво-
бодиться из снежного плена, и ку-
вырком летели под откос в ручей, 
и… разве можно перечислить все 
неурядицы, которые помогали не 
нам, а тем, за которыми мы гоня-
лись. Может, кто-то нас упрекнёт 
в алчности, в бесчеловечности, 
в жестокости – ничего подобно-
го во мне не было и нет. Разреше-
ние государственное не мы, так 
другой человек реализует, дру-
гое дело – охотничья страсть. Это 
многим не понятно. Когда ты весь 
под страстью охоты, у тебя нет 
другой мысли, а если уж рога по-
кажутся, то ты переполняешься 
адреналином, всё остальное ни-
почём! Как-то раз я увидел сохато-
го и погнался, одной рукой держу 
руль «Бурана», в другой автомат, 
полчаса гонялся, пока не под-
стрелил. Смотрю после, а пальцы 
у меня белые, на улице был мороз 
за тридцать, а я всё это время без 
рукавиц. Вот так.

ВОСПОМИНАНИЯ  
ВАСИЛИЯ САМОЙЛОВА
Анна МАКСИМОВА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЯ С ЦИКЛОМ 
ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ВОСПОМИНАНИЯМ 
ПОЧЁТНОГО ЖИТЕЛЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА САМОЙЛОВА…

ЗАЩИТИТЬ ХОЛОД 
СООБЩА! 
Елена КИМ

ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ХОЛОДА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ  
28 ФЕВРАЛЯ НА БАЗЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА РЕГИОНА.

Организаторы Дня защиты хо-
лода – общественная организа-
ция «Центр арктических инициа-
тив» – планируют устроить в этот 
день массовый пикник, собрав на 
базе Туристического культурно-
го центра тех, кто любит и ценит 
Арктику. В программе праздни-
ка ожидаются телемост между 
разными полярными регионами 
мира, презентации короткоме-
тражных фильмов об Арктике, 
ненецкие национальные танцы, 
игры, а вечером – концерт певицы 
Ядвиги КОЛОСОВОЙ из Санкт-
Петербурга. Приглашение при-
нять участие в акции получил 
и известный писатель Даниэль  
ОРЛОВ.

— Главное богатство Арктики – 
не нефть или газ, не промышлен-
ные предприятия или военная 
техника, а люди и их культура, – 
говорит один из организаторов 

праздника Игорь ШНУРЕНКО. – 
28 февраля мы обязательно про-
ведём конференцию «Арктика: 
миссия добра», в ходе которой бу-
дет принята декларация защиты 
холода. Вы, в свою очередь, тоже 
можете стать представителем 
этого праздника, нужно лишь 
желание. Сохраним холод, сохра-
ним планету вместе!
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА  
НЕ ПОЗДНО 
Артём ЕРМАКОВ

В ВЕЛИКОВИСОЧНОМ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
НАУЧАТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ.

СРОКИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Кирилл СЕМЁНОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (ФМС РОССИИ), 
ИСХОДЯ ИЗ ГУМАНИТАРНЫХ СООБРАЖЕНИЙ, ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ ПРОДЛЕВАТЬ СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН 
УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В феврале 2015 года педагогиче-
ский коллектив великовисочной 
школы при поддержке админи-
страции сельсовета организует 
курсы обучения компьютерной 
грамотности для людей высокого 
возраста. Заниматься в уже на-
бранной группе будут 11 человек: 
2 мужчин и 9 женщин.

— В кабинете информатики есть 
11 рабочих мест, а у населения – 

По данным ФМС России, на терри-
тории нашей страны находится 
около 2,5 млн граждан Украины. 
В нашем регионе на сегодняшний 
день проживают 163 человека, 135 
из которых получили статус бе-
женца.

По действующим правилам, нахо-
диться на территории России мож-
но не более 90 суток, по истечении 
которых в силу вступают админи-
стративные меры наказания. Те-
перь, чтобы продлить пребывание 

большой интерес к изучению ком-
пьютерной грамотности, поэтому 
записаться на занятия смогли не 
все желающие, – рассказывает 
директор школы с. Великовисоч-
ное Вера КРЕМЕНСКАЯ. – В мар-
те мы планируем открыть уже 
2 группы, вопрос стоит только 
в финансировании. Для людей 
уроки, конечно, бесплатные, они 
организуются в рамках социаль-
ной поддержки, но работнику мы 

в России, необходимо до истечения 
90-дневного срока с момента въез-
да на территорию РФ обратиться в 
местное подразделение ФМС.

Нововведение распространяется 
на всех граждан, прибывших из 
Украины, и не зависит от их ста-
туса – продлевать сроки будут и 
беженцам, и лицам с временным 
проживанием. Сроки пребывания 
можно будет продлевать и на по-
следующие 90-дневные периоды – 
вплоть до 1 августа 2015 года.

Общество

должны оплачивать часы препо-
давания.

Курсы будут проводиться 2 раза 
в неделю, а преподавать осно-
вы компьютерной грамотности 
доверили экономисту Людми-
ле КИСЛЯКОВОЙ, которая сама 
разработала программу заня-
тий, направленную на быстрое и 
доступное освоение ПК. Первым 
делом начинающие пользователи 
освоят азы: включение, выключе-
ние, познакомятся с клавиатурой 

и мышью. Далее предстоит обу-
читься набору текста и работе в 
сети Интернет.

— Мы будем рассказывать, как 
использовать самые востребо-
ванные в повседневной жизни 
Интернет-программы, – говорит 
Вера Васильевна, – ведь многие по-
жилые люди одиноки: дети разъ-
ехались, живут в других городах, 
а разговаривать по телефону не 
всегда удобно и выгодно. Поэтому 
общение через видеосвязь в «Скай-
пе» или переписка по электронной 
почте придадут радости и детям, и 
их престарелым родителям.

Кроме основ Интернет-общения, 
обучающимся предстоит позна-
комиться также с правилами без-
опасности, которые необходимо 
соблюдать, находясь на просторах 
«всемирной паутины», ведь вирусов 
и мошенников в сети меньше не ста-
новится, а новички для них – лёг-
кая добыча. На занятиях каждый 
участник получит памятки с основ-
ными мерами предосторожности.

УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО НАО – ЧЕРЕЗ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ НАПОМИНАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ:

1. Зарегистрироваться в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования (ОПС).

Данная услуга включает в себя 
приём анкет застрахованных 
лиц для регистрации в системе 
ОПС, в том числе приём от за-
страхованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства. При 
обращении в МФЦ гражданину 
необходимо представить доку-
мент, удостоверяющий личность 
и заполнить анкету застрахован-
ного лица (форма АДВ-1).

2. Узнать о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счёта.

Для этого необходимо предста-
вить страховое свидетельство 
ОПС, документ, удостоверяющий 
личность, а также заполнить 
«Запрос застрахованного лица о 
представлении выписки из ин-
дивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица» (форма 
СЗВ-2б). Выписка из лицевого 
счёта будет направлена заявите-
лю заказным письмом.

3. Подать заявление о выборе 
инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о 
переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о перехо-
де в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда 
для передачи ему средств пен-
сионных накоплений.

Для получения услуги застрахо-
ванному лицу необходимо обра-
титься в МФЦ с паспортом и стра-
ховым свидетельством.

4. Подать заявление о предо-
ставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения 
набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг.

Срок подачи заявления о предо-
ставлении набора социальных ус-
луг на 2015 год завершился 30 сен-
тября 2014 года, далее заявления 
будут приниматься на 2016 год.

5. Получить государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал.
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В ТЕЛЬВИСКЕ НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ 
РЕГИОНА 
Елена КИМ

В ТЕЛЬВИСКЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ЗЕРКАЛО ДУШИ», 
ПОСВЯЩЁННОГО 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

В КРАСНОМ ОТКРЫЛИ 
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
Алёна КОЖЕВИНА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКЕ ПОСЁЛКА КРАСНОЕ 
НАЧАЛСЯ С ИГРЫ «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ», ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПО МОТИВАМ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ. БИБЛИОТЕКАРЬ ОЛЬГА ЮСУПОВА ВЫБРАЛА 
ТАКУЮ ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРА НЕСЛУЧАЙНО – 
РАНЕЕ, НА ВСТРЕЧЕ КЛУБА ОБЩЕНИЯ «МЫ ВМЕСТЕ…»,  
РЕЧЬ ШЛА О ТВОРЧЕСТВЕ ЗНАМЕНИТОЙ ПОЭТЕССЫ 
ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ…

ЖИТЕЛИ КОМИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ 
С ИСТОРИЕЙ 
ПУСТОЗЕРСКА 
Василий КОТОВСКИЙ

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
11 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  
«ИСЧЕЗНУВШИЕ ГОРОДА РОССИИ. ПУСТОЗЕРСК –  
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГОРОД В АРКТИКЕ».

«Победа во имя живущих» – такое 
название получил конкурс худо-
жественного слова в 2015 году. В 
течение четырёх часов на сцене 
СКЦ «Престиж» представители 
Хонгурея, Тельвиски, Великови-
сочного, Искателей, Андега, Ок-
сино и Нарьян-Мара определяли 
лучших в речевом жанре, декла-
мируя произведения военных 
лет. На протяжении всего кон-
курса между номинациями вы-
ступали творческие коллективы: 
хор русской песни «Тельвисочные 
кружева», образцовый ансамбль 
ложкарей «Ладушки», солисты 
вокального ансамбля «СОЛО-вей-
ко» разбавляли вечер любителей 
литературы музыкальными за-
рисовками. В перерыве для всех 
зрителей показали также доку-
ментальный фильм, посвящён-
ный Дню Победы.

Надо сказать, что жюри непро-
сто было определить лучших, 
выявить наиболее талантливых 

В игре читателям предлагались че-
тыре категории заданий: «Песни», 
«Факты», «Стихи», «Видео». Катего-
рия «Песни» не вызвала трудностей 
у игроков – музыка только начина-
лась, а ответы уже звучали. Участ-
ники игры с удовольствием подхва-
тывали ноты, подпевая известным 
российским исполнителям, таким 
как Ирина АЛЛЕГРОВА, Александр 
МАЛИНИН, Филипп КИРКОРОВ.

Категория «Факты» открыла слу-
шателям много интересного о жиз-
ни и творчестве этой уникальной 
женщины. Например, способность 
к самовыражению появилась у 
юной Ларисы благодаря её бабуш-
ке. Комиссия из РОНО не увидела в 
будущей поэтессе советского учи-
теля, зато страна получила ещё и 

Экспозиция состоит из 200 экс-
понатов, предоставленных ГБУК 
«Историко-культурный и ланд-
шафтный музей-заповедник  
«Пустозерск» и подробно расска-
зывает обо всех вехах истории 
первого заполярного города – 
от основания и до наших дней. 
Среди предметов, которые ар-
хеологи собирали десятилетия-

чтецов среди 91 участника. Тем 
не менее, в номинации «Детство» 
(7-10 лет) 1-е место заняла пред-
ставительница школы № 5 Арина 
ХОЗЯИНОВА, в номинации «От-
рочество» (11-13 лет) победу одер-
жала ученица школы № 2 Полина 
ВАЛЕЙ, в номинации «Юность» 
(14-16 лет) лучшим стал Дани-
ил КАНЕВ из Тельвиски. Среди 
тех, кто постарше, в номинации 
«Молодость» (17-25 лет) победа за 
студенткой социально-гумани-
тарного колледжа Яной БЕРКУТ. 
В номинации «Зрелость» (26-50 
лет) 1-е место заняла Ирина РЖА-
НИЦЫНА, представительница 
с. Великовисочное, в номинации 
«Мудрость» (от 51 и старше) луч-
шей стала Галина ЧУПРОВА из 
Тельвиски. В специальной номи-
нации «На бис» оценивались по-
бедители всероссийских, между-
народных конкурсов 2010-2014 
годов, в итоге лучшим признан 
Валентин ДИТЯТЕВ из Велико-
височного.

Культура

переводчика с японского языка. 
Известность героине вечера при-
несла песня «Напрасные слова» в 
исполнении Александра МАЛИНИ-
НА. Отдельной темой для разговора 
в процессе игры стали также книги 
кулинарных рецептов от Ларисы 
РУБАЛЬСКОЙ.

Творчески проявить себя участ-
никам вечера помогла категория 
«Стихи». Здесь добавлю, что текст 
понравившихся произведений 
можно было забрать домой. В свою 
очередь, видеосюжеты с высту-
плением Ларисы РУБАЛЬСКОЙ 
открыли секрет её долгого твор-
ческого успеха – оптимизм и лю-
бовь к окружающим делают эту 
женщину по-настоящему «стопро-
центной».

ми, посетители выставки могут 
увидеть предметы быта, про-
мысловые орудия, украшения, 
денежные знаки и военную эки-
пировку. Экспозиция разбита на 
9 тематических разделов, каж-
дый из которых свидетельству-
ет об определённом этапе жизни 
Пустозерска и жителей Нижне-
печорья.
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ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ФОЛЬКЛОРА 
ОБЪЕДИНИТ 
ФЕСТИВАЛЬ
Зоя КАНЕВА

СОТРУДНИКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НАЧАЛИ ПРИЁМ ЗАЯВОК  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ ИНСЦЕНИРОВОК 
ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ СЕВЕРА «СЕВЕРНЫЕ СКАЗКИ».

Фестиваль проводится с целью 
развития, поддержки и попу-
ляризации детского фолькло-
ра народов Севера, воспитания 
художественного и эстетиче-
ского вкуса детей, уважитель-
ного отношения к культурному 
наследию народов, знакомства 
с устным национальным твор-
чеством народов Севера. Про-
демонстрировать свои талан-
ты могут дети в возрасте до 14 
лет включительно. Допускается 
участие и взрослых, но не боль-
ше двух человек в качестве ве-
дущего, переводчика или рас-
сказчика.

На фестиваль представляются 
инсценировки северных сказок 
продолжительностью не более 
10 минут, которые исполняются 
на коми, ненецком или русском 
языках. Особенную ценность 
представляют сказки, запи-
санные от носителей народной 
культуры Ненецкого автоном-
ного округа. Инсценировки 

этих сказок будут включены в 
библиотечный фонд ЭКЦ НАО 
для дальнейшего использова-
ния. Участники фестиваля ис-
пользуют свои костюмы, рекви-
зит, музыкальное оформление, 
дети из сельских населённых 
пунктов прилагают видеозапи-
си инсценировок.

Заявки на участие в фестивале 
принимаются до 20 марта 2015 
года по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 20А, корпус 
2, каб. 103. Тел./факс: (81853)2-
16-92; 2-16-94; e-mail: etnonao@
mail.ru.

Организаторы в срок до 20 
апреля по согласованию с 
участниками проведут предва-
рительные просмотры, оценят 
творческий уровень представ-
ленных инсценировок и произ-
ведут отбор финалистов. Гала-
концерт фестиваля пройдёт 30 
апреля 2015 г. в 15:00 в Культур-
но-деловом центре «Арктика».

Социнфо

Объявление

«Лыжня России» переносится на 5 апреля
 Из-за сильных морозов Дирекция проведения Всероссийской массо-
вой гонки «Лыжня России» в НАО по согласованию с Минспортом при-
няла решение перенести дату проведения соревнований с 8 февраля 
на 5 апреля.
 Участие в «Лыжне России» могут принять все желающие, начиная 
с 7 лет.
Для каждой категории участников подобраны соответствующие 
дистанции: 5 км – юноши и девушки 1997 г.р. и моложе, 10 км – жен-
щины и мужчины 1996 и старше, 2015 м – VIP гонка и учащиеся  
1-6 классов.

В «СЕВЕРНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ» 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Анфиса ГАЛИЧ

С 27 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ» («СТК») ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ МЯГКОВ.

Как пояснили в руководстве адми-
нистрации Заполярного района, с 
Сергеем Владимировичем заклю-
чён контракт сроком на три года. 
«Молодому руководителю поруче-
на ответственная задача – сделать 
предприятие более рентабельным, 
организовать новые маршруты, 
оформить новые пассажирские 
судна, решить задачу подготовки 
молодых кадров», – пояснил испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации района Олег ХОЛОДОВ.

Штатная численность пред-
приятия составляет 25 единиц. 

«СТК» эксплуатирует пассажир-
ские теплоходы «Ясавей», «Пу-
стозерск», «Ю. Россихин», два 
моторных катера «ЗР1» и «ЗР2», а 
также судно на воздушной поду-
шке «Леопард». В 2015 году парк 
судов пополнит речной скорост-
ной катер.

Сергей Владимирович МЯГКОВ 
родился 24 января 1977 года, 
имеет высшее юридическое об-
разование. Ранее работал заме-
стителем начальника Госавтоин-
спекции УМВД РФ по Ненецкому 
автономному округу.


