
8 МАЯ В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
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ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
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Как сообщил директор муници-
пального предприятия Заполяр-
ного района Сергей МЯГКОВ, суда 
проходят плановые ремонты и про-
верку, формируются команды. Ле-
том по Печоре будут курсировать 
пассажирские теплоходы «Ясавэй» 
и «Пустозерск», два быстроходных 
моторных катера «ЗР-1» и «ЗР-2». 

Парк речных судов пополнит новый 
катер вместимостью до 20 пасса-
жирских мест. Судно на воздушной 
подушке «Леопард» будет задейство-
вано в межнавигационный период 
только для выполнения коммерче-
ских рейсов (перевозки груза). Пас-
сажирские перевозки «Леопард» не 
выполняет.

Утверждено и расписание движения 
пассажирского речного транспор-
та, а также максимальные тарифы 
на перевозки. Так, суда «СТК» будут 
возить пассажиров в Тельвиску, Ма-
карово, Оксино, Хонгурей, Каменку, 
Великовисочное, Лабожское, Тош-
виску, Кую, Красное, Андег, Нель-
мин Нос. Традиционно самый ми-

«СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ  
КОМПАНИЯ»: ТАРИФЫ УСТАНОВЛЕНЫ
Пресс-служба администрации Заполярного района

«СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ГОТОВИТСЯ К НАЧАЛУ НОВОЙ РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ 
2015 ГОДА.

нимальный тариф установлен для 
маршрута Нарьян-Мар–Тельвиска 
(140 рублей), самый максимальный 
– для маршрута Нарьян-Мар–Тош-
виска (1742 рубля).

В летний период «Северная транс-
портная компания» планирует пере-
везти больше пассажиров, чем в 2014 
году. В прошлую навигацию услу-
гами муниципального перевозчика 
воспользовалось более 19 тысяч пас-
сажиров, по сравнению с 2013 годом 
их количество увеличилось на 27 %.
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ, 
РАСХОДЫ ТОЖЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ВТОРОЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ В БЮДЖЕТ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ 
О ПОПРАВКАХ БЫЛО ПРИНЯТО НА 11-Й (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) 
СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА III СОЗЫВА.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИЗМЕНИТСЯ
Зоя КАНЕВА

СЕЛЬСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ И АМБУЛАТОРИИ 
ПЕРЕВЕДУТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Анфиса ГАЛИЧ

БОЛЕЕ 13 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО  
В РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА РЕМОНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
БАНЬ В 2015 ГОДУ.

Доходная часть бюджета увеличе-
на почти на 151 млн рублей, расход-
ная – более чем на 196 млн рублей. 
В результате изменений дефицит 
бюджета составил почти 36 %.

В рамках муниципальной про-
граммы «Социальное развитие 
поселений на территории МО 

«Муниципальный район «За-
полярный район» на 2014-2015 
годы» выделено без малого 70 млн 
рублей на строительство улично-
дорожной сети микрорайона Фа-
кел п. Искателей.

На подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры к 

осенне-зимнему периоду в бюд-
жете предусмотрено более 80 
млн рублей. Данные мероприя-
тия организуются в рамках му-
ниципальных программ «Соци-
альное развитие поселений на 
территории МО «Муниципаль-
ный район «Заполярный район» 
на 2014-2015 годы» и «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-
2015 годы».

Почти 5 млн рублей предусмо-
трено на ремонт и содержание 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения в границах населённых 
пунктов сельских поселений. В 
списке получателей 5 сельских 
поселений: посёлок Амдерма, 
Канинский, Приморско-Куй-
ский, Пустозерский, Пёшский 
сельсоветы.

Более 2 млн рублей выделе-
но на оформление правоуста-
навливающих документов на 
дороги общего пользования 

Одними из первых под реорга-
низацию попадают Оксинская 
участковая больница, Тельвисоч-
ная и Красновская амбулатории. К 
2016 году все сельские учреждения 
здравоохранения планируется 
перевести в систему ОМС – такие 
решения были приняты на заседа-
нии коллегии по здравоохранению 
в Ненецком автономном округе.

С 2015 года Ненецкая окружная 
больница, Центральная район-

Политика

ная поликлиника Заполярного 
района и стоматологическая 
поликлиника уже переведены 
на одноканальное финанси-
рование за счёт средств обя-
зательного медицинского 
страхования в соответствии с 
требованиями российского за-
конодательства. Оплата в по-
ликлинике производится на 
прикреплённое население, в 
стационаре – на законченный 
случай госпитализации.

Мероприятия запланированы 
в рамках муниципальной про-
граммы «Социальное развитие 
поселений на территории муни-
ципального образования «Муни-
ципальный район «Заполярный 
район» на 2014-2015 годы». За 
счёт бюджета будут отремонти-
рованы бани в Харуте, Великови-
сочном, Индиге и Тельвиске.

Наибольшая сумма выделена МО 
«Великовисочный сельсовет» – 
более 5 млн рублей. На эти сред-
ства необходимо восстановить 
баню после пожара. Напомню, 
26 января 2014 года в Великови-
сочном загорелась баня, никто 
не пострадал, но помещение вы-
горело изнутри, особенно силь-

но пострадала котельная. Объ-
явленные в прошлом году торги 
на ремонт объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок 
участников, было принято реше-
ние провести повторные торги в 
2015 году.

В Харуте в летний период пла-
нируется укрепить фундамент 
бани, заменить окна, двери и ка-
фельную плитку, а также произ-
вести другие работы. В тельви-
сочной общественной бане будет 
утеплён фасад здания. В индиг-
ской бане запланирован ремонт 
помещений парной и помывоч-
ного отделения, замена накопи-
тельных ёмкостей, ремонт систе-
мы отопления и другие работы.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
  Поздравляем вас с праздником последнего звонка!

Сегодня – особенный день в жизни каждого из вас. Последний школь-
ный звонок, который вы услышите, обозначит точку отсчета 
взрослой жизни. Огромное спасибо вашим педагогам и родителям 
за этот нелегкий труд, за частичку души, которую они отдавали 
каждому из вас.

Впереди вас ждут серьезные испытания: выпускные экзамены.  
Мы уверены – вы сможете достойно преодолеть этот рубеж, чтобы про-
должить обучение и получить впоследствии профессию своей мечты.

Поздравляем с окончанием прекрасного школьного этапа и началом 
взрослого пути. Успехов вам, пусть сбудутся мечты и исполнятся 
желания, а путь каждого из вас будет достойным и славным!

 Глава Заполярного района  А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

местного значения в границах 
населённых пунктов сельских 
поселений. Данные мероприя-
тия необходимо организовать в 
Амдерме, Коткино, Усть-Каре, 
Каратайке, Андеге, Хорей-Ве-
ре, Красном, а также в Пёшском 
сельсовете.

В рамках МП «Социальное раз-
витие поселений на территории 
муниципального образования 
«Муниципальный район «За-
полярный район» на 2014-2015 
годы» выделено более 15,5 млн 
рублей на приобретение специ-
ализированной техники для МО 
«Канинский сельсовет» (два буль-
дозера и экскаватор).
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ДО ТРАГЕДИИ 
ОСТАВАЛИСЬ 
СЕКУНДЫ…
Елена КИМ

ДЕТИ СЕЛА ОМА ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ,  
КАТАЯСЬ  НА ЛЬДИНАХ.
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В торжественной обстановке 
ключи капитану полиции Ан-
дрею Фёдоровичу КОВАЛЬЧУ-
КУ вручила и. о. главы муници-
пального образования Татьяна 
ЖДАНОВА.

Как сообщает пресс-служба 
УВД по НАО, Андрей ФЁДОРО-
ВИЧ работает в МО «Великови-
сочный сельсовет» с июля 2013 
года. Простым его участок с 
численностью населения око-
ло одной тысячи человек не на-
зовёшь, однако полицейский 
активно взаимодействует с 
жителями и администрацией 
населённого пункта, что позво-
ляет оперативно раскрывать 
преступления и заниматься их 
профилактикой.

По мнению и. о. главы муници-
пального образования «Велико-
височный сельсовет» Татьяны 
ЖДАНОВОЙ, улучшение быто-

Организовали акцию Андрей 
Григорьевич ЯВТЫСЫЙ и Вла-
димир Ревазович СИЧИНАЕВА. 
Мотоколонна, состоящая из 12 
квадроциклов и двух снегоходов, 
торжественно проехала путь под 
знамёнами МО «Тиманский сель-
совет», партии «Единая Россия», 
общественного движения «Щит», 
а также флагом РФ и копией Зна-
мени Победы.

В Коткино участники мотопро-
бега возложили венок к обелиску 
Победы, перед собравшимися 
выступил участник боевых дей-
ствий на Кавказе Андрей ЯВТЫ-
СЫЙ, поздравив ветеранов и спев 
для них несколько патриотиче-
ских песен. Вечером сельские па-

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Зоя КАНЕВА

УЧАСТКОВЫЙ С. ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ НАО ПОЛУЧИЛ 
СЛУЖЕБНУЮ КВАРТИРУ.

ИНДИГУ И КОТКИНО 
ОБЪЕДИНИЛ 
МОТОПРОБЕГ
Дмитрий КОВАЛЕНКО

25 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ МОТОПРОБЕГ НА КВАДРОЦИКЛАХ 
ИНДИГА–КОТКИНО–ИНДИГА, ПРИУРОЧЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

вых условий жизни семьи поли-
цейского положительно скажется 
на исполнении сотрудником слу-
жебных обязанностей, ведь эф-
фективность работы участкового 
во многом зависит от непосред-
ственного общения с жителями 
участка и возможности жить с их 
радостями и заботами.

По словам начальника Управле-
ния МВД России по Ненецкому 
автономному округу Олега ИЛЬИ-
НЫХ, в настоящее время пробле-
ма жилья для участковых упол-
номоченных полиции в округе 
стоит остро, и вручение ключей 
от новой квартиры – это очень 
важный шаг. Участковый, полу-
чивший ключи от квартиры, не 
один год с честью выполняет слу-
жебные задачи по обеспечению 
общественной безопасности и 
правопорядка, однако до сегод-
няшнего дня не имел собственно-
го жилья.

Вечером во вторник, пятого мая, 
11 учеников из села Ома гуляли на 
берегу реки. Не думая об опасно-
сти, мальчики предложили двум 

девочкам покататься на льдинах. 
Когда юные любительницы экс-
трима оказались на льдине, её от-
несло течением реки примерно на 

Новости села

триоты вернулись в Выучейское 
и Индигу, увезя с собой венки к 
обелискам, переданные в знак 
уважения жителями соседнего 
муниципалитета.

15-20 метров. Испугавшись, один 
из затейников «аттракциона» ре-
шил помочь подругам выбраться, 
но сам провалился в полынью. 
Ребята, находившиеся в тот мо-
мент на берегу, вытащили нера-
дивого спасателя, развели костёр 
и начали сушить его одежду. Де-
вочек спасать уже никто не ре-
шился, не позвонили школьники 
и родителям, боялись сообщить о 
происшествии…

Эта история могла бы закон-
читься трагедией, если бы про-
исходящее вовремя не заметил 
врио участкового Егор БУРМА-
КИН. Сотрудник полиции со-
общил по мобильному телефо-
ну о детях госинспектору ГИМС 
Алексею ЗАБОЛОТСКОМУ. Во-
оружившись доской и верёв-
кой, инспектор нашёл участок 

реки с прочным льдом, соору-
дил переправу и помог девоч-
кам выбраться на берег. Только 
благодаря бдительности и опе-
ративности взрослых, никто из 
детей не пострадал, все были 
доставлены домой к родителям. 
Добавлю, в настоящее время в 
Оме организовано патрулирова-
ние береговой линии.

Мотоколонна состояла  
из 12 квадроциклов 

и 2 снегоходов
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В открытии первого в посёлке мо-
нумента Великой Отечественной 
войне приняли участие жители 
Искателей, школьники, военнос-
лужащие, представители руко-
водства Ненецкого автономного 
округа, Нарьян-Мара, Заполяр-
ного района, труженики тыла и, 
конечно, ветераны Великой Оте-
чественной войны. Почётное пра-
во открыть памятник предоста-
вили бывшему рядовому Красной 
армии Фёдору Алексеевичу СЫР-
КОВУ и главе администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» Григорию 
КОВАЛЕНКО.

Напомню, боевую машину наш-
ли в Польше, где в годы Вели-
кой Отечественной войны она 
участвовала в боевых сражени-
ях. Разоружённый и отрестав-

— Этим мероприятием с назва-
нием «А мы войны не знали» пе-
дагоги школы, работники Дома 
культуры хотели помочь подрас-
тающему поколению сформиро-
вать представление о Великой 
Отечественной войне и её геро-
ях, посодействовать воспитанию 
интереса к истории своего Отече-

рированный Т-34 доставили в 
Нарьян-Мар из Москвы (тран-
зитом через Усинск) летом 2014 
года по инициативе обществен-
ной организации «Реализация 
гражданских инициатив в Не-
нецком автономном округе». По-
явление танка в Заполярном 
районе не случайно: в годы Ве-
ликой Отечественной войны осо-
бое значение в нашем регионе 
придавалось сбору средств на 
строительство военной техники. 
За период с сентября 1941 по ян-
варь 1943 года жители округа со-
брали один миллион семьдесят 
две тысячи рублей на строитель-
ство танковой колонны.

Завершилась церемония откры-
тия возложением цветов и венков, 
а также торжественной переда-
чей копии Знамени Победы сред-
ней школе посёлка Искателей.

Событие

А МЫ ВОЙНЫ  
НЕ ЗНАЛИ…
Зоя КАНЕВА

В П. ХОНГУРЕЙ СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ПЕНСИОНЕРАМИ КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ».

Возложение цве-
тов к памятнику

Собравшихся приветствует 
 глава Заполярного района 

Вальс в исполнении творческого коллектива  
ДК п. Искателей

В П. ИСКАТЕЛЕЙ  
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ  
ПАМЯТНИК
Продолжение. Начало на стр. 1

ства, – говорит учитель школы 
Ольга РОЧЕВА. – Во время встре-
чи дети познакомились с детьми 
войны нашего посёлка, которые 
смогли рассказать о том, как тя-
жело жилось в то военное вре-
мя, как умирали люди от голода 
и страха. А как тосковали, когда 
наступило первое сентября 1941 

года, и не надо было идти в школу, 
как в 10-12 лет помогали матерям 
пасти оленей, как 5-6-летних де-
тей держали на коленях их отцы 
перед уходом на войну, как горе-
вали родные, получив похоронки 
на сына, на брата, на мужа.

Общение учеников и представи-
телей старшего поколения сопро-
вождалось стихами, тематиче-
ской инсценировкой, песнями о 
детях из той жестокой войны. В 
заключение встречи все присут-
ствующие в зале были приглаше-
ны на чашку чая.

График приёма  
депутатов  Совета  

МО «Городское поселение 
 «Рабочий посёлок Искателей»

 ВЕПРЕВА Татьяна Ана-
тольевна – 1-я пятница 

месяца, 18.00-20.00.

 ЕРМАКОВ Вячеслав Влади-
мирович, РАЙН Михаил Вик-
торович, ПОЧЕПИНЕЦ Ольга 

Александровна – 3-я пятница 
месяца, 16.30-18.00.

КИРПА Наталия Григорьев-
на, ПАВЛЕНКО Олег Алексан-

дрович – каждый 2-й чет-
верг месяца, 17.30-19.00.

КАЗАЧЕНКО Григорий Афана-
сьевич, председатель Искатель-
ского поселкового Совета – каж-

дый вторник, 17.00-18.00.
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Письмо в редакцию. 

Островитян тех лет осталось 
немного. Это дети войны, ко-
торые помнят жизнь сороко-
вых из собственных воспоми-
наний, но чаще по рассказам 
уже ушедших родителей. Фрон-
товиков было всего двое. Об 
одном из них мне рассказала 
Валентина Васильевна АПИ-
ЦЫНА. Когда началась война, 
Вале было 12 лет. Как и все дети, 
она росла в тундре вместе с 
родителями-оленеводами.

— Помню, как мы приехали из 
тундры в посёлок, и Афанасий 
Павлович АРДЕЕВ из сельсовета 
сообщил о начале войны. Нас, де-
тей, сразу направили на причал, 
помогать разгружать судна. На 
них раньше привозили годовой 
запас продуктов. Именно тогда 
дети стали работать наравне со 
взрослыми. Мужчин с острова 
на фронт не забирали. Однако 
брат моего отца, ЛЕДКОВ Иван 
Михайлович, всё-таки попал на 
войну, потому что учился в го-
роде. Призвали его из Хонгурея, 
воевал на Ленинградском фрон-
те. Там и погиб от ранения, за-
хоронили его в братской могиле. 
Недавно её нашли в Ленинград-
ской области.

Мужчины продолжали работать 
в оленеводстве, ловить рыбу. Ря-
пушку, белую рыбу, навагу за-
саливали в бочки. Вместе с ку-
ропатками, нерпичьим жиром, 

ВОЙНА НЕ ОБОШЛА 
СТОРОНОЙ ОСТРОВ 
КОЛГУЕВ
Валентина ЧИБИЧИК

СВЯЩЕННАЯ НАРОДНАЯ ВОЙНА 1941-45 ГОДОВ 
ЗАТРОНУЛА ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДВОР СОВЕТСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ. И ЕСЛИ ТЕРРИТОРИЯ НЕ СТАНОВИЛАСЬ 
ФРОНТОМ, ОНА РАБОТАЛА КАК ТЫЛ. ТАКОВЫМ БЫЛ И 
ОСТРОВ КОЛГУЕВ.

олениной отправляли на фронт. 
Островитянам всегда говорили, 
что люди на материке голодают. 
Жителей тундры спасали олень, 
дичь и хлеб, который выдавали 
по норме – 400 граммов для де-
тей, 800 граммов для взрослых. 
В помощь фронту женщины 
шили тёплую одежду, малицы, 
тобаки, пимы, липты и отправ-
ляли вместе с провизией. Когда 
война закончилась, этих масте-
риц наградили медалью «За до-
блестный труд».

— Как и все дети, я училась в 
школе-семилетке. Школа была 
большая, в ней обучалось более 
50 ребят. Всё потому, что с нами 
учились дети с Новой Земли. 
На архипелаге была только на-
чальная школа, потом они ехали 
учиться на Колгуев. Наша шко-
ла находилась на самом берегу, 
поэтому около здания выста-
вили береговую охрану. Прямо 
на крыше установили зенитку. 
Часть пришкольного интерната 
освободили для военных. Бук-
вально сразу после начала во-
йны на остров высадили 150 
военнослужащих. Потом им по-
строили казарму на том месте, 
где сейчас находится первое 
кладбище. Военные занимались 
охраной. Это было нужно, так 
как часто по побережью летал 
вражеский самолёт. Утром летел 
в сторону кладбища, после обе-
да – обратно. Была хорошо видна 

свастика на крыле самолёта. Ча-
стенько он строчил из пулемёта. 
Тогда женщины сразу прятались 
по чумам. Тогда ещё у оленеводов 
не было домов, все жили в чумах, 
в посёлке было всего 5 деревян-
ных строений. Помню, как-то во 
время очередного обстрела все 
женщины от испуга сбежались 
в один чум. Его хозяйка потом 
возмущалась – что вы все ко мне 
бежите, у меня такой же чум, как 
у вас, не железный ведь. О воз-
можной опасности предупреж-
дали военные. Они повесили на 
школе флаг. Когда он был под-
нят, это означало, что опасно-
сти нет. Когда его приспускали, 
то люди прятались в чумы, убе-
жища. В то время в школе рабо-
тали приезжие учителя, своих 
педагогов ещё не было. Ребята 
постарше рассказывали об од-
ном учителе, которого прислали 
на остров. Я его не запомнила, 
потому что он даже не успел по-
работать: во время обстрела его 
ранило в ногу, и он скончался. В 
посёлке говорили, что пуля была 
отравлена, поскольку смерть на-
ступила быстро.

Имя второго фронтовика тоже 
известно. АРДЕЕВ Лука Ивано-
вич на сегодняшний день счита-
ется пропавшим без вести, боль-
ше о нём сведений нет.

Помнят ли поколения своих геро-
ев-предков, и что знают о войне 
наши дети? Ответ на этот вопрос 
я искала в самом «детском» месте 
посёлка Бугрино – школе. Накану-
не Дня Победы ученики началь-
ной школы посетили книжную 
выставку в библиотеке. Библио-
текарь Галина ГАЛЕВА рассказы-
вала о юных борцах против фа-
шизма – Лёне ГОЛИКОВЕ, Зине 
ПОРТНОВОЙ, Вале КОТИКЕ. Как 
оказалось, эти имена ученикам 
неизвестны, зато песни военных 
лет из уст детей звучали убеди-
тельно и громко. На школьном 
концерте к 9 мая выступили все 
из 4 класса. Песни, танец, проза и 
«Бессмертный полк» в исполнении 
ученика 2 класса Романа ЛЕДКО-
ВА тоже запомнились, а особенно –  
рассказал о прадеде. КОВАЛЁВ 
Клим Михайлович родом из Хо-
гурея. В 18 лет попал на Прибал-
тийский фронт. Участвовал в боях 
с 19 июня по 22 августа 1944 года 
в должности станкового пулемёт-
чика. Освобождая город Тарту 
Эстонской ССР, был ранен. По со-
стоянию здоровья на фронт боль-
ше не отправлялся. Информации 
о фронтовике немного, но она со-
храняется и передаётся от стар-
ших к младшим.

Руководила парадом школьни-
ков воспитатель продлённого 
дня Ольга Ивановна ВАРНИЦЫ-
НА. Выпускница педагогическо-
го университета имени ГЕРЦЕ-
НА в посёлке начала работать 
2 года назад. Школа приняла 
её сразу – с кадрами в Бугрино 
тяжело, в основном работают 
опытные учителя. Отмечу, что 
Ольга Ивановна с вдохновени-
ем принялась за работу, орга-
низовала профориентационные 
часы, прогулки по окрестностям 
посёлка, выставки рисунков, по-
ходы в библиотеку.

— В маленьком помещении шко-
лы особо не развернёшься, но 
это не мешает интересно прово-
дить время. Стараюсь к ребятам 
приглашать людей со стороны, 
чтобы уяеники узнавали что-то 
новое. Островное пространство 
замкнутое, круг общения у де-
тей не меняется. Их кругозор 
надо расширять. Недавно на 
день здоровья приглашала спе-
циалистов из местного ФАПа. 
Теперь ждём специалистов из 
нашего пожарного поста. Меч-
таем с ребятами о новой шко-
ле. Когда проходили мимо свай 
нового здания, фантазировали 
с детьми, где какой кабинет бу-
дет размещаться: тут столовая, 
тут маленький актовый зал, 
тут спортивный. Теперь строй-
ку заморозили, непонятно, что с 
ней будет. С новым помещением 
было бы больше возможностей – 
например, у нас в посёлке есть 
мастер резьбы по кости Георгий 
ВАРНИЦЫН, он делает замеча-
тельные вещи. Мы его пригла-
шали в школу на одно занятие, 
так у ребят глаза загорелись, 
чуть ли не полшколы изъявило 
желание ходить на кружок. Но 
для занятий нужно проветрива-
емое помещение, так как от ко-
стей идёт много пыли.

Пожалуй, в школе, где есть такие 
воспитатели-патриоты, забыть 
историю военных лет не суж-
дено. Своими силами, пусть в 
старом здании без актового зала 
и современной техники они рас-
скажут детям о самом важном. 
Конечно, не без помощи семьи и 
общественности.

На этом месте стояла  
первая школа колгуевцев

Роман ЛЕДКОВ рассказывает о прадедушке – 
 рядовом Прибалтийского фронта

 Когда началась война,  
Валентине Васильевне 

 было 12 лет
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Культура

С ТРИУМФОМ  
ИЗ КАЗАНИ
Зоя КАНЕВА

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ», МИНИ-
АНСАМБЛЬ «ЛАДУШКИ+», УЧАСТНИКИ КОЛЛЕКТИВА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ЗЕРКАЛО ДУШИ» ГКУК 
НАО «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТИЖ» С. 
ТЕЛЬВИСКА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР. МУЗЫКА», 
ПРОВОДИМОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА «САЛЮТ ТАЛАНТОВ».

В международном фестивале-
конкурсе «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР. 
МУЗЫКА», принимали участие 
больше 2000 человек, творче-
ские коллективы и отдельные ис-
полнители из 30 городов России 
и ближнего зарубежья: Москва, 
Краснодар, Киров, Архангельск, 
Серов, Шуя, Новосибирск, Пермь, 
Тихвин, Ярославль, Челябинск, 
Усинск.  Наш регион в Казани 
представили ансамбли ложка-
рей «Ладушки» и «Ладушки+», 
участники коллектива художе-
ственного слова «Зеркало души» 
Дмитрий ТОРОПОВ и Даниил 
КАНЕВ из с. Тельвиска.

Программа фестиваля была об-
ширной и насыщенной. Конкурс 
проходил два дня параллельно 
в двух залах с утра и до поздне-
го вечера: Татарском государ-
ственном театре кукол «ЭКИЯТ» 
и концертном зале «УНИКС». Об-
разцовый ансамбль ложкарей 
«Ладушки» для конкурса подго-
товил 2 номера: «В мастерской у 
Данилы-мастера» и «Кумпарси-
та», став лауреатом 1 степени. 
Второй состав «Ладушки+» (ма-
лая форма) исполнил «Калинку» 
и «Завлекаши», завоевав диплом 
лауреата 1 степени. Дмитрий 
ТОРОПОВ прочитал стихотво-
рение А. РЕШЕТОВА «Хозяйка 
маков», также став победите-
лем в номинации «Театральное 
творчество», а Даниил КАНЕВ с 
произведением «Фотографии» А. 
ПРИСТАВКИНА стал вторым в 
этой же номинации.

Добавлю, оценивались арти-
сты по 6 номинациям: инстру-

ментальное творчество, хорео-
графия, вокальное творчество, 
театральное творчество, ори-
гинальный жанр, декоратив-
но-прикладное творчество. 
Жюри фестиваля представля-
ли известные артисты, педа-
гоги творческих дисциплин, 
деятели культуры и искусств. 
По окончании фестиваля про-
ходил круглый стол, на ко-
тором участники и педагоги 
имели возможность обсудить 
с членами жюри конкурсные 
выступления и обменяться 
мнениями.

— После выступления к нам 
подходили участники, руко-
водители других коллективов, 
благодарили ансамбль ложка-
рей за необычное выступление 
и приглашали на свои конкур-
сы и праздники, – говорит руко-
водитель СКЦ «Престиж» Гали-
на ДУРКИНА.

Зрители праздника с большим 
удовольствием фотографирова-
лись с ребятами и писали отзы-
вы. Вот некоторые из них:

… Выражаем восхищение и 
благодарность образцовому ан-
самблю ложкарей «Ладушки» 
за прекрасно поставленные и 
выполненные номера. «Танго» – 
красивый, сентиментальный, 
с душой выполненный номер, 
покоряет зрителей. Всем вам 
здоровья!

… Ребята! Ваши выступления 
на международном фестивале-
конкурсе «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ. МУЗЫКА», который прошёл 
в городе Казани, стал настоя-
щим фурором и открытием. Мы 
от лица оргкомитета проекта 
хотим выразить вам благодар-
ность за участие в нашем фе-
стивале! Вы стали украшением 
этого праздника и произвели 
неизгладимое впечатление на 
всех жюри и зрителей (и, конеч-
но, на организаторов).

… Вот это класс! Красиво, по-
зитивно, круто. Мы такого ещё 
не видели. Вас надо показывать 
по TV. «Минута славы» ждёт 
вас!!! Очень жаль, что вас не 
видели другие участники этого 
проекта.

… Получили колоссальное удо-
вольствие от общения с ансам-
блем «Ладушки». Зарядились 
энергией и положительными 
эмоциями, соприкоснувшись 
с творчеством замечательных 
ребят и их восхитительным ру-
ководителем. Желаем творче-
ских успехов, и пусть побольше 
людей увидят ваши выступле-
ния на просторах России и за 
рубежом.

… Ансамбль «Ладушки»! Прият-
но удивлён вашим искусством! 
Какой кураж, обаяние – супер, 
а руководитель – просто блеск!!! 
На ребят хочется смотреть, не 
отрываясь, молодые, красивые, 
уверенные, с куражом. Понра-
вились все номера, а ещё боль-
ше сами артисты. Я вас люблю 
и уже люблю г. Нарьян-Мар! 
Браво, молодцы! Вы настоящие 
артисты! Вас надо показывать 
по телевидению. У нас в обла-
сти такого мужского ансамбля 
ложкарей нет. Будем рады ви-
деть ваш ансамбль в г. Архан-
гельске на Маргаритинской 
ярмарке!

Для участников фестиваля 
была предусмотрена и культур-
ная программа, в том числе по-
сещение спортивных объектов 
Универсиады, организована ве-
черняя экскурсия «Огни ночно-
го города», ребятам удалось по-
смотреть 9 мая салют Победы, 
состоящий из 2000 залпов.

— В первый день была органи-
зована экскурсия в Казанский 
Кремль, Старо-Татарскую Сло-
боду, татарскую деревню Туган 

Авылым в центре города, ста-
рейшую мечеть Марджани, те-
атр Г. КАМАЛА, таинственное 
озеро Кабан, Парк тысячеле-
тия Казани, площадь Свободы, 
Казанский Университет, набе-
режную реки Казанка, откуда 
открылся уникальный вид на 
побережье и Казанскую Ривье-
ру, Собор Петра и Павла, по-
сетили мы чудотворную икону 
Казанской Божьей Матери, – 
делится впечатлениями Дми-
трий ТОРОПОВ. – Посетили зна-
менитый Казанский Кремль, 
увидели Спасскую башню, па-
дающую башню Сююмбике, 
правительственные здания, 
посетили мечеть Кул-Шариф и 
Благовещенский собор.

— Чудесная была и загород-
ная экскурсия на остров-град 
Свияжск, добавляет Даниил 
КАНЕВ. – Остров-град Сви-
яжск расположен в живописном 
устье реки Свияги на холме Вы-
сокая Гора. Изобильная при-
рода окрестных мелководий, 
заливов и островов. Свияжск – 
это историко-культурная жем-
чужина Республики Татарстан. 
Древняя крепость, построен-
ная в далеком средневековье в 
правление Ивана ГРОЗНОГО, 
служила военным форпостом 
в Поволжье и местом отдыха и 
подготовки военных частей для 
похода на неприступную кре-
пость Казань. В этом городе дух 
истории и жизни чувствуется 
в каждом памятнике, улице, 
закоулке. Посмотрели мы уни-
кальные исторические памят-
ники: Собор Всех Скорбящих 
Радости, один из старейших де-
ревянных храмов России – цер-
ковь Святой Троицы, действу-
ющий Успенский монастырь с 
его архитектурным ансамблем 
17 века, Конный двор и мастер-
ские, была и прогулка по уезд-
ному Свияжску.

В течение учебного года (фести-
вального сезона) проводится 
серия фестивалей-конкурсов в 
различных городах мира. Лау-
реаты I степени приглашаются 
к участию в суперфинале. Су-
перфинал фестивального се-
зона 2014-2015 года будет про-
ходить в октябре 2015 года, 
ансамбль ложкарей «Ладушки» 
уже получил приглашение к 
участию.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 10 (83) от 23 мая 2015 года

Социнфо

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
ПЕРЕВОДЧИКОВ
Елена КИМ

КОНКУРСОМ ПЕРЕВОДЧИКОВ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
СОТРУДНИКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА НАО, 
ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ ИНТЕРЕС К 
ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА, РАЗВИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА. 

КОГДА ПРОЗВЕНИТ 
ЗВОНОК
Зоя КАНЕВА

22 И 23 МАЯ В ШКОЛАХ НАО ПРОЙДУТ ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧНЁТСЯ ПОРА ЭКЗАМЕНОВ.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДОСТУПЕН 
ЛЬГОТНИКАМ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ),  
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МЕДИЦИНСКУЮ, САНАТОРНО-
КУРОРТНУЮ И ТРАНСПОРТНУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ...

Конкурс проводится для всех 
желающих старше 17 лет, про-
живающих в Ненецком автоном-
ном округе и за его пределами. 
Участникам необходимо переве-
сти стихи А.И. ПИЧКОВА для де-
тей, а также свободной темы (по-
эзия, проза). Творческие работы 
могут быть представлены на 
русском, ненецком и коми язы-
ках, написанные разборчивым 
почерком либо распечатанные 
с компьютера. Приносить или 
присылать переводы необходи-
мо до 10 октября в ЭКЦ на бумаге 
или в электронном виде. Также 
можно присылать по почте с по-
меткой «Конкурс переводчиков» 
по адресу: 166000, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 20А, 
ГБУК «Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного окру-

Первый ЕГЭ состоится в школах 
25 мая, выпускники в этот день 
проверят свои знания в области 
географии и литературы. В этом 
году школьники в последние дни 
подготовки к ЕГЭ смогут ознако-
миться с вариантами заданий. 
Рособрнадзор разрешил всем 
желающим посмотреть вопро-
сы и задачи, которые выполняли 
выпускники, сдававшие досроч-
ный экзамен в феврале и марте. 
На сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
ФИПИ выложенные задания 
будут наиболее близки к тому, с 
чем столкнутся школьники на 
ЕГЭ основного потока. Все заин-
тересованные лица могут озна-
комиться с расписанием ЕГЭ по 

га», кабинет № 105, отдел лите-
ратурного творчества. Для тех, 
кто решит отправить работы 
по электронной почте, в адрес-
ной строке следует набрать 
etnonao@mail.ru. Добавлю, каж-
дое произведение оформляется 
на отдельных листах, которые 
следует пронумеровать.

Победители в каждой из 6 номи-
наций, занявшие первое, второе и 
третье места, будут награждены в 
ноябре 2015 года памятными при-
зами и дипломами, участники –  
благодарственными письмами. 
Результаты конкурса будут осве-
щены в СМИ. Авторы, чьи рабо-
ты войдут в журнал «Пунушка», 
в альманах «ЛитО «Заполярье», 
получат авторские экземпляры 
данных изданий.

ссылке: http://www.ege.edu.ru/
ru/main/schedule/. Кроме того, в 
регионе работает «ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ» по вопросам проведения 
ЕГЭ, телефоны: 8(81853) 2-12-28, 
2-12-29. Время работы: с 10.00 до 
12.00 и с 14 до 17.00 с понедель-
ника по четверг.

В настоящее время в НАО прожи-
вает 3 517 федеральных льготни-
ков. К этой категории относятся 
ветераны (Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и 
др.), инвалиды (в т. ч. дети-инва-
лиды) и лица, пострадавшие в ре-
зультате воздействия радиации. 
Из них 772 льготника предпочли в 
2015 году получать ежемесячную 
денежную компенсацию взамен 
предоставляемых услуг. Получать 
соцпакет в натуральной форме 
полностью либо частично решили 
2 745 федеральных льготников.
Про заявление
Так как НСУ является частью 
ЕДВ, то для его получения пи-
сать отдельное заявление не 
нужно. За предоставлением ЕДВ 
федеральный льготник обраща-
ется в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту регистрации (в том чис-
ле временной) или проживания 
с письменным заявлением. При 
установлении ЕДВ у гражданина 
автоматически возникает право 
на получение набора социальных 
услуг. Писать заявление о предо-
ставлении НСУ необходимо толь-
ко гражданам, которые относят-
ся к категории «подвергшиеся 
воздействию радиации».

1. Получите справку
Территориальный орган Пен-
сионного фонда России выдаёт 
гражданину справку установ-
ленного образца о праве на полу-
чение набора социальных услуг. 
В справке указывается категория 
льготника, срок назначения еже-
месячной денежной выплаты, а 
также социальные услуги, на ко-
торые гражданин имеет право в 
текущем году. Справка действует 
на всей территории России. Она 
подтверждает право граждани-
на на получение социальных ус-
луг бесплатно и позволяет более 
оперативно воспользоваться со-
циальными услугами по месту 
пребывания, что очень важно 
для тех, кто временно находится 
в другом регионе РФ или сменил 
место жительства.

НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА
ДЕНЕЖНЫЙ 

ЭКВИВАЛЕНТ*
Лекарственные препараты для медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для детей-инвалидов

716,4 руб.

Путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний

110,83 руб.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно 

102,89 руб.

ИТОГО 930,12 руб.

2. Документы для получения 
услуги

При обращении в лечебно-про-
филактические учреждения, а 
также в железнодорожные кассы 
пригородного сообщения граж-
данин предъявляет следующие 
документы:

• Справку, выданную в террито-
риальном органе ПФР, подтверж-
дающую право гражданина на 
НСУ; 
• Документ, удостоверяющий 
личность; 
• Документ, подтвержда-
ющий право на ЕДВ.

3. Натуральная форма НСУ или 
денежный эквивалент

Гражданин, имеющий право на 
НСУ, может выбрать: получать 
социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном экви-
валенте. Он может отказаться 
от получения НСУ полностью, 
одной из социальных услуг либо 
двух любых социальных услуг 
в натуральной форме в пользу 
денежного эквивалента и на-
оборот. Сумма средств, которая 
направляется на оплату соци-
альных услуг, удерживается из 
состава установленной граж-
данину ЕДВ. Заявление о при-
нятом решении получать НСУ 
в натуральной форме или его 
денежный эквивалент доста-
точно подать один раз до 1 ок-
тября текущего года. Поданное 
заявление будет действовать с 
1 января следующего года, пока 
гражданин не изменит свой вы-
бор. В этом случае ему надо будет 
обратиться с новым заявлением: 
• непосредственно в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту 
регистрации (в том числе вре-
менной) или проживания; 
• через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, с которым ПФР заключил со-
ответствующее соглашение.
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Спорт

В КОТКИНО 
ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ 
СИЛЬНЫХ  
И ВЫНОСЛИВЫХ
Дмитрий КОВАЛЕНКО

ПОДГОТОВКА К ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ 
НАЧАЛАСЬ ЗАДОЛГО ДО ЕЁ НАЧАЛА. ПЕДАГОГИ 
КОТКИНСКОЙ ШКОЛЫ, ВАДИМ ВОКУЕВ И АЛЕКСАНДР 
БАЕВ, НЕ ТОЛЬКО ПРЕПОДАВАЛИ ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, НО И УЧИЛИ 
ЮНЫХ ПАТРИОТОВ ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
НА ПРАКТИКЕ.

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Елена КИМ

ПЕРВЕНСТВО НАО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПРОВОДИЛОСЬ ВО «ДВОРЦЕ СПОРТА НОРД» 
С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В ЧЕТЫРЁХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. ОТ «ДЮСШ П. 
ИСКАТЕЛЕЙ» БЫЛА ЗАЯВЛЕНА КОМАНДА МАЛЬЧИКОВ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  
2005-2006 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ И МЛАДШЕ.

В назначенный день, 5 мая, в 
спортивном комплексе «Луч» 
встретились 20 участников «Зар-
ницы». Разделившись на две ко-
манды, «Железнодорожные во-
йска» и «Танкисты», школьники 
приступили к состязаниям.

Всего ребятам предстояло сра-
зиться в 9 конкурсах, в том чис-
ле полосе препятствий, метании 

По итогам соревнований в воз-
растной группе мальчиков 05-06 
г.р. места распределились следу-
ющим образом: 1 место заняла ко-
манда «Лидер», 2 место – «ДЮСШ 
п. Искателей», 3 место – «Норд». 
Среди игроков команды «ДЮСШ 
п. Искателей» особо отличились 
нападающие Данил ГОРОДИ-
ЛОВ, которому удалось забить в 
ворота соперников 3 мяча в двух 
матчах, и Артём ФИЛЛИПОВ, за-
бивший в двух встречах 2 мяча. 
Также показал отличную игру в 
обороне Михаил КОЦЕПАЛОВ, а 
в защите – Алексей КЫЧИН. По 
итогам соревнований игроки на-
граждены грамотами, медалями 
и сладкими призами. Данилу ГО-
РОДИЛОВУ вручена грамота, он 
признан в своей возрастной груп-
пе «Лучшим игроком».

гранаты, разборке-сборке авто-
мата КАЛАШНИКОВА, оказании 
первой медицинской помощи и 
транспортировке раненых, пере-
тягивании канатов и поиске флага 
Победы. По итогам игры, с неболь-
шим отрывом победила команда 
Вадима ВОКУЕВА «Железнодо-
рожные войска». Добавлю, жюри 
возглавлял глава МО «Коткинский 
сельсовет» Вадим ГЛУХОВ.

Объявление.

9 мая в Доме культуры  д. Снопа 
состоялся концерт «Мы шли до-
рогами победы». В литературно-
музыкальной постановке зву-
чали стихи, песни военных лет. 
Активное участие в концерт-
ной программе приняли ученики 
снопской начальной школы. Вы-
ражаю особую благодарность 
директору школы ВОРОНЦО-
ВОЙ Маргарите Викторовне, а 
также её ученикам за участие 
в проведении праздничного кон-
церта, посвященного 70-летию 
Победы в ВОВ. Ученики Сноп-
ской школы всегда принимают 
активное участие во всех меро-
приятиях в жизни села и школы.

Директор ГКУК НАО «Сель-
ский Дом культуры деревни 
Снопа» А.В. КАНЮКОВА 

Победителям вручили грамоты и 
медали, второй сборной – грамоты за 
участие. Приятным сюрпризом для 
всех спортсменов стали внушитель-

ных размеров торты с символикой 
праздника Победы в Великой От-
ечественной войне, подаренные ра-
ботниками коткинского сельсовета.

Собрать автомат – 
дело серьезное

Конкурс «Транспортировка  
раненого»

А.В.А.В.


