
На протяжеНии Нескольких лет во время летНих каНикул в селе оксиНо 
работает детская дворовая площадка. лето 2015-го Не стало исключеНием: 
7 июля мальчики и девочки в возрасте от 5 до 12 лет вНовь пришли сюда  
за отдыхом, здоровьем и хорошими впечатлеНиями.
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Зоя КАНЕВА

КАНИКУЛЫ В ОКСИНО

в работе было задействовано 12 мест-
ных жителей, постаравшихся добро-
совестно выполнить все вверенные им 
поручения. прежде всего, они очисти-
ли береговую линию, которая раньше 
была загрязнена старым железом и 
бытовыми отходами. далее благо-
устроили местное кладбище, покра-
сив ограждения и кресты. привели  

в порядок и местную свалку, упорядо-
чив процесс обработки мусора. кроме 
того, к каждому дому в п. варнек сде-
лали деревянные мостки, а к середи-
не августа обещают установить возле 
детского городка и ограждение.

— к нам заходило научно-иссле-
довательское судно «профессор 

молчанов», которое предназначе-
но для полярных и океанологиче-
ских исследований, – рассказыва-
ет староста п. варнек владимир 
бобриков. – На его борту были 
и иностранцы, которые восхити-
лись чистотой и красотами нашего 

ОСТРОВ ВАЙГАЧ  
ОЧИСТИЛИ ОТ МУСОРА
Анна МАКСИМОВА

в течеНие месяца около п. варНек велись активНые 
работы по очистке и благоустройству территории. 
результаты трудов местНых жителей впечатлили 
гостей острова вайгач.

острова. участники экспедиции 
оставили множество отзывов и 
слов благодарности за ухоженную 
территорию. Наверное, это луч-
шая награда для тех, кто целый 
месяц не покладая рук работал 
над благоустройством.
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ЛЕТО – ПЕРИОД 
ОТПУСКОВ И ДЛЯ 
ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА
Анна МАКСИМОВА

депутаты совета заполярНого райоНа ушли  
На каНикулы. ближайшая сессия состоится 
только в сеНтябре.

О ДОСРОЧНОМ ЗАВОЗЕ 
ТОПЛИВА
Виктория ЧУПРОВА

в заполярНом райоНе поступлеНие топливНо-
эНергетических ресурсов идёт с опережающими 
темпами. в Настоящее время в большиНство сёл  
и деревеНь топливо поступило в полНом объёме.

СОХРАНЯЯ НЕНЕЦКИЙ
Елена КИМ

с Начала Нового учебНого года в 13 школах 
региоНа НеНецкий язык стаНет обязательНой 
учебНой дисциплиНой.

родной язык будет преподаваться 
 на основе методических реко-
мендаций, утверждённых реги-
ональным центром образования 

Ненецкого округа. сейчас для 
организации качественного об-
учения дисциплине необходимо 
обеспечить школы учебниками и 

соответствующим инвентарём. 
здесь помощь окажут компании- 
недропользователи: больше 3,1 млн 
рублей потратят на печать книг, 
букварей и методичек для препода-
вателей; чуть большую сумму – 3,3 
млн рублей – направят на закупку 
компьютеров, оргтехники, инте-
рактивных досок.

Напомню, в 2014/2015 учебном 
году ненецкий язык в качестве обя-
зательной дисциплины изучали в 
10 школах (индига, хорей-вер, ан-
дег, бугрино, Нельмин Нос, кара-
тайка, усть-кара, Ненецкая шко-
ла-интернат имени а.п. пырерко, 
школа-сад п. выучейский, сана-
торная школа-интернат), в других 

совет муниципального района «за-
полярный район» решил объявить 
депутатские каникулы с 13 июля по 
31 августа 2015 года в отношении 

Уголь
по данным отдела экономики и 
прогнозирования администрации 
заполярного района на 30 июля, 
завоз угля по реке в сёла выполнен 
на 99 %. до 10 августа последняя 
партия поступит в п. Нельмин Нос, 
всего в административный центр 
малоземельского сельсовета доста-
вят около 1200 тонн угля. по морю 
исполнение составляет 54 %, это 
также связано со сроками постав-
ки: согласно договору, углём посе-
ления должны быть обеспечены до 
15 сентября. добавлю, наибольшее 
количество угля поступило в с. Несь 
(3058 т), а наименьшее – в д. оскол-
ково (10 т).

Дрова
выполнение завоза дров по реке со-
ставляет 59 %, а по морю – 83 %. до 
12 августа ожидается поступление 
дров в красное, Нельмин Нос и ан-
дег. до начала осени – в усть-кару, 
бугрино, волонгу, индигу, выучей-

Политика

учреждениях образования ненец-
кий язык преподавался в качестве 
факультатива.

участия депутатов в работе комис-
сий, комитетов и сессий совета за-
полярного района.

ский, каратайку и варнек. Наи-
большее количество топлива будет 
поставлено в Нельмин Нос (2407 
куб.м), а наименьшее – в волонгу  
(21 куб. м).

Дизельное топливо
что касается дизельного топлива, то 
исполнение плана поставки по реке 
составляет 80 %, а по морю – 52 %. 
Наибольшее количество дт (900 т) 
завезли в хорей-вер ещё 5 июня, 
на 15 дней опередив график. Наи-
меньший объём (40 т) поставили в 
чижу 20 июня, опередив сроки на 
два месяца. завершающие постав-
ки дизельного топлива ожидают-
ся в амдерме, срок исполнения –  
до 1 октября.

добавлю, завозом топлива в насе-
лённые пункты региона занима-
ются четыре организации: мп зр 
«севержилкомсервис», муп «амдер-
масервис», ооо «тарана» и спк рк 
«Нарьяна-ты».

СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
ОДОБРИЛИ СЕНАТОРЫ
Зоя КАНЕВА, по материалам http://www.pnp.ru

закоН об образоваНии при главах муНиципальНых образоваНий советов 
представителей кореННых малочислеННых Народов одобрили 8 июля. 
соответствующий проект представил в верхНей палате парламеНта зампред 
комитета совфеда по региоНальНой политике и делам севера алексаНдр акимов.

по словам акимова, закон 
упростит процедуру защиты 

прав и интересов кмНс. ранее 
было закреплено право корен-

ных народов делегировать своих 
представителей в советы кмНс 

при органах власти, но не было 
закреплено право самих орга-
нов власти создавать эти сове-
ты. в связи с этим в некоторых 
муниципалитетах просто отка-
зывались создавать советы ко-
ренных народов.

дополню, поправки вносятся в 
статью 7 федерального закона 
«о гарантиях прав коренных 
малочисленных народов рос-
сийской федерации».
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ТУРИСТЫ-
НАРУШИТЕЛИ
Елена КИМ

На берегу реки белая сотрудНики цеНтра 
природопользоваНия и охраНы окружающей 
среды совместНо с окружНыми полицейскими 
задержали бракоНьеров.

В НЕСИ УСТАНОВИЛИ 
ОНЛАЙН-КАМЕРУ
Зоя КАНЕВА

НеНецкая компаНия электросвязи увеличила 
спектр своих услуг, устаНовив в селе Несь  
оНлайН-камеру.

ПОЖАР 
В П. ИСКАТЕЛЕЙ
Кира МИРОЛЮБОВА

13 июля произошёл пожар в здаНии гаража муп 
«служба заказчика по жкх п. искателей».

ПРАЗДНИК ДЛЯ НОВО-
РОЖДЁННЫХ
Анна МАКСИМОВА

в тельвиске состоялся праздНик «здравствуй, 
малыш», посвящёННый рождеНию Новой 
жительНицы села.
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Новости села

вооружившись разрешением, даю-
щим право находиться на террито-
рии памятника природы региональ-
ного значения «каменный город» в 
качестве туристов, жители респу-
блики коми отдыхали и от души 
рыбачили, разбив палаточный  

лагерь. во время надзорного рейда 
у них было изъято две рыболовные 
сети, две лодки, два лодочных мото-
ра, шесть спиннингов и 10 хариусов.  
в настоящее время в отношении ше-
стерых граждан из соседнего регио-
на проводится проверка.

сейчас наблюдать за жизнью села, 
оценивать его достопримечатель-
ности или погоду можно, находясь 
в любом уголке мира. видеоизобра-
жение в реальном времени переда-
ётся в интернет и транслируется 
на сайте Нкэс (http://ncec.ru/index.
php/livecam-nes.html). правда, си-
стема работает в тестовом режиме и 

сообщение о возгорании посту-
пило в пожарную часть в 22:28.  
в здании гаражного бокса, распо-
ложенного по ул. монтажников, 
горела двухэтажная постройка, 
в которой располагались каби-
нет механика и щитовая. по всей 
площади (примерно 200 кв. м) 

безусловно, рождение ребёнка 
– большая радость для всех его 
родных и близких. если малышу 
предстоит воспитываться в сель-
ской местности, то его появление, 
отчасти, ещё и гарантирует рабо-
ту образовательных учреждений, 
а значит и жизнь соответствую-
щего муниципалитета. жители 
тельвиски отлично понимают важ-
ность естественного прироста на-
селения, а потому в старинном селе 
стало доброй традицией привет-
ствовать новорождённых большим 
праздником «здравствуй, малыш».

в июле виновницей торжества 
стала алина протопопова, 
которая появилась на свет 9 
мая. в праздничной обстановке  

доступна одновременно не более чем 
15 пользователям. добавлю, в Неси 
камера стала третьим передающим 
объектом, ранее подобные камеры 
были установлены в Нарьян-маре 
на ул. ленина и в п. лесозавод.

— в Неси есть оптоволокно, по-
зволяющее передавать кар-

наблюдалось сильное задымле-
ние. На место прибыли 5 пожар-
ных расчётов, была произведена 
эвакуация техники. ликвидиро-
вали пожар в 23:34, пострадав-
ших среди людей нет. в насто-
ящее время причины пожара 
устанавливаются.

поздравили с рождением алины 
её родителей: папу алексея и маму 
галину – официальные лица: ана-
толий дуркиН – и. о. главы мо 
«тельвисочный сельсовет», Нина 
кудрявцева – педагог началь-
ных классов, ирина НикоНова – 
заведующая детским садом, ольга 
семяшкиНа – руководитель мо-
лодёжного танцевального коллек-
тива «сполохи». кроме того, добрые 
пожелания в стихах и песнях пере-
дали участники художественной 
самодеятельности скц «престиж».

— все мы помним пословицу 
«дети – цветы жизни», а чтобы 
их взрастить, требуется немало 
сил, терпения, старания, любви.  
и каждый родитель к этому готов, 

тинку в реальном времени, 
– говорит директор Нкэс вла-
дислав песков. – в других на-
селённых пунктах, где работает 

спутниковый интернет, уста-
новить передающие камеры 
пока технически и экономиче-
ски сложнее.

– говорит директор скц «престиж» 
галина дуркиНа. – думаю, что в 
этой семье традиции воспитания 
подрастающего поколения обя-
зательно передадутся, тем более, 
что сегодня у нас на празднике 
присутствовали две прабабушки: 
галина ивановна и тамара серге-
евна, а также прадедушка Нико-
лай александрович. поздравляем 
их от души с этим высоким звани-
ем, носите его гордо, живите долго 
на радость вашим детям, внукам 
и правнучке. Надеюсь, что алина 
в будущем прославит нашу тель-
виску далеко за её пределами.

между тем, в департаменте здра-
воохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 
округа подвели итоги по рожда-
емости и смертности за первые 5 
месяцев 2015 года. специалисты 
выяснили, что с начала года есте-
ственный прирост населения в 
регионе увеличился на 33,3 %. по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года, зарегистрировано 
на 23 малыша больше, всего же 
уроженцами Ненецкого округа 
стали 299 детей. в это же время 
смертность снизилась на 8,1 %. в 
ведомстве уверены, что на пози-
тивную динамику влияют как со-
циальные гарантии гражданам, 
так и региональный материнский 
капитал, размер которого состав-
ляет 352,2 тысячи рублей.
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здесь всегда шумно и весело. 
утро начинается с весёлой за-
рядки, а дальше программа пре-
бывания следует заранее со-
ставленному плану. отмечу, что 
в течение 21 дня на базе местно-
го дома культуры для подраста-
ющего поколения села работают 
тематические недели. Напри-
мер, во время «творческой неде-
ли» вся группа детей занималась 
рисованием, лепкой, музыкаль-
ным и театральным искусством, 
а итогом семи дней стали мини-
сказки кукольного театра.

— я приехала из Нарьян-мара 
в гости к бабушке, записалась 
здесь в детский лагерь и ничуть 
не жалею об этом, – говорит На-
стя НикешиНа. – очень нра-
вится гостеприимство всех мест-
ных ребят, мы очень дружные. 
во время «творческой недели» 
сами придумывали и мастерили 
поделки, участвовали и в куколь-
ном театре. мне досталась роль 
колобка, с удовольствием её оз-
вучивала, а сам спектакль полу-
чился интересным и красочным.

Неделя «мы в профессии играем» 
принесла ребятам много ново-
го и интересного в изучении су-
ществующих специальностей.  
в первый день воспитанники ла-
геря на рисунках изображали,  

На выявленном объекте археоло-
гического наследия «поселение 
югорская сопка VI-X вв.»  участ-
ники экспедиции планируют 
выявить современное состояние 
памятника, произвести фик-
сацию его границ, а также всех 

какие бывают профессии и уча-
ствовали в викторине. во втор-
ник к ним приходил пожарный 
и рассказывал об особенностях 
своей работы. в среду вся дет-
вора ходила по фермерским хо-
зяйствам и знакомилась с под-
ворьем семей шараповых  
и богдаНовых.

— во дворах мы увидели кур, 
свиней, гусей, кроликов, – де-
лится впечатлениями валерия 
иваНикова. – кормили живот-
ных, фотографировали их. хо-
рошо, что в нашем селе есть та-
кие семьи, которые занимаются 
фермерством. особый интерес 
домашние животные вызвали у 
городских ребят. две Насти, ма-
рина и женя точно бы в городе 
не узнали об особенностях ве-
дения сельского хозяйства, а в 
оксино у них появилась такая 
возможность.

в четверг каждый участник пло-
щадки попробовал себя в про-
фессии музыканта, познакомил-
ся с народными музыкальными 
инструментами, а самые смелые 
участники лагеря поиграли на 
них. в пятницу ребята позна-
вали профессию кулинара: как 
настоящие повара, закатав ру-
кава, дети раскатывали тесто и 
готовили начинку для пиццы, 

Событие

КАНИКУЛЫ В ОКСИНО
Продолжение. Начало на стр. 1

АРХЕОЛОГИ ОТПРАВИЛИСЬ В РАЙОН 
ГОРОДЕЦКОГО ОЗЕРА
Елена КИМ, по материалам сайта http://pustozersk-nao.ru

23 июля археологическая экспедиция историко-культурНого и лаНдшафтНого 
музея-заповедНика «пустозерск» отправилась в райоН городецкого озера.

а потом пили чай со своим 
«произведением».

ещё одна неделя – «спортивная». 
бодрящие зарядки и велогонки, 
эстафеты и игры на свежем воз-
духе подарили детям не только от-
личное настроение, но и частицу 
здоровья. в пятницу состоялся 
долгожданный поход с настоящи-
ми рюкзаками, чаем с галетами  
и, конечно, общим позитивом.

— Наши дети отличаются сво-
им интересом к знаниям и нов-
шествам, – говорит воспитатель 
площадки маргарита батма-
Нова. – все 15 человек актив-
но поддерживают и развивают 
творческие инициативы, друж-
но включаются в выполнение за-
даний, помогают в любых начи-
наниях. с ними по-настоящему 
легко и приятно работать.

сейчас идёт заключительный 
этап пребывания на площадке, 
его название говорит само за себя 
– «весёлая неделя». ребята решают  

весёлые задачки, преодолевают 
весёлые старты, играют в весё-
лые игры и посещают весёлый 
детский городок. кульминацией 
недели станет шумная, подвиж-
ная игра «Найди клад». отыскав 
спрятанные в надёжном месте 
сокровища, каждый ребёнок по-
лучит в подарок шариковую руч-
ку и сладости. добавлю, работа 
на дворовой площадке – это ещё 
и дополнительный заработок для 
студентов, приехавших домой на 
каникулы. финансирование ла-
геря проводится за счёт средств 
гбу «региональный центр мо-
лодёжной политики и военно-
патриотического воспитания 
молодёжи».

«Весёлые старты» – залог здоровья Вас приглашают в кукольный театр

«Как живёшь, добрый Хрюша?»

объектов археологии в его струк-
туре. Найденные в ходе аварий-
но-спасательных работ артефак-
ты пополнят археологическую 
коллекцию музея-заповедника. 
руководит экспедицией канди-
дат исторических наук, старший 

научный сотрудник отдела архе-
ологии института коми Нц уро 
раН (г. сыктывкар) александр 
михайлович мурыгиН.

Напомню, памятник выяв-
лен в 1988 году архангельской  

арктической экспедицией под 
рук. о.в. овсяННикова. ма-
териалы первых раскопок были 
опубликованы в.в. питулько 
в начале 1990-х гг. уже в то вре-
мя объект археологического на-
следия представлял собой оста-
нец с сильно разрушающимися 
склонами, из которых высыпа-
лись находки – стеклянные бусы, 
бронзовые украшения, фрагмен-
ты керамики и др.
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ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ  
«ЯГОДЫ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА»
Елизавета ВЫУЧЕЙСКАЯ

однажды мама разбудила меня 
рано-рано. папа ещё спал. мама 
разговаривала со мной шёпотом. 
мы быстро оделись и выскольз-
нули на улицу. стояло солнеч-
ное утро. у соседей надрывался 
петух, а на улице не было ни ма-
шин, ни прохожих.
я брела следом за мамой, без конца 
зевая и потирая кулачками глаза.
— и зачем мы так рано встали? – 
ворчала я.
— все грибники встают рано, 
лизонька. поздно встанем, гри-
бов не наберём, – весело ответила 
мама. и добавила:
— а ну, перестань кукситься, 
смотри, как кругом хорошо! 
утро-то какое!

На нас с огромного голубого неба 
смотрело ослепительное солнце, 
которое уже начинало припе-
кать, разгоняя по кустам и низи-
нам ночную прохладу и сырость.

мы дошли до ближайшего озёр-
ка, мама достала из сумки мои 
керзики:
— давай, доченька, сними свои 
сандалии и надень сапоги. трава 
пока ещё сырая.

я села на траву и стала переобу-
ваться. сапоги были твёрдыми и 

слежавшимися, они никак не хо-
тели налезать мне на ноги. маме 
пришлось долго вымачивать их 
в воде, прежде чем я сумела про-
тиснуть в них ноги. всю дорогу я 
охала и прихрамывала – сапоги 
стали тесны.

Наступила другая весна. сапог у 
меня по-прежнему не было. уже и 
луж осталось немного, а я всё ещё 
ходила в валенках с галошами.

о, как мне надоели мои языка-
стые подружки! все наперебой, 
в какой уж раз спрашивали, по-
чему уже тепло, а я в валенках? 
из меня и тисками невозможно 
было бы вытащить признания, 
что у мамы нет денег, чтобы ку-
пить мне резиновые сапоги. по-
этому я врала всё, что мне могло 
взбрести на ум. однажды – это, 
кажется, был уже сто первый 
раз – я не нашла, что мне от-
ветить: моя фантазия иссякла. 
представьте только на минуту 
ситуацию: ярко сияет солнце, 
снегу нет и в помине, а я стою 
около небольшой лужицы в ва-
ленках с галошами! вопрос, 
почему я в валенках, повис в 
воздухе, как грозовая туча. во-
царилось тревожное для меня 
молчание. я стояла, словно  

набрав воды в рот, а подружки в 
радостном нетерпении ждали, 
что я на этот раз совру. я реши-
ла упорно молчать, несмотря на 
каверзность ситуации. мысли 
путались в голове, в ушах звене-
ло, я чувствовала невыносимый 
жар, охвативший моё лицо.

и вдруг – всё прекрасное и ужас-
ное почему-то происходит вдруг 
– кто-то из подружек сказал:
— девочки, что вы к ней приста-
ли? может быть, она болеет, но 
не хочет об этом говорить? мо-
жет быть, у неё ревматизм?

«ревматизм», – мысленно произ-
несла я спасительное слово. «рев-
матизм», – ещё раз повторила я 
себе для прочности.

это волшебное слово молни-
ей прорезало воздух, разрядив 
возникшее было напряжение. 
все на мгновение застыли, по-
ражённые таким красивым и 
умным словом. я в один миг 
превратилась из предмета на-
смешек в героиню. ещё бы! ведь 
я оказалась обладательницей 
такой редкой для детей болез-
ни! видимо, подруги подумали, 
что жить мне осталось недол-
го, а поэтому решили скрасить 
остаток моих печальных дней. 
девочки смотрели на меня со-
чувственно и, вместе с тем, с за-
вистью. весь оставшийся день 
они кружились надо мной и ще-
бетали, как заботливые ласточ-
ки. я была окружена добротой, 
сочувствием и вниманием, так 
долго не хватавшим мне. домой 
я вернулась с набитыми карма-
нами. в них лежали нехитрые 
дары моих заботливых подруг: 
красивые стёклышки, фантики, 
липкие пахучие еловые шиш-
ки и разноцветные камешки. а 
главное, я в первый раз за свою 

маленькую жизнь вернулась с 
прогулки счастливая!
и выкупавшись однажды в лу-
чах славы, мне уже не прихо-
дилось изощряться во вранье. 
достаточно было на вопрос о 
валенках ответить без ложной 
скромности:
— у меня ревматизм.

Белая лебедь летит над рекой

Белая лебедь летит над рекой –
Светлая совесть России,
Девушка с берега машет рукой –
Ах, как всё это красиво.

Белая свечка берёзы в снегу –
Добрая память России,
Снова я в детстве по тундре бегу –
Ах, как всё это красиво.

Белые крылья спасут от беды –
Это надежда России,
Чистый песок и ребёнка следы –
Ах, как всё это красиво.

Белой ромашки букет луговой –
Словно улыбка России,
Синее небо над головой –
Ах, как всё это красиво.

С белою скатертью празднич-
ный стол –
Щедрость и радость России,
Белою туфелькой звонко о пол –
Ах, как всё это красиво!

иван рочев, с. оксино

Культура

КВАДРАТ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА
Зоя КАНЕВА

в тельвиске завершил свою работу молодёжНый 
слёт «ART квадрат», участНиками которого стали 
20 юНошей и девушек из НарьяН-мара, красНого, 
оксиНо, амдермы, макарово, великовисочНого, 
харуты, НижНей пёши, омы и, коНечНо,  
самой тельвиски.

для организации слёта было 
всё подготовлено и приобретено 
заранее: подобран штат сотруд-
ников, приглашены специали-
сты для проведения мастер-
классов, закуплены продукты 
питания, хозяйственные и кан-
целярские товары, оборудова-
ны кабинеты для проживания, 
установлена душевая кабина. 
ко дню открытия 10-дневного 
творческого лагеря площадку 
скц «престиж» оформили фла-
гами и декорациями. внутри 
здания установили информа-
ционный стенд «как здорово, 

что все мы здесь сегодня собра-
лись!», на котором отразили всю 
историю работы, истоки кото-
рой были заложены благодаря 
существовавшей ранее муни-
ципальной программе «реали-
зация государственной моло-
дёжной политики в заполярном 
районе». кроме того, фойе офор-
мили баннером и флагами тех 
муниципальных образований 
округа, из которых прибыли 
участники. добавлю, за месяц 
до проведения слёта организа-
торы разработали программу 
пребывания молодёжи. каждый 

стр. 6 »»»

день соответствовал своему на-
званию. Например, «день от-
крытых сердец» включал в себя 
экскурсию, концерт «тельвиска 
приветствует гостей» с участи-
ем творческих коллективов скц 
«престиж», а также тренинг по 
знакомству, организованный 
психологом из центра «жемчу-
жина» ларисой борисовой.

— здесь я впервые, мне очень 
понравилась экскурсия по селу, 
гостеприимство жителей, – де-
лится впечатлениями татьяна 
соболева из омы. – тельвиска 

оказалась больше, чем я дума-
ла, дома красивые впечатлили, 
особенно восхищает огромный 
и уютный дом культуры.

в мир русской народной куль-
туры окунули ребят педагоги 
из москвы анастасия колес-
Ник и игорь узлов, расска-
зав о фольклоре, силе голоса,  
о правильном речевом дыха-
нии, научив артикуляции и 
дикции ансамбля.
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— северные ребята отличаются 
от своих московских сверстников, 
– говорит анастасия колесНик. 
– прежде всего, меня удивляет 
глубокий, осмысленный взгляд 
девушек и юношей. отношение к 
занятиям серьёзное, есть заинте-
ресованность, желание работать 
на результат. в москве, проводя по-
добные занятия, приходится очень 
долго «раскачивать» слушателей, а 
здесь молодёжь открытая, с ними 
интересно работать.

в третий тематический день 
«да здравствует сцена!» прошёл 
мастер-класс, на котором изуча-
лись формы музыкально-пласти-
ческой культуры, основные тан-
цевальные шаги, простейшие 
средства выразительности в пля-
ске, обрядовый фольклор, основы 
жизни славян, народные игры.

— ребята у нас молодцы, – говорит 
координатор по молодёжной по-
литике п. харута ирина чурса-
Нова. – каждый из них представ-
лял своё село, свои коллективы, 
отдавая силы и умения по полной 
программе. знания, полученные 
в лагере, обязательно пригодятся. 
особенно меня заинтересовало 
возрождение старинных праздни-
ков, обрядов. сейчас я знаю, как 
правильно водить хороводы, какие 
песни раньше пели.

На торжественном открытии слёта 
с приветственным словом высту-
пили и. о. председателя комитета 
по делам молодёжи департамента 
образования, культуры и спорта 
Нао александр чурсаНов, и. о. 
начальника управления культуры 
Нао елена вергуНова, директор 
скц «престиж» галина дуркиНа. 
ребята в свою очередь исполнили 
гимн слёта, который был написан 
ещё в 2013 году его первыми участ-
никами. На открытии представили 
и педагогов, которые исполнили но-
мер под гармонь. открытие продол-
жилось фотосессией и тематиче-
ской дискотекой «давай, зажигай».

участники слёта «аRт квадрат» 
ежедневно проводили конкурс 

«герой дня», в котором путём от-
крытого голосования выбирали 
самого активного участника. по-
бедителя приглашали занять 
«почётное кресло», фотографи-
ровали, награждали дипломом и 
знаком. отмечу, что свободного 
времени у участников практиче-
ски не было. ежедневные конкур-
сы, тренинги, встречи, участие 
в мастер-классах, составление 
проектов требовали колоссально-
го труда и самоотдачи. в рамках 
работы лагеря состоялась встре-
ча участников молодёжного слё-
та с фольклорным коллективом 
«истоки», который представил 
программу «завивание берёз-
ки». также прошёл мастер-класс 
по рисованию на песке «русская 
народная игрушка» (руководи-
тель александр лапаНович, г. 
Нарьян-мар). ребята пробовали 
сами рисовать пейзажи, сказоч-
ных героев и многое другое. мно-
гие участники лагеря запомнили 
фотокросс «как живёшь, тельви-
ска?», победителем которого стала 
команда «кадр» в составе василия 
ушакова (Нижняя пёша), сав-
вы паНькова (тельвиска), вик-
тории клочковой (амдерма) и 
татьяны Носовой (красное). ув-
лекательной оказалась и познава-
тельно-творческая игра «мы жи-
вём в россии».

шестого июля состоялся выезд 
участников лагеря в Нарьян-мар. 
помимо автобусной экскурсии по 
столице региона и знакомства с до-
стопримечательностями, сельская 
молодёжь посетила туристический 
комплекс, дала благотворитель-
ный концерт в доме для престаре-
лых людей в п. искателей, устро-
ила массовое катание на коньках 
в ледовом дворце, побывала на 
мастер-классе по изготовлению 
кукол-оберегов в дорогу. день «Не 
скучаем – с толком отдыхаем!» за-
помнился конкурсом рекламных 
роликов «вступай в ART квадрат!», 
а также конкурсом «я – диджей!», 
в котором каждый мог проявить 
себя в музыке. помимо учёбы и 
тренингов, на базе скц «престиж» 
проходили коктейльная и пират-

ская вечеринки, дни рождения ре-
бят, также участники лагеря вели 
дневник, куда записывали свои 
отзывы о прожитом дне и пожела-
ния, составляли свои проекты по 
насыщению сельской жизни куль-
турными событиями.

— здесь очень весело, хорошо и по-
знавательно, – говорит виктория 
клочкова из амдермы. – у нас 
постоянно в посёлке проходят кон-
церты, сейчас я буду более уверен-
но принимать в них участие. хо-
телось бы применить полученные 
знания в постановке танца для ма-
леньких детей. спасибо организа-
торам за радушный приём. в тель-
виске мне всё понравилось!

кульминационным стало 8 июля, 
когда с самого раннего утра все 
готовились к завершению слё-
та. днём провели конкурс про-
ектов «путь к успеху», а вечером 
состоялось торжественное за-
крытие. участниками «ART ква-
драта» была подготовлена по-
настоящему яркая программа 
«деревенская вечеринка»: ребята 
не только пели, танцевали ка-
дриль, но и играли на балалай-
ках. Наградили вечером самых 
активных участников, вручили 
подарки, знаки «герой дня» и по-
хвальные листы. закрытие про-
должилось тематической дис-
котекой «сужено…ряжено…». в 
последний день участники слёта 
оформили фотоинформацион-
ный альбом, оставили добрые по-
желания и слова благодарности 
поварам, обслуживающему пер-
соналу, работникам учреждения 
культуры, высказали пожелания 
проводить подобные слёты еже-
годно. впрочем, уже сейчас из-
вестно, что в 2016 году скц «пре-
стиж» вновь откроет свои двери 
для творчества, «аRт квадрат» 

Национальный хоровод Кресло победителя доступно каждому!

вновь обретёт своё первое назва-
ние «тельвиска ART» и продолжит 
работу по теме сохранения, пре-
умножения народной культуры. 
ожидается, что помимо основной 
программы ребят научат играть 
на гуслях. заявки на участие 
можно подавать уже сейчас.

Люди старшего поколения 
встретили ребят с радостью.

Преподаватели научили 
молодёжь народному  

творчеству

Искусство рисования песком
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ДЕНЬ РЫБАКА 
ОТМЕТИЛИ  
В ВЕЛИКОВИСОЧНОМ
Елена КИМ

в великовисочНом состоялось праздНичНое 
гуляНие, посвящёННое дНю рыбака. в воскресНый 
деНь, 12 июля, заботливые хозяйки Накормили 
жителей и гостей села ухой, На приготовлеНие 
которой ушло 10 килограммов белой рыбы.

ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ
Зоя КАНЕВА

в иНдиге, бугриНо, коткиНо, каратайке, усть-каре 
и шойНе ждут открытия мНогофуНкциоНальНых 
цеНтров.

праздник развернулся на площад-
ке рядом с домом культуры. здесь 
по старинным рецептам прароди-
телей варили на костре уху, угощая 

удобство одного окна станет до-
ступно к концу года. с открытием 

Настроение задавал ансамбль ложкарей «Ладушки» Леонид ФОМИН рассказывает об особенностях рыбалки

Звучат песни о рыбаках
Им удалось на абордаж  

с командой взять весь экипаж

традиционным блюдом всех жела-
ющих. белую рыбу гости оценили 
на «отлично», впрочем, как и атмос-
феру самого гуляния.

— каждая рыба по-своему вкус-
ная, – рассказывает житель села 
леонид фомиН. – раньше стари-
ки говаривали: «щучья кора луч-
ше сёмги», а ещё – «щучка в мучке 
хороша». сам я люблю пелядь, лов-
лю рыбу на местных озёрах как 
рыболов-любитель.

— сейчас я живу в архангельске, 
работаю в медицинском универси-
тете, но с удовольствием приезжаю 
в гости к родственникам, – говорит 
валентин дитятев. – сейчас уда-
лось порыбачить несколько дней, 
поэтому могу смело почувствовать 
свою сопричастность к этому празд-
нику. думаю, что здесь всех рыбаков 
можно назвать профессионалами, 
так как промыслом занимались их 
предки, в полной мере передав зна-
ния и опыт нынешнему поколению.

в центре села работала выстав-
ка декоративно-прикладного  

творчества и ярмарка лакомств. 
работники культуры в это же вре-
мя приглашали всех в увлекатель-
ное путешествие, организовав 
импровизированный корабль. На 
его пути то и дело встречались пи-
раты и морская нечисть, преодо-
леть которых можно было лишь 
одержав победу в различных кон-
курсах и аттракционах. за проис-
ходящим наблюдали и предста-

вители старшего поколения села, 
разместившись за небольшими  
летними столиками.

— я с первого по шестой классы 
с отцом каждое лето ездила на 
рыбалку. ловили щуку, язей, ря-
пушку, иногда и белая попадала. 
те, кто живёт на печоре, – все ры-
баки: если не сетками ловят, то 
из чашки ложкой хорошо доста-
ют, – улыбаясь, говорит почётная 
жительница заполярного района 
зоя аркадьевна шалькова.

с приветственным словом к ры-
бакам обратилась исполняющая 
обязанности главы заполяр-
ного района галина дуркиНа, 
пожелав всем здоровья, удачи 
в промысле и отличного празд-
ника. кроме того, для всех при-
сутствующих выступили как 
местные коллективы, так и го-
сти из тельвиски: образцовый 
ансамбль ложкарей «ладушки» 
и солистка алина кудрявцева. 
порадовал своим творчеством и 
любимец публики алексей до-
шаков, исполнив свои лучшие 
композиции.

мфц около 180 услуг станут до-
ступны жителям глубинки без 

выезда за пределы муниципаль-
ного образования. в настоящее 
время подобная практика уже 
введена в Нарьян-маре, посёлке 
искателей, а также 12 крупных 
населённых пунктах региона. 

как сообщил директор мфц эду-
ард бухариН, по итогам перво-
го полугодия за услугами в мфц 
обратилось12,5 тыс. человек, а 
за весь период прошлого года –  
8,5 тыс. человек.
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Социнфо

СОТРУДНИКИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ ПО ДОМАМ  
НЕ ХОДЯТ!
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

в отделеНие пфр по НеНецкому автоНомНому 
округу в последНее время стали достаточНо часто 
поступать обращеНия от обеспокоеННых жителей 
округа.

граждане утверждают, что к 
ним домой (или на работу) при-
ходят люди, представляясь 
сотрудниками пенсионного 
фонда, и, используя двусмыс-
ленные формулировки и апел-
лируя к несуществующим по-
ложениям законодательства, 
настаивают немедленно пере-
водить свои пенсионные нако-
пления в негосударственный 
пенсионный фонд – иначе они 
якобы «сгорят», их «обнулят» 
и т. д. в результате некоторые 
граждане подписывают фи-
нансовые документы, не глядя 
и даже не задумываясь, кому и 
на каких условиях они переда-
ли управление своей будущей 
пенсией.

что должен знать гражданин, ре-
шивший перевести накопления в 
текущем году?

во-первых, необходимо знать, где 
сейчас находятся средства пен-
сионных накоплений. если ин-
формация требует уточнения, её 
можно получить с помощью элек-
тронных сервисов (например, на 
едином портале государствен-
ных услуг, сайте пфр), а также в 
территориальном органе пфр.

во-вторых, важно определить стра-
ховщика, которому хотите дове-
рить управление средствами буду-
щей накопительной пенсии. таким 
страховщиком может быть пенси-
онный фонд российской федерации 
или один из негосударственных 
пенсионных фондов (Нпф).

если выбран один из Нпф, до-
полнительно поинтересуйтесь, 
является ли фонд участником 
системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. это важно, 

так как включение Нпф в дан-
ную систему является условием 
для перевода средств. кроме того, 
с фондом потребуется заключить 
договор об обязательном пенси-
онном страховании.

если выбран пфр, подумайте, ка-
кую из управляющих компаний 
определить: государственную 
(«внешэкономбанк») либо одну из 
частных.

следующий шаг – выбрать срок, 
в течение которого должно быть 
рассмотрено заявление. от этого 
зависит не только срок передачи 
средств, но и размер инвести-
ционного дохода, и гарантия со-
хранности средств!

Напоминаем, что начиная с 2015 
года все заявления о переходах 
от одного страховщика к другому 
делятся на две категории: заяв-
ления о переходе («срочные» заяв-
ления) или о досрочном переходе 
(«досрочные» заявления).

по «срочному» заявлению переход 
осуществляется в году, следую-
щим за годом, в котором истека-
ет пятилетний срок с года подачи 
такого заявления. то есть, если в 
2015 году было подано заявление 
о переходе из пфр в Нпф, пенсион-
ные накопления будут переданы в 
Нпф в первом квартале 2021 года. 
при этом гражданину гарантиру-
ется вся сумма пенсионных нако-
плений, независимо от убытков на 
финансовом рынке, и охраняется 
весь инвестиционный доход. если 
в течение такого длительного пе-
риода выбор изменится, можно 
будет подать уведомление о замене 
страховщика.

по «досрочному» заявлению пе-
реход осуществляется в году, 
следующем за годом подачи та-
кого заявления. Например, за-
явление о досрочном переходе 
2015 года будет рассмотрено в 
1 квартале 2016 года. однако в 
таком случае застрахованное 
лицо несёт риски потери инве-
стиционного дохода. более того, 
в случае получения убытка от 
инвестирования средств полу-
ченный результат будет зафик-
сирован, и сумма накоплений 
уменьшится. таким образом, 
досрочный переход имеет два 
существенных риска: невыпла-
та инвестиционного дохода, а 
также отсутствие гарантии на 
сохранение «номинала» упла-
ченных взносов.

помните, что средства пенси-
онных накоплений – это ваша 
собственность, и решение о вы-
боре страховщика должно прини-
маться обдуманно и осознанно, 
а не сиюминутно, под влияни-
ем настойчивых уговоров аген-
тов негосударственных пенси-
онных фондов. переход в Нпф 
– это ваш выбор, ваше право, но не 
обязанность!

добавлю, что исчерпывающую 
информацию и консультацию 
можно получить у специалистов 
отделения пенсионного фонда 
рф по Нао (г. Нарьян-мар, ул. 
ленина, д. 21, 2 эт., каб. № 15); на 
сайте пфр (http://www.pfrf.ru/
branches/nao), а также, задав во-
прос на страничке отделения в 
соцсетях: в группе «вконтакте» 
(https://vk.com/public80394019) и 
в Facebook (https://www.facebook.
com/pfrfnao).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ДИСКРИМИНАЦИИ
Зоя КАНЕВА

федеральНое агеНтство по делам НациоНальНо-
стей открыло горячую лиНию, На которую могут 
обратиться те граждаНе и оргаНизации, кто стол-
кНулся с проявлеНиями дискримиНации по Нацио-
НальНому призНаку.

по мнению организаторов, го-
рячая линия будет способство-
вать вовлечению граждан и ор-
ганизаций в деятельность по 
развитию межнационального и 
межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценно-

стей, противодействию экстре-
мизму, национальной и религи-
озной нетерпимости. кроме того, 
в фадН уверены, что возмож-
ность получать информацию на-
прямую от граждан и организа-
ций позволит более эффективно  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «РН-Северная нефть» совместно с админи-
страцией муниципального образования Заполяр-
ный район объявляет о проведении общественных 
слушаний на тему: «Оценка воздействия на окру-
жающую среду при размещении бурового шлама 
в шламовом амбаре» на предмет возможности 
реализации проектов: «Строительство многоза-

бойных скважин кустов №№ 1, 2, 3 на Осовейском 
месторождении», «Строительство эксплуатацион-
ных и нагнетательных скважин кустов №№ 1, 2, 3 

на Осовейском месторождении».
Ознакомиться с материалами мероприятий по ох-
ране окружающей среды можно по адресу: Ненец-
кий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина,  

д. 10, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (МСК).
Куратор от ООО «СамараНИПИнефть» – Митянин 
Сергей Викторович – главный инженер проекта, 

тел. 8(927)650-93-70, Сапронов Сергей Владимиро-
вич – инженер II категории, тел. 8(846)205-86-84.
От ООО «РН-Северная нефть» – Шахов Алексей 

Михайлович, начальник отдела ППРДСС,  
тел. (82144)29288 (4019).

Слушания состоятся 03 сентября 2015 года в 15-00 ч, 
 по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый 

зал администрации МО «Заполярный район».
Приглашаются все желающие принять участие  

в общественных обсуждениях.

проводить мониторинг и опера-
тивно реагировать на все случаи 
дискриминации.

горячая линия запущена в рам-
ках создания государственной 
и муниципальной систем мо-
ниторинга состояния межэт-
нических отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций. сообщить о фактах 
дискриминации можно, написав 
письмо на электронный адрес 
monitoring@fadn.gov.ru.

 


