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УЛИЧНЫЙ ПЕРФОРМАНС 
В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ

Анна СТУКАЛЮК, фото Катерины ХОЛОДОВОЙ

НОВЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ВОРВАЛСЯ В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ 
СТОЛИЦЫ ОКРУГА. ШЕСТЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
САМАРЫ, ЯРОСЛАВЛЯ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВЫСТУПИЛИ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ НАРЬЯН-
МАРА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «АРКТИЧЕСКАЯ СКРЕПКА».

Елена КИМ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС —  В ЖИЗНИ ДЕСЯТИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ НИЖНЕЙ ПЕШИ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
СТРАНИЦА, И ПИСАТЬ ЕЁ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕЛА БУДЕТ 
НА ЧИСТОВИК. ИМЕННО ЗДЕСЬ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ 
НОВАЯ ШКОЛА, РАССЧИТАННАЯ НА 110 МЕСТ.

По словам главы муниципалитета, 
до конца навигационного периода 
в Пешу из Архангельска поступит за-
ключительная партия новой мебе-
ли и компьютеров, после чего нахо-
диться в родной альма-матер будет 
ещё интереснее.

В НИЖНЕЙ ПЕШЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
ШКОЛЫ

Торжественная линейка сельских 
жителей была похожа на театрализо-
ванное представление, главным ге-
роем которого стал добрый Карлсон. 
Сказочный герой радовал юное поко-
ление стихами, загадками и напут-
ствиями, с нескрываемым востор-
гом рассказывая о том, что открытие 
новой школы —  событие для Нижней 
Пеши историческое. С приветствен-
ным словом к ученикам, педагогам 

и родителям обратились также глава  
муниципалитета Галина СМИРНОВА, 
председатель Совета депутатов Та-
тьяна ДРОЖЖАЧИХ и директор 
школы Марина ГОЛУБИНА, поже-
лав всем отличной учёбы и терпения, 
новых впечатлений и побед.

Символическую красную лен-
ту перерезали под бурные аплодис-
менты всех собравшихся на празд-
нике гостей, после чего ученики и их 

преподаватели смогли оценить вну-
треннее убранство школы. В двух-
этажном корпусе всех ждали простор-
ные кабинеты и уютный актовый 
зал. Подготовлены здесь и специа-
лизированные классы для занятий 
информатикой, физикой и химией. 
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СЕРГЕЙ КОТКИН 
ПОЗДРАВИЛ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛЫ СЕЛА НЕСЬ 
С 1 СЕНТЯБРЯ
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОСЕТИЛ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
СЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ, В КОТОРОЙ КОГДА-ТО УЧИЛСЯ. 
ОН ВЫСТУПИЛ С НАПУТСТВИЕМ НА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ЛИНЕЙКЕ, А ЗАТЕМ ПРОВЁЛ УРОК РОССИИ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ ДЕСЯТЫХ И ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ.

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
Использованы материалы adm-nao.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 
ПОДВЕЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОШЕДШИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ВЫБОРОВ. 

По информации adm-nao.ru

В НАРЬЯН-МАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО КОНКУРСА, 
ОРГАНИЗОВАННОГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ. В НЁМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА. ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
ПРИЗНАНЫ ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ.

— Разговор получился откры-
тым, откровенным. Мы говорили 
о будущем государства Российского, 
о необходимости учиться: без зна-
ний сегодня —  никуда, окажемся 
на обочине истории, с этим согла-
сились все, —  поделился впечатле-
ниями от встречи со старшекласс-
никами Сергей КОТКИН.

По его словам, на встрече пора-
довали неравнодушие и активность 

В Единый день голосования —  
10 сентября —  избирали глав че-
тырёх муниципальных образо-
ваний, а также депутатов девяти 
сельсоветов и депутата горсовета 
Нарьян-Мара. В целом по НАО 
явка составила 36,32% —  3 227 
избирателей. При этом активнее 

Восемь из девяти проектов, по-
лучивших поддержку из окружного 
бюджета, будут реализованы в сель-
ских населённых пунктах округа. 
При этом Пешский, Приморско-Куй-

современных молодых людей, кото-
рые расспрашивали парламента-
рия о работе в Госдуме, прохожде-
нии законодательных инициа тив 
округа,  высказывали мнение 
по острым темам и предлагали ва-
рианты решений проблем, в част-
ности, для людей, живущих в Арк-
тической зоне РФ.

— У нас растёт замечательная 
молодёжь, которая тянется к зна-

всего на выборах голосовали изби-
ратели Андегского сельсовета. Там 
на участки пришли 70% жителей.

В Андегском и Карском сель-
советах по итогам обработки 
бюллетеней действующие гла-
вы подтвердили свои полномо-
чия. В Андегском сельсовете —  

ский и Великовисочный муниципа-
литеты смогут реализовать на своих 
территориях сразу по два проекта, 
направленных на благоустройство 
населённых пунктов.

ниям, любит Родину, для которой 
патриотизм, отчий дом —  не пустые 
слова, —  говорит парламентарий. —  
Я пожелал всем собравшимся мира. 
Наш народ слишком много натер-
пелся за века, чтобы хотеть войны. 
Но я понял одно, если случится бе-
да, сегодняшние мальчики и девоч-
ки грудью встанут на защиту Отече-
ства, как это сделали в сороковых их 
деды и прадеды.

Кроме Сергея КОТКИНА перед 

Валентина АБАКУМОВА набрала 
56 голосов или 51,86%, в Кар-
ском —  за Евгению АМЕЛИЧКИНУ 
отдано 118 голосов избирателей 
или 48,76%.

В Омском и Пустозерском сель-
советах победили новые главы. 
Так, в Омском сельсовете боль-
шинство отдало свой голос за за-
ведующую Ненецкой центральной 
библиотекой им. А. И. Пичкова 
(филиал в селе Ома) Екатерину 
МИХЕЕВУ (132 избирателя или 
33%). В Пустозерском —  за замна-
чальника отдела по обеспечению 
деятельности администрации 
Пусто зерского сельсовета Свет-

Проекты инициативного бюдже-
тирования будут реализованы при 
финансовом участии трёх сторон: 
самих граждан (объём их участия 
в проекте составляет 1% от общей 
стоимости проекта), бюджета муни-
ципального образования в объеме 
не менее 10% и окружного бюдже-
та, нагрузка на который составляет 
89% стоимости проекта.

При этом по условиям, опреде-
лённым администрацией НАО, доля 
участия населения может быть за-
явлена как в денежном эквивален-
те, так и в нематериальном. Напри-
мер, жители могут взять на себя 
обязательство самостоятельно вы-
полнить ряд работ.

— В основном такую форму уча-
стия (нефинансовую) и выбрали для 
себя жители населённых пунк тов 
округа, —  сообщили в конкурсной 
комиссии.

В рамках реализации проектов 
победители конкурса проведут ра-
боту по благоустройству в населён-
ных пунктах. Так, в Пеше соорудят 
ограждение территории памят-
ника участникам Великой Отече-
ственной войны и оградят места 
захоронений, в Красном благо-

школьниками в Неси выступила 
с напутственным словом председа-
тель Канинского сельсовета Татьяна 
ПАНЁВА.

Как рассказала директор школы 
села Несь Елена ШИРОКАЯ, сегодня 
в образовательном учреждении обу-
чаются 216 учеников: из Неси, дерев-
ни Чижа, а также дети оленеводов 
общины «Канин». В этом году порог 
школы впервые переступили 24 пер-
воклассника.

лану МАКАРОВУ (176 избирате-
лей или 52%).

Ещё в 9 сельских муниципа-
литетах —  Андегском, Омском, 
Карском, Пустозерском, Амдер-
минском, Великовисочном, Ти-
манском, Коткинском и Хоседа-
Хардском избрали депутатов 
сельских советов. В Великови-
сочном —  9 депутатов, во всех 
остальных муниципалитетах —  
по 7. В целом по итогам выборов 
больше всего мандатов получи-
ла партия «Единая Россия» —  53, 
ЛДПР —  4, КПРФ —  2, «Справедли-
вая Россия» —  1, самовыдвижен-
цы —  6.

устроят улицу Новую и облагоро-
дят территорию вокруг поселково-
го общественно-делового центра. 
В Нельмином Носе в рамках проекта 
планируют обустроить места скла-
дирования твёрдых коммунальных 
отходов, в Харуте создадут «Дворик 
детства». В деревнях Пылемец и Ла-
божское Великовисочного сельсове-
та планируют оборудовать детские 
площадки, а в центре муниципаль-
ного образования создадут парко-
вую зону отдыха.

Активные жители Нарьян-Мара 
используют механизм инициатив-
ного бюджетирования для устрой-
ства детской площадки в районе 
дома № 5 на улице Ленина.

В этом году общий грантовый 
фонд составил 5 млн рублей. При не-
обходимости на эти цели будут вы-
делены дополнительные средства.

Инициативное бюджетирова-
ние —  новый механизм субсидиро-
вания муниципальных образова-
ний. Система позволяет жителям 
населённых пунктов самостоятель-
но определять, какие общественно 
значимые проекты следует реализо-
вать в приоритетном порядке на их 
территории.

В НАО СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
НАРЬЯН-МАРСКИЙ 
АВИАОТРЯД ВВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЙСЫ НА ВНУТРЕННИХ 
АВИАЛИНИЯХ

По словам генерального директо-
ра предприятия Валерия ОСТАПЧУКА, 
авиаотряд ежедневно выполняет два-
три дополнительных рейса по вну-
тренним маршрутам в связи с актив-
ным периодом отпусков. У пассажиров 
популярны практически все межмуни-
ципальные направления, но особо вос-
требованы —  в отдалённые от окруж-
ного центра поселения —  Усть-Кару, 
Индигу, Коткино, Нижнюю Пешу, 
Несь, Харуту, Хорей-Вер и Каратайку.

В Ненецком округе, который 
имеет круглогодичное внутрен-
нее пассажирское сообщение исклю-
чительно воздушным транспортом, 
авиа предприятию субсидируют пере-
возки из окружного бюджета. Жители 
НАО приобретают билеты по регулируе-
мым тарифам. Специальным тарифом 
со скидкой 50% могут воспользоваться 
дети и молодые люди до 23 лет (вклю-
чительно), а также женщины старше 
50 лет и мужчины старше 55 лет.

К примеру, фактическая себестои-
мость перелёта из Нарьян-Мара до по-
сёлка Усть-Кара, который находится 
на границе с соседним Ямало-Ненец-
ким автономным округом, составляет 
порядка 33 тыс. рублей, при этом це-
на билета по регулируемому тарифу —  
10 754 рубля, а специальному тари-
фу —  немногим более 5 тысяч рублей.

В 2017 году на компенсацию 
недополученных доходов Нарьян-
Марскому объединённому авиа-
отряду, выполняющему внутренние 
рейсы, в окружном бюджете запла-
нировано 183 млн рублей. По итогам 
7 месяцев услугами авиапредприятия 
воспользовались 12 600 пассажиров.

12 ЕЗДОВЫХ ОЛЕНЕЙ 
ДОСТАВИЛИ НА ОСТРОВ 
КОЛГУЕВ ВЕРТОЛЁТОМ

Увеличение количества животных 
поможет местным оленеводам про-
вести просчёт стада, сократившегося 
за последние несколько лет в сотню раз.

Использование ездовых оленей 
позволит приучить оленей к присут-
ствию рядом человека, оленеводам 
даст возможность организовать сезон-
ное использование оленьих пастбищ, 
проводить ветеринарные мероприя-
тия, контролировать ход отельной 
кампании, в ходе коральных работ ре-
гулировать структуру стада и произво-
дить своевременное лечение и выбра-
ковку больных оленей.

Программа восстановления олене-
водства на Колгуеве стартовала 
по инициативе главы округа два го-
да назад. Тогда же на остров была 
завезена первая партия быков-про-

изводителей. После отелов, по оцен-
кам экспертов, на Колгуеве родилось 
около 200 телят, но просчёт стада бу-
дет проводиться этой осенью. Ме-
ханизм затруднён из-за специфики 
территории острова —  множества 
сопок и каньонов на большом отда-
лении друг от друга.

По словам представителя семейно-
родовой общины «Салды» Егора ВАР-
НИЦЫНА, на острове сегодня 8 
человек, готовых заниматься оле-
неводством. Чтобы приобрести ез-
довых быков, община получила 
окружной грант в размере 285 ты-
сяч рублей.

ПОДАРИЛИ ЧАСТИЦУ ДОБРА

Сотрудники Центра психологиче-
ского сопровождения семьи, материн-
ства и детства «Радуга жизни» и акти-
висты Региональной общественной 
организации детского, молодёжного 
и семейного досуга «Нарьян-Мир» по-
сетили Оксино и Хонгурей, где прове-
ли занимательные встречи с детьми 
и взрослыми.

На занятиях с жителями Пуст-
озерского сельсовета психолог Ла-
риса БОРИСОВА рассказала о том, 
как помочь ребёнку справиться 
с эмо циями, распределить своё вре-
мя и силы, что надо знать взрослым 
о детях. Юное население сельсовета 
окунулось в творчество. Ребята учи-
лись работать в команде, собирать 
роботов из специальных конструкто-
ров, рисовали 3D-ручками, смотрели 
песочные видеоролики и мультфиль-
мы. Работа с 3D-ручками стала самой 

занимательной: получались фигу-
ры людей, вкусное мороженое, воз-
душные торты, чайные пары, гнёз-
да птиц и другие поделки. На память 
о встрече дети подарили организа-
торам сувениры, сделанные свои-
ми руками.

РАБОТУ КОЧЕВОГО 
ДЕТСКОГО САДА 
ПЛАНИРУЮТ ПРОДОЛЖИТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ

В Канинской тундре завершил ра-
боту кочевой детский сад. В таком не-
стандартном для системы образова-
ния формате детсад в этом году был 
организован в двух бригадах СПК Не-
нецкой общины «Канин», где в течение 
месяца 7 дошкольников 4–7 лет гото-
вили к школе прямо в тундре. Успеш-
ный региональный приоритетный 
проект «Кочевое образование» плани-
руется продолжить и в следующем го-
ду, ведь данная форма обучения без 
отрыва от семьи позволяет сохранять 
родной (ненецкий) язык, ценности 
кочующих предков и более плавное 
включение детей в формат школьной 
жизни.

— В начале сентября мы соберём-
ся, подведём итоги и будем планиро-
вать аналогичную работу на следую-
щий год, —  сказала на расширенной 
планёрке при главе региона замести-
тель губернатора по делам ненецкого 
и других коренных малочисленных 
народов Севера Ольга СТАРОСТИНА.

Этим летом с детьми работали сту-
денты социально-гуманитарного кол-
леджа —  Ирина и Михаил БОБРИКОВЫ. 
Ребята родом из Канинской тундры, 
где и сейчас кочуют их родные.

Впервые проект кочевого детского 
сада был запущен в 2016 году на Ка-
нине. Тогда с детьми работала педа-
гог с 15-летним опытом из детского 
сада села Несь Галина ШУБИНА. Вос-
питатель кочевала с двумя оленевод-
ческими бригадами. В одной из них 
её воспитанниками стали 5 будущих 
первоклассников, в другой —  2.

Кочевой детский сад —  совместный 
проект окружного департамента обра-
зования, культуры и спорта и департа-
мента по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и внешним 
связям.

Финансирование социально зна-
чимой инициативы по организа-
ции кочевого образования в тундре 
в 2017 году обеспечено в рамках Согла-
шения с ООО «ВОСТОК НАО».

ТОПЛИВО В АМДЕРМУ 
ПОСТАВЯТ ДО КОНЦА 
СЕНТЯБРЯ

Об этом сообщил глава админи-
страции Заполярного района НАО 
Олег ХОЛОДОВ.

Контракт на поставку энергоре-
сурсов в посёлок, расположенный 
на побережье Карского моря, заклю-
чён 22 августа. Поставщиком топли-
ва по итогам конкурсных процедур 
стала Ненецкая нефтяная компания 
(АО «ННК»).

Всего в рамках опережающего за-
воза в Амдерму необходимо доста-
вить 1 300 тонн дизельного топли-
ва и 7,9 тонны бензина.

По словам заместителя директора 
филиала «Нефтебаза» по коммерче-
ским вопросам и логистике АО «ННК» 
Валентина ДАЙНЕКО, поставку то-
плива в населённый пункт компания 
выполнит в установленный контрак-
том срок —  до 30 сентября.

ОТКРЫВАЯ ДРЕВНИЕ 
ДОРОГИ ПУСТОЗЕРЬЯ

Сотрудники Пустозерского 
музея-заповедника продолжа-
ют прокладывать туристическую 
тропу к первому русскому горо-
ду за полярным кругом и отме-
чать на маршруте важные собы-
тия и места информационными 
стендами.

Уже девятый стенд по дороге 
в Пустозерск установили в Устье со-
трудники музея вместе с жителями 

деревни и фольклорным коллекти-
вом из Тельвиски.

Деревня Устье находится в 4 кило-
метрах от Пустозерского городища 
и миновать её, направляясь из Тель-
виски, Куи, Никитцы и других дере-
вень, расположенных ниже по тече-
нию, нельзя. Здесь в 1914 году даже 
установили бесплатный паром для 
всех нуждающихся в переправе.

Торжественно открыть установлен-
ный информационный модуль довери-
ли старейшему жителю деревни Устье, 
уроженцу Пустозерска Алексею Петро-
вичу ПОПОВУ. А поддержать отлич-
ное настроение всем участникам ак-
ции помогли выступления творческого 
коллектива Тельвисочного социально-
культурного центра «Престиж».

Спустя неделю, в день Флора и Лав-
ра, почитавшихся на Руси как покро-
вители лошадей, сотрудники музея, 
совместно с представителями регио-
нальной общественной организации 
«Развитие конного спорта НАО «Фор-
туна» Ириной САВАРИНОЙ и Юлией 
ВОЛОВОЙ открыли новый стенд 
«Дорога на Пылемец».

Напомню, что работы по развитию 
туристического маршрута проходят 
в рамках реализации проекта «Древ-
ними дорогами Пустозерья» при фи-
нансовой поддержке гранта благотво-
рительного фонда В. ПОТАНИНА.

В ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ 
ПРИЕДЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
БОЛЬНИЦЕЙ

Главный врач окружной поликлини-
ки Андрей ДЕДОВ сообщил, что в двад-
цатых числах сентября мед учреждение 
Великовисочного возглавит врач-
терапевт, который приедет в муници-
палитет из Новодвинска. Здесь надо 
сказать, что с января участковая боль-
ница села осталась без руководителя.

Треть врачей НАО —  молодые спе-
циалисты. Приезжающие в округ на-
чинающие врачи и средний медпер-

сонал получают подъёмные. Тем, кто 
решил работать в сельской местно-
сти, также выплачивается 1 млн руб-
лей в рамках федеральной программы 
«Земский доктор». Их за несколько лет 
около 40 человек. Согласно условиям 
программы, первые пять лет приез-
жим специалистам предоставляется 
ежемесячная компенсация за наём 
жилья в размере до 15 тыс. рублей. 
Также молодой специалист получает 
надбавку к заработной плате в раз-
мере 20% от оклада в течение трёх лет, 
сообщается на сайте adm-nao.ru.

Отмечу, что зарплата медработни-
ков в округе входит в пятёрку самых 
высоких в стране. Так, Центральная 
поликлиника Заполярного райо-
на предлагает врачу общей практи-
ки для амбулатории Нельминого Но-
са зарплату в 90 тыс. рублей. В этом 
году из других регионов в Централь-
ную районную поликлинику приеха-
ли на работу четыре врача.
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на ура. Обе артистки счастливы, что 
смогли найти своё настоящее пред-
назначение и на одну из первых га-
стролей полетели именно в далёкую 
заполярную столицу.

— Наш театр везёт жителям 
Нарьян-Мара насыщенную програм-
му, —  отмечает Людмила. —  Показы-
вать будем разные перформансы. Ви-
дите, у нас даже сейчас в самолёте 
идёт тесное взаимодействие со зри-
телем. В этом и есть прелесть уличных 
театров —  никто не остается в стороне, 
каждый становится участником шоу. 
А делать это на улице, на свежем воз-
духе гораздо интереснее и проще, чем 
в камерной обстановке зала.

В первый день состоялось откры-
тие фестиваля у Дворца культуры 
«Арктика», где нарьянмарцы познако-
мились с новым видом театральной 
драматургии.

— Уличный артист —  это чело-
век, который умеет работать в им-
провизации: с людьми, с погодны-
ми условиями, с внешним миром, её 
звуками, —  объясняет председатель 
Ассоциации организаторов фестива-
лей уличных театров России Марина 
АКИШИНА. —  Артист создаёт театр. 
И ещё важный момент, фестиваль 
уличных театров —  это не «развлека-
ловка». Это содержательный, просве-
тительский праздник. Посмотрите 
наши постановки, и вы увидите це-
лый философский мир, сильную ре-
жиссуру, сюрреализм, кубизм и син-

тез искусств. Благодаря артистам 
высокое искусство выходит на ули-
цу и становится интересным для 
горожан.

Во второй день проведения фе-
стиваля свои коррективы внес-
ла капризная заполярная погода. 
Запланированные выступления 
на площади Марад’ сей и главной 
площади п. Искателей пришлось пе-
ренести во Дворец культуры «Арк-
тика». Но это не повлияло на каче-
ство постановок артистов, а также 
на впечатления окружных зрителей.

— Нахожусь под сильным впе-
чатлением от фестиваля «Арктиче-
ская скрепка», —  делится зрительни-
ца Людмила ФОМИНА. —  Это вихрь, 
который буквально с порога захва-
тывает тебя, вовлекает в праздник 
жизни, и все неурядицы остаются 
позади! Выступления артистов бу-
дят воображение, заставляют за-
думаться действительно о важных 

УЛИЧНЫЙ ПЕРФОРМАНС 
В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ
Продолжение. Начало на стр. 1

Грандиозное шоу включило в себя 
насыщенную трёхдневную програм-
му, во время которой планировалось 
провести два карнавальных шествия, 
показательные выступления и мастер-
класс.

Моё знакомство с артистами 
уличных театров началось ещё в са-
молёте, следовавшем из Москвы 
в Нарьян-Мар. Яркая и творческая на-
тура не позволила членам трупп про-
сидеть на месте всю дорогу: на ходу 
они переоделись, нанесли грим и по-
дарили людям праздник в небе. Лёгкое 
непонимание происходящего среди 
пассажиров быстро сменилось вос-
торгом и овациями. Не прошло и деся-
ти минут, как половина летевших в са-
молёте выстроилась в очередь, чтобы 
сделать уникальное фото с артистами 
уличных театров.

Рядом со мной сидели две девуш-
ки, которые сетовали на то, что им 
пришлось сдать свои костюмы в ба-
гаж. Оказалось, что прекрасные да-
мы Людмила и Дарья —  артистки 
ярославского уличного театра «Де-
ти улиц». Свою жизнь с перформан-
сами девушки связали не так давно. 
Люда раньше работала бухгалтером, 
но с самого детства обладала талан-
том к передаче образов героев через 
костюмы, жесты и мимику. А Даша —  
учитель русского языка и литерату-
ры, со школьных лет писала интерес-
ные и смешные сценарии, кото рые 
всегда воспринимались публикой 

вещах, вызывают полёт мыслей 
и фантазии! Они сумели растопить 
сердца северян и сделать нас ближе 
друг к другу.

Третий день фестиваля запомнил-
ся ярким и шумным детским кар-
навальным шествием по главным 
улицам Нарьян-Мара. Непосредствен-
ность и отличное настроение арти-
стов позволили легко найти общий 
язык с юными жителями заполярной 
столицы. Забавно было наблюдать, 
что от развернувшегося шоу сами ар-
тисты получали не меньше удоволь-
ствия, чем зрители, несмотря на то, 
что погода продолжала напоминать 
о своём строптивом нраве.

Публикации нарьянмарцев 
в социаль ных сетях пестрили яр-
кими фотографиями и восторжен-
ными отзывами о прошедшем фе-
стивале. Каждый зритель оказался 
вовлечённым в яркое действо, ко-
торое многим запомнится надолго.

Дом, в котором рады маленьким 
жителям села, состоит из двух зда-
ний 1978 и 1992 годов постройки. 
Директор садика Марина ЧУПРОВА 

Анна СТУКАЛЮК

В ОМЕ ВНИМАНИЕ ЛЮБОГО ГОСТЯ СЕЛА ПРИВЛЕКАЕТ 
ЯРКИЙ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ УЮТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД. 
В НЁМ ТРУДИТСЯ ДРУЖНЫЙ, ГОДАМИ СЛАЖЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ. 1 СЕНТЯБРЯ САДИК ВНОВЬ ОТКРЫЛ 
СВОИ ДВЕРИ, К ЭТОМУ ДНЮ ПЕДАГОГАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРАЗДНИК С ИНТЕРЕСНЫМИ 
ИГРАМИ И ВСТРЕЧЕЙ СО ЗНАКОМЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ: 
ДОМОВЁНКОМ КУЗЕЙ И ДЮДЮКОЙ БАРБИДОНСКОЙ.

КОГДА ДЕТСТВО —  ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ…

рассказывает, что зимой в группах 
бывает прохладно, с этой проблемой 
сотрудники борются уже давно: еже-
годно утепляют, подлаживают, при-

лагают все усилия и доступные сред-
ства, чтобы детям было хорошо. Тем 
не менее в группах светло и комфорт-
но, кроме того, в каждой из них вы-
держан определённый стиль: где-
то яркие информационные доски 
и стены украшены изображения-
ми морошки, где-то малины, а где-
то и брусники. Оказывается, что се-
крет дизайнерских задумок прост: 
интерьер и стиль каждой группы пе-
рекликается с её названием.

— За последние годы мы достаточ-
но хорошо улучшили материально-
техническую базу детского сада: по-
меняли мебель, закупили проектор 
и большой экран, при помощи ко-
торых показываем презентации для 
детей и их родителей, —  рассказыва-
ет Марина Владимировна. —  Мы бы-
ли готовы и к тому, что с течением 
времени ужесточились требования 
к содержанию не только здания до-
школьного учреждения, но и к про-
фессионализму педагогов: все наши 
воспитатели окончили курсы пере-
подготовки и обучения —  у каждого 
сейчас есть профильное дошкольное 
образование. На базе сада работает 
и учитель-логопед, и педагог-психо-
лог, педагог дополнительного обра-
зования по изобразительному ис-
кусству, инструктор по физической 
подготовке, музыкальный работник.

Воспитатели Омского детского 
сада стараются идти в ногу со вре-

менем и развивают проектную 
деятельность в своих группах, ра-
ботая совместно не только с детьми, 
но и с родителями.

— Нам с родителями необходи-
мо работать в одном направлении, 
чтобы вырастить творческих, умных 
и уверенных в себе ребят, —  объяс-
няет Марина ЧУПРОВА. —  Поэтому 
мы активно привлекаем мам и пап, 
стараемся соблюдать сформирован-
ные годами традиции и совместны-
ми усилиями поддерживать талан-
ты наших детей.

Войдя в одну из групп детско-
го сада, я застаю воспитанников 
за игрой —  они увлечённо собирают 
конструктор. Вскоре к разговору под-
ключается педагог Анастасия МАР-
КОВА.

— Сейчас такие любознательные 
дети, что мы не успеваем за ними. 
С малых лет разбираются в телефо-
нах, гаджетах, Интернете. Бывает, 
задам ребятам вопрос с подвохом, 
на который и не каждый взрослый 
ответит, а они —  всё знают! Не пере-
стаю этому удивляться.

Попрощавшись с ребятами и вос-
питателями, я покидаю стены Ом-
ского детского сада, оставляя за спи-
ной маленькую страну, для жителей 
которой мир наполнен открытиями 
и новыми впечатлениями. Впере-
ди у педагогов и родителей большая 
работа по воспитанию юных жите-
лей Заполярного района, от которых 
будет зависеть то, как сложится судь-
ба округа и, возможно, всей страны.
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ДНЕВНИК ТАВРИДОВЦА
Анна СТУКАЛЮК

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПРЕДСТАВЛЯТЬ СМИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ 
«ТАВРИДА» НА СМЕНЕ «МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ» ВЫПАЛ МНЕ В АВГУСТЕ 
2017 ГОДА. ПОЧТИ 300 АКУЛ ПЕРА СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ 
СЛЕТЕЛИСЬ К ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ, ЧТОБЫ ОБМЕНЯТЬСЯ 
ОПЫТОМ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И ПОЛУЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ В ЛУЧШИХ МЕДИА СТРАНЫ.

Нашу смену от других от-
личало то, что её сооргани-
затором выступил Общерос-
сийский народный фронт, 
поэтому часть образователь-
ной программы включи-
ла в себя лекции о главных 
проектах ОНФ, работающих 
на территории всей России.

мах, присущих большей ча-
сти России, а также о путях 
их решения, в том числе с по-
мощью журналистского пера. 
После ужина мы снова отпра-
вились в лекционный шатёр, 
где познакомились с телеведу-
щим, журналистом, депутатом 
Госдумы Евгением РЕВЕНКО. 
Коллега рассказал нам о воен-
ной журналистике, о том, за-
чем он пошёл в политику, как 
СМИ могут влиять на положе-
ние дел в стране. Завершился 
день ярким концертом, где мы 
в первый раз увидели знаме-
нитый главный танец «Таври-
ды». Вернувшись в домик и без 
сил упав на кровать, я подсчи-
тала, что проснулась 40 часов 
назад, и это был мой самый 
длинный день.

ДЕНЬ 2. КАЧЕЛИ

Не хочу показаться смеш-
ной и легкомысленной, но од-

произвёл Александр КОЦ —  спе-
циальный корреспондент «Ком-
сомольской правды», главный 
редактор газеты «Звезда». Алек-
сандр рассказал о репортаж-
ной журналистике в мульти-
медийном формате. То есть он, 
Александр, —  пишущий журна-
лист, но при этом снимает видео 
на месте событий, монтирует 
и выкладывает ролики в соц-
сети и на сайт «Комсомольской 
правды». То есть, по сути, аку-
лам пера ничего не мешает дер-
жать в руках камеру в процессе 
сбора информации. Один из его 
роликов, снятый во время нача-
ла военного конфликта на Дон-
бассе, «зацепил» меня до слёз.

После насыщенной образо-
вательной программы большая 
часть барышень и меньшая 
часть сударей, собравших-
ся на «Тавриде», отправились 
на репетицию бала, которая да-
ла нам возможность посмеять-
ся друг над другом и самими 

на тему нечестных закупок, 
снимаете и монтируете остро-
сюжетный репортаж, его от-
правляете на суд организато-
ров. «Делов-то», —  подумали мы. 
Получили задание: «Чиновни-
ки в течение уже 10 лет не мо-
гут достроить песочный замок 
на пляже. Закупки проведены, 
деньги потрачены, а эффекта —  
ноль». Сюжет наш получился 
острым, но крайне ироничным 
(как, к слову сказать, у боль-
шинства команд). В общем, по-
бедителями мы не стали, но ре-
шили, что это неважно, потому 
что в процессе съёмок получили 
огромное удовольствие.

Затем мы снова работа-
ли в школах. Спикер Мария 
СИЗОВА рассказала нам, как 
сделать газету своего города, 
а Олеся НОСОВА делилась се-
кретами создания интерес-
ного и «вкусного» материала. 
Внеучебная программа была 
не менее насыщенной. Боль-
ше всего впечатлил фестиваль 
воздушных змеев. Первый раз 
в жизни я «выгуляла» этого чу-
даковатого зверя в небе. Также 
были в этот день песни под ги-
тару, работа кинозала, настоль-
ные игры, репетиция бала.

ДЕНЬ 4. ДЕЛОВАЯ ИГРА

Деловая игра «Будни ре-
дакции» стала нашим общим 
экзаменом. Всех участников 
форума разделили на шесть 
медиахолдингов, в каждом 
из которых была своя газе-
та, телеканал и интернет-ре-
сурс. Согласно легенде игры, 
все мы жили и работали в го-
роде Златограде —  столице 
Богатого края. Во главе горо-
да стоял мэр, а также был гу-
бернатор —  каждый со своим 
пресс-секретарём (всё серьёз-
но). Кроме того, Златоград 
населяли люди, имена и ха-
рактеры которых мы узнали 
до начала игры —  все они стали 
главными участниками собы-
тий. А таких оказалось немало: 

К жизни нас вернула твор-
ческая встреча с известным 
многим ведущим Первого кана-
ла, а ныне заместителем пред-
седателя Госдумы Петром ТОЛ-
СТЫМ. Пётр не стал читать нам 
лекции и рассказывать о жиз-
ни, он сразу перешёл к работе 
в режиме «вопрос-ответ». И тут 
я не могу пройти мимо своей 
минуты славы: мне-таки уда-
лось задать вопрос Петру ТОЛ-
СТОМУ. Спросила о книге, кото-
рую он читает сейчас и что бы 
посоветовал почитать каждому 
из нас. И он посоветовал: про-
читать книгу. Любую. Потому 
что это важно.

И вроде бы куда насыщен-
нее, день исчерпал все свои воз-
можности и силы, но нет —  после 
встречи нас ждал бал, о котором 
я не стану рассказывать. Все бы-
ли красивыми, но две получасо-
вые репетиции не научат людей 
танцевать, поэтому получилось 
просто забавно.

ДЕНЬ 5. ДО СВИДАНИЯ, 
МОЯ ЛАСКОВАЯ 
«ТАВРИДА»

От мысли, что последний 
день приближается, грустно 
стало ещё вчера. Но, как обыч-
но, на депрессивный настрой 
у нас просто не было времени, 
ведь все с предвкушением жда-
ли подведения итогов деловой 
игры. Скажу сразу, наш медиа-
холдинг не вырвался в победи-
тели.

Следующим пунктом по-
вестки дня стала презента-
ция проекта Общероссийского 
народного фронта «Молодёж-
ка ОНФ». Нешуточный инте-
рес участников форума ор-
ганизаторы поддерживали 
до конца и провели встречу 
тавридовцев с главой Крыма 
Сергеем АКСЁНОВЫМ. Инте-
рес к спикеру был нешуточ-
ный, коллеги задавали острые 
и наболевшие вопросы. Вече-
ром наступил самый грустный 
момент смены: нас отправи-

собой от души, ведь как оказа-
лось, далеко не каждому дано 
легко и непринуждённо кру-
житься в польке.

ДЕНЬ 3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Находясь в восторге от ко-
личества новых знакомств, 
Чёрного моря, интересной об-
разовательной программы, 
я продолжала снимать происхо-
дящее на камеру телефона и вы-
кладывать в Интернет. Меж-
ду первым и вторым селфи дня 
мы послушали лекции о проек-
тах ОНФ «За честные закупки» 
и «За равные возможности —  
детям». Первая презентация, 
признаюсь честно, интересо-
вала нас больше остальных, по-
тому что мы знали, что под её 
эгидой пройдёт приключенче-
ская игра, победители которой 
получат серьёзные подарки. 
Условия были такие: получае-
те задание от экспертов ОНФ 

информационное поле выду-
манного Златограда разрыва-
лось от количества статей, но-
востей, репортажей. Когда 
игра завершилась, не все сра-
зу вернулись в реальность, ведь 
мы прожили настолько насы-
щенный и интересный день 
в Златограде, что не каждый 
захотел оставить этот журна-
листский рай на Земле.

ли собирать вещи. Эйфория 
начала угасать, а желание 
врасти в черноморский берег 
и остаться здесь навсегда на-
растало. В завершение нас 
ожидал яркий концерт, фаер-
шоу, дискотека, бесконечные 
объятия, слова благодарности, 
грустные песни, слёзы и обе-
щания ещё раз где-нибудь обя-
зательно встретиться…

ДЕНЬ 1. СОРОК ЧАСОВ

Так как перелёт в Симфе-
рополь и поездка до базы Тав-
риды проходили ночью, за-
селение началось в 6 утра, 
а завтрак был уже в 8.30 —  
большая часть из нас просто 
не спала. Мы получили таври-
довские тельняшки и отпра-
вились на организационное 
собрание в одном из многочис-
ленных шатров на территории 
базы. После обеда состоялась 
первая образовательная лек-
ция, во время которой исполи-
ны печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ дискути-
ровали между собой на те-
му медиа-трендов 2017 года. 
Камнем преткновения в бесе-
де стала «скорая кончина» пе-
чатных СМИ как явления, ко-
торое давно себя изжило и уже 
не пользуется популярностью. 
Ответ взяла Олеся НОСОВА —  
заместитель главного редакто-
ра «Комсомольской правды» —  
одной из самых крупных газет 
России. Олеся отметила, что 
«за упокой» печатникам чи-
тают последние лет 10, если 
не 15, но несмотря ни на что, 
газета жила, живёт и будет 
жить. Затем для нас предста-
вили первые проекты ОНФ 
«Благоустройство городской 
среды» и «Народная оценка 
качества». Темы тронули мно-
гих тавридовцев, часть из них 
даже увидела родные горо-
да в видео экспертов. Члены 
Общероссийского народного 
фронта рассказали о пробле-

ним из самых ярких откры-
тий на форуме были качели. 
Серьёзно. Огромные, белые, 
на берегу Чёрного моря —  про-
сто мечта. Второй день на-
чался именно с них. Потом 
был завтрак и первая встре-
ча с Ольгой ТИМОФЕЕВОЙ —  
сопредседателем централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта, депутатом 
Госдумы. Спикер рассказа-
ла нам о взаимодействии вла-
сти, журналиста и общества. 
Две следующие встречи по-
святили презентациям проек-
тов ОНФ «Генеральная уборка» 
и «Дорожная карта ОНФ/Кар-
та убитых дорог». А потом на-
чалось самое интересное —  ра-
бота по профильным школам. 
Всех нас, журналистов, разде-
лили на три школы: телешкола, 
интернет-школа, школа печат-
ных СМИ. Последнее направле-
ние —  моё, и оно самое интерес-
ное. Наибольшее впечатление 
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Письмо в редакцию

КАНЕВ Владимир Валерьянович, правнук первопоселенца 
п. Харута

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 120-ЛЕТИЯ УПОМИНАНИЯ 
ХАРУТЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПЕРВОЙ 
ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ХОЧУ НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ 
О ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕ ПОСЁЛКА КАНЕВЕ ФЁДОРЕ 
АНИСИФОРОВИЧЕ И О НАШЕЙ МЕСТНОСТИ.

Вот посмотрите на устье реки Ха-
рута: напротив, на правом берегу 
Адзьвы, найдены останки трогонте-
риевого слона и орудия древнейшего 
человека, жившего примерно 11 ты-
сяч лет назад. А на холмах обнаруже-
ны 4 стоянки древних людей, пред-
положительный возраст —  неолит 
или начало бронзового века. Ещё 
у нас в школьном музее есть ядро, 
предположительно середины 1500 

Фёдор Анисифорович с семьёй, ког-
да вернулся с царской службы после 
18 лет нахождения на флоте и поч-
ти 8 лет работы на Сестрорецком 
оружейном заводе. Служил он по ре-
крутскому набору за какого-то род-
ственника, на которого выпал жре-
бий, но который был семейным, 
а Фёдор Анисифорович был без се-
мьи. Женился на службе на Вере Ан-
дреевне (Тейти Наина) и прибыл сю-
да с семьёй, сыновьями Фёдором, 
Константином и дочерью Серафи-
мой, в июле 1892 года.

Первые годы жили в вэр-керке 
и в землянке. К переписи 1897 го-
да был построен 1 дом, примерно 
здесь, на берегу Адзьвы. Жили охо-
той и рыбалкой, со второго года рас-
тили картошку, морковь и другие 
овощи. Корову привезли в 1901 го-
ду, лошадь —  в 1902-м.

Второй дом был построен 
в 1920 году, когда женился сын Фё-
дора Фёдоровича Николай (дед Ни-
колая и Константина Давыдовичей), 
дети и внуки которых живут в Хару-
те. Хотел бы сказать, что потомки 
первопоселенца Харуты ныне живут 
в Нарьян-Маре, Инте, Печоре, Сык-
тывкаре, Краснодаре, Оренбурге, 
Витебске и даже в Германии. Может 
быть, упустил ещё какие-то города.

А у нас в посёлке живут, кроме вы-
ше названных и моих братьев, сестёр 
и племянников с племянницами, по-
томки Марфы Фёдоровны, внучки 

первопоселенца, это дети и внуки 
Алексея Корниловича ст., Алексея 
Корниловича мл., Николая Корни-
ловича. Также есть потомки Стефа-
ниды Фёдоровны, дети и внуки Ми-
хаила, Константина, Петра, Василия 
и Леонида Васильевичей РОЧЕВЫХ, 
отец которых Василий Николаевич 
РОЧЕВ был представителем третьей 
фамилии, поселившейся в Харуте. 
А вторая фамилия —  ВАЛЕЙ, это был 
отец нашего ветерана Великой Оте-
чественной войны Пантелея Алек-
сеевича и Марии Алексеевны, мате-
ри Петровичей, правнуков Фёдора 
Анисифоровича, их тоже много про-
живает в Харуте.

А Харута строилась. Никто уже 
не знает наверно, порядок постройки 
домов. Но к празднику Великой Побе-
ды в 1945 году в посёлке было 6 домов 
и разные хозяйственные построй-
ки. С образованием колхоза «Полох» 
в 1930 году построен скотный двор. 
В колхозе в 1937 году было 19 семей, 
а 1945-м — 32 семьи. Большое строи-
тельство началось с середины 50-х го-
дов с образованием большого колхоза 
«Рассвет Севера». В 1954 году постро-
ено 4 дома, зимой 1954–1955 гг. — 11 
домов, а всего в 1954–1964 годах по-
строено 68 жилых домов. В 1958 го-
ду построена первая электростанция, 
в этот же период возвели здание яс-
лей-сада, ДК, магазин и старое зда-
ние аэропорта. В 1963 году заложен 
фундамент новой школы (открыта 
в 1970-м). Начальная школа начала 
работать в 1956 году. Почтовое отде-
ление открыто в 1955 году.

годов, найденное при строительстве 
старой школьной котельной.

В месте, где в реку Харуту впада-
ет небольшой ручеёк, стояло первое 
строение в Харуте —  лесная избуш-
ка (вэр-керка) —  построенное, скорее 
всего, первопоселенцем Эграм-пи 
(сейчас называют Фома-ю) КАНЕ-
ВЫМ Ефимом Эграмовичем где-то 
в конце 1870-х годов. Вот в этой из-
бушке и зимовал первую зиму КАНЕВ 

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ХАРУТА!

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЕЩЁ!
Татьяна ХАТАНЗЕЙСКАЯ, п. Усть-Кара

ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ, ИМ ВРОДЕ БЫ МАЛО НАДО, 
БЫЛА БЫ ПАЛАТКА… КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО НАША 
ДАЛЁКАЯ ОТ ВСЕХ ДОРОГ И СЕЛЕНИЙ УСТЬ-КАРА МОЖЕТ 
ЧЕМ-ТО ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ. НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
МОЖЕТ, ДА ЕЩЁ КАК!

Для юных жителей Каратай-
ки, как и для других детей нашей 
страны, 1 сентября —  самый дол-
гожданный день, а потому мне 
от всей души хочется поздравить 
родителей наших первоклассни-
ков, учителей и всех учеников с на-
чалом нового учебного года. Тради-

Ежегодно наш посёлок посе-
щают группы туристов из разных 
уголков… С  начала августа в по-
сёлок прибывали, приплывали 
любители экстремального отдыха, 
искатели свежих ощущений и про-
сто отважные, сплочённые коман-
ды туристов. Население встре-
чало и принимало их радушно. 
Последние, посетившие посёлок, 
прибыли из г. Коврова —  коман-

да «Авантюрин» из пяти человек 
под руководством Андрея БРЕЧ-
КО. В те далёкие советские вре-
мена он с родителями проживал 
в Хальмер Ю. Наконец-то сбылась 
его мечта побывать в окрестностях 
посёлка и посетить родные места. 
Экстремалы из Коврова преодоле-
ли туристический маршрут 3–4-й 
категории сложности на катамара-
нах и байдарке. Также им удалось 

пешим ходом посетить Поклонный 
Крест на мысе Полковника в райо-
не посёлка. Вот и закрылся тури-
стический сезон в этом году. Ко-

манда «Авантюрин» попрощалась 
с посёлком, с жителями и обеща-
ла вернуться. Пожелаем им счаст-
ливого пути!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, 
ЗЕМЛЯКИ!
С уважением, М.А. МАРЮЕВА, п. Каратайка

ДЕНЬ ЗНАНИЙ —  ЭТО ПРАЗДНИК КНИГ, ЦВЕТОВ, 
ДРУЗЕЙ, УЛЫБОК, СВЕТА! УЧИСЬ ПРИЛЕЖНО, УЧЕНИК!  
ГЛАВНЕЙ ВСЕГО СЕГОДНЯ ЭТО!!! 

ционно 1 сентября в нашей школе 
проводится торжественная линей-
ка, посвящённая Дню знаний. Все 
ребята снова собрались в школь-
ном зале. Они радовались встре-
че с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учи-
телями. В.А. БЕЗУМОВА поздрави-

ла ребят с началом нового учебно-
го года и пожелала успехов в учёбе. 
Ученик 9-го класса Герман НЕФЁ-
ДОВ и первоклассница Оксана ХЕ-
НЕРИНА торжественно подали пер-
вый звонок. Уже бывшие ученики 
Лидии Ивановны ВАЛЕЙ прочита-
ли первоклассникам напутствен-
ное слово. Сама же Лидия Иванов-
на услышала первые стихи своих 
первоклашек. Пришли поздравить 
маленьких учеников и воспитатели 
детского сада. Как мамы своих де-
тей они принесли им настольные 
игры, чтобы дети не скучали на пе-
ременах, не забывали детский сад 
и своих воспитателей. После тор-
жественной линейки учащиеся ра-
зошлись по кабинетам на уроки. 

Но 1 сентября для наших учени-
ков уроками не закончился, так как 
в Доме культуры участники кол-
лективов «Маски» и «Балаганчик» 
приготовили для них театрализо-
ванное представление «1 сентября 
в Подводном царстве». Хочется по-
желать ученикам и учителям, что-
бы не только 1 сентября было ра-
достным, но и все дни, проведённые 
в школе. Особую благодарность хо-
чется выразить воспитателям при-
школьного интерната и детского 
сада В. В. ВОКУЕВОЙ и И. В. НЕ-
ФЁДОВОЙ, библиотекарю О. А. ВА-
ЛЕЙ и ученицам 7-го класса На-
талье БЕРКУТ и Елене АРТЕЕВОЙ 
за помощь в организации представ-
ления для ребят школы.
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ПЕРЕПЛАТИЛ? ВЕРНУТ!
В СЛУЧАЕ ИЗЛИШНЕ ИЛИ ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЁТ ФИЛИАЛА РОСРЕЕСТРА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРН, ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ.

Вернуть переплату можно в те-
чение трёх лет. Для этого необходи-

мо заполнить заявление о возврате 
платы за предоставление сведе-

ний, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Заявление должно быть 
оформлено лично плательщиком 
или представителем плательщика 
(заявителем) на бланке установлен-
ного образца и направлено посред-
ством почтовой связи по адресу: 
163000, г. Архангельск, главпоч-
тамт, а/я 5Н или подано лично 
по адресу: г. Архангельск, пр. Ло-
моносова, д. 206, оф. 606.

Изменения коснулись, прежде 
всего, объектов недвижимости, по-
строенных на земельных участках, 
предоставленных гражданам для 
ведения садоводства, дачного хо-
зяйства. Это садовые домики, хо-
зяйственные постройки вспомога-
тельного использования, например, 
бани, сараи, погреба, теплицы.

До вступления в силу Закона 
о регистрации заявитель сам за-
полнял декларацию, куда вно-
сил все сведения об объекте не-
движимости. На основании такой 
декларации осуществлялся госу-
дарственный кадастровый учет 
объекта.

В настоящее время государ-
ственный кадастровый учёт по-
добных зданий или сооружений 
осуществляется по общему прави-
лу на основании технического пла-
на объекта недвижимости.

Таким образом, для осущест-
вления государственного када-

Для выманивания средств у жи-
телей региона аферисты создают 
сайты в интернете и от лица раз-
личных банков предлагают людям 
срочные кредиты под очень низкий 
процент.Так, в дежурную часть по-
лиции обратилась жительница окру-
га и сообщила, что стала жертвой 
интернет-мошенников. Со слов за-

Бланк заявления о возврате раз-
мещён на сайте Росреестра http://
kadastr.ru, а также в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

Решение о возврате платы при-
нимается в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления. Воз-
врат денежных средств осуществля-
ется в течение двух рабочих дней 
со дня принятия решения о возврате.

ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ДЕНЬГАМИ ГРАЖДАН, МОШЕННИКИ 
ПРИДУМЫВАЮТ ВСЁ БОЛЕЕ УХИЩРЁННЫЕ СПОСОБЫ.

явительницы, стражами порядка 
установлено, что на сайте она уви-
дела рекламу о предоставлении бан-
ком кредита под низкий процент. 
После чего она, перейдя по ссыл-
ке на сайт банка, отправила заяв-
ку на оформление кредита в разме-
ре 100 000 руб лей, оставив для связи 
свой номер мобильного телефона. 

Через несколько дней потерпевшей 
перезвонили с неизвестного номера 
и женщина, представившись сотруд-
ницей банка, сообщила заявитель-
нице, что кредит для неё одобрен, 
но для получения необходимо от-
править денежные средства в сумме 
1 750 рублей для оплаты банком про-
центов за перевод, а также застрахо-
вать сумму кредита на 7 000 рублей. 
Женщина поверила мошеннице и пе-
ревела на указанную ей банковскую 
карту свои денежные средства. Также 
в ходе разговора мошенница сообщи-
ла женщине, что как только денеж-
ные средства поступят на счёт банка, 
ей обязательно позвонят. Подождав 
некоторое время и не дождавшись 

никаких звонков, заявительница са-
ма перезвонила на звонивший ей но-
мер, но телефон оказался выключен-
ным. Только после этого женщина 
поняла, что перевела свои деньги мо-
шенникам. Полицейскими по дан-
ному факту проводится проверка. 
Уважаемые жители региона! Поли-
цейские предупреждают вас: ни при 
каких обстоятельствах не перево-
дите свои денежные средства неиз-
вестным и малоизвестным людям. 
Чтобы завладеть вашими сбереже-
ниями, мошенники будут предла-
гать различные выгодные для вас 
условия. Не верьте им! Не давай-
те шансов аферистам обогатиться 
за ваш счёт!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2015 Г. № 218-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ» 
(ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ) ПРЕТЕРПЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ 
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ».

стрового учёта и оформления прав 
на садовые, дачные домики, бани, 
хозпостройки необходимо офор-
мить технический план объекта.

Технический план —  это доку-
мент, который содержит все сведе-
ния об объекте недвижимости, не-
обходимые для постановки на учет 
такого объекта недвижимости. 
При этом только специальное ли-
цо —  кадастровый инженер — мо-
жет подготовить такой документ 
для кадастрового учета на плат-
ной основе.

Сведения о кадастровых ин-
женерах, в том числе результаты 
его профессиональной деятель-
ности, учитывающие количество 
сданных межевых и технических 
планов, решения об отказе в када-
стровом учёте и т. д., можно най-
ти на сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (www.
rosreestr.ru).

Дорогие односельчане!
От имени Совета депутатов, администрации МО «Хоседа-Хард-

ский сельсовет» НАО, Совета руководителей, Совета ветеранов, 
оргкомитета по организации проведения юбилея и от себя лично 
примите самые добрые и искренние поздравления с 120-летием 
посёлка Харута.

День рождения нашего посёлка —  это праздник тех, чьим тру-
дом он создавался и развивался, и тех, кому ещё только предсто-
ит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой 
родины.

Первые жители на территории сельсовета занимались оле-
неводством, охотой, животноводством, заготовкой пушнины 
и рыбной ловлей. Для тех, кто родился в Харуте, и для тех, кто не-
разрывно связал с ней свою судьбу, наш посёлок навсегда стал един-
ственным и неповторимым. И сегодняшний праздник объ единяет 
людей разных поколений. Главным достоянием и главным богат-
ством Харуты были и остаются люди, которые не только тру-
дятся во благо процветания своей малой родины, но и отдают ча-
стичку своего сердца, тепло своей души.

Я выражаю слова благодарности труженикам тыла, ветера-
нам труда, всем жителям, кто внёс свой личный вклад в разви-
тие Харуты. От всей души желаю добра, счастья, здоровья, но-
вых достижений, веры в собственные силы и в будущее, тепла 
и уюта в каждом доме, благополучия и процветания. С праздни-
ком, с юбилеем!

Глава администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 
Г.А.ФИЛИППОВА
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РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», циф-
ровых ресиверов на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

КРОССФИТ ПО-КОТКИНСКИ
Вера КОБЗАРЬ

В КОТКИНО СОСТОЯЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КРОССФИТУ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
12 ЧЕЛОВЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 25 ЛЕТ.

ВОЗРОЖДАТЬ 
И ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ!
Анна СТУКАЛЮК

МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ТРАДИЦИОННАЯ НЕНЕЦКАЯ ПОЯСНАЯ 
БОРЬБА, КОТОРАЯ, НЕСМОТРЯ НА ОБЩНОСТЬ ВСЕЙ 
НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИМЕЕТ САМОБЫТНЫЙ ХАРАКТЕР.

ВОРКАУТ В П. ИСКАТЕЛЕЙ
Вера КОБЗАРЬ

В П. ИСКАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ВОРКАУТА. НЕДОРОГОЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛЕЗНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЕЩЁ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ОПРОБОВАЛИ 
ПОСЕЛКОВЫЕ СПОРТСМЕНЫ.

В ОКСИНО СОСТОЯЛАСЬ 
ИГРА «ЛАЗЕРТАГ»
Ольга ВЛАДИМИРОВА

КЛУБ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛЫЙ ЛИС» СОВМЕСТНО 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛКОМОМ ПАРТИИ ПРОВЁЛ 
В СЕЛЕ ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ «ЛАЗЕРТАГ».

Организатор спортивного праздника Даниил ИСПОЛИНОВ рассказал, 
что в Оксино в игре приняли участие больше 20 человек, которые разби-
лись на четыре команды. Силы свои проверяли как подростки, так и моло-
дые люди 20–30 лет. В качестве «военной» площадки был использован при-
родный рельеф и заброшенные строения на окраине села.

— Игра вызвала большой интерес у жителей Оксино, которые впервые 
присутствовали на подобном соревновании. «Лазертаг» стал прекрасным 
подарком для молодёжи Пустозерского сельсовета, которая теперь мечтает 
о её повторении, —  сказала представитель администрации МО «Пустозер-
ский сельсовет» Светлана МАКАРОВА.

Добавлю, оборудование для «Лазертага» было приобретено клубом «Бе-
лый лис» на средства от полученного гранта в размере 300 тысяч рублей.

Об этом и многом другом «ЗВ+» рассказал руководитель движения «За здо-
ровый образ жизни Ненецкого АО», член Ассоциации ненецкого народа «Яса-
вэй» Александр ТЕРЛЕЦКИЙ. Однажды молодой человек задался вопросом воз-
рождения традиционного ненецкого единоборства, ведь ему рассказывали, 
что в отдалённых населённых пунктах округа, например, в Каратайке, Усть-
Каре и других, есть люди, которые занимаются поясной борьбой, но не в ка-
честве спортивного состязания, а в качестве традиционного развлечения, 
созданного далёкими предками.

— Когда у меня возникла задумка о возрождении ненецкой борьбы, я поде-
лился своими мыслями с членами совета Ассоциации ненецкого народа «Яса-
вэй» и получил поддержку в первую очередь от нашего председателя Юрия ХА-
ТАНЗЕЙСКОГО, —  вспоминает Александр. —  С помощью Юрия Аркадьевича мы 
смогли связаться с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами, чтобы 
выяснить, есть ли у них что-то подобное, если да, то как они всё реализовали. 
Из Ямало-Ненецкого округа нам выслали методические документы с пример-
ными правилами ненецкой поясной борьбы. Мы стали их изучать и сравни-
вать, оказалось, что в правилах нашей и их борьбы есть различия: разные ви-
ды хватов и бросков. В Ненецком округе нет единой методики традиционного 
единоборства и её создание на данный момент — наша важная задача.

Заручившись поддержкой единомышленников, Александр ТЕРЛЕЦКИЙ 
написал проект, благодаря которому получил окружной грант и приступил 
к реализации задуманного.

— В первую очередь эта работа направлена на популяризацию борьбы 
среди сельской молодёжи, —  объясняет Александр, —  чтобы проводились со-
стязания на День оленя и другие традиционные праздники. Ведь соревнова-
ния по ненецкой поясной борьбе проходят очень ярко, азартно и интересно, 
в первую очередь для зрителей и болельщиков. Кроме того, сейчас ведётся 
подготовка тренера, который будет обучать всех желающих. В перспекти-
ве мы надеемся на открытие полноценной секции, которую я сам с удоволь-
ствием бы посещал.

План работы у молодого активиста расписан на 12 месяцев вперёд: про-
ведение мастер-классов, показательных выступлений на праздниках, а фи-
налом проекта станет проведение полноценных соревнований по ненецкой 
поясной борьбе.

Воркаут —  это любительский вид спорта, который включает в себя вы-
полнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно — 
на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкци-
ях. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием 
силы и выносливости.

Инициаторами установки спортивного инвентаря в п. Искателей стали 
активисты регионального движения «За здоровый образ жизни», федераль-
ного проекта «Трезвая Россия» и Ненецкой федерации армрестлинга. Финан-
сировала проект Искательская администрация. На счету неравнодушных 
общественных деятелей искательская площадка стала уже второй, первая 
была открыта в Нарьян-Маре.

В новой воркаут-зоне есть весь необходимый инвентарь для полноцен-
ного занятия этим видом спорта и даже настоящий уличный стол для арм-
рестлинга.

Активист регионального движения «За здоровый образ жизни» Александр 
ТЕРЛЕЦКИЙ отметил, что перед ним стоит цель открыть подобные площад-
ки в каждом населённом пункте округа.

Кроссфит —  это круговая трени-
ровка (то есть упражнения посто-
янно повторяются, как бы замыка-
ясь в цепочку), которая заключается 
в выполнении определенного комп-
лекса упражнений за минимальное 
время. Она имеет принципиальные 
отличия от обычных круговых тре-
нировок. В комплексе используют-
ся нагрузки, направленные на раз-
витие сразу нескольких физических 
качеств, таких как сила, выносли-
вость и ловкость.

Новый популярный вид спорта 
позволил коткинчанам показать 
на что они способны. Преодолевая 
этапы соревнования, участники де-
монстрировали отличную подготов-
ку, впечатляли судей и организато-
ров волей к победе и недюжинной 
выносливостью.

Но из 12 участников соревнова-
ний лишь трое смогли показать луч-
шие результаты: победителем был 
признан Никита СУЕТИН, второе 
место занял Андрей ВАЛЕЙ, бронзу 

завоевал Евгений КОТКИН. Призё-
ры получили заслуженные награды 
и овации болельщиков, а остальные 
участники поставили себе цель — 
заниматься спортом с большим 
усердием, чтобы в следующий раз 
вырваться в тройку победителей.


