
Детский саД на 80 мест открылся в Усть-каре. современный комплекс 
Для юных жителей прибрежного посёлка построили при финансовой 
поДДержке пао «газпром нефть».
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второй дом для карских малышей

механиЗм предоставления 
материальной помощи иЗменён

13 января 2017 гоДа опУбликованы и встУпили в 
силУ изменения в положении о резервном фонДе 
аДминистрации заполярного района. соответствУю-
щее постановление было УтвержДено ещё в конце 
Декабря прошеДшего гоДа.

пресс-служба администрации Заполярного района

согласно документу измене-
ния коснулись вопросов оказа-
ния материальной помощи на-
селению. в частности, отменено 
действие положения, регулиру-
ющего порядок и размер выделе-
ния матпомощи гражданам из ре-
зервного фонда администрации 
заполярного района. таким об-
разом, единовременные выплаты 
на основании заявлений граждан 
более не предоставляются. ново-
введения связаны с оптимиза-
цией расходования бюджетных 
средств и изменением полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления заполярного района.

по данным администрации 
заполярного района, в 2016 году 
гражданам выделено из средств 
фонда 1,8 млн рублей. в 2015 году 
заявителям выделена матпомощь 
на общую сумму 2,7 млн рублей. в 
2014 году аналогичные выплаты 
составили 2,5 млн рублей.

в настоящее время жители 
района, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, не лише-
ны возможности получения фи-
нансовой и иной поддержки. они 
по-прежнему имеют право обра-
титься в государственное казён-
ное учреждение нао «отделение 
социальной защиты населения» 

(гкУ нао «осзн»), которое упол-
номочено оказывать гражданам 
различную поддержку и произво-
дить выплаты.

– средства резервного фонда 
предназначены исключитель-
но для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории заполярного района. 
размер фонда, как и в прежние 
годы, составляет два миллиона 
рублей, – пояснили в районной 
администрации.



в рамках комиссии под пред-
седательством татьяны баДьян 
рассмотрено дополнение в закон 
«о физической культуре и спорте 
в ненецком автономном округе».

Департамент образования, 
культуры и спорта нао выступил 
с законодательной инициативой 
внести изменения в закон округа 
«о физической культуре и спорте 
в ненецком автономном округе». 
представленный законопроект 
разработан в целях приведения 
окружного законодательства в со-
ответствие с законодательством 
российской федерации.

речь идёт о включении в ка-
лендарные планы официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий округа всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и оборо-
не». также предлагается наделить 
некоммерческие и образователь-
ные организации, учредителем 
которых является округ, правом 
по проведению испытаний комп-
лекса гто.

предлагаемый законопроект 
с учётом замечаний экспертно-
правового управления регио-
нального парламента рекомендо-
вано вынести на рассмотрение в 
первом чтении. 

окружные парламентарии со-
вместно с депутатами искатель-
ского поселкового совета обсу-
дили вопросы компенсационной 
выплаты взамен бесплатного пре-
доставления земельных участков 
многодетным семьям.

в заседании приняли участие 
депутаты окружного собрания 
и совета заполярного района, 
представители окружного Управ-
ления имущественных и земель-
ных отношений, Уполномочен-
ный по правам ребенка в нао 
римма галУшина, многодетные 
семьи, проживающие в посёлке 
искателей. 

окружные парламентарии 
рассмотрели обращение депу-
татов искательского поселково-
го совета, в котором они просят 
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социальная 
политика 
в приоритете

в целях 
улучшения 
качества жиЗни

пресс-служба совета Заполярного района инга артеева

Политика

изменения, предложенные 
районными депутатами, касают-
ся отдельных положений водного 
кодекса российской федерации 
от 03.06. 2006 года №74-фз.

в особой зоне внимания орга-
нов власти и местного самоуправ-
ления ненецкого автономного 
округа находится обеспечение 
жизнедеятельности и безопасно-
сти людей в отдалённых и трудно-
доступных населённых пунктах, 
а также их транспортная доступ-
ность.

в обращении поясняется, что 
«существующая нормативно-пра-
вовая база, регламентирующая де-
ятельность использования водных 
объектов, не регулирует вопрос 
передвижения жителей районов 
крайнего севера по водным объ-
ектам на транспортных средствах 
между населёнными пунктами в 
зимний период. поселения в окру-
ге находятся на значительном 
расстоянии друг от друга, соответ-
ственно граждане, не имея уста-
новленных ориентиров, (в связи 
с тем, что данный вопрос так и не 
урегулирован на законодательном 
уровне) в условиях полярной ночи, 
преодолевают эти расстояния по 
пересечённой местности, пересе-
кая при этом множество водных 
объектов (ледовых поверхностей), 
границы которых, в настоящее 
время, так и не установлены, тем 
самым нарушают федеральное за-
конодательство».

необходимость принятия дан-
ной меры пояснил глава заполяр-
ного района алексей михеев:

– на территории округа отсут-
ствует повсеместное и бесперебой-
ное транспортное сообщение, как 
внутри региона, так и за его преде-
лами. фактически основная масса 
населённых пунктов, с крайне низ-
кой плотностью населения ненец-
кого автономного округа находит-
ся в транспортной изоляции, в том 
числе ввиду обилия водных объ-
ектов. в летний период наиболее 
востребованными транспортными 
средствами остаются маломерные 
суда, а в зимний период – снего-
ходы, снегоболотоходы, гужевые 
транспортные средства (включая 
оленьи упряжки), суда на воздуш-
ной подушке и иные технические 
средства. У людей должна быть 
возможность свободно передви-
гаться в избранном направлении, 
не нарушая действующие нормы 
законодательства.

глава заполярного района принял Участие 
в выезДном засеДании постоянной комиссии 
окрУжного собрания ДепУтатов по социальной
политике, которое состоялось в аДминистрации
рабочего посёлка искателей.

оДним из важнейших решений, принятых 
на 27-й очереДной сессии совета заполярного 
района, стало обращение к ДепУтатам собрания 
ДепУтатов ненецкого автономного окрУга 
о законоДательной инициативе 
в госУДарственнУю ДУмУ феДерального
собрания российской феДерации.

разъяснить формирование раз-
мера компенсационной выплаты 
взамен бесплатного предоставле-
ния земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство многодетным семьям.

в соответствии с принятыми 
изменениями в окружной закон 
о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям разработано положение 
об установлении размера компен-
сационной социальной выплаты. 
в разных муниципальных об-
разованиях сумма компенсаций 
варьируется в зависимости от ка-
дастровой стоимости земли.

в нарьян-маре компенсация 
составляет миллион рублей, в по-
сёлке искателей – 600 тысяч рублей, 
в сельских поселениях округа – 
450 тысяч рублей. за вычетом по-
доходного налога сумма компен-
сационной социальной выплаты 
для многодетных горожан соста-
вила 870 тысяч рублей, для жите-
лей искателей – 522 000 рублей и 
села – 391 000 рублей.

с момента вступления дей-
ствия данной нормы за компенса-
цией обратились 80 семей, из них 
15 семей, проживающие в столи-
це округа, уже получили выплату.

на учёте по предоставлению 
участков стоят 500 семей, из них 
431 – в нарьян-маре, 47 – в посёл-
ке искателей и 22 – в сельских по-
селениях.

по итогам детального обсуж-
дения принято решение продол-
жить работу в рамках постоянной 
комиссии по социальным вопро-
сам и рекомендовать Управлению 
имущественных и земельных от-
ношений округа провести допол-
нительную разъяснительную ра-
боту с многодетными семьями по 
вопросу предоставления им бес-
платных земельных участков или 
компенсационной выплаты. так-
же Управлению поручено прора-
ботать вопрос о необходимости и 
целесообразности установления 
целевого характера для указан-
ной компенсационной выплаты.

в частности, пункт 4 части 
15 статьи 65 водного кодекса рф 
гласит, что в границах водоохран-
ных зон запрещается: движение 
и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твёр-
дое покрытие. Данное нарушение 
влечёт административную от-
ветственность, предусмотренную 
коап рф, что подтверждается су-
дебной практикой.

предложение депутатов со-
вета заполярного района полу-
чило положительную оценку Экс-
пертно-правового управления 
собрания депутатов нао. в за-
ключении отмечено также, что, 
«учитывая сложившуюся практи-
ку законодательной инициативы, 
представляется возможным до 
внесения указанной инициати-
вы на рассмотрение гД фс рф, в 
целях оценки законодательной 
перспективы её принятия напра-
вить инициативу в совет законо-
дателей российской федерации 
при федеральном собрании рф, а 
также в парламентскую ассоци-
ацию северо-запада россии для 
предварительного рассмотрения 
и выражения позиции по вопросу 
её поддержки соответствующими 
субъектами рф».

с аналогичным предложением 
глава заполярного района обра-
тился в ассоциацию арктических 
муниципалитетов. инициатива 
районного совета стала основной 
темой диалога во время встречи 
алексея михеева и председате-
ля ассоциации арктических му-
ниципалитетов михаила гмы-
рина. ассоциация поддержала 
предложения совета заполяр-
ного района, и, в свою очередь, 
направила обращения председа-
телю государственной комиссии 
по вопросам развития арктики 
Дмитрию рогозинУ, председа-
телю комитета совета федера-
ции федерального собрания рф 
по федеральному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам севера 
Дмитрию азаровУ, заместителю 
председателя государственной 
Думы федерального собрания рф 
ольге епифановой для иници-
ирования внесения изменений в 
водный кодекс рф от 03.06.2006 г. 
№74-фз.
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в шоинском сельсовете 
готовятся к выБорам

Досрочные выборы главы шо-
инского сельсовета и депутатов 
муниципального образования на-
значены на 2 апреля.

напомним, в конце 2016 года 
глава муниципалитета влади-
мир коткин сложил полно-
мочия, после чего исполнять 
обязанности начала бухгалтер 
администрации татьяна поли-
ДаУскене. кроме того, реше-
ние о самороспуске принял и со-
вет муниципалитета. 21 января 
2017 года избирательная комис-
сия муниципалитета приняла 
решение о назначении выборов. 
в настоящее время начался при-
ём документов от кандидатов, он 
проводится ежедневно в будние 
дни с 17:00 до 19:00, в выходные 
дни – с 16:00 до 18:00.

полномочия главы и депута-
тов шойны заканчивались в 2017 
году, выборы планировалось про-
вести в единый день голосования 
10 сентября. в шоинское муни-
ципальное образование входят 
два населённых пункта – посёлок 
шойна и деревня кия, с числом 
избирателей 218 и 46 человек, со-
ответственно.

расширяя границы

по инициативе совета депута-
тов малоземельского сельсовета 
на заседании постоянной комис-
сии по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению 
был рассмотрен законопроект о 
расширении границ муниципа-
литета.

– наше предложение связано 
с тем, что территории посёлка 
уже недостаточно для индиви-
дуального строительства жилых 
домов, для предоставления зе-
мельных участков многодетным 
семьям и для соблюдения тре-
бований к санитарно-защитной 
зоне, где должны размещаться 
полигоны бытовых отходов, – 
объясняет глава сельсовета ми-
хаил талеев.

в связи с обозначенными про-
блемами совет депутатов муни-
ципалитета предлагает расши-
рить границы нельминого носа 
на 0,97 кв. метров за счёт межсе-
ленной территории заполярно-
го района. представленный за-
конопроект с учётом замечаний 
экспертно-правового управления 
регионального парламента пред-
лагается принять в первом чте-
нии на очередной сессии окруж-
ного собрания.

коротко о главном 

Новости села

Добавлю, на данный момент в 
малоземельском сельсовете про-
живает больше 700 человек на 
территории площадью 160,4 га. 

трагедия 
на Зимней трассе

24 января 2017 года около 17 
часов в районе тошвиски (м.о. 
«великовисочный сельсовет») 
произошло опрокидывание сне-
гохода. 

по словам местных жите-
лей, снегоходом с волокушами 
управлял житель республики 
коми, вместе с ним находилась 
пассажирка. Двигаясь в сторо-
ну коми, водитель обнаружил на 
транспортном средстве поломку 
одной из деталей, но, несмотря 
на это, принял решение про-
должить путь. около 17 часов 
вечера снегоход на большой ско-
рости опрокинулся, а водитель 
попал под волокуши. попытки 
выбраться самостоятельно не 
увенчались успехом, поэтому 
женщина дошла до тошвиски и 
обратилась за помощью к мест-
ным жителям. через 15 минут 
на место происшествия при-
была группа людей, но к этому 
времени от полученных травм 
мужчина 1977 года рождения 
скончался. по данному факту 
сотрудники полиции проводят 
предварительную проверку.

пожар в нижней пёше

23 января в частном доме 
№ 40а по ул. советской произо-
шло возгорание. о происшествии 
на отдельный пост пожарной 
части № 3 кУ нао «огпс» посту-
пила информация от владельца 
строения.

на место пожара выехал де-
журный водитель отдельного по-
ста на пожарном автомобиле арс-
14. по прибытию на место вызова 
был обнаружен дым, выходящий 
из подъезда дома. прибывшими 
к месту пожара работниками от-
дельного поста и членами ДпД 
на тушение пожара был подан 
один ствол «б» от пожарной ма-
шины. через сорок минут пожар 
был ликвидирован. к счастью, 
люди не пострадали. в результате 
пожара повреждён пол в районе 

котла отопления в помещении ко-
тельной дома размером 2х3 м. 

предварительная причина по-
жара – нарушение правил пожар-
ной безопасности при установке 
котла отопления.

воспитанников 
интерната выписали 
иЗ Больницы

каратайские школьники, по-
лучившие острое кишечное от-
равление в поселковом кафе, 
выписаны из инфекционного от-
деления окружной больницы и 
доставлены домой.

во время новогодних каникул 
20 воспитанников пришкольно-
го интерната каратайки в воз-
расте от 7 до 13 лет были экс-
тренно эвакуированы из посёлка 
в ненецкую окружную больницу 
в среднетяжёлом состоянии. 
после взятия анализов и про-
ведения проверок, выяснилось, 
что причиной отравления детей 
стали бактерии сальмонеллёза. 
воспитанников интерната лечи-
ли больше двух недель, и теперь 
пациенты инфекционного отде-
ления вернулись в родную ка-
ратайку. в посёлок «школьным» 
вертолётом доставили 16 учени-
ков. трое детей в связи с переез-
дом семьи остались на обучение 
в ненецкой школе им а.п. пы-
рерки, ещё один учащийся ин-
терната продолжает лечение от 
пневмонии. 

растёт подростковая 
преступность

письмо с такими неутешитель-
ными данными поступило в адрес 
главы заполярного района алек-
сея михеева из УмвД россии по 
ненецкому автономному округу.

по поступившей информации, 
анализ оперативной обстановки 
за 11 месяцев 2016 года показал 
рост числа преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними и 
при их участии на 23,3% с 30 до 
37 случаев. чаще всего это пре-
ступления имущественного ха-
рактера: грабежи, кражи, угоны 
транспортных средств.

за неполный 2016 год подрост-
ки совершили 46 преступлений, 
что превышает показатели 2015 
года на 76,9%.

подобные неблагополучные 
показатели – это всегда яркий 
маркер социального здоровья 
общества. постоянное общение 
с молодежью, повышенное вни-
мание к интересам и потреб-
ностям подростков – одна из 
первостепенных задач органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, обще-
ственных организаций и всех 
неравнодушных граждан, уве-
рен глава заполярного района 
алексей михеев:

– сейчас трудное время для 
всех, мы это знаем. но если 
взрослые люди все-таки имеют 
достаточное количество жиз-
ненного опыта, чтобы понимать: 
трудности не только временное 
явление, но и в какой-то мере 
являются предпосылкой про-

фессионального и личностно-
го роста человека, то молодежь 
зачастую воспринимает все не-
гативные явления в обществе 
со свойственным возрасту мак-
симализмом. тут очень важна 
поддержка семьи, родных, по-
ложительный пример старших. 
хорошо, когда в населённых 
пунктах есть энтузиасты, кото-
рые способны объединить моло-
дежь. ярким примером такого 
лидера общественного мнения у 
нас в заполярном районе мож-
но назвать депутата районно-
го совета галину ДУркинУ. в 
тельвиске созданы прекрасные 
условия для того, чтобы ребята 
развивались творчески, прово-
дятся спортивные праздники, и 
молодежь максимально задей-
ствована в жизни села. конечно, 
очень многое зависит от семьи, 
от того, какие отношения роди-
тели устанавливают со своими 
детьми, какой пример своим де-
тям подают сами.

согласно полученной инфор-
мации, одной из основных при-
чин совершения подростками 
преступлений является невы-
полнение родителями обязан-
ностей по воспитанию детей 
(ст.5.35 коап рф). за период с 
2013 по ноябрь 2016 года к ад-
министративной ответственно-
сти по данной статье привлечено 
больше восьмисот пятидесяти 
человек. только в 2016 году воз-
буждено три уголовных дела по 
статье 156 Ук рф «неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего». поч-
ти все малолетние преступни-
ки воспитываются в семьях, где 
присутствуют ссоры, скандалы 
и пьянство.

к указанным причинам ро-
ста подростковой преступности 
в УмвД относят отсутствие кон-
структивного сотрудничества 
между образовательными уч-
реждениями и органами охраны 
правопорядка. ярким примером 
в письме приведён факт, когда «в 
целях раннего выявления несо-
вершеннолетних и их семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении, в 29 дошкольных 
образовательных организаций 
округа Управлением 20.04.16 
г. были направлены запросы о 
предоставлении сведений по не-
благополучным семьям. однако 
только из 13 дошкольных обра-
зовательных учреждений посту-
пили ответы по 39 неблагополуч-
ным семьям».

консолидация усилий всего 
общества – от органов власти до 
некоммерческих организаций и 
просто волонтёров – залог успеш-
ного выхода из создавшейся ситу-
ации, уверен глава заполярного 
района:

– когда речь идёт о нашем 
будущем, а в данном случае это 
так, неважно, кто на каком ме-
сте работает и какие функции 
выполняет. в первую очередь – 
мы все жители одного региона, 
это наш общий дом и от каждо-
го зависит, насколько он будет 
светлым и безопасным для нас и 
наших детей.
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расти и развивайся. Это для нас 
очень важно.

Детский сад принимает ребят 
с годовалого возраста. по словам 
заведующей, это оптимальный 
возраст, когда малышам легче 
всего адаптироваться к новому 
образу жизни. сегодня учреж-
дение принимает сорок воспи-
танников, это четыре группы. но 
если детей в посёлке станет боль-
ше, места хватит – новый корпус 
с отдельной модульной котельной 
рассчитан на восемьдесят мест, 
есть свой пищеблок, музыкаль-
ный зал.

рядом со зданием – огорожен-
ная детская площадка со всем 
игровым оборудованием, так что 
на прогулке ребятам не придется 
скучать.

– прекрасно, что в Усть-каре 
теперь есть такой замечательный, 
уютный, а главное – теплый и про-
сторный детский сад, – проком-
ментировал событие глава запо-
лярного района алексей михеев, 
– и мы очень благодарны ооо «газ-
пром нефть шельф» и лично ру-
ководителю геннадию петровичу 
любинУ за финансовый вклад 
в строительство детского сада в 
Усть-каре. очень важно, что на 
территории заполярного района 
работают такие социально ответ-
ственные компании, на помощь 
которых мы можем рассчитывать.

а новая земля, как писал её 
вылка, предстаёт перед нами 
прекрасным островом, обильным 
зверем и рыбой, где на просторе 
живут меткие охотники, удач-
ливые рыбаки, где много всяче-

ских красот и нет места бедам 
и страданиям. щедро делясь со 
зрителями бесчисленными до-
стоинствами острова, художник 
старательно и вдохновенно пи-
шет цветущий берег карской сто-
роны, белых медведей, моржа на 
льдине. отображает северное си-
яние и птичьи базары. 

из всех писавших новую 
землю, один тыко вылка сумел 
с такой силой передать её особое 
очарование, увидеть в холодном 
арктическом острове романти-
ческую красоту земли обето-
ванной. чтобы так видеть, надо 
было там родиться, прожить 
семьдесят нелёгких лет, страст-
но любить эту суровую землю, 
где даже летом трудно увидеть 
траву и цветы – они растут лишь 
кое-где на карской стороне и то 
очень недолго. в этой любви, в 
этой нежной привязанности к 
предмету своего искусства и та-
ится залог воздействия произве-
дений художника! 

в Усть-каре ждали гостей из 
города. планировалось торжест-
венное открытие детского сада 
с участием представителей ор-
ганов государственной власти 
ненецкого автономного округа и 
местного самоуправления запо-
лярного района. капризная пого-
да заполярья внесла свои коррек-
тивы в сценарий мероприятия. 
однако встреча всё равно состо-
ялась – малыши с воспитателями 
пришли в здание администрации 
и выступили перед руководителя-
ми в режиме конференц-связи.

– смущались, конечно, всё-
таки не та обстановка, в которой 
готовились выступать, – расска-
зывает заведующая детским са-
дом парасковья ловыгина, – но 
все молодцы, справились.

сама парасковья николаевна 
работает в детском саду посёлка 
Усть-кары более тридцати лет и 
многие годы мечтала об этом но-
воселье.

– ведь никакого сравнения нет 
со старым зданием! Это небо и 
земля! то помещение было очень 
старое, не соответствовало давно 
никаким нормам… хуже всего, 
что всё было в одном месте – и 
игровые, и спальни. нянечки 
наши по два раза в день вынужде-
ны были убирать и ставить тяжё-
лые топчаны, на которых детки 
спали. а сейчас им такой простор – 

творчество ненецкого худож-
ника-самоучки ильи константи-
новича вылки стоит особняком 
от общих тенденций развития 
изобразительного искусства, оно 
самобытно и неповторимо. в пер-

вую очередь он был известен 
как проводник и участник 
полярных экспедиций, как 
выдающийся общественный 
деятель, более тридцати лет 
возглавлявший новоземель-
ский островной совет, как 
просветитель ненецкого народа. и 
лишь со временем был по достоин-
ству оценён его талант художника. 

и.к. вылка родился на новой 
земле. пустынные острова этого 
архипелага ненцы – оленеводы, 
охотники и рыбаки – заселили 
в семидесятых годах XIX века. 
суровая красота арктических 
островов стала основной и глав-
ной темой его художественных 
произведений. 

творческое наследие тыко 
вылки невелико. его работы 
20–40-х гг., за небольшим исклю-
чением, не дошли до нас, хотя он 
не только писал и рисовал, но и 
участвовал в выставках. сегод-
ня главным образом известны 
работы художника, написанные 
в 1950-е годы, когда он жил уже в 
архангельске. все они наполнены 
ностальгией по родине и стремле-
нием поделиться воспоминания-
ми, познакомить зрителей с но-
вой землёй, внушить собственное 
любовное и благоговейное отно-
шение к ней. 

второй дом для 
карских малышей

ненецкий 
краеведческий 
муЗей приглашает 
на выставку

Событие

продолжение. начало на стр. 1

по материалам http://www.naomuseum.ru

на выставке «сын полярной звезДы» преДставлено
36 произвеДений и.к. вылки, которые являются 
частью хУДожественной коллекции 
госУДарственного мУзейного объеДинения 
«хУДожественная кУльтУра рУсского севера».

сейчас есть место для игр



Страсть, как захотелось быть 
похожим на дядю Васю и владеть 
всем этим волшебством.

и вроде бы казалось, что при-
страстия к радиотехнике с тех 
времён утихли. «мало ли что на 
дороге валяется», – резюмирует 
виктор васильевич. однако, он 
понемногу начал читать литера-
туру о радиотехнике, а потом при-
ступил к серьёзному изучению 
этой сферы. окончив среднюю 
школу, юный виктор работал на 

речном судне по маршрутам от 
нарьян-мара до всех деревень 
нижнепечорья: «тоже романти-
ка», – отзывается мой собеседник. 
осенью того же года его призвали 
в армию, где получил корочки во-
йскового училища связи, после 
которого молодой солдат в долж-
ности начальника радиостанции 

ракетного дивизиона тактиче-
ского назначения был направлен 
в линейную часть. по прибытию 
«на гражданку», виктор васи-
льевич работал бригадиром на 
заготовке кормов, заведующим 
фермой. в 1971 году он приехал в 
коткино...

– Из-за любопытства загля-
нул на метеостанцию и обомлел, 
увидев ряд приёмо-передающей 
аппаратуры, – вспоминает мой 
собеседник. – Пообщались с де-
журным и начальником, они по-
садили меня за ключ, и я выдал 
азбукой Морзе небольшой текст. 
Начальнику понравилось.

осенью 1972 года виктора от-
правили в северодвинск на учёбу 
в гидрометшколу. Уже в августе 
следующего года новый специа-
лист-метеоролог приступил к са-
мостоятельным наблюдениям, 
обработке материалов, передаче 
данных. причём процесс обуче-
ния виктора васильевича и его 
коллеги светланы каневой не 
прерывался ещё долгие годы. всё 
это было связано, в основном, с 
постепенным переходом на новые 
виды обработки метеонаблюде-
ний, меняющимися методиками. 

– Вообще в начале своей дея-
тельности я даже не догадывал-
ся, насколько многоуровневая, 
техникооснащённая и многопро-
фильная гидрометслужба. И я 
оказался связан с ней на 43 года, 
– говорит Виктор Васильевич. – 
Отметил для себя четыре клю-
чевых момента сшитых одной 
нитью, словно вёл меня кто-то. 
Пойди что не так в одном из них, 
сложилось бы всё по-другому… 

на этом мой собеседник по-
ставил точку в нашем интервью. 
окунувшись на некоторое время 
в необычный мир с его главным 
героем, я долго лелеяла чувство 
некой теплоты и признательно-
сти за то, что судьба познакомила 
меня с настоящим метеорологом. 

друг друга во всех начинаниях. 
переехав в нельмин нос, супруги 
всегда были активными участни-
ками общественной и творческой 
жизни посёлка. организовывали 
театральные постановки на не-
нецком языке. когда ксения фи-
липповна и афанасий петрович 
вышли на пенсию и переехали в 
нарьян-мар, они сразу же вклю-
чились в работу Этнокультурного 
центра. явтысые занялись воз-
рождением ненецких традиций, 
популяризацией родного языка и 
организовали семейно-родовую 
общину «нерденя». приобретя 
настоящий чум, который супру-
ги поставили возле дома, ксения 
филипповна и афанасий петро-
вич начали приглашать к себе 
гостей, проводить для них нацио-
нальные игры, ритуалы, делиться 
историями и традициями. в этой 
деятельности и нашла своё при-
звание ксения явтысая. сейчас 
ненецкая активистка работает в 
туристическом центре и разви-
вает направление национального 
туризма, выступает в фольклор-
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пока виктор васильевич снимал 
показания, успевал рассказывать 
о себе. выяснилось, что родился и 
вырос он в андеге. 

– Однажды подобрал я старин-
ную вещь, долго с ней не расста-
вался, хранил в потаённом ме-
сте, – вспоминал мой собеседник. 
– В один из дней к нам пришёл дядя 

Вася починить репродуктор, и я 
показал ему свои заветные дета-
ли, которые хранил. Он пояснил, 
что это две колодки на коробоч-
ке, в них вставляются радиолам-
пы. Я, недопонимая его слов, фан-
тазировал, и это так занимало! 
Видел вспышки каких-то лучей, 
потоки волн – и всё это в цвете. 

лась в родной нельмин нос, что-
бы ухаживать за больной мамой. 
за свою жизнь девушка успела 
поработать руководителем крас-
ного чума в колхозе «харп», ко-
стюмером при ансамбле (ныне 
известном как «хаяр»), директо-
ром Дома культуры в нельмином 
носе, санитаркой в медпункте, 
кассиром в сельсовете. после 30 
лет ксения решила учиться на 
бухгалтера, будучи студенткой, 
успевала подрабатывать: шила 
подругам одежду на заказ. в это 
время девушку выдали замуж 
за афанасия явтысого, с ко-
торым они в течение 30-ти лет 
жили душа в душу, поддерживая 

время на улице стояло слякот-
ное, из-за этого поход к виктору 
васильевичу был не из лёгких. к 
тому же, по дороге мне удалось 
заблудиться, поэтому пришлось 
подключить к сопровождению 
двух бравых парней, которые 
встретились на пути. пройдя не-
много, ребята указали на тропин-
ку, скрывающуюся в деревьях, 
«там, – говорят, – метеостанция». 
вскоре увидела деревянный дом, 
которому уже не один десяток 
лет, но выглядит он опрятно, а во-
круг всё прибрано. чтобы осмо-
треться, приметить что-нибудь, 
обошла здание, стараясь мак-
симально долго скрывать своё 
присутствие. У входа заметила 
этакий «привет» из прошлого – 
вывеску «государственный коми-
тет ссср по гидрометеорологии 
и контролю природной среды…». 
вошла в дом, где и встретил меня 
виктор васильевич. 

к слову сказать, несмотря на 
вывеску, где ещё жив советский 
союз, внутри метеостанции сто-
ит современное оборудование, в 
том числе и компьютер, подклю-
чённый к всемирной сети. к бе-
седе мы приступили не сразу, я, 
оказывается, пришла как раз в то 
время, когда виктор васильевич 
собирался делать мониторинг 
последних показаний приборов. 
меня это даже порадовало: не 
каждый день удаётся понаблю-
дать за работой метеоролога. 

родилась ксения филиппов-
на в 1947 году в малоземельской 
тундре. в большой семье была 
младшей и долгожданной доче-
рью. неугомонный нрав малень-
кой ксюши с первых месяцев за-
метил её отец, и в течение жизни 
дочь оправдывала ожидания 
родителей. после поступления 
в школу девочка легко освоила 
учёбу, всю информацию улавли-
вала буквально налету. заканчи-
вая старшие классы, уже имела 
четвёртый разряд мастера по 
пошиву лёгкого платья и мечта-
ла стать портнихой. но судьба 
расставила свои приоритеты и, 
окончив школу, ксения верну-

преднаЗначено 
Быть…

с юБилеем, 
ксения Филипповна! 
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вера коБЗарь

слУчилось мне оДнажДы побывать в коткино. 
село Это, как известно, богато люДьми 
трУДолюбивыми и неравноДУшными к роДной 
стороне. среДи них - метеоролог со стажем 
виктор васильевич бабченок…

3 февраля свой юбилей отмечает известная во 
всём окрУге активистка, попУляризатор ненецкой 
кУльтУры – ксения явтысая. 

Человек Заполярного района

ном коллективе «ханибцё», испол-
няет песни на ненецком языке.

отмеченная отцом неугомон-
ность ксении не покидает жен-
щину всю жизнь, поэтому она до 
сих пор продолжает активную 
общественную и творческую ра-
боту, строит новые планы, реали-
зует задумки и задаёт ритм своей 
жизни. 
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направлений медицины, осно-
ванное на использовании со-
временных коммуникационных 
технологий для дистанционного 
оказания медицинской помощи 
в виде консультаций. оборудова-
нием для подобной работы осна-

щены многие участковые боль-
ницы и фельдшерско-акушерские 
пункты заполярного района. как 
рассказывает заместитель глав-
ного врача по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности цент-
ральной районной поликлиники 
татьяна потапова, ей прихо-
дится активно использовать теле-
медицину. 

– Изначально данная система 
была введена, чтобы проводить 
врачебные комиссии для нетрудо-
способных граждан, – объясняет 
Татьяна Викторовна. – Фельдше-
ры на селе имеют право выдавать 

самое важное, как отметила 
наталья геннадьевна, всегда под-
держивать связь со своим участ-
ковым медицинским работни-
ком. Это может быть фельдшер 
в фапе, врач общей практики, те-
рапевт, педиатр в сельской амбу-
латории. никто кроме них лучше 
не знает о здоровье жителей де-
ревни или села. поэтому в первую 
очередь участковые медработни-
ки могут дать оценку состояния 
пациента и решить, нужно ли об-
ращаться за медицинской помо-
щью в районную поликлинику. в 
нашей жизни это решение может 
быть как неотложное, срочное, так 
и плановое. в случае, если выясня-
ется, что пациента необходимо до-
обследовать, ему стоит записаться 
на приём. сейчас попасть к врачу 
гораздо проще, чем было раньше. 
У пациентов есть возможность 
звонка по единому номеру записи 
к врачу 2-10-03 или регистратору 
центральной поликлиники по но-
меру 4-77-04, личного обращения 
в медучреждение, записи через 
интернет. кроме того, согласно 
нормативным документам, фельд-
шер фапа, в случае необходи-
мости, обязан помочь пациенту 
записаться на приём к врачу или 
организовать его самостоятельно. 

прогресс не стоит на месте, 
в том числе и в развитии меди-
цинского обслуживания пациен-
тов заполярного района. в 
центральной районной поликли- 
нике активно используется систе-
ма телемедицины. Это одно из 

больничный на 10 дней, врачи об-
щей практики – на 15, а продле-
ние периода временной нетрудо- 
способности возможно лишь в 
случае проведения медицинской 
комиссии, которую организо-
вать единственный на селе мед-
работник, конечно же, не может. 
Для этого используется система 
телемедицины. В поликлинике, 
на одном конце связи собираются 
врачи, на другом – участковый 
медработник и, при необходимо-
сти, пациент. В ходе дистанцион-
ной работы и обсуждения прини-
мается решение о продлении либо 
об «окончании» больничного листа. 

татьяна потапова отмети-
ла, что система телемедицины – 
огромная помощь в работе мест-
ных врачей. в настоящее время 
возможности высокотехнологич-
ного оборудования в централь-
ной поликлинике заполярного 
района стали использовать шире. 
теперь больному не всегда не-
обходимо ехать в центральную 
районную поликлинику на при-
ём. в случае, если местный меди-
цинский работник затрудняется 
в консультации, он может через 
телемедицину задать все необхо-
димые вопросы и таким образом 

высокотехнологичный уровень
получить рекомендации на месте, 
не заставляя пациента уезжать 
из своего населённого пункта, 
чтобы обратиться за помощью. 
чаще новой системой пользуются 
медицинские работники из ам-
дермы, нижней пеши, омы, Усть-
кары, каратайки, тельвиски, ве-
ликовисочного. только в этом году 
врач-кардиолог елена горбУ-
нова провела 120 консультаций 
посредством использования воз-
можностей телемедицины. при-
мерно из 10 населённых пунктов 
района участковые медработни-
ки регулярно обращаются за кон-
сультациями, чаще всего – врач 
общей практики галина рочева 
из каратайки. работа с кардио-
логом в этом посёлке перешла на 
плановый, регулярный уровень. 
как отмечает галина степанов-
на: «совместные консультации 
с врачом–кардиологом еленой 
горбУновой помогают свое-
временно и квалифицированно 
установить диагноз и начать ле-
чение». в случае, если во время 
консультации возникает понима-
ние того, что больного необходи-
мо обследовать дополнительно, 
ему местный медработник выпи-
сывает направление, после этого 
пациент записывается на приём 
к специалисту. 

в целом врачи ненецкого ав-
тономного округа через систему 
телемедицины могут связывать-
ся с медиками из архангельска, 
санкт-петербурга и москвы, 
определять вопросы направле-
ния на обследование или лечение 
пациента, живущего, в том чис-
ле, и в заполярном районе. теле-
медицина использует защищён-
ный канал связи, через который 
передаются данные человека, его 
история болезни, на основании 
которой может быть принято ре-
шение о направлении в медуч-
реждение другого региона. 
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«что Делать жителям заполярного района, когДа 
им нУжна квалифицированная меДицинская 
помощь?» Этот вопрос стал главным во время
моей встречи с заместителями главного врача
центральной районной поликлиники натальей
миковой и татьяной потаповой. 

Здоровье

стоимость индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла), с учётом 
которого назначаются страховые 
пенсии, составит 78,28 рубля (до 
1 февраля 2017 года – 74,27 руб-
ля). вместе со страховой пенсией 
на 5,4% проиндексируется фик-
сированная выплата к ней и со-
ставит 4805,11 рублей. таким 
образом, с февраля пенсионный 
фонд россии перейдёт к выплате 
повышенных на 5,4% всех видов 
страховых пенсий: по старости, 
по инвалидности, по случаю по-

пенсии ожидает
индексация
валентина канюкова

с 1 февраля 2017 гоДа страховые пенсии больше 
31,4 млн неработающих пенсионеров 
Увеличиваются на 5,4% исхоДя из роста 
потребительских цен за 2016 гоД. 

тери кормильца неработающим 
пенсионерам. работающие пен-
сионеры будут получать средства 
с учётом индексации после завер-
шения трудовой деятельности.

по данным росстата инфляция 
в 2016 году составила 5,4%, и 
ровно на эту величину индексиру-
ются страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров. индексация 
пенсий на уровень инфляции за 
предыдущий год обеспечит сохра-
нение покупательной способно-
сти страховой пенсии неработаю-
щих пенсионеров.в результате 

в 2017 году среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости до-
стигнет 13 620 рублей, увеличив-
шись по сравнению с 2016 годом 
на 467 рублей. величина пенсии 
превысит прожиточный мини-
мум пенсионера примерно на 
60%. 

что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в течение 2017 

года, то с 1 апреля пройдёт индек-
сация социальных пенсий с учё-
том темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в россий-
ской федерации за прошедший 
год. в августе произойдёт тради-
ционный перерасчёт страховых 
пенсий работающих пенсионе-
ров.



ми. по задумке инициаторов про-
екта, регионы должны были под-
готовиться к реализации новой 
реформы к 1 января 2017 года, но 
не тут-то было. к обозначенному 
сроку только 13 из 85 субъектов 
россии смогли разработать и соз-
дать условия для реализации но-
вых норм по работе с отходами.

но как же с этой проблемой об-
стоят дела в ненецком округе и в 
заполярном районе в частности? 
на этот вопрос нам ответил на-
чальник отдела го и чс, охраны 
общественного порядка, мобили-
зационной работы и экологии ад-
министрации заполярного райо-
на андрей ижемцев:

– в связи с изменением окруж-
ного законодательства, полномо-
чия по организации деятельности 
в области обращения с отходами 
были переданы на региональный 
уровень власти. однако заполяр-
ный район активно участвовал 
в работе и взаимодействовал с 
окружными органами в вопросе 
разработки проекта. конечно, в 

процессе соз-
дания новой 
схемы перера-
ботки отходов 
не последнюю 
роль сыграли 
о с об е н н ос т и 
региона, кото-
рые нельзя иг-
норировать – 
это отсутст-
вие сети ав-
томобильных 
дорог, мало- 

населённость территорий, большие 
расстояния между населёнными 
пунктами, суровые климатиче-
ские условия, большое количество 
водных объектов. все эти условия 
осложняют не только фактиче-
скую работу, но и создание адек-
ватной, реализуемой системы 
по утилизации отходов. в связи 
с этим наши коллеги из ямало-
ненецкого автономного округа 
проявили инициативу и собра-

дами от управляющих компаний 
региональным операторам. от-
мечу, что сейчас плата за вывоз 
отходов устанавливается управ-
ляющей компанией, в случае пе-
редачи полномочий региональ-
ным операторам услуга по сбору и 
утилизации мусора будет оценена 
по новому тарифу. как объяснили 
в минприроды, в установлении 

новой системы оплаты сбора и 
переработки мусора есть свои 
достоинства: система тарифов 
будет прозрачной, плата станет 
одинаковой для каждого жителя 
определённого субъекта, мест-
ные власти смогут устанавливать 
предельную стоимость услуги. в 
идеале – региональные операто-
ры будут направлять собранные 
по тарифу средства на развитие 
системы по обращению с отхода-
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толчком для изменения систе-
мы утилизации стали устрашаю-
щие цифры: в стране накоплено 
около 100 млрд тонн бытовых и 
производственных отходов, ко-
торые занимают 4 млн гектаров 
земли. ежегодно в россии обра-
зуется 5 млрд тонн отходов, они 
собираются на свалках, по боль-
шей части, как сообщает тасс, 
несанкционированных. ни для 
кого не секрет, мы живем в огром-
ной стране и это воспитало в нас 
определённое отношение к своим 
территориям: люди сбрасывают 
мусор где придётся, абсолютно не 
учитывая потерянной площади 
земли и вреда, нанесённого эко-
логии.

в связи с обозначенными 
проблемами остро встал вопрос 
их устранения. Для этого, во-
первых, было принято решение 
по созданию новой схемы раз-
дельного сбора и утилизации от-
ходов. то есть, все регионы долж-
ны были составить свои схемы 
обращения с мусором, включаю-
щие всю цепочку данных об от-
ходах, начиная от источника их 
образования, количества мусора 
с разбивкой по видам и классам 
опасности до мест обработки, 
утилизации, обезвреживания и 
размещения. а во-вторых, пере-
дать работу по обращению с отхо-

раЗделяй 
и утилиЗируй
анна стукалюк

вопросы Утилизации бытовых и промышленных 
отхоДов, а также организации свалок – проблема
актУальная не только Для ненецкого окрУга, но 
и Для всей россии в целом. впервые за 
многолетнюю историю страны на феДеральном
Уровне заговорили о насУщных «мУсорных 
вопросах» и начали организовывать процесс 
решения проблемы в рамках новой реформы.

Экология

ли со всех регионов арктической 
зоны предложения по внесению 
изменений в законодательство 
в сфере обращения с отходами 
и предоставили их федераль-
ным властям, чтобы последние, 
в свою очередь, могли пересмот-
реть указания закона «об отхо-
дах производства и потребления» 
в условиях многих ограничений. 
на данный момент в ненецком 
округе подготовлены все необхо-
димые проекты документов для 
реализации государственной по-
литики в сфере утилизации му-
сора. разработана и утверждена 
территориальная схема обраще-
ния с отходами. следующим эта-
пом идёт выбор регионального 
оператора посредством конкурса. 
победивший оператор будет ис-
полнять свои обязанности в те-
чение 10 лет. такой длительный 
срок позволит исполнителям пла-
нировать работу на перспективу 
и устанавливать невысокие тари-
фы. но требования к проведению 
процедуры конкурса среди опе-
раторов ещё не утверждены на 
федеральном уровне. как только 
региональная власть получит 
одобрение проекта и все необхо-
димые нормативы, совместно с 
муниципальными органами нач-
нётся работа по реализации мер 
по сбору и утилизации отходов.

оценив готовность регионов 
к проведению реформы, прави-
тельство страны растянуло сроки 
её реализации ещё на 2 года. 13 
субъектов федерации, которые 
успели подготовить новые схемы 
переработки мусора в срок, полу-
чат государственную поддержку 
и приступят к работе с учётом 
новых мер. на основании их де-
ятельности федеральная власть 
планирует исправлять неточно-
сти принятого проекта, добав-
лять необходимые нормы и соз-
давать максимально комфортные 
условия для реализации «мусор-
ной реформы». 

первым мероприятием в год 
экологии стал выездной рейд в 
микрорайон хорей-верской экс-
педиции нарьян-мара, где обще-
ственники обнаружили опасное 
складирование более 5 тысяч ис-
пользованных люминесцентных 
ламп. ситуация усугубляется 
тем, что рядом с ними находится 
свалка резиновых покрышек, до-
сок и металлических бочек с отхо-
дами нефтепродуктов.

– больше всего возмущает бес-
хозность данной свалки, так как 
она уже стала местом игр для де-

опасные находки
виктория ульяновская

активисты общероссийского нароДного фронта 
провели рейД в лесопарковУю зонУ вблизи 
окрУжной столицы. в хоДе мероприятия было 
обнарУжено незаконное склаДирование опасных
яДовитых веществ и горюче-смазочных 
материалов в открытом ДостУпе Для населения. 

тей из ближайшей округи. рано 
или поздно в ходе игр появятся 
разбитые лампы и, как следствие, 
пары ртути. ребята даже не подо-
зревают, что ртуть – это вещество 
I класса опасности для человека. 
в чистом виде даже в минималь-
ных количествах ртуть смертель-
но опасна! – прокомментировал 
член регионального штаба онф 
виктор синявин.

рядом с данной территорией 
находится лесопарковая зона – 
излюбленное место отдыха горо-
жан, а также участки, выданные 

под сельскохозяйственные посад-
ки. Эти факты вызывают допол-
нительные опасения обществен-
ников.

земля, где складируются ядо-
витые отходы, не огорожена, но 
находится в частной собствен-
ности. ранее организация имела 
лицензию на утилизацию опас-
ных веществ, но, выполнив ра-
боты по сбору, так и оставила их 
без переработки. общественни-
ки уже направили в адрес рос-
природнадзора и в прокуратуру 
округа соответствующие запросы 
с просьбой принять меры реаги-
рования по данному нарушению. 
активисты онф надеются на ак-
тивное участие представителей 
власти в борьбе с нелегальным 
складированием мусора.

– в течение двух лет регио-
нальное отделение онф проводит 
работу среди населения округа 
по информированию о возмож-
ностях снижения экологических 
рисков. Это и создание «горячей 
линии» по выявлению стихийно 

возникших полигонов и мест не-
санкционированных свалок, и 
квест-игры для молодежи «за чи-
стый город», и привлечение обще-
ственных организаций к акциям 
по уборке замусоренных терри-
торий, и посадке новых деревьев. 
основная цель – объединить жи-
телей в желании поддерживать 
чистоту и порядок. в год экологии 
члены регионального штаба онф 
будут держать на контроле эко-
логическую обстановку в ненец-
ком автономном округе и работу 
действующих полигонов твёрдых 
коммунальных отходов, – проком-
ментировал член регионального 
штаба онф матвей чУпров.

как отметил директор цент-
ра общественного мониторинга 
онф по проблемам экологии и за-
щиты леса Дмитрий миронов, в 
ближайшее время складирование 
опасных объектов в неположен-
ном месте должно быть пресече-
но, а опасный мусор утилизиро-
ван.
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диЗайнеры Заполярного района,
спешите принять участие 
на лучший декор валенок! 

У немцев снег и морозная погода вызывают мысли о глинтвейне, 
у англичан – о камине, а у нас, русских – о валенках. Давайте сде-
лаем эту теплую обувь еще и красивой. модницы и модники всех 
возрастов, эта информация для вас! 11 февраля, в 11.00 центр 
арктического туризма приглашает жителей и гостей округа на 
экологический семейный праздник «День снега». продемонстри-
руйте всем свои дизайнерские способности, участвуйте в конкурсе 
на лучший декор валенок. Для участия необходимо заранее, дома, 
задекорировать валенки и во время конкурса продефилировать в 
них. победителя ждёт оригинальный приз от центра арктического 
туризма.

торые костюмы. всё вернём бли-
жайшим вертолётом в целости и 
сохранности! – смеётся директор 
Дома культуры посёлка амдермы 
сергей харс и добавляет уже се-
рьёзно: сейчас в округе кризис 
с финансами, мы не можем себе 
позволить многие вещи. хорошо, 
что есть неравнодушные люди, 
готовые прийти на помощь в та-
ком немаловажном деле! кроме 
того, моему Дому культуры очень 
повезло, что подобрался такой ко-
стяк талантливых людей, готовых 
тратить своё время и дарить ам-
дерминцам праздник!

стоит отметить, что аккомпа-
ниатор Дома культуры татьяна 
харс сыграла роль тоски зелё-
ной. с её появлением в спектакле 
среди юных зрителей прозвуча-
ли возгласы удивления: «фея!» 
несмотря на отрицательный 
характер тоски, татьяне удалось 
стать не только самой ужасной, 
но и самой прекрасной герои-
ней. кроме того, на всех репети-
циях спектакля вместе с инной 
и сергеем евДокимовыми, 
которые предстали перед зри-
телями лисичкой и зайчиком, 
присутствовал их четырёхлет-
ний сын алёша, который выучил 
весь сценарий наизусть. а евге-
ний рыбалка, ставший глав-
ным волшебником представле-
ния – Дедом морозом, в связи 
с занятостью на работе не мог 

музыка, декорации, костюмы, 
грим и, без сомнения, мастерство 
актёров сделали этот вечер не-
забываемым! перед заворожён-
ными зрителями развернулось 
действие в зимнем сказочном 
лесу, куда прилетел за помощью 
инопланетянин о-дин. Добрый 
лисёнок, умный зайчонок и едва 
проснувшийся неуклюжий мед-
вежонок помогли о-дину спра-
виться с тоской зелёной.

– мы взяли за основу сценарий 
серафимы лежнёвой, который 
так и называется «здесь нет ме-
ста тоске». на протяжении двух 
месяцев шла подготовка к пред-
ставлению. воплощение, на мой 
взгляд, получилось сказочное. 
мы с удовольствием поделимся 
своими наработками по спекта-
клю со всеми желающими! – рас-
сказывает елена алёшина, ре-
жиссёр спектакля.

– несмотря на сорокаградус-
ные морозы и битву за систему 
отопления в Доме культуры, мы не 
опустили руки и довели этот про-
ект до конца. нет предела совер-
шенству, есть ещё над чем пора-
ботать, но первый шаг в нужном 
направлении сделан, – говорит 
культорганизатор Дома культуры 
александр ипполитов.

– огромную благодарность я 
хочу передать директору Дома 
культуры посёлка каратайки, ко-
торая дала нам напрокат неко-

2 февраля в 1943 году советские войска разгромили немецко-фа-
шистские войска в сталинградской битве.

9 февраля в 1904 году российский крейсер «варяг» и канонерская 
лодка «кореец» геройски сражались с японской эскадрой 
в бухте чемульпо.

13 февраля в 1945 году советские войска окончательно освободили 
столицу венгрии будапешт.

15 февраля День вывода войск  из афганистана.

16 февраля в 1916 году русские войска под командованием николая 
николаевича юденича взяли турецкую крепость Эрзе-
рум.

23 февраля День защитника отечества. в 1918 году была создана 
рабоче-крестьянская красная армия.

присутствовать на большинстве 
репетиций, однако, его колорит-
ный персонаж был сыгран про-
фессионально. семиклассница 
анастасия попович, перевопло-
тившаяся в инопланетянина 
о-дина, мечтает стать актрисой, 
и для неё участие в спектакле 
стало делом профессиональной 
важности. настя очень эмоци-
ональная и энергичная, поэто-
му ей пришлось побороть свою 
натуру, чтобы разговаривать 
«металлическим» голосом и дви-
гаться как робот.

– я очень волновалась за ре-
зультат, но это приятное волне-
ние, тем более что о-дин стал лю-
бимым героем для многих юных 
зрителей! я надеюсь, меня при-
гласят на одну из ролей в следу-
ющей постановке, – резюмирует 
юная актриса.

не только дети, но и их родите-
ли по-настоящему сопереживали 

Здесь нет места 
тоске

памятные даты военной истории россии

героям и, судя по отзывам, оста-
лись довольны постановкой.

– спектакль произвел огром-
ное впечатление не только на мое-
го маленького сына, но и на меня, 
особенно понравился пришелец, 
как он говорил и двигался. я вос-
хищена артистизмом участников 
постановки. будем ждать новых 
театрализованных встреч, – рас-
сказала елена соболева.

– огромное спасибо всему 
коллективу за сказку. молодцы!» 
– благодарит самодеятельных 
артистов наталья королёва – 
индивидуальный предпринима-
тель и один из самых активных 
посетителей Дома культуры.

воодушевлённые успехом 
участники художественной само-
деятельности в ближайшее время 
планируют поставить спектакль 
для взрослой аудитории, резуль-
татами чего они, несомненно, по-
делятся с читателями «зв+». 

Культура

 Зоя канева, по материалам работников дк п. амдермы

впервые за Долгие гоДы в амДерме состоялась
премьера спектакля. на сцене местного Дома
кУльтУры артисты посёлка сыграли роли 
в Увлекательной постановке «зДесь нет места 
тоске» по сценарию серафимы лежнёвой.


