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 НЕДЕЛЯ ГЛАВ

На борту Ми-8 (Второго Архан-
гельского авиаотряда), выпол-
нявшего рейс по заказу ком-

пании «Башнефть-Полюс» из 
Варандея в Нарьян-Мар, нахо-
дилось семь человек, в основном 

– сотрудники компаний «Бело-
мортранс», «Башнефть-Полюс» 
и СМУ №4. В результате круше-
ния погиб бортмеханик и один 
пассажир, пятеро получили тя-
жёлые увечья в виде переломов  
рёбер, закрытых черепно-моз-
говых травм, разрывов внутрен-
них органов. Первую помощь по-
павшим в беду людям оказали 
медики, работающие на нефтя-
ном месторождении, после чего 
выживших перевезли в Нарьян-
Мар бортом санавиации. Врачи 
окружной больницы в экстрен-
ном порядке прооперировали 
пациентов, а на следующий 
день четверых пострадавших 
доставили в Архангельск. 

В настоящее время медики 
округа и области продолжают 

ТРАГЕДИЯ В РАЙОНЕ 
ВАРАНДЕЯ

Зоя КАНЕВА 

СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ В 13:28 НА ПУЛЬТ ГУ МЧС РОССИИ 
ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО В РАЙОНЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. ТРЕБСА ВО ВРЕМЯ ВЗЛЁТА 
СОВЕРШИЛ ЖЁСТКУЮ ПОСАДКУ ВЕРТОЛЁТ МИ-8, 
ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ…

бороться за жизни и здоро-
вье людей. Также выясняются 
причины трагедии, - по пред-
варительным данным ими 
могли стать плохие метеоусло-
вия или отказ двигателя. До-
бавлю, в переводе с ненецкого 
языка название посёлка пере-
водится как «Край Земли», а 
коренные жители называют 
Варандей «гиблым местом». 
И действительно, посёлок не 
единственный раз становится 
местом, где падают воздуш-
ные судна. Так, 16 марта 2005 
года здесь погибли 28 человек 
чартерного рейса из Перми, а 
через год, 11 марта 2006 года, 
на взлётно-посадочную полосу 
рухнул вертолёт Ми-8, тогда 
оборвалась жизнь одного пас-
сажира. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
Зоя КАНЕВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВИТАЛИЙ БРЕЗКИН 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ О ПРОДЕЛАННОЙ 
ЗА ГОД РАБОТЕ. НАЧИНАЯ СВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ, 
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ОТМЕТИЛ, ЧТО В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ РАЙОНА НА ПРОТЯЖЕНИИ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА (ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 2013-2014 ГОД) 
ОСТАВАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ЗАЩИТЫ 
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, А ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЙ, ОТДЕЛОВ СТРОИЛАСЬ НА ОСНОВЕ 
ГОДОВЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАБОТЫ. 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
УДЕЛЯЛОСЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО ВСЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ,  
А НЕКОТОРЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕ СТЫДНО  
И ГОРДИТЬСЯ.
ВПРОЧЕМ, ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ…

Школьное образование

В 2013/2014 учебном году в рай-
оне функционировало 55 учреж-
дений образования, обучалось 
2703 ребёнка. Гордостью стало 
открытие кадетского класса в 
школе им. А.П. ПЫРЕРКИ, в ко-
тором обучалось 13 человек, и 
физико-математического «Рос-
нефть-класса», его учениками 
стали 16 детей. В это же время 
предмет «ненецкий язык» изуча-
ли 747 обучающихся в 12 обще-
образовательных учреждениях, 
а «коми язык» в форме кружковой 
работы изучался в харутинской 
школе. Во всех образовательных 
учреждениях был введён предмет 
«Наш край», в трёх преподавали 
«Историю НАО», в 12 – «Литерату-
ру народов Севера», в Усть-Каре – 
«Литературное краеведение»; 
«Культура ненецкого народа» из-
учалась в 4 общеобразователь-
ных учреждениях. Кроме того, в 
школах района был организован 
предмет «Национальные промыс-
лы». В 12 общеобразовательных 
учреждениях функционировали 
пришкольные интернаты, в ко-
торых проживало 326 воспитан-
ников. Во внеурочное время дети 
посещали кружки, секции, тема-
тические вечера, школьные дис-
котеки, вечера отдыха, турниры.

На «отлично» учебный год за-
кончили 143 ученика (6 %), а на 
«4» и «5» – 742 школьника, что 
составляет 30 % от общего ко-
личества учащихся. С золотой 
медалью школу закончили 6 вы-
пускников: Валентина ПЕСТО-
ВА, ученица МКОУ «Ненецкая 
общеобразовательная средняя 
школа-интернат им. А.П. ПЫ-
РЕРКИ», Юрий МИХЕЕВ, ученик 
МБОУ «СОШ с. Ома», Илона КОТ-
КИНА, Валентина КРАСНОЛУЦ-
КАЯ, Михаил КУРЛЕНКО, уче-
ники МБОУ «СОШ п. Искателей».

 Результаты экзаменов

В 2014 году в форме государствен-
ной (итоговой) аттестации за курс 
основной школы приняли уча-
стие 286 человек из 25 классов, 
на базе 19 общеобразовательных 
учреждений. Испытания прохо-
дили в двух утверждённых феде-
ральными документами формах: 
школьники с ограниченными 
возможностями здоровья сдавали 
ГВЭ – государственный выпуск-
ной экзамен, а остальные девяти-
классники – ОГЭ – основной госу-
дарственный экзамен. Ежегодно 
выпускники сдают обязатель-
ные предметы – русский язык и 
математику. Другие предметы 
государственной итоговой атте-
стации участники сдают на до-
бровольной основе. В итоге 100 % 
успешность по обязательным 
предметам показали 5 общеобра-
зовательных организаций, а по 
русскому языку – 13.

В 2014 году для проведения ЕГЭ 
было задействовано в общей слож-
ности 10 пунктов проведения экза-
менов, в которых приняли участие 
110 человек, из них 107 человек – это 
выпускники этого года. В 11 клас-
сах были установлены видеокаме-
ры, что позволило более качествен-
но оценить знания выпускников и 
не допустить сомнений в процеду-
ре его проведения. В целом во всех 
муниципальных образованиях 
экзамены прошли без технологи-
ческих сбоев. Наибольший балл 
по математике (80) у школы села 
Несь, а наибольший балл по рус-
скому языку (100) у школы п. Крас-
ное. В вузы поступило 50 человек,  
в техникумы – 49.

 Профессиональная  
компетентность педагогов

В 2013/2014 учебном году в 
школах Заполярного района 

работало 484 педагогических 
работника. В целом по району 
качественно улучшился педаго-
гический состав – увеличилось 
количество педагогов с высшим 
образованием с 56,2 % (в 2012 г.) 
до 66,3 % в 2014.

Наибольшее число учителей 
(21 человек) с высшей катего-
рией трудились в школе п. Ис-
кателей, при этом курсы повы-
шения квалификации прошли 
116 педагогов, в конкурсе на 
получение денежного поощ-
рения лучшими учителями в 
рамках ПНПО «Образование» 
участвовало 3 педагога. Тре-
тий год подряд в округе про-
водился конкурс профессио-
нального мастерства «Учитель 
года». В муниципальном этапе 
приняли участие 8 учителей, 
победителями регионального 
этапа стали Вера Леонидов-
на СЕМЯШКИНА, учитель на-
чальных классов МБОУ «СОШ 
с. Ома», и Татьяна Юрьевна ДА-
ВЫДОВА, учитель ненецкого 
языка МБОУ «СОШ п. Индига».

 Дошкольное образование 
в Заполярном районе

Дошкольное образование на-
правлено на формирование 
общей культуры, развитие фи-
зических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических 
и личностных качеств, форми-
рование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей до-

школьного возраста. Всего в 
Заполярном районе функци-
онирует 29 образовательных 
учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания (21 – детский сад, 8 – на-
чальная школа-детский сад). На 
начало 2014/2015 учебного года 
все дети в возрасте с 3 до 7 лет 
обеспечены дошкольным обра-
зованием.

Результативность  
и повышение качества  

дошкольного образования

В условиях активного инно-
вационного развития особую 
важность приобретает профес-
сиональный уровень педаго-
гических кадров. Для обеспе-
чения качества дошкольного 
образования важен професси-
ональный уровень педагогов. 
Высшую квалификационную 
категорию имеют 5 педагогов 
из детского сада «Гнёздышко» и 
музыкальный руководитель из 
детского сада п. Красное. Од-
ним из показателей перехода 
качества образования на новую 
ступень Виталий БРЕЗКИН на-
звал достижения дошкольных 
образовательных учреждений 
района в конкурсном движении 
различных уровней – от муни-
ципального до российского. На-
пример, в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
образования администрации 
муниципального района «За-
полярный район» на 2013-2015 
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годы», проходил конкурс «Вос-
питатель года-2013», в котором 
приняли участие 8 педагогов. 
По итогам соревнования Мари-
на Юрьевна РАССОХИНА, музы-
кальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад п. Красное», была 
рекомендована для участия в 
региональном этапе конкурса 
и стала его победителем. А во 
Всероссийском конкурсе «Вос-
питатель года-2014» она вошла 
в десятку лауреатов. Кроме того, 
традиционными стали соревно-
вания по лыжным гонкам среди 
дошколят «Малое северное сия-
ние».

Для обеспечения качества до-
школьного образования важно 
создать условия в соответствии 
с требованиями к правилам 
содержания детей, а потому в 
2013/2014 учебном году улуч-
шилась материально-техниче-
ская база дошкольных образо-
вательных учреждений, как за 
счёт средств учреждений, так и 
за счёт средств муниципальной 
целевой программы «Развитие 
образования муниципального 
района «Заполярный район» на 
2013-2015 годы». По программе 
приобретено оборудование, дет-
ская и игровая мебель, игруш-
ки, проведены косметические 
ремонты.

Развитие системы поддерж-
ки талантливых детей

28 апреля 2014 года в школе № 4 
г. Нарьян-Мара состоялось че-
ствование победителей и призё-
ров регионального этапа олим-
пиад, в котором приняли участие 
обучающиеся школ п. Иска- 
телей, п. Красное, Тельвиски, 
школы-интерната им. А.П. ПЫ-
РЕРКИ.

12 марта 2014 года прошёл му-
ниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», по его ито-
гам определено 3 победителя, 
которые приняли участие в ре-
гиональном этапе конкурса. 
В целях поощрения талантли-
вых школьников в Заполярном 
районе прошёл и районный кон-
курс «Ученик года», выявивший 
6 победителей.

Дети Заполярного района за 
прошлый учебный год немало 
путешествовали. Например, 
10 обучающихся школы-ин-
терната им. А.П. ПЫРЕРКИ 
приняли участие в проекте 
«Петергоф – детям России». Реа-
лизация проекта осуществля-
лась во исполнение поручения 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Ученик 
этой же школы Г. ЛИПАТОВ 
принял участие во Всероссий-
ском детском форуме «Дети! 
Россия! Будущее!» (г. Калуга, 
10-11 сентября 2014 г.).

 Дополнительное образование

Управлению образования адми-
нистрации Заполярного района 
подведомственны 3 учреждения 
дополнительного образования 
(МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа п. Искате-

лей», МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества п. Искателей», МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
п. Искателей»). Учащиеся и вос-
питанники учреждений до-
полнительного образования в 
2013/2014 учебном году прини-
мали активное участие в меро-
приятиях различного уровня, 
показывая при этом хорошие 
результаты.

География выступлений пред-
ставителей Ненецкого округа 
от Заполярного района край-
не обширна от г. Архангель-
ска, Усинска, Москвы и Санкт-
Петербурга, Пятигорска до 
республики Беларусь, королев-
ства Норвегия, Праги, Барсе-
лоны и др. Везде наши пред-
ставители выступили достойно 
привезли призы, гранты, дипло-
мы, медали.

Особенно удачно выступили 
наши представители в кон-
курсах детского и юноше-
ского творчества, музыкаль-
ных и певческих фестивалях.  
А в спортивных дисциплинах 
отличились в соревнованиях по 
мини-футболу, боксу, тхэквондо 
и лыжам.

Летняя оздоровитель-
ная кампания

Заботясь о здоровье детей, 
Управление образования ад-

министрации муниципального 
района «Заполярный район» ор-
ганизовало отдых и оздоровле-
ние обучающихся в 17 летних 
лагерях с дневным пребывани-
ем на базе сельских образова-
тельных учреждений. Работа во 
всех лагерях была рассчитана 
на 21 день в одну смену. Отдых 
за пределами НАО организован 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, школы им. А.П. ПЫРЕРКИ» 
и НСКОШИ.

Кроме того, с 11 по 30 июня 22 
подростка из Индиги, Искате-
лей, Коткино отдохнули в ту-
ристическом лагере «Ледково». 
Лагерь располагался в 65 ки-
лометрах от с. Коткино. В этом 
году он проводился в 39-й раз 
(год основания лагеря – 1975).

 Подготовка образовательных  
учреждений к началу 

2014/2015 учебного года

В ходе подготовки к новому 
учебному году большой объ-
ём работ выполнен в школе  
п. Искателей – здесь проведён 
капитальный ремонт помеще-
ний второго этажа; в школе  
с. Ома выполнен ремонт покры-
тий полов в помещениях кори-
доров, рекреаций, пищеблока, 
раздевалок и лестничных пло-
щадок первого этажа здания; 
в Усть-Каре заменена систе-

ма отопления, и канализация; 
в детском саду д. Андег про-
ведён капитальный ремонт 
здания, капитальный ремонт 
системы электроснабжения, 
устройства заземления; в дет-
ском саду «Умка» отремонти-
рованы помещения пищебло-
ка. Также ремонтные работы 
проводились в Коткино, Неси, 
Каратайке, ДЮСШ, Куе, Хорей-
Вере.

  Охрана прав детства

В 2014 год отделом по охране 
прав детства выявлено, учтено 
и определено в семьи и учрежде-
ния 23 ребёнка, оставшихся без 
попечения родителей.
Специалистами по охране прав 
детства в течение данного периода 
передано несовершеннолетних:
- под опеку (попечительство) и в 
приёмную семью – 33 человека;
- в госучреждения (дом ребён-
ка, детский дом, НШИ) – 19 че-
ловек.

Кроме того, с целью обследо-
вания условий проживания и 
воспитания детей специалисты 
посетили 135 опекунских, при-
ёмных семей и семей, состоящих 
на контроле в образовательных 
учреждениях.

 Продолжение в следующем вы-
пуске

 Участие учащихся, воспитанников учреждений дополнительного 
 образования в мероприятиях различного уровня в 2013-2014 учебном году

Наименование 
учреждения

Уровень мероприятий
Район, город Округ, регион Область Всероссийск. Международн.

Меропр. Дети Меропр. Дети Меропр. Дети Меропр. Дети Меропр. Дети
МБОУ ДОД «ДШИ 
п. Искателей»

3 6 13 81 2 5 7 23 8 22

МБОУ ДОД «ДДТ 
п. Искателей»

13 142 6 23 - - 7 22 4 13

МБОУ ДОД «ДЮСШ 
п. Искателей»

17 190 11 156 7 58 5 17 1 1

Всего: 33 338 30 260 9 63 19 62 13 36
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НЕДЕЛЯ ГЛАВ
Продолжение
Начало на стр. 1

В первый день работы семинара 
главы поселений встретились 
с главой Заполярного района 
Алексеем МИХЕЕВЫМ и депута-
тами районного Совета 3-го со-
зыва. Высшее должностное лицо 
района поздравил вновь избран-
ных коллег: глав Тиманского, 
Колгуевского сельсоветов и по-
сёлка Амдермы. Также Алексей 
Леонидович пожелал им успехов 
в работе и активного участия в 
развитии поселений, которые 
они представляют.

В этот же день состоялась встре-
ча с депутатами окружного Со-
брания, после которой главы 
высказали своё мнение о кон-
цепции развития Ненецкого 
округа на 2020-2025 годы.

По традиции, к проведению се-
минара было приурочено за-
седание комиссии по вопросам 
местного самоуправления на 
территории Ненецкого автоном-
ного округа, глав приветство-
вал губернатор Игорь КОШИН. 

Также в рамках семинара руко-
водители поселений приняли 
участие в заседаниях Совета по 
развитию гражданского обще-
ства в Ненецком автономном 
округе и Экспертного совета по 
профилактике распростране-
ния экстремисткой и этносепа-
ратистской идеологии среди на-
селения региона.

24 ноября главы встретились с 
руководителем ОФМС по НАО 
Ольгой КУЗЬМИНОЙ, чтобы об-
судить проблемы регистрации 
граждан, выдачи паспортов.

Второй день семинара начался 
для глав с участия в еженедельном 
совещании главы региона. Затем 
в рамках семинара они обсуди-
ли с представителями Главного 
управления МЧС России по НАО 
изменения в действующем зако-
нодательстве в сфере пожарной 
безопасности, процедуру проведе-
ния независимой оценки рисков, 
проблему оборудования ледовых 
переправ. Также в этот день шла 

речь о строительстве, в том числе 
о визуальном контроле работ на 
строящихся объектах. С предста-
вителями окружной администра-
ции главы обсудили проведение 
единого дня обращения граждан.

Отдельный пункт повестки дня 
был посвящён составлению про-
ектов бюджетов поселений на 
2015 год в связи с принятием За-
кона НАО от 19.09.2014 № 95-ОЗ 
«О перераспределении полномо-
чий между органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ненецкого ав-
тономного округа и органами 
государственной власти Ненец-
кого автономного округа».

26 ноября в работе семинара 
приняли участие представите-
ли Управления Министерства 
юстиции РФ по Архангельской 
области и НАО, а также главный 
федеральный инспектор по НАО 
Владимир ИЕВЛЕВ. Сотруд-
ники министерства в рамках 
Дней юстиции в Ненецком ав-
тономном округе напомнили о 
жёстких требованиях, предъяв-
ляемых к Уставу поселения как 
акту высшей юридической силы 
в системе муниципальных пра-
вовых актов. Затем состоялось 
обучение правилам совершения 
нотариальных действий упол-
номоченными должностными 
лицами местного самоуправле-

ния. В завершение дня главы и 
Владимир ИЕВЛЕВ обсудили 
работу с обращениями граждан.

В предпоследний день семинара 
руководители муниципалите-
тов получили консультации по 
вопросам реализации государ-
ственной наградной политики в 
округе, реализации антикорруп-
ционной политики, налогообло-
жения. О перспективах развития 
системы избирательных комис-
сий и проведений выборов глав и 
депутатов поселений в 2015 году 
рассказали представители изби-
рательной комиссии НАО.

28 ноября участники семинара 
и представители УМВД России 
по НАО обсудили актуальную 
тему создания добровольных 
дружин по охране обществен-
ного порядка, а также советов 
профилактики, организацию 
защиты населения от ЧС и 
предупреждения их возникно-
вения. В регламент был вклю-
чён вопрос и о создании добро-
вольной пожарной охраны в 
поселениях.

По завершении учебно-кон-
сультационного семинара ру-
ководителей муниципальных 
образований было проведено 
заседание Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
НАО».

Вопросы строительства обсудили за круглым столом

Новый состав глав к работе готов!
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МЕДВЕДЬ

Мы с женой решили поехать за мо-
рошкой в тундру. Обычно ездили с 
утра, пораньше, но тут то ли что-то 
дома нужно было сделать то ли…, в 
общем, выехали в полдень. Погода 
была хмурая, но неплохая. Я завёл 
мотор, с его помощью мы быстро 
преодолели восемь километров и 
приехали в Большую Соптыягу, на 
своё любимое место ещё с детской 
поры. Нашёл там хороший ивовый 
прут, срубил его, сделал жене посо-
шок, без него она не ходила, и мы 
начали забираться по крутогору. 
Я несколько раз оступался и ска-
тывался на метр-два, но вскоре 
достиг вершины и ожидал жену. 
Она поднялась, поставила свой по-
сошок у ёлочки, где было таких же 
не меньше, чем полсотни, и мы ти-
хонько пошли к заветному болоту. 
В этот раз чего-нибудь перекусить 
не взяли – поздно поехали. Моро-
шечное болото нас встретило хо-
рошим урожаем, и мы быстро на-
полняли вёдра этой сочной ягодой. 
Каждый неспешно работал на сво-
ём бугорке, когда у меня было уже 
около половины ведра, то услышал 
крик: «Медведь!». Я встал (обычно 
морошку, да и другую наземную 

ягоду сбираю на коленях), смотрю, 
а из восточного конца болота пря-
мо на Машу бежит огромный мед-
ведь. Маша с криком бросилась 
бежать от зверя. Я, недолго думая, 
бросаюсь вперёд, чтобы пресечь 
дорогу медведю, одновременно 
кричу Маше: «Не бегай, встань за 
меня, не бегай…». Так повторял не-
сколько раз, пока не оказался пе-
ред ней. Косолапый уже бежал ме-
трах в десяти, я выхватил нож из 
чехла и встал, как вкопанный, ду-
мая, что мне делать, если он набро-
сится на меня. Медведь не добежал 
метра четыре, с ходу сел на задние 
лапы, передние поднял над голо-
вой и сильно заорал. Так мы стояли 
около минуты, я всё раздумывал, 
как мне поступать, промелькнули 
в голове различные байки, когда-
то прочитанные, но все они были с 
матёрыми медвежатниками, а я…  
Но всё- таки выбрал: или я суну 
руку в его раскрытую пасть, схва-
чу язык у основания, не дам стис-
нуть челюсти и перережу глотку, 
или брошусь на него и ножом рас-
порю живот (нож у меня всегда 
был идеально наточен). Медведь 
не проявлял агрессии, очевидно, 
мой упорный взгляд действовал 
на него. Я снова стал очень гром-

ко отдавать команды жене: «Не 
отворачивайся от меня и, пятясь 
назад, тихонько иди к лесу. Не бе-
гай, стучи вёдрами» и другие ко-
манды, но глаз со зверя не спускал. 
Я знал: тигр никогда не нападёт 
спереди, всегда с тыла, индейцы 
даже надевали маску ни затылок, 
чтобы тигр не набросился со спи-
ны. Расстояние между нами стало 
метров семь, медведь поднялся на 
задние лапы и, храпя, зашагал к 
нам, но интервал три-четыре ме-
тра соблюдал, потом остановился. 
Сейчас он стоял на всех четырёх 
лапах, оскалил зубы и высоко под-
нял свою морду. Мы остановились 
на минутку, я ожидал очередного 
манёвра медведя, но он ничего не 
предпринимал, а потому я вновь 
стал отдавать команды Маше, мы 
начали потихоньку ретироваться. 
Медведь ещё раз шесть пытался 
сокращать расстояние, но болото 
кончалось, за спиной был берез-
няк. Мы, пятясь, подошли к бе-
рёзовому кусту, до медведя было 
метров десять. Не спуская глаз с 
медведя, я начал рубить берёзу ди-
аметром сантиметров семь, толще 
не было. Срубив берёзу, я заострил 
раздвоившуюся верхушку и полу-
чилось вроде рогатины. Мы, пя-

тясь, поднялись на вершину хол-
ма, медведь сидел на своём месте 
и всё ещё рычал. Спустившись с 
холма в низину, я срубил осину 
около десяти сантиметров в диа-
метре, отрезал полено около метра 
в длину, обработал рукоятку и дал 
Маше на всякий случай. Сейчас, 
вооружённые, мы быстро пошли к 
лодке, я часто оглядывался, при-
слушивался, не шумит ли лес, но 
всё было спокойно. Спустились к 
лодке, оттолкнулись, я завёл мо-
тор, включил скорость, поехали. 
Вот сейчас меня начало трясти, да 
так, что заметила Маша и спроси-
ла: «Что с тобой?», я не ответил и 
только дома мог говорить, в таком 
нервном напряжении я был в тече-
ние примерно двух часов. Удиви-
тельно, но мне запомнилось, как 
медведь бежал, его бег напоминал 
замедленные съёмки в кино, он не 
бежал, а плыл по воздуху, плавно 
передвигая конечности. Неужели 
так грациозно они бегают? Почему 
в этот раз у меня не было собаки, 
без неё я никогда не езжу, она бы 
была хорошим помощником.

С тех пор это болото мы прозвали 
«медвежьим», и много раз потом 
оно кормило нас морошкой.

ВОСПОМИНАНИЯ  
ВАСИЛИЯ САМОЙЛОВА
Анна МАКСИМОВА

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

СЕРТИФИКАТЫ  
НА МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ 
Елена КИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО НЕНЕЦКОМУ 
ОКРУГУ С НАЧАЛА 2007 ГОДА ВЫДАНО БОЛЕЕ  
2300 СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ  
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ.

За время действия закона сред-
ствами капитала распорядилось 
804 семьи. Большинство роди-
телей направили деньги на по-
гашение жилищных кредитов и 
улучшение условий проживания. 
27 родителей распорядились 
деньгами в пользу будущего об-
разования детей, и лишь одна 
мама направила деньги на нако-
пительную часть пенсии.

Как сообщает пресс-служба ОПФ 
по НАО, размер материнского ка-
питала в этом году составляет 
почти 430 тысяч рублей. Для тех 
владельцев сертификата, кто уже 

НЕТ КАРТЫ –  
НЕТ «МОБИЛЬНОГО 
БАНКА» 
Зоя КАНЕВА, по материалам пресс-службы УМВД России  по НАО

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ: ПРИ ЗАМЕНЕ ИЛИ УТЕРЕ  
СИМ-КАРТЫ  ОТКЛЮЧИТЕ УСЛУГУ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК».

Зачастую в Дежурную часть УМВД 
России по Ненецкому АО поступа-
ют заявления о хищении денежных 
средств с банковских карт граждан. 
Чаще всего кражи совершаются в ре-
зультате того, что потерпевшие, поме-
няв номер своего телефона, забывают 
отключить услугу «мобильный банк».

Полиция отмечает, что согласно 
установленному порядку, через 
шесть месяцев после отказа от теле-
фонного номера операторы сотовой 
связи, как правило, передают не-
активные абонентские номера дру-
гим пользователям. И новый хозяин 
номера получает СМС-сообщения, 
предусмотренные услугой «Мобиль-
ный банк», о зачислении денег на 

распорядились частью средств, 
размер оставшейся части суммы 
будет увеличен с учётом темпов 
роста инфляции.

счёт банковской карты предыду-
щего владельца. Законопослуш-
ные граждане игнорируют такие 
сообщения, а злоумышленники с 
помощью определённых комбина-
ций научились перечислять чужие 
деньги на свои счета.

Полицейские призывают жителей 
округа быть осторожными в ис-
пользовании банковских карт. В 
случае утери сим-карты необходи-
мо немедленно обратиться в ваше 
отделение банка и отключить услу-
гу «Мобильный банк». Также право-
охранители рекомендуют не вы-
брасывать неактивные сим-карты, 
поскольку ими могут воспользо-
ваться злоумышленники.
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15 ЛЕТ «НАРОДНЫЙ» 
Анна МАКСИМОВА

НОВОЙ ПОСТАНОВКОЙ ОТМЕТИЛ ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «СУФЛЁР» 15-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ». ПО ТРАДИЦИИ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛА СОБРАЛИСЬ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ, 
ГДЕ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ПО ПОВЕСТИ  
А.С. КОТКИНА «ЗАПОЛЯРНЫЕ СТРАДАНИЯ».

Впрочем, премьера посвящена 
не только юбилею, но и 85-ле-
тию со дня образования Ненец-
кого автономного округа, а так-
же 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сюжет 
постановки рассказывает о 
жизни людей Заполярья в 40-е 
годы: о любви и предательстве, 
ратном труде и горе утраты, 
героизме одних и трусливости 
других, о том, что есть место 
наказанию невиновных и по-
ощрению непричастных.

Актёры, как и полагается на-
родному театру, – не профес-
сионалы, а простые жители 
Великовисочного: школьники, 
учителя, врачи, пенсионеры, 
объединяет их одно – любовь 
к искусству и малой родине. 
Одна из главных, и, пожалуй, 

ярких отрицательных ролей 
досталась капитану судна «Ко-
стромич» Леониду ФОМИНУ. 
Его игра, умение держаться 
на сцене, тембр голоса напо-
минают актёрское мастерство 
Владимира ВЫСОЦКОГО, в ко-
тором гармонично сочетают-
ся высокая поэзия и самобыт-
ность исполнения.

— У нас вся семья артистич-
ная: брат работал директором 
Дома культуры, мама закан-
чивала Культпросветучилище, 
а потом в составе «Красного 
чума» в тундре выступала. По-
этому и я с детства приобщён к 
этой культуре, – говорит в сво-
ём интервью Леонид Дмитри-
евич. – Скажу, что тяжеловато 
мужчин привлечь к участию 
в постановках. Мужики, как 
правило, отвечают: «Мне неког-
да, работа, в лес надо ехать», 
ещё что-нибудь придумают.  
Но есть и такие, кто соглаша-
ется приходить на репетиции, 
выступает.

Учитель русского языка и лите-
ратуры, а в прошлом – режиссёр 
самодеятельного театра, Ирина 
РЖАНИЦИНА пришла в труппу 
25 лет назад участвовать в по-
становке «Трибунал». С тех пор 
сценарии и роли стали неотъ-
емлемой частью её жизни. Се-
годня Ирина Васильевна играет 
председателя Сельсовета Ксе-
нию СМЕТАНИНУ, которую, как 
и всех женщин того времени, не 
обошла стороной война.

— Каждая работа, будь то ко-
медия или трагедия, требует 
особой подготовки от актёра, 
– говорит Ирина Васильевна, – 
я, конечно, люблю играть коло-
ритные, отрицательные роли, 

 

 

так как там легче показать 
себя. Этот спектакль вызывал 
трепетное, особенное отноше-
ние, так как с одной стороны, 
там затронута тема Великой 
Отечественной войны, а с дру-
гой стороны, повесть написана 
по мотивам нашего села. Осо-
бенно поучительна та сцена,  
в которой простые женщины 
резюмируют итоги всего слу-
чившегося.

Как бы там ни было, от проис-
ходящего на сцене у зрителей в 
зале замирает сердце, многие 
не сдерживают слёз, восхища-
ясь, подхватывают аплодис-
ментами монологи участников. 
В характерах героев можно уз-
нать своих мам и бабушек, со-

седей и коллег, протянуть не-
зримую нить между прошлым 
и настоящим. Режиссёр театра 
Геннадий СУСЛОВ признаётся, 
что «Заполярные страдания» – 
ещё одна дань уважения исто-
рии Великовисочного, судьбам 
его тружеников.

— История наша сохраняется в 
литературных произведениях, 
– говорит Геннадий Алексан-
дрович, – для участия в спекта-
кле я подбираю единомышлен-
ников, тех, кому небезразличен 
театр, кто силой слова может 
донести до зрителя смысл сю-
жета. Договариваюсь, убеж-
даю, кто-то соглашается, а кто 
и нет. На постановку спекта-
клей уходит много сил и време-

Добрые пожелания участнице коллектива  
от главы Заполярного района Алексея МИХЕЕВА 

Режиссёр театра «Суфлёр»  
Геннадий СУСЛОВ

«Заполярные страдания» сыграли на сцене великовисочного Дома культуры впервые
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«РУССКАЯ ПЕСНЯ» — 
ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
Максим КАНЮКОВ

НА ДНЯХ ИЗ ПОСЁЛКА КОНОША АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЕРНУЛСЯ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
МАКАРОВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ «РУССКАЯ ПЕСНЯ».  
ТАМ ПРОХОДИЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ХОРОВЫХ И ВОКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  
И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ «РЯБИНОВЫЕ ВСТРЕЧИ».  

В фестивале принимали участие 
коллективы из Вельска, Котла-
са, Коряжмы, Коноши, Няндомы, 
Подюга. Всего на этот праздник 
народной песни прибыло более 
двадцати хоровых и академиче-
ских коллективов.

По выбору репертуара разногла-
сий не возникло. Поскольку пред-
ставить нужно было две разноха-
рактерные композиции, причём 
одной из них организаторы фе-
стиваля предлагали сделать на-
родную, а второй – песню мест-
ного самодеятельного автора. 
Для исполнения выбрали «У Пе-
чоры-матушки реки», написан-
ную многолетним руководителем 
«Русской песни» Виктором КИС-
ЛЯКОВЫМ, ушедшим из жизни 
в 2014 году. Выйдя на сцену, жен-
щины пели с особым чувством, 
ведь это выступление было своео-
бразной данью памяти любимому 
руководителю. Пели слаженно, 
душевно, слова и мелодию отте-
няли переливы гармони акком-
панировавшего «Русской песне» в 
этот вечер Романа ПАНЬКОВА.

Выступление макаровских ар-
тистов было по достоинству оце-
нено профессиональным жюри 
этого мероприятия. Под оглуши-
тельные аплодисменты вокаль-
ному ансамблю вручили диплом 
лауреата фестиваля. Его с волне-
нием приняла директор макаров-
ского дома культуры «Гармония» 
Светлана КИСЛЯКОВА:

— Хочется сказать слова благодар-
ности Галине ДУРКИНОЙ, которая 
сопровождала нас в этой поездке, 
гармонисту Роману ПАНЬКОВУ и, 
конечно же, вокальному ансамблю 
«Русская песня» за поддержку, со-
бранность и отличное выступле-
ние! Эта поездка не состоялась 
бы без помощи и участия главы 
Заполярного района Алексея МИ-
ХЕЕВА и начальника районного 
отдела образования Татьяны КУЗ-
НЕЦОВОЙ. Спасибо всем большое.

Однако программа поездки не 
ограничилась одним только кон-
курсным выступлением. Вокаль-
ный ансамбль «Русская песня» 
дал концерт для жителей посёлка 
Коноша. Зрители встречали ар-
тистов тепло и радушно, отзыва-
ясь на искренние нотки любви к 
своему краю, людям, песне, кото-
рой наполнено каждое выступле-
ние этого коллектива.

ни, порой требуется год, чтобы 
показать итог зрителю. Сейчас 
мы мечтаем почаще выезжать 
на гастроли, сельским актёрам 
есть, что показать.

И действительно, за 15 лет 
участники драматического 
коллектива Великовисочно-
го сыграли на разных сценах 
более трёх десятков спекта-
клей, большинство из которых 
поставлены на основе пьес и 
очерков писателей Заполярья. 
Здесь можно назвать поста-
новку «Мать-Печора» по трило-
гии Маремьяны ГОЛУБКОВОЙ 
и Николая ЛЕОНТЬЕВА, «Рабы 
обстоятельств» по роману 
А лексея КОТКИНА, «Совесть 
северной деревни», посвящён-
ная юбилею Фёдора АБРАМО-
ВА, «Долг памяти» по пьесе 
Григория ВОКУЕВА и другие. В 
2010 году постановка «Сын ар-
тиллериста» по поэме Констан-
тина СИМОНОВА на районном 
конкурсе чтецов заняла 1-е ме-
сто. На районном конкурсе те-
атральных коллективов спек-
такль в 2 действиях по повести 
Тамары ДУРКИНОЙ занял 2-е 
место, а детский коллектив со 
спектаклем «Встреча» – 1-е ме-
сто. 2014 год также богат на 
выступления. Особое призна-
ние зрителей заслужили «Лиз-
кины истории», поставленные 
по произведениям Елизаве-
ты ВЫУЧЕЙСКОЙ «Снегурка» 

и «Ягоды можжевельника». 
Спектакль «Вечер» был пока-
зан в Новом Бору (Республи-
ка Коми), а также на встрече 
самодеятельных коллективов 
«Улыбка» (НАЭТ) и «Суфлёр». На 
фестивале «Молодёжная весна» 
спектакль по пьесе Владими-
ра СОЛЛОГУБА «Беда от неж-
ного сердца» занял 3-е место,  
а к 450-летию образования 
промысловых угодий было 
поставлено театрализован-
ное представление «Мать-
Печорушка» с участием коллек-
тивов из Куи, Устья, Пылемца, 
Лабожского, Макарово, Нары-
ги, Тельвиски, Великовисоч-
ного, Нарьян-Мара и Нового 
Бора.

Ни один юбилей не обходится 
без подарков и добрых поже-
ланий. Вот и в 15-й день рож-
дения коллектив «Суфлёр» по-
здравили глава Заполярного 
района А лексей МИХЕЕВ, а 
также депутат окружного Со-
брания депутатов А лександр 
БЕЗУМОВ, пожелав актёрам 
здоровья, творческого вдох-
новения и новых постановок. 
Кроме того, в адрес коллектива 
сотрудники этнокультурного 
центра округа направили ау-
диописьмо, а студенты аграр-
но-экономического техникума, 
занимающиеся в драмкружке 
«Улыбка», видеообращение.

Знай наших!

К участию в постановках привлекают и учеников школы

Зрители приветствуют актёров бурными аплодисментами Ансамбль «Русская песня» - лауреат «Рябиновых встреч»
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Татьяна ВОРОБЬЁВА

В П. КРАСНОЕ  РАБОТНИКИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТНОЙ 
ДАТЕ «ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА».

ДЕНЬ МАТЕРИ В СЁЛАХ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
СПЛОТИЛ НАСЕЛЕНИЕ
   Зоя КАНЕВА

ТАКИЕ ВЫВОДЫ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ СДЕЛАЛИ 
ИСХОДЯ ИЗ МНОЖЕСТВА ОТЗЫВОВ, ПОСТУПИВШИХ 
В АДРЕС РЕДАКЦИИ. О ПРАЗДНИКЕ, О ТОМ, КАК ЛЮДИ 
ПОДДЕРЖИВАЛИ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРТОВ И ВЫСТАВОК, 
РАССКАЗЫВАЛИ КАК ЗРИТЕЛИ, ТАК И РАБОТНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

На центральной площади у па-
мятника погибшим землякам со-
брались те, кто помнит и гордится 
бессмертным подвигом советского 
народа, в чьих сердцах жива па-
мять о тех, кто никогда не вернётся с 
полей великой битвы. С самого утра 
в Красном стоял и почётный караул 
ребят из военно-патриотического 
клуба «Поиск». Память павших за-
щитников почтили минутой молча-
ния и возложением венков.

В своём выступлении к собравшим-
ся председатель совета депутатов 
Приморско-Куйского сельсовета 
Леонтий ЧУПРОВ рассказал об 
истории утверждения этой даты, 

«Загляните в семейный альбом» 
– так назывался праздничный 
концерт в омском Доме культуры. 
В течение вечера зрители тепло 
принимали юных солисток Алек-
сандру МАРКОВУ и Кристину КИ-
РИНУ, группу «Капельки», вокаль-
ную группу «Забавушки» и дуэт 
«Шлягер». Талантливые исполни-
тели Лидия ПАТУТКИНА и Юрий 
ВОЛЬХИН с песней «Две души» 
по-настоящему покорили сердца 
зрителей.

— Программа концерта получи-
лась очень красочная и весёлая, 
она оставила много тёплых впе-
чатлений у зрителей. Концерт по-
нравился всем без исключения, 
а после его завершения гости не 
расходились, они посетили в фойе 
ДК выставку «Ретро куклы», на ко-
торой женщины продолжали по-
здравлять друг друга с Днём ма-
тери – рассказала методист МКУ 
«ЦСДК села Ома» Надежда БОБРИ-
КОВА.

В это же время в МКУ «Информа-
ционно-досуговый центр посёлка 
Хорей-Вер» прошёл концерт «Самая 

о том, что до сих пор в полях, лесах 
и болотах лежат останки погибших 
воинов. Лишь немногим, чьи остан-
ки находят поисковики, удаётся 
вернуть имена. Остальные так и 
остаются «Неизвестными солдата-
ми» той далёкой и страшной войны. 
Безусловно, труд поисковых от-
рядов остаётся живым свидетель-
ством вечности человеческих цен-
ностей – это не только дань памяти 
героям, но и преграда тем, кто пы-
тается фальсифицировать события 
отечественной истории. 3 декабря 
– особый день для всех неравнодуш-
ных к подвигу героев Отечества, к 
сохранению исторической памяти 
нашего народа.

Сельские вести

Объявление

прекрасная из женщин», в котором 
приняло участие 25 человек из куль-
турно-досуговых формирований уч-
реждения. Женщины и дети укра-
сили мероприятие своими песнями 
и сценками. Так, вокальная группа 
«Рябиновая прядь» подарила зрите-
лям две прекрасные песни, одна из 
них посвящалась маме, а трио «Бабье 
лето» в музыкальной композиции 
«Гармониста нет» напомнило о веч-
ной проблеме посёлка.

— Концерт прошёл в тёплой 
и уютной атмосфере. Зрите-
ли, особенно мамы, ушли до-
вольные, рассказывает Мария 
АНУФРИЕВА, художественный 
руководитель МКУ «Информацион-
но-досуговый центр п. Хорей-Вер».  
– У нас для присутствующих в зале 
проводился также конкурс «Наши 
мамы всё умеют», в котором жен-
щины показали своё мастерство. 
Их задача была на скорость почи-
стить картофель, пришить пуго-
вицу и заплести дочери косички. 
Финальной стала песня «Снится 
сон» в исполнении Вероники ТАЙ-
БАРЕЙ и детской вокальной груп-
пы «Звонкие голоса».

ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность 
о проведении общественных слушаний по материалам Програм-
мы выполнения полевых сейсморазведочных работ 3Д на Лудлов-
ском лицензионном участке Баренцева моря, включая материалы 
ОВОС.

Заказчик работ: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. 
Тюмень, ул. Герцена, д. 70; тел.: (3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.
gazprom.ru).

Разработчик материалов: ОАО «Морская арктическая геоло-
горазведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ 
«Крылатский 2» тел.: (495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-
555-66, доб. 304; e-mail: info@mf–mage.ru).

С материалами Программы выполнения полевых сейсморазве-
дочных работ 3Д на Лудловском лицензионном участке Баренцева 
моря можно ознакомиться с 25 декабря 2014 года в общественной 
приёмной по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, фойе здания администрации Заполярного 
района.

Материалы Программы выполнения полевых сейсморазведочных 
работ 3Д на Лудловском лицензионном участке Баренцева моря 
также будут размещены на сайте ОАО «МАГЭ» по адресу: http://
www.mage.ru с 25 декабря 2014 года.

Для изучения мнения общественности в общественной приём-
ной будет размещена Книга предложений и замечаний.

Общественные слушания организуют:
Администрация муниципального образования «Заполярный рай-

он» (166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10; тел.: (81853) 4-88-
23, e -mail: admin-zr@mail.ru).

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» 
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2»; тел.: (495) 
66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-555-66, доб. 304; e-mail: info@
mf–mage.ru).

Общественные слушания по материалам Программы выполне-
ния полевых сейсморазведочных работ 3Д на Лудловском лицен-
зионном участке Баренцева моря, включая материалы (ОВОС), 
состоятся 13 января 2015 года в 16 час. 00 мин. по адресу: 166700, 
НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал администрации 
Заполярного района.Группа «Капельки», с. Ома


