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Максим КАНЮКОВ

КАК В ТЕЛЬВИСКЕ ЗИМУ  
ВСТРЕЧАЛИ

Льгота распространяется на ве-
теранов ВОВ, граждан категории 
«дети войны», ветеранов труда, вете-
ранов труда НАО, ветеранов совре-
менных войн и локальных конфлик-
тов, инвалидов боевых действий.

За счёт окружного бюджета газе-
ту будут получать 980 ветеранов 
труда. За счёт районного бюджета 
подписка оформлена для 726 чело-
век (ветеранов ВОВ, «детей войны», 
участников современных боевых 

действий). Расходы на оформление 
бесплатной подписки составили в 
общей сложности почти 1 млн 154 
тысячи рублей.

Как отметили в районной адми-
нистрации, фактически эта под-
писная кампания была последней, 
проходившей с наименьшими для 
граждан категорий «ветеран труда» 
и «ветеран труда НАО» удобствами.

— Следующая подписная кампа-
ния, которая начнётся с 1 апреля 
2015 года, будет проходить по упро-
щённой системе. Соответствую-
щие изменения утверждены поста-
новлением администрации НАО 
от 18 сентября 2014 года № 357-п.  
Теперь подписка продлевается ав-
томатически для тех ветеранов 
труда, которые ранее обращались 
в администрацию Заполярного 
района или администрации посе-
лений самостоятельно и которые 

уже получают «Няръяна вындер». 
Приносить заявления и копии 
подтверждающих документов те-
перь должны только те ветераны 
труда, которые сменили место ре-
гистрации или достигли установ-
ленного для оформления льгот-
ной подписки возраста (55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин), –  
пояснили в районной админи-
страции.  

ИТОГИ БЕСПЛАТНОЙ 
ПОДПИСКИ

Пресс-служба администрации Заполярного района 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗАВЕРШЕНА 
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НЯРЪЯНА ВЫНДЕР» 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПОСЕЛЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.
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НАГРАДА ПЕДАГОГУ
Зоя КАНЕВА

НА 3-Й СЕССИИ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» МЕТОДИСТА ГБОУ СПО «НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ».

За многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в 
развитие образования награ-
ду получит Татьяна Евгеньев-
на ПОПОВА. Её педагогиче-
ский стаж составляет 24 года, 
а основным направлением де-
ятельности сейчас остаются 
организация учебной работы с 
преподавателями и работа по 
повышению уровня компетент-
ности коллектива. Татьяна Ев-
геньевна входит в состав реги-
онального банка экспертов по 
аттестации педагогов, прово-
дит на высоком уровне методи-
ческую работу, семинары, кру-
глые столы, умело организует 
и диалог со студентами, роди-
телями, социальными пар-
тнёрами по дополнительному 
образованию. Одновременно 
она осуществляет системати-
ческий контроль над ведени-
ем учебной документации, со-

трудничает с активами групп, 
проводит большую индивиду-
альную работу со студентами, 
помогая им в научных проек-
тах. На протяжении трёх лет 
талантливый педагог руково-
дила клубом «Хозяюшка», а в 
настоящее время возглавляет 
кружок «Азбука жизни», участ-
никами которого стали студен-
ты, оставшиеся без попечения 
родителей, и сироты.

Татьяна Евгеньевна занимает 
активную жизненную пози-
цию: с 2010 года входит в со-
став правления РО ОО «Союз 
женщин России НАО», воз-
главляет в составе организа-
ции клуб «Лучик солнца» для 
приёмных семей. С сентября 
2013 года входит в состав Об-
щественного совета при УМВД 
России по НАО. С сентября 2014 
года включена в состав Обще-

ственного Совета при Госин-
спекции по ветеринарии НАО. 
С 2013 года воспитывает в се-
мье приёмного ребёнка с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В октябре 2014 года 
Управлением труда и социаль-
ной защиты населения НАО 

дано разрешение о временной 
передаче четырёх детей в её се-
мью. Татьяна Евгеньевна – че-
ловек всегда открытый для ди-
алога, вдохновляющий людей 
своими идеями, проектами, 
принимающий активное уча-
стие в их реализации.

ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП 
ВАКАНТНА
Анна МАКСИМОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЬГА ГОНЧАРЕНКО РЕШЕНИЕМ 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА ДОСРОЧНО ОСВОБОДИЛА 
ЗАНИМАЕМУЮ ДОЛЖНОСТЬ.

Данное решение обусловле-
но исполнением Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний», на основании которого 
установлено, что предельный 
возраст пребывания в вышеу-
казанной должности не должен 
превышать 65 лет.

Напомню, Ольга Васильевна 
приступила к своим обязанно-
стям в декабре 2006 года. Под её 
руководством на Контрольно-
счётную палату (КСП) был воз-
ложен большой объем работ –  
от контроля за исполнением 
районного бюджета, эксперти-
зы проектов бюджета, внешней 
проверки до иных полномочий 
в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

Со временем КСП приобрело 
статус юридического лица. На 
сессии Собрания депутатов 
«Заполярного района» утвер-
дили заместителя и устано-
вили штат из 11 сотрудников. 
Вскоре все 19 муниципальных 
поселений Ненецкого автоном-
ного округа передали КСП свои 
полномочия по внешнему му-
ниципальному финансовому 
контролю. Плодотворная ра-
бота Ольги Васильевны в 2009 
году оценивается благодар-
ственными письмами Совета 
Заполярного района, а в 2009 и 
2012 годах – благодарственны-
ми письмами главы Заполяр-
ного района, в 2014 году Ольга 
ГОНЧАРЕНКО награждена По-
чётной грамотой главы Запо-
лярного района.

В настоящее время исполнение 
обязанностей председателя 
КСП возложено на Инну Мати-

евну АРТЕЕВУ. Новая кандида-
тура в Совет Заполярного рай-
она на замещение вакантной 
должности пока не внесена. 
Сама Ольга Васильевна опти-
мизма не теряет, впереди у неё 
много интересной работы.

— Планов у меня – громадьё, 
– говорит Ольга Васильевна. 
– Во-первых, я изучаю фран-
цузский язык и в марте от-
правлюсь на стажировку во 
Францию. Во-вторых, я очень 
активно занимаюсь сканди-
навской ходьбой, и в мае мы с 

единомышленниками едем в 
Португалию совершить пере-
ход через Пиренеи, завершив 
его в Испании. Я хожу в спорт-
зал, занимаюсь гимнастикой 
по системе Белояр. Кроме того, 
у меня есть маленькая внучка, 
буду помогать дочери с её вос-
питанием. В свободное время 
я хожу в клуб «Мозаика», за-
нимаюсь плетением из лозы. 
Сейчас немного отдохну и за-
ймусь созданием землячества 
села Ома. На эту задумку по-
требуется много сил, энергии 
и знаний.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ  
В ИСКАТЕЛЕЙ
Ольга КРЫЛОВА 

РАБОТЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЕНЫ НА 50 %.

ПРОБА ПЕРА
Василий КОТОВСКИЙ

В 13 ШКОЛАХ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВЫПУСКНИКИ 
НАПИСАЛИ ПРОБНОЕ СОЧИНЕНИЕ.

Предстоящее в первый четверг 
декабря обязательное сочинение, 
успешное написание которого 
станет допуском к ЕГЭ – нововве-
дение для выпускников 2015 года. 
Чтобы подготовить учеников мо-
рально и протестировать техни-
ческую готовность системы обра-
зования, для старшеклассников 
провели репетицию предстояще-
го испытания.

На написание сочинения отвели 
3 часа 55 минут, по истечении 
которых нужно было продемон-
стрировать свое умение рассуж-
дать на выбранную тему, опира-
ясь на литературный материал, 

при этом пользоваться разреша-
лось только орфографическим 
словарём. Оценивались работы 
не в баллах, а по системе «Зачёт-
незачёт». При подведении итогов 
учитывались соответствие теме, 
умение применять литератур-
ный источник, качество пись-
менной речи и грамотность.

Пять тематических направле-
ний, определённые советом по 
вопросам проведения итогового 
сочинения, выглядят следую-
щим образом: «Юбилей ЛЕРМОН-
ТОВА», «Человек и природа в ли-
тературе», «Вопросы, заданные 
войной», «Спор поколений» и «Чем 

люди живы». На пробном сочи-
нении предлагалось поразмыш-
лять на примере классики над 
следующими вопросами: «Какие 
произведения ЛЕРМОНТОВА я бы 
посоветовал другу», «Почему важ-
но уметь сострадать другому?» и 
«Можно ли обойтись без книг?»...

Комиссии в школах оценивают 
работу по пяти параметрам: со-

ответствие теме, аргументация и 
привлечение литературного ма-
териала, логика рассуждения, 
качество письменной речи, гра-
мотность. Для получения зачёта 
необходимо показать положитель-
ный результат по трём параме-
трам, в частности, первым двум из 
перечисленных в обязательном по-
рядке. При этом объём сочинения 
должен быть не меньше 250 слов.

— Подрядчик – ЗАО «СПИНОКС» 
– планирует в текущем году завер-
шить все уличные работы. На дан-
ный момент возведены оба цеха 
биологической очистки с резервуа-
рами, цех обезвоживания осадка, 
оборудована площадка депони-
рования (складирования отходов 
после цикла очистки), смонтиро-
вана сливная станция. Также смон-
тированы административно-бы-
товой корпус и модульная газовая 
котельная. Завершается монтаж 
цеха механической очистки и про-
кладка водосбросного трубопровода 
протяжённостью около 300 метров. 
Предстоит проложить газопровод и 
водопровод в соответствии с выдан-

ными подрядчику техническими 
условиями. После выполнения на-
ружных работ начнётся внутренняя 
отделка цехов, монтаж технологиче-
ского оборудования, часть которого 
уже поставлена на объект, остальное 
будет завозиться по зимнику, – сооб-
щил начальник отдела энергетики и 
ЖКХ Управления ЖКХ и строитель-
ства администрации Заполярного 
района Василий ОБЕРТЕНЮК.

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ НАЧНЁТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ».

Программа ориентирована на фор-
мирование благоприятного клима-
та для осуществления предприни-
мательской деятельности в районе 
и решение задач по увеличению ко-
личества малых предприятий, ро-
сту занятости населения за счёт 
создания новых рабочих мест и са-
мозанятости.

— Общий объём финансирования 
мероприятий программы на трёх-
летний период составляет 55 млн 

644 тысячи рублей. Впервые про-
грамма будет реализовываться на 
условиях софинансирования из 
окружного и районного бюджетов, 
– прокомментировали в Управле-
нии экономики, прогнозирования и 
инвестиций администрации Запо-
лярного района.

Развитие малого и среднего пред-
принимательства будет осущест-
вляться по четырём направлениям. 
При администрации Заполярного 

района по-прежнему будет рабо-
тать созданный в 2010 году инфор-
мационно-опорный пункт поддерж-
ки предпринимателей, в котором 
любой бизнесмен может получить 
консультацию, и функционировать 
Координационный совет по вопро-
сам малого и среднего предпри-
нимательства. Программой пред-
усмотрено проведение семинаров, 
круглых столов для субъектов мало-
го и среднего бизнеса за счёт район-
ного бюджета.

В рамках новой программы будет 
продолжена практика предостав-
ления финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-

нимательства в виде субсидий. Их 
число в 2015 году вырастет с девяти 
до тринадцати. Так, появится новая 
субсидия для предпринимателей, 
занимающихся ремёслами и на-
родными художественными про-
мыслами; будут впервые введены 
субсидии на возмещение страховых 
платежей по договорам страхова-
ния и на возмещение части затрат 
для уплаты авансового платежа 
при заключении договора лизинга, 
возмещение части затрат на арен-
ду помещений субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
оказывающим населению услуги в 
сфере социального и бытового об-
служивания.
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КАК В ТЕЛЬВИСКЕ 
ЗИМУ  
ВСТРЕЧАЛИ 
Продолжение
Начало на стр. 1

Снежный волшебник решил с 
тельвисчанами приготовиться к 
дню своего рождения, который, 
как известно, приходится на 18 но-
ября. А 15 ноября на освещённой 
лыжной трассе в районе Малого 
бора прошёл культурно-спортив-
ный праздник «Здравствуй, Зи-
мушка-Зима!». Она, кстати, тоже 

явилась на торжественную встре-
чу. Разумеется, всех героев мастер-
ски сыграли артисты тельвисочно-
го социально-культурного центра 
«Престиж». День выдался как по 
заказу: тёплый, мягкий снежок 
ласково укутывал деревья. Настро-
ение у всех присутствующих было 
приподнятое, как всегда бывает на 

праздниках в Тельвиске, ведь чаще 
всего это не официальное меропри-
ятие, а добрая семейная встреча.

В программу праздника, кроме при-
ветствия сказочных героев, вошли 
спортивные конкурсы для всей се-
мьи, лыжные эстафеты среди тру-
довых коллективов и сильнейших 
лыжников поселения и другие со-
стязания. Но самым главным собы-
тием стало открытие освещённой 
лыжной трассы. Право перерезать 
ленточку предоставили Роману 
ПАНЬКОВУ, осуществляющему ра-
боты по освещению трассы, тренеру 
Дворца спорта «Норд» Дмитрию ЧУР-
КИНУ и главе тельвисочного сельсо-
вета Владимиру КОЖЕВИНУ.

В празднике приняло участие без 
малого сто человек, в возрасте от 4 
до 73 лет. Самым младшим спор-
тсменом оказался четырёхлетний 
Алёша КРЕНЦ, а самым заслужен-

ным – Анатолий Филиппович БЕ-
ЛЯЕВ.

Победителем лыжного забега стал 
Фатин КУЛИКОВ, второе место за-
нял Виктор КУЛИКОВ, а третье 
– Игорь БЯКИН. Среди трудовых 
коллективов сильнейшими стали 
лыжники команды детского сада 
села Тельвиска, «серебро» получили 
сотрудники администрации тель-
височного сельсовета, а почётную 
«бронзу» – команда сельской школы.

Победителям были вручены ди-
пломы и кубки. Отличившиеся в 
личном первенстве по возрастным 
категориям получили дипломы и 
памятные призы.

Теперь, когда в округе официально 
встретили Зимушку-Зиму, есть на-
дежда, что она наконец-то насту-
пит, и на Север придут долгождан-
ные морозные деньки. Пора бы уже.

ИТОГИ ТОРГОВ  
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
Пресс-служба администрации Заполярного района

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОДВЕЛО ИТОГИ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА.

Всего было объявлено 27 запросов 
котировок, шесть конкурсов и 367 
аукционов для обеспечения му-

ниципальных нужд Заполярного 
района, а также нужд поселений, 
при этом треть всех аукционов 

(113) организованы именно для 
сельских поселений, в том чис-
ле по благоустройству населён-
ных пунктов, поставке детских 
игровых площадок, памятников. 
Напомним, районное Управле-
ние муниципального имущества 
ежегодно заключает соглашения 
с муниципальными образовани-
ями и является их уполномочен-
ным органом на проведение про-
цедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). По 
итогам торгов, сумма заключён-
ных с начала текущего года кон-
трактов составила почти 753,4 
млн рублей.

— К сожалению, частой проблемой 
при организации торгов является 
отсутствие участников. По этой 
причине не состоялось 40 процен-

тов объявленных конкурсов и 11 
процентов аукционов. Не все по-
ставщики, подрядчики и исполни-
тели готовы работать в сложных 
условиях Заполярья, поставлять 
крупногабаритные грузы в отда-
лённые населённые пункты, брать 
обязательства по ремонту, стро-
ительству. Но есть и такие участ-
ники закупок, которые, не оценив 
свои возможности, участвуют в 
торгах, заключают контракты, 
а потом не исполняют их. В 2014 
году сведения о четырёх постав-
щиках были направлены в окруж-
ное Управление антимонопольной 
службы для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков, 
– сообщил начальник Управления 
муниципального имущества ад-
министрации Заполярного райо-
на Герман СОПОЧКИН.

Ветераны получают свои награды

Лучшие спортсмены Тельвиски выходят на старт
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ГУСЬ

Это случилось в 1938 году, в авгу-
сте месяце, где-то в конце, папа 
решил сходить на охоту. Он был 
пунктуальный и законопослуш-
ный человек, поэтому раньше, чем 
открылась охота, не мог уйти на 
охоту, но любил начинать именно с 
первого дня разрешения. Тогда мы 
жили на берегу Кононовской курьи 
в балаганах (на согнутых полукру-
гом ивовых ветках натягивалось 
полотнище). У папы было прекрас-
ное ружьё системы «Зауэр», кото-
рое он купил ещё в Усть-Цильме на 
двухмесячную зарплату учителя. 
Папа 2 патрона вложил в стволы, 
немного постоял и со словами «мо-
жет пригодится» сунул ещё один 
патрон в карман брюк. Он пре-
красно стрелял и на 2 патрона рас-
считывал убить две утки, чего до-
статочно на обед и ужин, запасов 
он не делал. Конечно, взял меня...

Между обрывом тундры и берегом 
Кононовской курьи было несколь-
ко озёр, соединённых между собой 
ручейками. Отец предложил мне 
идти вдоль тундрового склона, не-
далеко от берега озера по кустам 
впереди его, чтобы отпугивать 
уток, тогда ему на другой сторо-
не озера удобней будет стрелять. 
Так мы прошли 2 озера и ни одной 
утиной души не встретили. После 
второго озера у ручья мы сошлись, 
папа посетовал, что ничего нету, 
закрутил папироску и сел поку-
рить, я присел рядом. «Ну что ж, 
посмотрим третье озеро, – пред-
ложил папа, – их тут пять друг 
за другом». Я был рад предложе-
нию, не хотелось возвращаться. 
Я опять выполнял свою работу, 
но здесь лес был высоким и подле-
сок гуще. Озеро было метров сто 
шириной и не менее километра в 
длину. Так мы прошли почти до 
конца водоёма, и опять ни одной 
души. Я не знаю, что чувствовал 
папа, но я был расстроен. И вдруг, 
в траве заметил одну узенькую 
тропку, вторую, третью… Я гром-
ко-громко крикнул, чтобы он ус-
лышал: «Здесь какие-то тропы!». 
И тут сотворилось невообразимое: 
лес зашумел, всё кругом затреща-
ло, послышались какие-то нераз-
борчивые звуки – садом сумато-
ха. Я ничего не мог понять и папе 
крикнул: «Волки!», но в это время 
услышал вначале один выстрел, 
потом второй. Я побежал к берегу 
озера по густой траве и по сухому 
многолетнему валежнику, запнул-
ся за что-то и упал. Смотрю, а подо 
мной птица расправила крылья, 
разглядел – гусь. Я быстро схва-
тил его за шею, сложил крылья, 
взял в охапку и тихонько побрёл 

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

к берегу. Удивительно, гусь сми-
ренно сидел на руках, не пытался 
вырваться (падая, я, наверно, его 
крепко ушиб). Выхожу на берег и 
вижу: на озере лежат два убитых 
гуся. Я перешёл ручей, это было 
в конце озера, и пошёл к папе, он, 
довольный охотой, стоял и курил. 
Я подошёл к папе, он, ничего не го-
воря, хотел погладить гуся, но тот 
так ощетинился, что папа отдёр-
нул руку, но достал из кармана ве-
рёвочку, которую всегда носил на 
всякий случай, и перевязал гусю 
лапки. Когда я спросил, зачем это, 
он ответил: «Так он не убежит и не 
улетит», взял гуся из моих рук и по-
садил на землю. Действительно, 
гусь несколько раз предпринял по-
пытку улететь, но не получилось, 
и он смирился. Посидев немного, 
я попросил папу разрешить мне 
достать на озере гусей. Папа знал, 
что я хорошо плаваю, а ему, навер-
ное, не хотелось раздеваться, раз-
решил. Я быстрёхонько разделся 
и плюхнулся в воду, она ещё была 
довольно тёплая, разве в детстве 
бывает холодная вода. Озеро было 
мелкое, я добрёл до гусей и выво-
лок их на берег. Довольные охотой, 
мы пошли к балаганам, до них 
было километра четыре. Я, конеч-
но, нёс свою добычу, предвкушая, 
как я буду за ним ухаживать.

На месте папа начал обрабаты-
вать гусей, а я взял топор и пошёл 
в лес. Нарубив колышков и попро-
сив у папы кусок старой сети, я со-
орудил жильё для своего питомца. 
Так в этой клетке он и жил, пока 
не поехали в деревню. Гусь мир-
но расхаживал по своему жилью, 
спокойно брал из рук пищу, пил 
из миски воду, правда, миску ча-
сто опрокидывал, иногда издавал 
какие-то странные звуки, навер-
ное, понятные ему, но мы не по-
нимали. В деревне папа подрезал 
ему перья на крыльях, чтобы не 
улетел, мама нашла курятник, но-
вое жильё, в котором он вначале не 
желал жить, но потом смирился, 
выбора-то не было. В средине сен-
тября стали выпускать на улицу, 
вначале привязывали ему проч-
ную нитку для страховки, а потом 
не стали привязывать, послуш-
ный был. Уже поздней осенью, гу-
ляя на улице, одного не выпуска-
ли, когда пролетали стаи гусей и 
он слышал крик собратьев, почти 
вертикально ставил своё тело, рас-
правлял крылья, вытягивал шею 
и громко прощался, наверное. Нам 
было жалко его, и мы сетовали на 
то, что папа подрезал ему крылья, 
но папа говорил: «Вася, он сейчас 
не сможет жить на воле, просто не 
сможет добывать себе пищи и ум-
рёт», это меня успокаивало. Наш 

друг вскоре совсем освоился и ино-
гда высказывал свои претензии. 
Если кто-то из домашних про-
ходил и не останавливался около 
его жилья, громко издавал зву-
ки, надо было наклониться и ему 
что-нибудь нежно сказать, тогда 
он делал несколько шагов назад, 
низко склоняя голову, тихо пищал, 
мы переводили это как «спасибо, 
до свидания», гусь успокаивался, 
после чего можно было уходить. 
Также он встречал домашних, тог-
да мы переводили: «Спасибо, вхо-
дите, пожалуйста». Однако когда 
заходил посторонний человек, он 
поднимал страшный гвалт и не 
успокаивался, пока кто-нибудь из 
домашних не подойдёт к нему.

Гусь любил купаться. Каждую 
субботу, когда все уходили в шко-
лу, мама наливала в деревянное 
корыто воды, открывала клетку, и 
он стремглав мчался к корыту, мо-
ментально запрыгивал в него, вы-
тягивался во весь рост и спокойно 
лежал. Минут через пять начи-
нал крыльями стучать по воде, 
разбрызгивая её, окунал голову в 
воду, поднимал, чтобы вода текла 
по шее, и всё это в полном молча-
нии. Процедура проходила минут 
пятнадцать, выходил из купели 
на средину пола, садился и начи-
нал клювом чистить перья. Мама в 
это время успевала сделать уборку 
в комнатах и приходила на кух-
ню, чтобы начать убирать. Почи-
стив перья, гусь подходил к маме, 
пищал и качал головой. Потом он 
степенно шагал к своему убежи-
щу, ложился, засовывал голову под 
крыло и мирно спал, а мама при-
нималась за уборку кухни.

Прошла зима. У гуся отросли но-
вые перья, стали выпускать на 
улицу, боялись, что улетит, но зря. 
Он определил для себя террито-
рию оседлости и, если кто-нибудь 
посягал на неё, ревностно охра-
нял. Рядом с нашим домом была 
свиноферма и, если какая-нибудь 
свинья нарушала границы, гусь 
расправлял крылья и со страш-
ным гоготанием летел на обидчи-

цу, та с визгом бежала от него, на-
верное, больно он клевал. Только 
одной собаки он боялся, если она 
приходила, но это было редко: хо-
зяева собаки жили в другом конце 
деревни и привязывали её, гусь 
поднимался на крыло и улетал на 
озеро за нашим домом. С осталь-
ными собаками он поступал так-
же, как со свиньями. Не пускал в 
дом и людей, если они шли одни, 
приходилось выручать. Иногда он 
улетал на весь день, а при возвра-
щении ложился на крыльцо, и как 
кто-нибудь появлялся из своих, 
вставал, низко опускал голову, ка-
чал ею и тихо визжал: «Извините, 
я хочу есть». Осенью крылья пти-
цы отросли, но гусь остался с нами 
на вторую зиму. Почему не улетел 
со стаями пролетающих гусей, я 
до сих пор ломаю голову, неужели 
может быть такая сильная при-
вязанность диких животных к 
человеку, что они меняют родную 
стихию? Ладно бы я его поймал 
птенцом, тогда другой разговор, я 
же его поймал ленным, значит он, 
как минимум, жил с гусиной стаей 
год. Неужели он чувствовал, что 
ему не хватит сил выполнить пере-
лёт, именно в это время он отлучал-
ся на две суток. Летом следующего 
года мы поехали в Хоседа-Хард и 
гуся я оставил у соседа. Судьбу его 
не знаю.
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ШАНС НА ПОБЕДУ
Алёна ТЕРЕНТЬЕВА

ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ СОВСЕМ МОЛОДОЙ – СОЗДАН 
НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД. ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА КАМУШКИНА НАХОДИТСЯ 
В САМОМ НАЧАЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ. ДА И 
ВОСПИТАННИКИ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МОЛОЖЕ 
СВОЕГО НАСТАВНИКА…

Выступление коллектива п. Искателей запомнится надолго! Наталья КАМУШКИНА – молодой и очень талантливый педагог

И всё же молодость не поме-
шала студии эстрадного вока-
ла «Шанс» Клуба «Созвездие» 
посёлка Искателей стать ла-
уреатом 2-й степени тринад-
цатого Международного фе-
стиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Твор-
ческие открытия. Музыка» в 
Санкт-Петербурге. Сразу после 
возвращения домой Наталья 
КАМУШКИНА делится впечат-
лениями от первой поездки:

— У студии, в составе которой 
пять девушек-студенток, есть 
сценический опыт – мы регу-
лярно выступаем в своем клубе, 
нас приглашали петь на сцене 
Культурно-делового центра, мы 
испытали свои силы на конкур-
се «Молодёжная весна». И вот 
когда Управление культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Заполярного 
района предложило нам профи-
нансировать поездку на фести-
валь, мы сами выбрали именно 
этот – «Творческие открытия. 
Музыка» – по различным осно-
ваниям. Руководство клуба и 
администрации п. Искателей 
нас поддержало: нам сшили 
комплект костюмов, – расска-
зывает Наталья. — Фестиваль 
действительно оказался пред-
ставительным: в разных номи-
нациях выступали участники 
из разных регионов России, Уз-
бекистана, Казахстана, была 
продумана насыщенная про-
грамма. То, что соперники 
сильные, – это хорошо, даже 
увлекательнее соревноваться. 
Мы увидели много интересных 

номеров, какие-то находки по-
черпнули для себя. Конкурсные 
мероприятия проходили в Васи-
леостровском Доме молодёжи; 
мы отметили очень грамотный 
звук, хороший зал, да и в целом 
организация мероприятия по-
нравилась. Немного непривы-
чен был строгий организаци-
онный регламент, всё время 
расписано по минутам. Напри-
мер, на предконкурсную репе-
тицию двух песен дали всего 3 
минуты. Если честно, для нас 
было сложно выступать на боль-
шой, к тому же чужой сцене, не 
успев её почувствовать. Но это 
тоже необходимый опыт. Члены 
жюри после конкурса провели 
мастер-класс, сделали разбор 
номеров, в том числе и наших. 
Разбор был критическим, от-
кровенным и очень полезным 
для меня. Мне показалось важ-
ным услышать, что руководи-
тель вокального коллектива 
должен уделять большое вни-
мание работе над текстом про-
изведения, разговаривать с ис-
полнителями, объяснять, в чем 
смысл, суть песни.

В репертуаре студии 10 эстрад-
ных номеров: для начинающего 
коллектива это хороший задел. 
Конечно, руководитель в поиске 
нового репертуара не в послед-
нюю очередь руководствуется 
мнением своих воспитанниц 
(хочется, чтобы девушкам нра-
вилось, что они поют), но не 
только этим. Сейчас, напри-
мер, осваивают акапельное ис-
полнительство. Участницы сту-
дии, помимо занятий вокалом, 

изучают теорию эстрадного во-
кала, занимаются сценической 
речью, с этого года – актёрским 
мастерством. Конечно, все эти 
умения были нелишними на 
конкурсе. Но меня, как любо-
пытного журналиста, заинте-
ресовали те номера, на которые 
девушки сделали свою ставку

— Это две разнохарактерных 
песни: одна из репертуара Рэя 
Чарльза «Уходи, Джек», вто-
рая – попурри из двух песен: 
«Останусь» группы «Город 312» 
и «Хочешь» Земфиры, – отвеча-
ет с улыбкой Наталья. – При ис-
полнении первого номера ска-
залось волнение, второй спели 
увереннее. Но волнение дало 
плюс – живость, органичные 
жесты… Словом, жюри отмети-
ло наши аранжировки, обрати-
ло внимание на попурри.

Добавлю, Наталья – выпускни-
ца Архангельского колледжа 
культуры и искусств, студент-
ка Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
культуры и искусств. Её про-
фессия – режиссура массовых 
мероприятий, а увлечение, лю-
бовь всей жизни – вокальное 
искусство. Почему девушка из 
Новодвинска переехала в Не-
нецкий округ, в посёлок Иска-

телей? Наталья отвечает, что 
её пригласили, как молодого 
специалиста, и в округе у неё 
был выбор, куда пойти рабо-
тать. А ставку она сделала на 
клуб «Созвездие», потому что 
понравился молодой и друж-
ный коллектив, который всегда 
находится в творческом поис-
ке, готов экспериментировать. 
В такой обстановке, считает 
Наталья, больше возможно-
стей найти себя, реализовать 
свои идеи. Да и финансирова-
нием учредитель не обижает. В 
округе есть молодёжь с хороши-
ми творческими амбициями, и 
есть почва, чтобы они были ре-
ализованы, уверена Наталья.

Для девушек из студии «Шанс» 
их руководитель – пример: Ната-
лья КАМУШКИНА сама активно 
выступает как исполнительни-
ца, поёт под аккомпанемент мо-
лодёжных инструментальных 
групп, ей аплодируют на рай-
онных и окружных меропри-
ятиях, она – победительница 
регионального конкурса профес-
сионального мастерства «Луч-
ший по профессии». Поэтому ла-
уреатское звание «Шанса» на их 
первом международном фести-
вале-конкурсе скорее закономер-
ность, ведь это во многом оценка 
труда руководителя.
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«Весёлые старты» в самом разгаре Быстрее, выше, сильнее! На старт выходят три богатыря

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ОТКРЫТ! 
Елена КИМ

В П. КРАСНОЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ. СПЕЦИАЛЬНО К ЭТОМУ 
СОБЫТИЮ СОТРУДНИКИ ДОМА КУЛЬТУРЫ ПРИДУМАЛИ 
ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ, НАСТОЯЩИМ СЮРПРИЗОМ 
КОТОРОЙ СТАЛА ОГРОМНАЯ, ВЫШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РОСТА, ГОРА, НАКРЫТАЯ КРАСИВОЙ ТКАНЬЮ С БАНТОМ...

Что находилось под тканью, знали 
лишь организаторы праздника, 
а потому интерес к неизвестному 
собрал на площади добрую поло-
вину жителей посёлка. Команду 
к открытию дал директор Дома 
культуры Сергей КАШКОВ, после 
чего под фанфары была сдерну-
та ткань, и восхищённые зрите-
ли увидели много новых, ярких, 
цветных аттракционов, приобре-
тённых благодаря выигранному 
гранту.

Праздник вступил в свои права, 
и на сцену, оформленную в виде 
ринга, вышли так называемые 
почётные гости – «широко извест-
ные в узких кругах чемпионы», 
которые задали юмористический 
тон соревнованиям и обеспечили 
хорошее настроение пришедшим. 
Ими оказались мастер спорта по 
ловле бабочек дырявым сачком, 
чемпион по догонялкам стрелы 
из лука, чемпион по попаданию 
в глупые ситуации, чемпион по 
убеганию с препятствиями, ма-
стер по гребле и дзюдо ушами, 
кандидат в мастера спорта по от-
биванию чечетки ластами, Волк и 
Заяц. Вместо ожидаемого боксёр-
ского поединка, под смех зрите-
лей, они сразились в детской игре 
«камень-ножницы-бумага». К сло-
ву заметить, ведущие праздника 
тоже были необычные: Людмила 
– мастер по борьбе с ленью – и чем-
пион по стрельбе глазами – Вален-
тина.

Волку с Зайцем ведущие предоста-
вили право быть капитанами двух 
команд посёлка, в состав которых 
вошли представители разных воз-
растных категорий: молодёжь, 
дети и их родители. Участникам 
предстояло преодолеть девять 

этапов состязаний и определить 
сильнейшую сборную. Когда на 
старт вынесли первые аттракци-
оны, всем стало по-настоящему 
весело: спортсменам пришлось 
втроём бегать в командном паль-
то и штанах, впятером ходить на 
лыжах. Что тут началось! Люди 
запинались, падали в кучу-малу, 
но все хохотали от души. Не менее 
интересным оказались и перетя-
гивания петли-тянучки, прыжки 
из мешков в туннель, а из него в 
кольцо, езда без прав на надувных 
«торпедах», собирание больших 
кубиков Рубика, их, кстати, так и 
не смогли собрать – отложили до 
следующей встречи. Глядя на не-
ловкость игроков команд, зрителю 
было понятно одно – в соревнова-
ниях с препятствиями зачастую 
побеждают препятствия!

Заключительным этапом стала 
борьба за  «сосиски красновские» – 
огромный надувной канат в виде 
одиннадцатиметровой связки со-
сисок. Суть заключалась в том, 
чтобы в буквальном смысле вы-
рвать еду из рук противника.

— Десять золотых, семь серебря-
ных, пять молочных – таков ре-
зультат выступления наших ко-
манд, – смеясь, комментировал 
ситуацию Сергей КАШКОВ. – И вот 
наше табло беспристрастно отра-
жает результаты всего действа. И 
уже команда-победитель пляшет 
от радости, а проигравшая обстре-
ливает счастливчиков снежками – 
это нормальная реакция.

В итоге призы и шоколадные ме-
дали получил каждый участник 
соревнований, а ведущие празд-
ника так увлеклись комменти-
рованием событий, что к финалу 

окончательно охрипли и очень 
сожалели о том, что сами не мог-
ли участвовать в этой кутерьме. 
Впрочем, они не сильно огорчают-

ся: с открытием Клуба выходного 
дня можно легко повторить и на-
верстать все пропущенные испы-
тания.

До начала праздника необычная гора  
вызвала большой интерес зрителей

Cобрать кубик Рубика - задача не из простых
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Маргарита АРДЕЕВА

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ ВЕРНУЛИСЬ С ЮНОШЕСКОГО 
ПЕРВЕНСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО БАДМИНТОНУ.

НАГРАДЫ ВОКАЛИСТОВ
Алёна ТЕРЕНТЬЕВА

В ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «НЕВСКОЕ 
СИЯНИЕ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ С 10 ПО 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ ВОКАЛИСТЫ КЛУБА «СОЗВЕЗДИЕ» 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ АНДРЕЙ ВОКУЕВ И ИРИНА 
ДЕМЧИК.

БОРЬБА  
С БРАКОНЬЕРСТВОМ
Зоя КАНЕВА,  
по материалам пресс-службы УМВД России по НАО

ОЛЕНЕЙ ЗАЩИТЯТ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ –  
НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
НЕЗАКОННОГО ОТСТРЕЛА ОЛЕНЕЙ.

Для Лии и Руслана СОЛДАТО-
ВЫХ – учеников Аллы БЛИНУ-
ШОВОЙ – это было первое спор-

В номинации «Эстрадный во-
кал. Соло» Андрей Вокуев стал 
лауреатом 3 степени, Ирина 
Демчик – дипломантом 1 степе-
ни. Ребята известны среди сво-
их ровесников – Ирина с детства 
занимается в клубе «Созвездие» 
вокалом и хореографией, Ан-
дрей несколько лет выступает 
как исполнитель и гитарист в 

тивное соревнование. И хотя 
они занимаются бадминтоном 
неполных два года, стремления 

и желания работать на резуль-
тат юным спортсменам не зани-
мать.

Игры проходили в течение двух 
дней в архангельском спортив-
ном комплексе «Волна». Лия вы-
ступала в одиночной категории 
«Девушки 2001-2002 года рож-
дения» и одержала победу в двух 
встречах, но также в двух встре-
чах уступила более опытным со-
перницам, продемонстрировав, 
тем не менее, свой спортивный 
характер и волю к победе.

Руслану в категории «Мальчики 
2005-2006 года рождения» уда-

инструментальных ансамблях. 
Оба активно выступают на сце-
не искательского клуба и на 
других городских творческих 
площадках.

Поездка профинансирована за 
счёт средств администрации 
МО «Рабочий посёлок Искате-
лей».

В зимний период в Ненецком ав-
тономном округе не раз были из-
вестны случаи незаконного от-
стрела оленей. Браконьеры, как 
известно, народ жестокий, а по-
тому не думающий как о благосо-
стоянии коренных жителей, так и 
сохранности животных. В целях 
недопущения подобных фактов 

сотрудники УМВД России по НАО 
совместно с оленеводами округа 
проводят профилактические меро-
приятия. Стражи порядка начали 
усиленный вариант несения служ-
бы в местах их возможного отстре-
ла. Данные профилактические 
мероприятия будут проводиться  
до конца года.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
НАУЧАТ ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Кирилл СЕМЁНОВ

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
РАЗРАБОТАЮТ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

Общеобразовательные школы За- 
полярного района к 1 ноября раз-
работали план мероприятий, 
которые будут включены в обра-

лось оказаться лучшим в своей 
возрастной группе. Особенно 
напряжённой выдалась вторая 
игра, первую партию в которой 
он уступил со счётом 19:21, вто-
рую проигрывал со счётом 10:19, 
но когда сопернику до победы 
оставалось набрать 2 очка, Рус-
лан собрался, сравнял счёт и 
выиграл партию. Болельщики 
криками и аплодисментами под-
держивали юного спортсмена. 
Третья партия была решающей: 
закончилась она полной победой 
нашего маленького земляка со 
счётом 22:20. В итоге Руслан вер-
нулся на родину со своей первой 
спортивной победой.

ников. Ролевая игра «Домашняя 
экономия сбережения электри-
чества, воды и тепла», вводные 
уроки, викторины, выпуски ли-
стовок, диспуты, конкурсы и ор-
ганизация постов бережливости 
– лишь малая часть учебно-вос-
питательной работы, в которую 
будут вовлечены дети. Особое 
внимание было уделено Междуна-
родному дню энергосбережения, 
который отметили 11 ноября.

В нашей стране культура эконо-
мии энергии пока развита не так 
хорошо, как в европейских стра-
нах. Не все знают, что затраты 
электричества можно сократить 
в 2 раза и более, не теряя в каче-
стве жизни и комфорте. Энер-
госберегающие лампы, бытовая 
техника класса «А», холодильник, 
стоящий на расстоянии от бата-
реи, и блоки питания, не остав-
ленные в розетках после зарядки 
мобильных устройств – есть мно-
го способов снизить расход энер-
гии, сохраняя тем самым  свои 

зовательный процесс. Развивать 
культуру энергосбережения будут 
все классы без исключения, от са-
мых маленьких детей до выпуск-

деньги и экологию планеты. Под-
растающему поколению необхо-
димо осознать, что от грамотного 
потребления ресурсов зависит 
будущее, в котором будут жить 
они и их дети.


