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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ НОРВЕГИИ 
ОТМЕТИЛИ В НАРЬЯН-МАРЕ

Елена КИМ

С 16 ПО 18 МАЯ В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ОТМЕЧАЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ НОРВЕГИИ. ГОСТИ 
ИЗ СОСЕДНЕЙ СТРАНЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОЙ СТОЛИЦЫ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ, КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ИХ ГЛАВНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАЗДНИКУ —  ДНЮ КОНСТИТУЦИИ.

Окружную поддержку получат 
шесть общин из Нельмина Носа 
и посёлка Бугрино. Максимальный 
по размеру грант выделен оленево
дам из Бугрино на приобретение 
ездовых оленей для восстановле
ния оленеводства на острове.

В адрес департамента регио
нальной политики НАО от семей
ных (родовых) общин поступило 
10 заявок. Решением комиссии 
в соответствии с критериями 
конкурса и рейтинговым голосо
ванием определены шесть побе
дителей. Ими стали пять общин 
Малоземельской тундры —  «Опсе
да», «Ялумд», «Илебц», «Варк» и «Тоб
седа», а также община из посёлка 
Бугрино «Салды».

К а к  п о я с н и л и  в  в е д о м 
стве, помощь из бюджета окру
га оказывает ся в первую очередь 
тем общинам, которые реализу
ют проек ты, направленные на со
хранение традиционного образа 
жизни, развитие новых форм хо
зяйствования. В числе основных 
критериев для участников кон
курса по положению является на
личие многолетнего опыта дея
тельности, количество рабочих 
мест, степень совмещения проек
та с традиционными видами дея
тельности, степень улучшения 
материальнотехнической базы, 
экономическая обоснованность.

В частности, максимальный 
по размеру грант 285 тыс. рублей по

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
По материалам http://adm-nao.ru

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ГРАНТОВ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ 
(РОДОВЫХ) ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА.

лучили коренные жители острова 
Колгуев. Они планируют закупить 
ездовых оленей в СПК «Индига» 
для организации выпаса остров
ных оленей, в том числе просчета 
стада. В настоящее время олене
водство на Колгуеве на стадии воз
рождения. С 2012 года в течение 
двух зим на Колгуеве наблюдал
ся массовый падеж оленей, в ре
зультате которого многотысячное 
стадо вымерло почти полностью. 
Поголовье на конец 2014 года со
ставляло 153 оленя, из них прак
тически все важенки (145 женских 
особей). Первым шагом по есте
ственному восстановлению олень
его поголовья на Колгуеве стал за
воз 14 быковпроизводителей, 
организованный окружными про
фильными ведомствами в 2015 го
ду. В результате на острове в ми
нувшем сезоне появилось первое 
потомство обновленного стада, 
просчёт оленей тогда не прово
дился.

Д р у г и е  о б щ и н ы  п о л у ч ат 
окружную поддержку на приоб
ретение оборудования и техники, 
необходимых для ведения и раз

вития традиционной деятельно
сти, ремонт и обновление коче
вого жилья.

Гранты предоставляются на кон
курсной основе в рамках госпро
граммы «Сохранение и развитие 
КМНС в НАО». Участниками конкур
са могут быть семейные (родовые) 
общины коренных малочисленных 
народов Севера, созданные в соот
ветствии с законодательством, осу
ществляющие деятельность на тер
ритории Ненецкого автономного 
округа.
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Политика

«Севержилкомсервис» в нынеш
нюю кампанию по завозу энергоре
сурсов в населённые пункты округа 

Раньше «школьные вертолеты» 
могли доставить ребёнка к месту 
кочевий только в том случае, если 
в тундре находятся оба родителя. 
Активисты ОНФ выступили с ини
циативой предусмотреть в постанов
лении округа «Об утверждении Поло
жения о порядке и условиях вывоза 
детей, обучающихся и выпускников, 
а также обеспечения их проездны
ми документами для выезда», а так
же Закона Ненецкого автономного 
округа «Об оленеводстве» доставку 
детей до места кочевий в тундру, да
же если там находится один из ро
дителей или его ближайшие род
ственники. Данное изменение будет 
закреплено в законе округа «Об об
разовании».

Во время поездки в посёлок Крас
ное депутата Госдумы от НАО Сергея 
КОТКИНА местные жители попро
сили решить вопрос с регистраци
ей маломерных судов на территории 
Ненецкого округа.

Сегодня в Водном кодексе РФ 
содержится положение, в соот
ветствии с которым освидетель
ствование маломерного судна, ис
пользуемого в коммерческих целях 
(рыболовство, перевозка грузов 
и пассажиров), осуществляется ад
министрацией бассейнов внутрен
них водных путей. При этом её 
ближайшее к НАО подразделение 
находится в Архангельске.

Для индивидуальных предпри
нимателей НАО, особенно в отдалён

УГОЛЬ ДОСТАВЯТ
Вера КОБЗАРЬ (на основании материалов adm-nao.ru)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЕГ 
ХОЛОДОВ СООБЩИЛ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ТОРГОВ 
ПО ПОСТАВКЕ УГЛЯ НЕ ОТРАЗЯТСЯ НА КАМПАНИИ 
ПО СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ. В «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСЕ» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛА «НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ». ИМЕННО ННК БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ В НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ОКРУГА 
РЕЧНЫМ ПУТЁМ.

НА КАНИКУЛЫ В ТУНДРУ!
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

ПО ИНИЦИАТИВЕ АКТИВИСТОВ ОНФ В НЕНЕЦКОМ 
ОКРУГЕ ВЛАСТИ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ВЫВОЗА ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛЫ В МЕСТА КОЧЕВИЙ 
ИХ РОДИТЕЛЕЙ

РЕГИСТРИРОВАТЬ 
МАЛОМЕРНЫЕ СУДА 
СТАЛО ПРОЩЕ
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОМОГ РЕШИТЬ ВОПРОС 
С РЕГИСТРАЦИЕЙ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАО. СЕЙЧАС В НАРЬЯНМАРЕ НАЧАЛИ РАБОТУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА 
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА

нее состоялся аукцион на поставку 
в поселения нефтепродуктов. По
бедителем также стала «Ненецкая 
нефтяная компания». Обществу 
предстоит доставить в сёла окру
га 7,7 тыс. тонн дизельного топли
ва, больше 140 тонн автомобиль
ного бензина марки Регуляр92, 
а также 80 тонн дизельных масел 
и смазок.

В 2017 году «Севержилкомсер
вис» закупит 10,6 тыс. кубометров 
дров. Морским путём их доставит 
«Судоходная компания «ЭКОТЭК», 
речным —  ООО «ТрансСервис».

—  П о з д н и й ,  в  с р а в н е н и и 
со среднегодовыми показателя
ми, ледоход не повлияет на сроки 

изменениям уникальный, характер
ный только для нашей территории 
проект «школьных вертолётов» даёт 
возможность уже в этом году боль
шему количеству детей провести ле
то, кочуя со своей семьей.

Кампания по доставке детей 
на летние каникулы стартует уже 
20 мая. Всего запланировано 8 рей
сов, в том числе один резервный. 
Кроме окружных поселений, учени
ков отвезут к кочующим родителям 

После обращения жителей Крас
ного к Сергею КОТКИНУ, этот вопрос 
был поднят им на уровне исполни
тельной и законодательной властей 
Ненецкого округа. К его решению 
подключился губернатор НАО Игорь 
КОШИН, которому в одну из личных 
встреч парламентарий озвучил про
блему освидетельствования и реги
страции маломерных судов.

В результате администрацией 
НАО была достигнута договорен
ность с Российским Речным Реги
стром о выездной работе в Нарьян
Маре перед началом навигации.

В апреле профильным депар
таментом администрации НАО 
был начат также приём заявлений 
от предпринимателей и рыбаков, 
желающих поставить свои мало
мерные суда на квалификационный 
учёт. Всего на данный момент посту
пило 53 таких заявления.

В то же время, как говорит Сергей 
КОТКИН, проблему нужно решать 
кардинально, поскольку в такой же 
ситуации, как в НАО, находятся ин
дивидуальные и малые предприни
матели других регионов.

— Необходимо внести изме
нения в ряд законодательных ак
тов Российской Федерации в части 
определения понятия маломерно
го судна, в частности, в Кодекс тор

закупит 21,6 тыс. тонн каменного 
угля. Это топливо марки «Д» с клас
сом крупности —  50–200 мм. Ра

— Мы очень рады, что еще од
на из инициатив активистов регио
нальной рабочей группы ОНФ «Об
щество и власть: прямой диалог», 
направленная на повышение каче
ства жизни граждан нашего регио
на, нашла своё воплощение, —  гово
рит член регионального штаба ОНФ 
в НАО Матвей ЧУПРОВ. —  Такая не
обходимость совершенствования за
конодательства в данной сфере была 
просто необходима, чтобы создать 
условия для сохранения и развития 
самобытного, социальноэкономиче
ского и культурного развития корен
ных малочисленных народов Севера 
в современных реалиях и требова
ниях школьного образования. Те
перь благодаря законодательным 

ных населённых пунктах, не имею
щих наземной связи с Большой 
землёй, доставка маломерного судна 
в Архангельск для освидетельство
вания и регистрации становится 
почти непреодолимым препятстви
ем.

Поэтому доставка маломер
ных судов в НарьянМар, а затем 
грузовым авиатранспортом в Ар
хангельск является чрезвычано 
сложным и затратным для индиви
дуальных и малых предпринимате
лей мероприятием, которое делает 
нерентабельной его будущую дея
тельность. Надо отметить, что в За
полярье использование маломерных 
судов возможно не более 3–4 меся
цев в году.

северного завоза, —  отметил гла
ва администрации Заполярного 
района Олег ХОЛОДОВ. —  В зоне 
риска завоза по реке у нас обычно 
пять населенных пунктов —  Кот
кино, Тошвиска, Щелино, Хорей
Вер и Харута. В эти поселения 
завоз осуществляется по малым 
рекам и только по большой воде. 
Баржи с топливом пойдут сразу 
вслед за льдом, чтобы за время 
«высокой» воды доставить энер
горесурсы. Определенные риски 
у нас были в связи с изменением 
сроков торгов. Но в итоге торги 
состоялись, эта «заминка» на са
мой кампании северного завоза 
не отразится.

семейной (родовой) общины «Неру
та», СПК «Ерв», в районы Каратай
ки, Шойны, Омы и Неси. Первыми 
домой отправятся ученики, которым 
нет необходимости сдавать итого
вые экзамены в 9–11х классах. Вы
пускникам 2017 года бесплатный 
проезд домой за счёт окружной каз
ны будет обеспечен в июне после эк
заменов в рамках регулярных рейсов 
в поселения.

гового мореплавания РФ, Кодекс 
внутреннего водного транспорта 
РФ и Кодекс об административных 
право нарушениях РФ, и исключить 
маломерные суда коммерческого ис
пользования из числа подлежащих 
регистрации в Государственном су
довом реестре, —  считает парламен
тарий.

Эту функцию, по его мнению, 
можно передать Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) МЧС России, представители 
которой работают в муниципальных 
образованиях округа.

Сергей КОТКИН проинформиро
вал, что по инициативе Собрания 
депутатов Ненецкого автономного 
округа Парламентской Ассоциаци
ей СевероЗапада России (ПАСЗР) 
было подготовлено обращение 
на имя председателя Правитель
ства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 
по вопросу регистрации маломер
ных судов, используемых в коммер
ческих целях.

Эту проблему парламентарий 
озвучил также на заседании кру
глого стола в Государственной ду
ме РФ в конце апреля 2017 года, 
посвящённом законодательному 
обеспечению прав коренных мало
численных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока.
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Конкурс

В выборе победителя члены 
жюри оценивали не только соот
ветствие теме конкурса, но и об
щ е е  в о с п р и я т и е ,  х уд о ж е с т 
венный уровень и качество 
исполнения. Наибольшее чис
ло голосов было отдано работе 
«В каждом месте читаем «Запо
лярные вести», которую отпра
вила на конкурс Надежда Тро
фимовна ШУБИНА из Нижней 
Пеши. Победительница будет 
награждена чайным сервизом 
с символикой Заполярного райо
на. Второе место заняла библио
текарь из НарьянМара Людми
ла Александровна РОЧЕВА. Её 
работа «Выбор туристов —  газе
та «ЗВ+» стала самой сложной 
по исполнению благодаря тан
тамареске. В подарок Людмила 
Александровна получит настен
ные часы. На третьем месте ока
залась работа «Почтальон при
нес газету, я до дома не пойду, 
а скорей её прочту» Анны Его
ровны СУЛЕНТЬЕВОЙ. На фото 
женщина запечатлела девушку 
в национальном костюме. В по

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Елена КИМ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА «Я ЧИТАЮ «ЗВ+». ВСЕГО НА СУД ЖЮРИ 
ПОСТУПИЛО 11 ФОТОГРАФИЙ, НА КОТОРЫХ 
ИЗОБРАЖЕНЫ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА, ЧИТАЮЩИЕ ГАЗЕТУ. 
САМЫМИ АКТИВНЫМИ СТАЛИ ЖИТЕЛИ ПЕШСКОГО 
И КАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТОВ, УДИВИВШИЕ НЕ ТОЛЬКО 
КОЛИЧЕСТВОМ, НО И ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ РАБОТ.

дарок представительница Не
си получит набор канцелярской 
продукции с символикой Запо
лярного района.

Анастасия МАРКОВА из Омы 
за активное учас тие в конкурсе бу
дет награждена памятным призом. 

Надо отметить, что приятным 
сюрпризом для редакции стало 
письмо Галины КУЛИКОВОЙ. Из
за отсутствия собственного ком
пьютера жительница Нижней 
Пеши не смогла отправить фото
графию на конкурс, поэтому при
слала стихи. 

«Заполярный вестник»!
Для всех ты интересен.
Газету любим всей душой,
Её читаем всей семьёй!
И стар, и млад
               ждут с нетерпеньем
Очередного «продолженья».
Все номера храним и собираем,
В час отдыха с родными
                           снова почитаем.

Галина КУЛИКОВА,
с. Нижняя Пеша.

Оксана ЗОЛОТЫХ, Несь Анастасия МАРКОВА, Ома

Анна СУЛЕНТЬЕВА, Несь

Клуб земляков НАО, Нарьян-Мар

Анна КАНЕВА, Нарьян-Мар Галина МЕДВЕДЕВА, Нижняя Пеша

Учащиеся 11-го класса, Нижняя Пеша

Софья ФРОЛОВА, Нижняя Пеша

II место. Людмила РОЧЕВА, Нарьян-Мар

III место.
Анна СУЛЕНТЬЕВА, Несь

I место.
Надежда ШУБИНА, Верхняя Пеша
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Событие

Впервые норвежцы прибыли 
в Ненецкий округ такой много
численной делегацией. Увидеть 
столицу региона, узнать жите
лей и особенности быта приехали 
политики, бизнесмены, артисты. 
Началось знакомство с посеще
ния посёлка Красное. В центре 
ПриморскоКуйского сельсовета 
гости увидели работу местного 
Дома ремёсел «Тэмбойко», пооб
щались с населением о сходствах 
и различиях ненецкой и саамской 
культур. Затем в администрации 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
НОРВЕГИИ ОТМЕТИЛИ 
В НАРЬЯН-МАРЕ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Через несколько минут гене
ральный консул Норвегии Уле Ан
дреас ЛИНДЕМАН пригласил всех 
присутствующих на празднике го
стей познакомиться с творчеством 
фотографа Асбьёрна НИЛЬСЕНА 
и узнать о развитии страны через 
выставку «Норвежский дизайн —  
взгляд через столетие».

— Фотографии Асбьёрна 
НИЛЬСЕНА действительно впе-
чатляют, —  говорит посетитель-
ница выставки Юлия БАБИКО-
ВА. —  Мы можем увидеть цветы 
и горы Арктики, красоту приро-
ды и богатую палитру красок се-
верных широт. На открытии было 
отмечено, что на фото нет людей, 
но все снимки имеют тепло челове-
ческой души. И это действитель-
но так!

Завершили празднование глав
ного праздника соседей —  Дня Кон
ституции Норвегии —  большим 
концертом. В первом отделении 
звучала классическая музыка: Ар
хангельский государственный ка
мерный оркестр под руководством 
Владимира ОНУФРИЕВА и нор
вежский саксофонист Ула РОККО
НЕС исполнили сочинения Петра 
ЧАЙКОВСКОГО, Эдварда ГРИГА, 
Александра ГЛАЗУНОВА, Улы РОК
КОНЕСА. Вторая часть содержала 
композиции трио Aja, наполнен
ные мотивами народного пения, 
электронной музыки, рока и джаза.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕДОТРЯД ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ ОМЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОМЫ. ИЗ 583 
СЕЛЬЧАН ОСМОТР ПРОШЛИ —  356, ИЗ НИХ 189 —  ДЕТИ.

Об этом сообщила начальник 
передвижного медицинского отря
да Виктория ГАВРИЛОВА. 

— В отряде работали: отола

ринголог, хирург, терапевт, оф
тальмолог, педиатр, невролог, эн
докринолог, психиатрнарколог, 
стоматолог, гинеколог. Лаборатор

ные исследования прошли 227 че
ловек, —  отметила Виктория Бори
совна. —  Флюорографию сделали 
96 человек. Медицинское заклю
чение по результатам освидетель
ствования гражданина для полу
чения лицензии на приобретение 
оружия получили 36 человек. 
Из общего количества выявленных 
диагнозов, в ходе проведённого ос
мотра, преобладают хронические 
заболевания верхних дыхатель
ных путей, болезни глаза, забо
левания эндокринной системы, 
болезни системы кровообраще
ния, болезни костномышечной 

системы и соединительной ткани. 
По результатам диспансеризации 
и осмотров специалистам медуч
реждений Омы даны рекоменда
ции по дальнейшему наблюдению 
и лечению населения.

Работа передвижного меди
цинского отряда на территории 
Заполярного района проводится 
с целью повышения доступности 
медицинских услуг, уровня лечеб
нопрофилактической и консуль
тативнодиагностической помо
щи для жителей сёл и кочевников, 
ведущих традиционный образ 
жизни.

вежцы НарьянМару в День Кон
ституции страны. Особый интерес 
жителей города вызвало тради
ционное парадное шествие, в ко
тором норвежцы, нарядившись 
в национальные костюмы, демон
стрировали любовь к своей стра
не. Под звуки барабанов и духовых 
инструментов, с яркими транспа
рантами и народными песнями 
колонна прошла символический 
путь от площади Ленина до Двор
ца культуры «Арктика».

— Сегодня мы все радуемся вме-
сте с соседями, поддерживаем их 
решение приехать в Нарьян-Мар и 
подарить ощущение праздника, —  
говорит глава Заполярного райо-
на Алексей МИХЕЕВ. —  У наших 
территорий много общего: суро-
вый климат, особенности ведения 
сельского хозяйства, удалённость 
населённых пунктов друг от дру-
га. Уверен, что культурный обмен 
будет способствовать укрепле-
нию связей и взаимодействию, по-
явятся новые проекты, решения 
общих вопросов.

города НарьянМара состоя
лась встреча делегации ком
муны Каутокейно с руководством 
Заполярного района и мэром го
рода Олегом БЕЛАКОМ. За круглым 
столом стороны обсудили вопро
сы дальнейшего взаимодействия. 
В частности, речь шла об обме
не опытом в сфере образования 
и спорта.

— Мы очень рады тёплому 
приёму со стороны наших кол-
лег, —  говорит мэр коммуны Ка-
утокейно Йухан ВАСАРА. —  Гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ на встрече рассказал 
нам о визите в Норвегию юноше-
ской сборной района по футбо-
лу в 2012 году. Это здорово, что 
интерес к спорту и у вас, и у нас 
есть. Мы готовы организовать 
ещё один подобный матч. Нас впе-
чатлил и Дом ремёсел в посёлке 
Красное. Опыт ненецких мастеров 
обязательно пригодится в центре 
оленеводства в Каутокейно.

Настоящий праздник северных 
красок и музыки подарили нор

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
НОРВЕГИИ

(норв. Grunnlovsdag) —

 главный национальный празд
ник Норвегии, отмечаемый 
ежегодно 17 мая. Совпадает 
с Днём независимости страны 
и является выходным днём. 
После поражения Дании в вой
не с Англией Норвегия переста
ла быть датской провинцией 
и перешла под власть Шве
ции с правом самоуправления. 
17 мая 1814 года Учредитель
ным собранием в Эйдсволле 
была принята Конституция 
и провозглашена независи
мость Норвегии.

Первое празднование со
стоялось 17 мая 1836 го
да. В 1870 году был орга
низован первый детский 
парад в честь праздника, 
а с 1906 года на балконе Ко
ролевского дворца в Осло ста
ла собираться королевская 
семья, чтобы приветствовать 
проходящие мимо процессии.

Традиции празднования 
сохранились и в наши дни. 
Ежегодно 17 мая норвежские 
школьники, одетые в нацио
нальную одежду и несущие 
флаги, проводят празднич
ные шествия. Парады часто 
сопровождаются школьны
ми оркестрами. После детей 
к шествию подключаются 
и взрослые —  представите
ли политических, спортив
ных, религиозных и других 
организаций. По окончании 
офи циальной части празд
нование продолжается либо 
в семейном кругу, либо в мас
совых гуляниях.

День Конституции Норвегии отмечается 17 мая
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Письмо в редакцию

Алёна КОЖЕВИНА. поселок Красное

ПО «ПОЭТИЧЕСКОМУ ЛАБИРИНТУ» ПУТЕШЕСТВОВАЛ 
КЛУБ ОБЩЕНИЯ «МЫ ВМЕСТЕ…». ФОРМА ФИШКОВОЙ 
ИГРЫ ПРИШЛАСЬ НАМ ПО ДУШЕ ЕЩЁ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
«БИБЛИОНОЧИ2017». НАШ КЛУБ ОБЩЕНИЯ 
СОСТОИТ ИЗ ЛЮДЕЙ УВЛЕЧЁННЫХ, АЗАРТНЫХ, ДУХ 
СОРЕВНОВАНИЯ У НИХ ЗАЛОЖЕН С ДЕТСТВА. 

ТВОРЧЕСТВУ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Посвятили интеллектуальное 
состязание творчеству Беллы АХ
МАДУЛИНОЙ —  одной из самых 
ярких представительниц интел
лигенции нашей страны в пери
од «оттепели». Вопросы и задания 
были распределены по четырём 
темам: биография, творчество, 
личная жизнь, фильмы. Сведе
ния о биографии и творчестве вы
падали чаще всего и не вызывали 
затруднений. А рассказать было 
о чём.

В Белле соединилась татарская 
и русскоитальянская кровь, её ма
ма была переводчиком в звании 
майора КГБ. Несколько лет, буду
чи школьницей, девочка прогули
вала уроки. Школа ребёнка, при
выкшего к одиночеству, просто 
напугала. Благодаря бабушке, На
дежде Митрофановне, Белла с удо
вольствием читала, а писала без 
грамматических ошибок. Бабуш
ка вместе с будущим поэтом под
бирала бездомных животных. Эту 

любовь к кошкам и собакам Белла 
сохранила на всю жизнь и переда
ла своим дочерям. Занятие лите
ратурой родители считали делом 
несерьёзным, и Белла Ахатовна 
по наставлению мамы и папы по
ступала на журналистский факуль
тет МГУ, но вступительные испыта
ния провалила. Через год девушка 
стала студенткой желанного Лите
ратурного института. Творчество 
захлестнуло поэта, она писала мно
го о том, что волнует каждого чело
века, а поэзия находила и находит 
отклик у читателей. Её стихи не
обычайно музыкальны. Вы услы
шите романсы на слова Беллы АХ
МАДУЛИНОЙ в фильмах «Ирония 
судьбы», «Пришла и говорю», «Же
стокий романс». Сама Белла сыгра
ла роль журналистки в фильме Ва
силия ШУКШИНА «Живет такой 

парень». Эта роль не вызвала за
труднений, Белла Ахатовна прора
ботала год в газете, брала интервью, 
писала заметки. Стиль декламации 
Беллы АХМАДУЛИНОЙ оригина
лен. Ия САВВИНА, озвучившая Пя
тачка в мультфильме о ВинниПу
хе, взяла именно «ахмадулинские 
интонации», за что автор в шутли
вой форме поблагодарила её за «под
ложенную свинью». Эти и многие 
другие факты жизни и творчества 
талантливого человека участники 
клуба общения с интересом вспоми
нали, узнавали новое. Победу одер
жала команда «Черёмуха», которая 
на несколько баллов опередила ко
манду «Роза». «Роза» и «Черёмуха» —  
название стихотворений Беллы 
АХМАДУЛИНОЙ. Благодаря яркой 
личности поэта и наш вечер полу
чился эмоционально насыщенным.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ЗВУЧИТ РОМАНС…
Надежда МЯСНИКОВА, с. Несь.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР СОБРАЛ В БИБЛИОТЕКЕ СЕЛА 
НЕСЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО РОМАНСА.

Руководители организаций тор
жественно поздравили жителей 
посёлка с Днём Победы. Впервые 
за долгие годы возле обелиска был 
выставлен караул, нести службу 
в котором выпала честь лучшим 
спортсменам 6–9х классов Амдер
минской школы.

Кроме того, амдерминцы под
держали Всероссийскую акцию 
«Бессмертный полк».

С уважением, амдерминцы.

9 МАЯ В АМДЕРМЕ СТОЯЛА ПРЕКРАСНАЯ ПОГОДА. 
В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ У ОБЕЛИСКА ЗЕМЛЯКАМ, 
ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НАЧАЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ.

В 13 часов в Доме культуры 
начался концерт, посвящённый 
празднику Победы. Участники 
художественной самодеятельно
сти предстали перед зрителями 
в качестве фронтовой концерт
ной бригады, руководила которой 
Татьяна ХАРС. Амдерминцам, ко
торые отмечают 9 Мая ещё и день 
рождения, были вручены по
здравления в виде треугольников 

полевой почты. Артисты фронто
вой бригады подготовили воен
ные частушки и любимые всеми 
песни тех лет: «Огонёк», в испол
нении Валентины СЕРОВОЙ, 
«Тёмная ночь» в исполнении Вик
тора ДЁМИНА. Особенно полюби
лась зрителям песня Л. УТЁСОВА 
«У чёрного моря» в исполнении 
Сергея ХАРСА, и песня из к/ф 
«Ликвидация» в исполнении Еле
ны АЛЁШИНОЙ на итальянском 
языке. В заключение сцениче
ского блока «Фронтовые брига
ды», артисты исполнили песню 
«Смуглянка». Тронула всех до глу
бины души и Нина СМЕТАНИ
НА, исполнившая в память обо 

всех погибших в той войне песню 
«Зажгите свечи». Яркое впечат
ление оставили и девчонки тан
цевального коллектива с танцем 
«Яблочко». Наши бессменные ве
дущие, Инна и Сергей ЕВДОКИ
МОВЫ, инсценировали отрывок 
из произведения Б. ПОЛЕВОГО 
«Повесть о настоящем человеке», 
и легко кружились под фронто
вой вальс, что также не оставило 
равнодушным ни одного зрителя. 
Концерт завершил ансамбль «Ам
дерма» песнями О. ГАЗМАНОВА 
«Два орла» и А. РОЗЕНБАУМА «Са
лют Победы». А после концерта 
всех желающих угостили фрон
товой кашей! Самые тёплые от
зывы оставили об этом концерте 
гости посёлка Амдерма. Приез
жайте и вы к нам!

Ледоход!

Казалось бы —  что тут такого?
Ну, вышла река, по воде лёд несёт.
Отчего же так сердце волнуется,
По берегам собирается сельский народ?
Сидим иль стоим мы часами у берега
И смотрим, и смотрим на водную ширь,
А река —  быстротечная, шумная
Снимает оковы и путы свои.
Так надоело ей быть в заточении
В течение месяцев долгой зимы.
И вот, пробудилась природа, и к реченьке
Явились весенней природы шумы.
Но шум этот радует, душу ласкает,
Природа на лето даёт поворот,
Жизнь пробуждается, и вместе со льдинами
Уныние ночи полярной уйдёт!

Галина КУЛИКОВА, с.Нижняя Пёша.

Непостижимый, прекрасный 
и удивительный, пленительный 
и страстный, чарующий и вдох
новляющий, волнующий и хруп
кий… О романсе можно говорить 
очень много. А можно молча вни
мать ему, потому что в тишине 
и безмолвии постигается его та
инственный смысл и сила. Сло
ва искренней благодарности вы
ражаем Михаилу ЗАВЬЯЛОВУ 

за прекрасное исполнение рус
ских романсов. Кроме того, участ
ники вечера услышали «романсов 
трепетные звуки» в исполнении 
Людмилы ЗЫКИНОЙ, Анны ГЕР
МАН, Александра МАЛИНИНА, 
Аллы ПУГАЧЁВОЙ, Пелагеи… 
Также были показаны отрывки 
из художественных фильмов, где 
исполнялись романсы, ведь мно
гие любимые нами современные 
фильмы дали новое звучание ста
ринным романсам и песням. В хо
де всего вечера на столах горе
ли свечи. В народе существует 
поверье, что горящая свеча очи
щает человека от всего плохого, 
тяжёлого, пока она горит у чело
века есть надежда. Хочется ве
рить, что и прозвучавшие в этот 
вечер музыкальные композиции 
дали нашим душам чтото не
обыкновенное, доброе и нежное. 
Ведь пока наша душа стремится 
к прекрасному, к поэтическому, 
в ней будет жить любовь!
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Социнфо

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?
В БАНКЕ ДАННЫХ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ 
О БОЛЕЕ 550 ВАКАНСИЯХ. ИЗ НИХ 40% —  РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЬЮ 
И ДОРОЖНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

Так, четыре компании —  ООО «Арктиктрансэкскавация», ООО «Усинское 
ДРСУ», ЗАО «ТрансСтрой», ООО «ДорожноСтроительный трест № 1» —  за
явили сразу 43 вакансии водителей самосвалов. Заработная плата предла
гается от 25 000 до 60 000 рублей. Также требуются трактористы, водители 
бульдозеров и экскаваторов. С учётом всех потребностей на долю транс
портной и дорожностроительной сфер приходится 125 вакансий. Нефтя
ным, буровым и сервисным компаниям требуются почти 90 человек: гео
дезисты, супервайзеры, машинисты ППУ, технологи, машинисты буровых 
установок, операторы по добыче нефти и газа, помощники бурильщика, ма
шинисты технологических насосов, поварпекарь, старший повар и дру
гие специалисты. Уровень заработной платы определяется компетенци
ей специа листа. Работодатели готовы платить от 27 000 до 120 000 рублей. 
Так, компания «РНСеверная нефть» предлагает оператору по добыче неф
ти и газа 50 000 рублей, «Усинскгеонефть» слесарю по обслуживанию буро
вых установок 6 разряда —  99 000. Кроме этих компаний в пополнении ка
дров нуждаются «БашнефтьПолюс», «Арктикнефть», «Зарубежстроймонтаж». 
Четверть банка вакансий занимают специальности, связанные со здраво
охранением. Здесь основной работодатель —  Ненецкая окружная больни
ца, хотя в кадрах нуждаются и другие лечебные учреждения округа. Из 140 
медицинских вакансий, на долю врачей приходится 77, среднего медпер
сонала —  49, фармацевтов —  13. Главное лечебное учреждение региона при
глашает на работу терапевтов, хирургов, эндокринолога, клиницистов, па
тологоанатома, уролога, врачей УЗИ. Центральная районная поликлиника 
Заполярного района нуждается во врачах общей практики для своих фи
лиалов в Великовисочном, Красном, ХорейВере, Нельмином Носе, Харуте, 
а также в фельдшерах для сельских ФАПов. Стоит отметить, что зарплата 
медработников НАО одна из самых высоких в стране. К тому же для вра
чей, решивших переехать с целью трудоустройства в сельскую местность, 
действует федеральная программа «Земский доктор». По её условиям врач 
получает миллион рублей. По поводу трудоустройства следует обратиться 
в Центр занятости населения по телефонам 42345, 40559.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОПРОСАМИ МИГРАЦИИ?
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ В ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

8(81853)40272 —  по вопросам получения паспорта гражданина Рос
сийской Федерации.

8(81853)42211 —  по вопросам регистрационного учёта граждан Рос
сийской Федерации.

8(81853)40639 —  по вопросам гражданства.
8(81853)45709 —  по вопросам получения заграничного паспорта.
8(81853)40437 —  по вопросам постановки на миграционный учёт 

иностранных граждан.
8(81853)40423 —  по вопросам получения патентов для осуществле

ния трудовой деятельности.
8(81853)40618 —  по вопросам беженцев и вынужденных пересе

ленцев.
8(81853)40639 —  по вопросам переселения соотечественников.
8(81853)40437 —  по вопросам оформления приглашений, разреше

ния на временное проживание, вида на жительство.

Приём граждан осуществляется начальником отдела по вопросам ми
грации Управления МВД России по Ненецкому автономному округу Ири
ной Анатольевной ЕРМОЛИНОЙ без предварительной записи:

Понедельник —  с 09.00 часов до 13.00 часов.
Вторник —  с 14.00 часов до 17.00 часов.
Среда —  неприёмный день.
Четверг —  с 09.00 часов до 13.00 часов.
Пятница —  с 13.00 часов до 19.00 часов.
Суббота, воскресенье —  выходные дни.

Все государственные услуги в сфере миграции оказываются в преж
нем режиме и в полном объёме на портале gosuslugi.ru.

Почтовый адрес: ул. Ненецкая, д. 20, г. НарьянМар, 166000
8(81853)48670 —  телефон приёмной.
8(81853)48670 —  факс.
8(81853)45710 —  телефон начальника отдела.
8(81853)42152 —  телефон «доверия».

КТО И С КАКОГО 
ПЕРИОДА ДОЛЖЕН 
ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ 
КАССЫ?
ПРЕДУСМОТРЕН ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К НОВОМУ ПОРЯДКУ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ (ККТ).

С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ осуществляется только по новому 
порядку и, соответственно, с этой даты осуществился переход на новый по
рядок применения ККТ (новые модели ККТ) для тех пользователей ККТ, кото
рые обратились с заявлением о регистрации ККТ начиная с этой даты. При 
этом, возможность использования старых моделей ККТ, зарегистрированных 
до 1 февраля 2017 года, сохранится до 1 июля 2017 года.

С 1 июля 2017 года старый порядок прекратит своё действие, т. е. с этой 
даты осуществится переход на новый порядок применения ККТ (новые мо
дели ККТ) ещё и для тех пользователей ККТ, которые применяют ККТ, заре
гистрированную по старому порядку.

С 1 июля 2018 года перейдут на новый порядок применения ККТ (новые мо
дели ККТ) налогоплательщики, которые по старому порядку не были обязаны 
применять ККТ (осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, 
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообло
жения, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов).

Таким образом, до 1 февраля 2017 года переход на новый порядок приме
нения ККТ для всех категорий налогоплательщиков являлся добровольным.

Узнать о возможности модернизации ККТ пользователь может у произ
водителя ККТ или у уполномоченной организации, обслуживающей его ККТ 
(Центр технической поддержки).

Необходимую информацию можно уточнить в налоговой инспекции 
и на сайте ФНС www.nalog.ru

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВЕДЕНИЯ ЕГРН 
О РАЗРЕШЕННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?
ЧТОБЫ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (ЕГРН) 
О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ФИЛИАЛ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
ЗАЯВЛЕНИЕМ. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО 
УЧЁТА ДОКУМЕНТЫ ФИЛИАЛ ЗАПРОСИТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО В ПОРЯДКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Если в отношении территории, на которой расположен земельный уча
сток, утверждены правила землепользования и застройки (ПЗЗ), вид разре
шенного использования земельного участка выбирается правообладателем 
самостоятельно из предусмотренных градостроительным регламентом основ
ных и вспомогательных видов разрешенного использования и указывается 
в бланке заявления. В данном случае заявление вправе представить право
обладатель земельного участка либо его представитель, действующий в си
лу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

В отношении земельных участков, правообладателями которых являются 
органы государственной власти, местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитар
ные предприятия, данный порядок не применяется. Сведения о разрешенном 
использовании таких земельных участков вносятся в ЕГРН на основании акта 
об установлении или изменении разрешенного использования, представлен
ного в порядке межведомственного информационного взаимодействия упол
номоченными органами в ответ на запрос филиала. В аналогичном порядке 
осуществляется изменение разрешенного использования земельных участ
ков, расположенных на территории, в отношении которой ПЗЗ не утверж
дены, а также изменение разрешенного использования земельных участков 
на условно разрешенный вид такого использования. В данном случае с заяв
лением вправе обратиться любое заинтересованное лицо.

В случае внесения сведений в ЕГРН на основании документов, поступив
ших в филиал в порядке межведомственного информационного взаимо
действия, заявителю и правообладателю земельного участка направляется 
соответствующее уведомление. Выдача выписки из ЕГРН по результатам рас
смотрения заявления о внесении сведений в ЕГРН о разрешенном использова
нии земельного участка действующим законодательством не предусмотрена.
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Культура

Воплощение идеи оказалось 
не таким уж и лёгким, но вооду
шевлённая успехом после дет
ской новогодней постановки 
«Здесь нет места тоске», о ко
торой уже было рассказано ау
дитории «ЗВ+», труппа взялась 
за дело.

Пока артисты учили тексты 
и сыпали рифмами Л. ФИЛАТО
ВА, участница постановки Елена 
АЛЁШИНА рисовала декорации 
и подбирала музыку к спектаклю. 
Правда, в процессе подготовки 
остро встал вопрос с костюма
ми для главных героев. «Отвечай 
без всяких врак, почему на сердце 
мрак?» —  поинтересовался дирек
тор ДК п. Амдерма Сергей ХАРС 
у Елены и тут же связался с дирек
тором Дворца культуры «Аркти
ка» Александром БУРДЫКО. Кол
лега из НарьянМара не остался 
равнодушным и согласился пре

Каждый год, вот уже восьмое 
десятилетие жители нашей не
объятной страны обращаются 
к тем великим событиям, отдают 
дань памяти и преклонения пе
ред участниками Великой Оте
чественной войны. Тельвисча
не по сложившейся традиции 
приходят к тем, кому праздник 
Великой Победы особенно до
рог — к ветеранам. В майский 
день зрителями концерта стали 
подопечные Пустозерского дома

интерната. В этот день со сцены 
звучали тёплые слова благодар
ности за подвиг, чтецы коллекти
ва художественного слова «Зерка
ло души» и солисты вокального 
ансамбля «СОЛОвейко» пода
рили пожилым людям атмосфе
ру радости и гордости за страну. 
Алина КУДРЯВЦЕВА исполни
ла песни «Вызываю я их из бес
смертия», «Письмо, пришедшее 
с вой ны», «Синий платочек». Га
лина ЧУПРОВА прочитала стих 

С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ
Елена Ким

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ТЕЛЬВИСОЧНОГО СОЦИАЛЬНО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ПРЕСТИЖ» ПРИЕХАЛА 
В ПУСТОЗЕРСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ. НА СУД БЛАГОДАРНЫХ 
ЗРИТЕЛЕЙ АРТИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕРТ «ДАВАЙТЕ 
СКАЖЕМ О ПОБЕДЕ!»

«Давайте, скажем чтото о Побе
де», а Валентина ШЕВЕЛЁВА —  
монолог «Без вести пропавший». 
Директор центра «Престиж» Га
лина ДУРКИНА провела викто
рины на знание фильмов и пе
сен о войне.

— Пришло мирное время, 
но шрамы той войны остались 
в каждом городе и селе. Невозмож
но забыть те великие бедствия, 
которые война принесла нашей 
стране, нашему народу. Мы знаем, 
какой ценой была завоёвана по
беда, и всегда будем помнить тех, 
кто отдал жизнь за Родину, —  го
ворит руководитель центра «Пре
стиж». —  В домеинтернате живёт 
наш ветеран, участник Великой 
Отечественной войны Фёдор 
Алексеевич СЫРКОВ, несколько 
тружеников тыла и детей войны, 
а потому мы не могли не приехать 
в п. Искателей с концертом.

Действительно, в зрительном 
зале присутствовал и сам Фёдор 
Алексеевич, он с особой теплотой 
приветствовал артистов, подпевал 
знакомые песни. Родился ветеран 
в селе Нижняя Пеша, а на фронт 
ушёл вслед за старшим братом 
будучи 17летним мальчишкой. 
Фёдор был пулемётчиком, дошёл 
со своей частью до Белоруссии. 
Под Витебском был тяжело ранен. 
После лечения в госпитале Фёдо
ра СЫРКОВА отправили в тыл ох
ранять стратегические объекты. 
В Нижнюю Пешу боец вернулся 
в 1946 году, трудился почтовым 
работником, возглавлял отделения 
связи в Пинеге Архангельской об
ласти и в Неси.

— Всё дальше от нас уходят 
те фронтовые годы, и тем дороже 
становится память военного вре
мени, —  кратко отметил ветеран 
в завершении встречи.

КАК В АМДЕРМЕ СПЕКТАКЛЬ ПОСТАВИЛИ
Анна МАКСИМОВА

«МЫ ПОЛЕЗНЫХ ПЕРСПЕКТИВ НИКОГДА НЕ СУПРОТИВ!» —  
РЕШИЛИ УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА КУЛЬТУРЫ АМДЕРМЫ 
И ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ СПЕКТАКЛЬ 
ПО МОТИВАМ СКАЗА ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА «ПРО ФЕДОТА 
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА».

доставить костюмы напрокат: «Бу
дет новая беда, прямиком спеши 
сюда! Чай, и мы в лесу не звери, 
чай, поможем завсегда!» —  отве
тил коллега.

Две недели перед спектаклем 
артисты собирались в Доме куль
туры каждый вечер. Репетирова
ли, шутили, смеялись и, конеч
но же, очень волновались.

Валентина СЕРОВА, солистка 
ансамбля «Амдерма», с удоволь
ствием взялась исполнить роль 
потешникасказочника и спра
вилась с ней безупречно.

Высокому и широкоплечему 
Александру ИППОЛИТОВУ ниче
го не оставалось, как согласиться 
на роль Царя, который по сцена
рию «сморчок, башка с кулачок». 
Осилить такой по объёму текст 
больше никто не решился. Пере
воплощение получилось замеча
тельное: царь шепелявил, злобно 

шевелил бровями и очень прав
диво передавал все эмоции свое
го колоритного персонажа. В ко
торый раз артистизм Александра 
заставил зрителей смеять ся 
до слёз!

Сергей и Инна ЕВДОКИМОВЫ 
(Федот и Маруся) также не в пер
вый раз блистали на сцене ДК. 
Их маленький сын Алёша удив
лённо хлопал длинными ресни
цами, наблюдая, как папа, вдруг 
ставший белокурым и сказочно 
румяным, целился из ружья в го
лубку, разговаривающую мами
ным голосом.

Валентина ТАЛЕЕВА (Баба 
яга) продумала свой образ до ме
лочей и перевоплотилась в гор
батую, носатую интриганку 
настолько, что по праву полюби
лась всем зрителям без исключе
ния. И едва ли ктото из учеников 
амдерминской школы сразу уз
нал в этом «дитя природы» свою 
словесницу!

«Китель узкий, сапоги жмут, 
глаз перевязан! Ничего не вижу! 
Я так долго не вытяну!» —  смеялся 
Евгений РЫБАЛКА (Генерал) на ре
петиции. Однако каждым своим 
появлением он вызывал у зрите
лей заслуженный взрыв аплодис
ментов.

Татьяне ХАРС по душе при
шлась роль Няньки. Перепробовав 
разные интонации, она останови
лась на ироничноподтруниваю
щем варианте и великолепно до
полнила общую картину в связке 
главных героев.

В очередной раз приняла уча
стие в поселковом празднике 
мечтающая стать актрисой Ана
стасия ПОПОВИЧ (Царевна). По
скольку в реальной жизни она 
увлекается чтением романов 
Александра ДЮМА, ей, похоже, 
пришлось сыграть саму себя.

— Эта роль мне очень понра
вилась! Жаль, слов маловато! 
А что мы будем ставить дальше? —  
повторяла Анастасия после спек
такля.

Одним из женихов Царевны 
стал девятиклассник Никита 

ОНИЩУК (Английский посол). 
В первом действии он с чувством 
трижды повторил «Yes» с таким 
безупречным произношением, 
что, без сомнения, поднял свою 
успеваемость по английскому 
языку в школе.

Ангелина КЛОЧКОВА и Вио
летта НАЙДЁНЫШЕВА (два дю
жих молодца) каждый раз вы
б е г а л и  н а  с ц е н у,  в ы п о л н я я 
упражнение «колесо», что стало 
одной из изюминок постановки.

Виктор ДЁМИН появлялся 
на сцене в качестве прислуги 
и подносил яства. Да делал это 
так профессионально, что даже 
жена Татьяна, сидевшая в одном 
из первых рядов, не узнала его. 
Кроме этого, благодаря своему 
уникальному музыкальному тем
бру, Виктор был выбран на роль 
«Того, чего не может быть». Сло
вом, он также стал ярким актё
ром второго плана.

Но самым незабываемым пер
сонажем, несомненно, стал ди
ректор ДК Сергей ХАРС (Посол 
людоедского племени). Испол
нив танец под африканские там
тамы, не произнеся ни одного 
слова, покрытый иссинячёрным 
гримом, Сергей рычал и сверкал 
глазами. Ему удалось настоль
ко перевоплотиться, что многие 
зрители лишь на поклоне узна
ли, что в этом образе скрывается 
сам директор ДК.

Дома культуры на этот раз 
было действительно мало, ведь 
зрителей тут собралось «как се
мян в огурце», —  говорит дирек
тор МУП «Амдермасервис» Ев
гений ОБЕРТЕНЮК. Помимо 
амдерминцев в этот раз побы
вали на спектакле и документа
листыкиношники из Москвы. 
Побывали и остались приятно 
удивлены! А это значит, что фраг
менты из спектакля войдут в до
кументальный фильм об Амдерме. 
И, «верьте аль не верьте», а лет че
рез сто в архивах гостеле радио 
ктото обнаружит амдермин
скую версию «Сказа про Федота 
стрельца» и улыбнётся.
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Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ 
СОСТОЯЛИСЬ
Елена КИМ

С 3 ПО 4 МАЯ В ОКСИНО ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ МЕТКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА. ЗДЕСЬ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 72Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С о с т я з а н и я  п р о х о д и л и 
в филиале Спортивной школы 
«Труд». В первый день борьбы 
на огневой рубеж вышли уче
ники школы. Лучшими среди 
сверстников оказались Валерия 
ИВАНИКОВА и Алёша ВОКУЕВ. 
На втором месте —  Валентина 
ШЕВЕЛЁВА и Максим АРТИЕВ; 
Замыкает тройку лидеров Ари

на ИВАНЧЕНКО и Аристарх АР
ДЕЕВ.

Основная борьба разверну
лась во второй день соревнова
ний, когда за призовые места 
боролись взрослые. Спортивная 
удача помогла выиграть следу
ющим участникам: I место —  
Наталия ПОПОВА, Александр 
АРТИЕВ; II место —  Ксения БА

ПРИБЛИЖАЮТСЯ ПЕРИОДЫ
ПАВОДКОВ И ПОЖАРОВ

Сотрудники Северного управления 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды сообщили о сро
ках освобождения рек Ненецкого окру
га ото льда.

Затяжная весна внесла свои кор
рективы в сроки прохождения павод
ка. В районе НарьянМара синоптики 
прогнозируют ледоход с шестого ию
ня, тогда как в 2016м году лёд ушёл 
10 мая. Вскрытие всех малых рек ре
гиона также пройдёт с опозданием. 
Несь, Вижас, Ома, Снопа, Пёша, Чи
жа и Шойна вскроются в период с 15 
по 22 мая, тогда как в предыдущие го
ды освобождались ото льда 10–15 мая. 
На реках Сула, ХатаЯга, Созьва и Куя 

РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров, компью
теров, ресиверов «Триколор», 
«НТВ+», цифровых ресиверов 
на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОКСИНО СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 72Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ.

лёд уходит с 20 по 25 мая, в 2017 го
ду ледоход прогнозируется с 27 мая 
по 2 июня. Дополню, за всё время ме
теонаблюдений самый ранний ле
доход на Печоре был 5 мая, самый 
поздний —  17 июня. 2017 год станет, 
возможно, рекордным в сторону уве
личения сроков половодья.

Стоит также отметить, что избе
жать больших потерь и затрат в ре
зультате возможного подтопления жи
лых домов, придомовых территорий 
и другого имущества поможет страхо
вание в добровольном порядке. Жите
ли, чьи дома, участки и надворные по
стройки попадают в зону затопления, 
должны обратиться в страховые ком
пании, застраховать свое имущество, 
что обеспечит им обязательную ком
пенсацию за нанесение имуществен
ного вреда.

Застраховать имущество от зато
пления можно только до начала ле
дохода. В период паводка страховые 
компании по закону уже не должны 
страховать. Также нужно помнить, ес
ли ваш дом не зарегистрирован в Рос
реестре, в соответствии с законом 
ущерб не компенсируется.

За ледоходом, несомненно, после
дует и пожароопасный период. Как 
сообщает ГУ МЧС России по НАО, 
природные пожары относятся к чис
лу очень опасных и часто повторяю
щихся происшествий. Они становят
ся для страны настоящим бедствием, 
нередко становятся причиной травми
рования, заболеваний и гибели людей, 
утраты их имущества. Источником 
возникновения природных пожаров 
могут быть естественные причины: 
разряд молнии, самовозгорание, тре
ние деревьев. Практически единствен
ным источником палов сухой травы 
является человек!

Чтобы обезопасить себя важно 
быть бдительными и осторожными, 
также стоит помнить и о страховании. 
По оценкам Центра стратегических 
исследований Росгосстраха, застра
ховано в России лишь каждое седь
мое жилище —  где больше, где меньше. 
И всё же, а если случится беда?

Согласно закону государство долж
но предоставить людям, оставшимся 
без крыши над головой, временное жи
льё, а затем и постоянное. Чаще всего 
эти вопросы решаются индивидуаль

но, но рассчитывать на то, что новая 
квартира будет не хуже утраченной, 
обычно не приходится. В связи с этим 
уже много лет в правительстве обсуж
дается вопрос введения обязательного 
страхования недвижимости по приме
ру страхования автомобилей, кото
рое позволит минимизировать нагруз
ку на бюджет. Тем не менее, согласно 
действующему федеральному зако
ну «Об организации страхового дела 
в РФ» от 31.12.1997 г., страховать своё 
жильё или нет, каждый гражданин ре
шает сам.

Специалисты Всероссийского сою
за страховщиков рекомендуют гражда
нам не страховаться от одного только 
риска. Интересоваться какие доку
менты и как быстро потребуется со
брать, если страховой случай насту
пит. Проследить, чтобы дом в полисе 
был оценен по реальной цене —  не боль
ше и не меньше. Завышать стои мость 
смысла нет —  вы переплатите за стра
ховку, но выплата всё равно не будет 
выше настоящей цены дома. А если по
пытаетесь сэкономить на цене полиса 
и занизите стоимость дома, то не смо
жете компенсировать потери.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В играх принимали участие 
опытные спортсмены, соревну
ющиеся не первый год. В оче
редной раз своё превосходство 
над соперниками доказала ко
манда школы, в состав кото

рой вошли: Даниил КАБАНОВ 
(капитан), Иван РОЧЕВ, Алек
сей ЧУПРОВ, Алексей АРДЕЕВ, 
Валентина ШЕВЕЛЁВА, Вале
рия ИВАНИКОВА. Ребята вто
рой год подряд выиграли пере

ходящий кубок соревнований. 
Второе место в играх заняла ко
манда взрослых спортсменов: 
Максим КРОПАЧЕВ (капитан), 
Виктор ИВАНИКОВ, Рустам КИ
ЯСОВ, Никифор БАБИКОВ, Ра
иса ШОКШЛАНОВА, Людмила 
ХОЗЯИНОВА. Замкнули тройку 
лидеров в оксинских волейболь
ных состязаниях участники вто
рой школьной команды: Никита 

МОЗЕР (капитан), Роман ШЕВЕ
ЛЁВ, Захар РОЧЕВ, Максим АР
ТИЕВ, Полина ЗАДОРИНА, Лю
бовь ИВЧЕНКО.

Напряжённая и яркая игра за
рядила эмоциями не только во
лейболистов, но и их болельщи
ков, которые надолго запомнят 
прошедшую игру и феерическую 
победу призёров прошлых сорев
нований.

РАКОВА, Юрий ШУБИН; III ме
сто —  Елена КУЗЬМИНА, Павел 
ВОКУЕВ.По итогам соревнова

ний победители и призёры на
граждены дипломами ГБУ НАО 
«Спортивная школа «Труд».


