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ПОЧЕМУ МЕЛЕЮТ 
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?

Готовность животноводческого хозяйства в Великовисочном сельсовете к зимне-
стойловому периоду оценила районная комиссия. С рабочим визитом административный 
центр, а также деревню Лабожское посетили глава Заполярного района Виктор Ильин, 
заместитель главы администрации Заполярного района Олег Холодов и депутат районного 
Совета Григорий Сергеев.

  стр. 4»»»
АЙДА НА ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ 
ВЕЧЁРКИ!  
___________________ СТР. 8»»»

ШКОЛА ТИМАНА – ШКОЛА 
МЕЧТЫ 
_____________________ СТР. 6»»»

Анна Стукалюк

За последние годы террито-
рия муниципального образова-
ния «Городское поселение «Рабо-
чий посёлок Искателей» замет-
но преобразилась. Поселковые 
власти, учитывая потребности 
жителей, создают обществен-
ные зоны для прогулок и отдыха, 
стараются улучшить архитек-
турный облик муниципалитета. 
Привести в порядок централь-
ный сквер – стало одним из поже-
ланий населения.

Благоустройство территории 
сквера «Детский парк» включи-
ли в государственную програм-

му «Формирование современ-
ной городской среды Ненецко-
го автономного округа» и муни-
ципальную программу «Благо-
устройство территории МО «Го-
родское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» на 2017–
2024 годы».

По результатам электронных 
аукционов муниципальный кон-
тракт был заключён с ООО «Ли-
дерСтрой». Общая стоимость 
работ составила 6 млн рублей, 
из них 4,6 млн рублей – это сред-
ства федерального бюджета 
и окружного бюджета в равных 

ПО НОВЫМ ДОРОЖКАМ
Ирина Муляк

В посёлке Искателей завершился первый этап по 
благоустройству территории в сквере «Детский парк». 

долях, 1,4 млн – из муниципаль-
ного бюджета.

Согласно техническому за-
данию в установленный срок 
до 28 августа текущего года 
подрядчик расширил тротуары
и уложил новые дорожки из плит-
ки с 3D-эффектом, вдоль них по-
сыпал щебень, озеленил терри-
торию, установил декоративные 
фонарные столбы, поставил ска-
мейки и урны.

Для завершения общего эсте-
тического облика территории 
сквера его дальнейшее благо-
устройство продолжится в 2021–
2022 годах. По словам главы по-
сёлка Искателей Григория Ка-
заченко, начало работ будет за-
висеть от срока передачи в соб-
ственность муниципалитету зе-
мельного участка из собственно-
сти округа. Дизайн-проект по не-

му уже в разработке.
– На данном участке мы пла-

нируем сделать площадку для 
детей до трёх лет, а на месте                 
существующей – спортивный 
городок с тренажёрами. Торги 
на эти мероприятия уже прош-
ли. Детский городок «Кораб-
лик» отремонтируем, обновим 
игровое оборудование, уложим 
безопасное покрытие, – сказал 
Григорий Афанасьевич.

Как сообщили в Департаменте 
строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО, всего за пе-
риод действия проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» с 2017 по 2020 год в по-
сёлке Искателей благоустроено 
15 территорий, из них 12 – в рам-
ках федерального проекта. Всего 
благоустроено 7 дворовых и 8 об-
щественных территорий.



2

 АКТУАЛЬНО

№ 17 (214) от 11 сентября 2020 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

По информации электронных 
торгов, продавцом жилых поме-
щений является ИП Анатолий 
Курленко. В срок до 30 сентября 
2020 года он должен передать 
жилые помещения администра-
ции поселения. Как пояснил биз-
несмен, четырёхквартирный дом 
в Бугрино построен в 2019 году, 
процесс передачи имущества по-
купателю уже идёт.

Средства на покупку – поч-
ти 21 миллион рублей – выделе-
ны из районного бюджета. На-
помним, с 2020 года администра-
ция Заполярного района реали-
зует муниципальную программу 
«Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по ка-
питальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
на 2020–2030 годы».

По словам главы МО «Колгу-
евский сельсовет» Николая Май-
кова, квартиры будут распреде-
лены гражданам, которые сто-

ят в очереди на получение жилья 
на условиях социального найма 
и подали полный пакет докумен-
тов. Сейчас в таком жилье нуж-
даются 31 человек и две семьи 
погорельцев. Глава Бугрино так-
же пояснил, что вручение клю-
чей новосёлам состоится после 
оформления муниципалитетом 
права собственности на недви-
жимое имущество.

– В 2020 году мы также заклю-
чили контракт на разработку про-
ектной документации на строи-
тельство четырёхквартирного 
жилого дома в Бугрино. Испол-
нитель – ООО «Нарьян-Марграж-
данпроект». К концу года проект 
должен быть готов. Финансиру-
ется это мероприятие в рамках 
нашей муниципальной програм-
мы строительства и капремонтов. 
На эти цели выделено из бюджета 
района более полутора миллио-
нов рублей, – сообщила глава ад-
министрации Заполярного райо-
на Надежда Михайлова.

В БУГРИНО ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ 
ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация МО «Колгуевский сельсовет» заключила 
контракты на покупку четырёх квартир в доме 
блокированной застройки.

История строительства новой 
бревенчатой дороги в Хонгурее 
началась ещё в конце 2019 года. 
На тот момент необходимость в по-
явлении лежнёвки была очевид-
на всем, но выделение денег на её 
строительство оказалось непо-
сильным для регионального бюд-
жета. Совместными усилиями му-
ниципальная, районная и окруж-
ная власти нашли компромисс. 
Пустозерский сельсовет получил 

Анна Стукалюк

В Хонгурее появилась 
новая лежнёвка. Дорога 
была необходима деревне 
для нормальной работы 
тяжёлой техники, 
завозящей в населённый 
пункт топливо, дрова, 
стройматериалы, а также 
для организации вывоза 
мусора. Результат ремонта 
оценил глава района Виктор 
Ильин.

В начале 2017 года котель-
ные, обслуживающие посел-
ковые социальные учрежде-
ния, были переданы в хозяй-
ственное ведение МП ЗР «Се-
вержилкомсервис». Уже на тот 
момент объекты теплоснабже-
ния находились в изношенном 
состоянии и не соответство-
вали требованиям действую-
щего законодательства. Бы-
ло принято решение о техни-
ческой модернизации котель-
ной пришкольного интерна-
та и установки новой модель-
ной котельной для детского са-
да и Дома культуры.

– Одним из главных требо-
ваний к новым котельным бы-
ло наличие резервного топли-
вообеспечения, то есть котлы 

В ДВА РАЗА НАДЁЖНЕЕ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В посёлке Красное продолжаются работы 
по модернизации старых котельных. Готовность 
объектов к сдаче в эксплуатацию оценила глава 
администрации Заполярного района Надежда Михайлова.

средства в размере 15,5 млн руб-
лей, весной 2020 года были объ-
явлены торги на ремонт дороги.

С появлением лежнёвки в Хон-
гурее не было никаких проблем, 
подрядчик добросовестно доста-
вил материалы и за 20 дней уло-
жил 800 метров необходимой до-
роги. Однако, несмотря на все 
плюсы обновления деревенской 
транспортной артерии, не все 
остались довольны результатом.

– Проблема в том, что много    
жителей передвигается по де-
ревне на квадроциклах, а по бре-
венчатой дороге им ездить не-
комфортно, так как не все брёвна 
одинакового диаметра, а между 
ними трещины и трясёт, когда 
едешь, очень сильно, – проком-
ментировала ситуацию от лица 
жителей администратор Хонгу-
рея Ольга Рочева. – Может, стои-
ло бы засыпать дорогу песком 

должны иметь возможность пе-
реходить на другой вид топлива, 
в случае если подача основного 
будет прекращена по каким-ли-
бо причинам, – пояснила Надеж-
да Михайлова.

В связи с этим на новой ко-
тельной, построенной для отоп-
ления детского сада и Дома 
культуры, установлены муль-
тигорелки, способные работать 
одновременно на жидком и га-
зовом топливе. В остальных ко-
тельных установлены резерв-
ные котлы, в том числе электри-
ческие.

– Все объекты должны быть 
сданы в эксплуатацию к нача-
лу отопительного сезона, – про-
комментировала глава админи-
страции.

или щебнем, чтобы она стала 
ровнее.

Глава Пустозерского сельсове-
та Светлана Макарова отметила, 
что, по сути, в том виде, в котором 
дорога сдана, она соответствует 
и контракту, и тому, какой должна 
быть лежнёвка. Но недовольство 
жителей игнорировать нельзя.

Рассмотрев несколько вариан-
тов решения проблемы, пришли 
к выводу, что стоит завезти в де-
ревню машину щебня и засыпать 
часть дороги, чтобы понять на-
сколько это улучшит положение. 
В случае, если эксперимент будет 
эффективным, щебнем выровня-
ют всю лежнёвку.

– Согласно контракту подряд-
чик даёт гарантию год, если к сле-
дующей весне дорога не станет 
лучше, то мы можем привлечь его 
к доработке, – резюмировал глава 
района Виктор Ильин.

В ходе дальнейшего разговора 
местные жительницы вспомни-
ли, что первая лежнёвка, появив-
шаяся в Хонгурее в 2003 году, бы-
ла такой же и поначалу казалась 
проблемной, но со временем на-
стил стал ровным и комфортным 
для всех.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ 
НЕОДНОЗНАЧНО
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РУЖЬЁ НА СДАЧУ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ГРИППНОЙ СЕЗОН

Статья Росгвардии в газете помогла жителю Неси 
стать участником программы по добровольной 
сдаче нелегального оружия. После завершения 
криминалистической экспертизы будет решён вопрос 
о выплате законопослушному гражданину денежного 
вознаграждения.

Полицейские НАО примут участие в ежегодном 
Всероссийском конкурсе МВД России «Народный 
участковый-2020», который стартует с 11 сентября.

В Ненецком округе началась вакцинация против гриппа. 
Всего в ходе прививочной кампании будет вакцинировано 
12 тысяч взрослых и 9 тысяч детей. Об этом сообщили 
в Департаменте здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО.

Охотничье ружьё марки ИЖ 
16-го калибра, не состоящее 
на учёте войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
58-летний житель села Несь Не-
нецкого автономного округа об-
наружил во время уборки. При 
вывозе мусора мужчина заметил 
торчащий из груды приклад, по-
сле чего сообщил об опасной на-
ходке местным жителям. Одно-
сельчане посоветовали ему обра-
титься к участковому уполномо-
ченному полиции, так как прочи-
тали в газете статью о программе 
по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия за денежное 
вознаграждение.

– В соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Феде-

– Акция призвана способство-
вать повышению уровня дове-
рия населения к сотрудникам по-
лиции, престижа службы и фор-
мированию позитивного обще-
ственного мнения о деятельно-
сти участковых уполномоченных 
полиции, – рассказали в пресс-
службе Управления МВД по Не-
нецкому автономному округу.

Победители каждого этапа 
конкурса определяются боль-

Для прививочной кампании 
в регион по федеральной квоте до-
ставлена 21 тысяча доз вакцины 
«Совигрипп», «Ультрикс», «Флю-М». 
Весь объем поступившей в округ 
вакцины будет распределен меж-
ду 40 населёнными пунктами НАО.

Первым прививку сделал вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора НАО. Своим при-
мером Юрий Бездудный призвал 
всех не пренебрегать мерами про-
филактики гриппа в новом эпиде-
мическом сезоне.

– Считаю, что в такой непро-
стой период очень важно защи-

Коррупция – это неправомерное 
использование должностным лицом, 
государственным или муниципальным 
служащим, руководителем коммерческой 
или некоммерческой организации, 
депутатом своего статуса для незаконного 
обогащения, незаконного получения 
различных услуг либо реализации иных, 
зачастую материальных личных интересов.

рации добровольная сдача ору-
жия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств освобожда-
ет от уголовной ответственности 
без каких-либо негативных по-
следствий. Поступившие от граж-
дан нелегальные, то есть не состо-
ящие на учёте в Росгвардии, пред-
меты вооружения направляются 
на криминалистическую экспер-
тизу, после чего решается вопрос 
о выплате денежного вознаграж-
дения, – рассказал заместитель 
начальника Управления Росгвар-
дии по НАО – начальник центра 
лицензионно-разрешительной 
работы подполковник полиции 
Сергей Никифоров.

В соответствии с постановле-

шинством голосов граждан, на-
бранных по итогам онлайн-голо-
сования. Так, в 2019 году победи-
телем регионального этапа проф-
состязания стал капитан поли-
ции Роман Лебедев.

Любой желающий может вы-
брать того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее полно от-
вечает званию участкового упол-
номоченного полиции и проголо-
совать за него.

тить себя и своих близких, укре-
пить организм. Бесплатная вакци-
нация будет проходить в течение 
месяца. Чтобы ограничить контак-
ты среди желающих вакциниро-
ваться, предусмотрена предвари-
тельная запись. Это важно, – на-
писал Юрий Бездудный на своих 
страницах в социальных сетях.

Как отметили в Департамен-
те здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения 
НАО, в первую очередь прививку 
от гриппа необходимо сделать ли-
цам из групп риска, определенным 
национальным календарем про-

нием администрации Ненецкого 
автономного округа от 21 февра-
ля 2012 года № 32-п размеры вы-
плачиваемого вознаграждения 
составляют:

– 15 000 рублей за одну едини-
цу боевого оружия;

– 6 000 рублей за одну еди-
ницу служебного, спортивного 
или охотничьего нарезного огне-
стрельного оружия;

– 4 000 рублей за одну единицу 
гладкоствольного огнестрельного 
оружия;

– 3 000 рублей за взрывное 
устройство;

– 3 000 рублей за одно само-
дельное стреляющее устройство;

– 2 500 рублей за одну едини-
цу газового, травматического или 
сигнального оружия;

– 10 рублей за один патрон 
к боевому оружию, 5 рублей 
за один патрон к гражданскому 
или служебному оружию;

– 500 рублей за средства взры-
вания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель (в штуках), 
огнепроводный и электропровод-
ный шнуры (в метрах), действую-
щие или подлежащие восстанов-
лению).

Пресс-служба Управления Росгвардии по Ненецкому АО

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому АО

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

филактических прививок. Это де-
ти в возрасте от 6 месяцев до 18 
лет, студенты, лица, подлежащие 
призыву на военную службу, бе-
ременные женщины, лица, име-
ющие хронические заболевания 
(прививка особенно показана ли-
цам с заболеваниями лёгких, сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями, метаболическими наруше-
ниями), работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы, 
пожилые граждане старше 60 лет. 
Кроме того, привиться от гриппа 
может любой желающий.

В целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
вакцинация проходит в том числе 
по предварительной записи по те-
лефонам поликлиник или через 
сайт госуслуг посредством серви-
са «Запись к врачу».

Жители посёлка Искате-
лей – взрослые и неорганизован-
ные дети (не посещающие обра-
зовательные учреждения) – могут 
пройти вакцинацию в прививоч-
ном кабинете Центральной рай-
онной поликлиники. Перед этим 
нужно будет пройти осмотр вра-
ча. Детям, посещающим школы 
и детские сады, сделают привив-
ки там же в соответствии с пла-
ном-графиком.

Цель прививочной кампа-
нии – снизить число осложне-
ний, не допустить эпидемическо-
го распространения гриппа и ле-
тальных исходов.

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Сообщайте о фактах коррупции 
в УМВД России по Ненецкому АО по номеру: 

8(81853) 4-69-61
по круглосуточному «телефону доверия»: 

8(81853) 4-21-52.
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Ферма в Лабожском – один 
из самых проблемных объектов, 
который в первую очередь посе-
тила делегация. Несмотря на то, 
что официальная передача фер-
мы в собственность Заполярного 
района ещё продолжается, рай-
онное руководство в полной мере 
осознаёт свою ответственность 
за будущее хозяйства. Огромная 
загвоздка заключается в том, что 
району ферма была передана уже 
в плачевном состоянии, и на се-
годняшний день стоит важная за-
дача – создать условия для нор-
мальной работы персонала и со-
держания животных. В Лабож-
ском насчитывается 117 голов 
стада, из них – 26 дойных коров, 
80 – молодняка. На предприя-
тии работают 13 человек: доярки, 
скотники, телятницы, трактори-
сты, бригадир и заведующая.

Одной из первых и наиболее 
важных проблем, обозначенных 
заведующей фермой Валентиной 
Баниной, стала неготовность зда-
ния к наступающей зиме.

– Ферма в очень плохом состо-
янии, вся насквозь продувает-
ся, потолок стоит на подпорках, 
в этом году даже не смогли вну-
тренние работы провести, пото-
му что элементарно нет белил-
ки, – сетовала Валентина Алек-
сеевна. – Ещё сепаратор заба-
рахлил и холодильник для масла 
нужно чинить. Одно радует, что 
сенокос в этом году практически 
завершили и заготовили сена да-
же с небольшим запасом.

– Мы приезжали к вам в конце 
февраля этого года, все эти про-
блемы обсудили, приняли реше-
ние, что от вас приходит заяв-
ка в администрацию Заполярно-
го района и мы выделяем день-
ги на всё необходимое для ва-
шего хозяйства, – отметил гла-
ва района. – Вы обозначили про-
блему – мы дали вам возможность 
её решить. Но в поступившей за-

ПОЧЕМУ МЕЛЕЮТ 
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?
Анна Стукалюк

тельно сформировали в адми-
нистрации сектор по развитию 
сельскохозяйственного производ-
ства, который начнёт тесную ра-
боту с животноводческими ферма-
ми. Это позволит нам не терять 
из виду мельчайшие детали, влия-
ющие на работу хозяйств.

– Следует отправить специали-
стов сюда, в Лабожское и Велико-
височное, чтобы они помогли ра-
ботникам составить внятные за-
явки, по которым администрация 
сделает расчёт, а мы на сессии вы-
делим деньги из бюджета на необ-
ходимые материалы, корма и зап-
части, – обратился депутат район-
ного Совета Григорий Сергеев.

Олег Холодов заверил, что ко-
мандировка специалистов будет 
организована в ближайшее время.

Руководству Великовисочно-
го животноводческого комплек-
са предстоит решить две перво-
очередные задачи: это подготов-
ка фермы в Лабожском к зиме 
и не менее важная – закупка ком-
бикормов. Глава района попро-
сил Галину Смирнову не затяги-

В результате присоединения 
второго учреждения к первому 
создано одно юридическое ли-
цо: Государственное учрежде-
ние – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

Информация для работода-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

С 1 сентября 2020 года объединены Отделение 
Пенсионного фонда России по Архангельской области 
и Отделение Пенсионного фонда России по Ненецкому 
автономному округу. 

телей: в связи с реорганизаци-
ей изменились банковские рек-
визиты для перечисления де-
нежных средств, администри-
рование которых возложе-
но на ПФР. При перечислении 
средств страхователям необ-
ходимо указывать следующие 
реквизиты:

вать с процедурой закупок и при-
ложить все усилия, необходимые 
для продолжения нормального 
функционирования животновод-
ческого комплекса.

К слову, уже в следующем го-
ду лабожская ферма могла пе-
реехать в абсолютно новое ком-
фортное здание, в котором стоя-
ло бы современное оборудование. 
К сожалению, оформление участ-
ка под новый коровник было за-
тянуто. Строительство должно 
было начаться ещё в июле это-
го года, но только в начале авгу-
ста информация о сдаче в арен-
ду земли под ферму была разме-
щена на сайте о проведении тор-
гов. Строительство перенесено 
на следующий год.

– Несомненно, что админи-
страции и Совету Заполярного 
района предстоит решить ещё 
много проблем, – прокомменти-
ровал Виктор Ильин. – Безуслов-
но, главная из них – строитель-
ство новых ферм, так как передан-
ные нам хозяйства в Виске, Ла-
божском, Оме и Пеше находятся 
в крайне плохом состоянии. И мы 
готовы все эти проблемы решать, 
готовы подставить плечо, помочь 
в любом вопросе. Я хочу, чтобы 
сотрудники наших животновод-
ческих комплексов знали о том, 
что у них есть поддержка. Орга-
ны местного самоуправления За-
полярного района хотят, чтобы 
сельское хозяйство и производ-
ство на селе не только сохрани-
лось, но и развивалось, а у людей 
были достойные условия труда.

Получатель платежа: 
УФК по Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу 
(ГУ – ОПФР по Архангельской 
области и НАО)
Лицевой счёт получателя в ОФК: 
04244П24000
ИНН 2901038317 
КПП 290101001
Банк получателя: Отделение 
Архангельск г. Архангельск
Счёт получателя: 
40101810500000010003  
БИК 041117001  
ОКТМО 11701000

Продолжение. Начало на стр. 1 явке был лишь список запчастей 
для тракторов. Вы на местах луч-
ше знаете, какие материалы вам 
нужны и в каких количествах, но 
не обсуждайте это только между 
коллегами – доносите до нас, мы 
всегда услышим и поможем. Ведь 
решили в этом году проблемы 
с нехваткой кормов весной и от-
сутствием топлива в период про-
ведения сенокоса.

Нужно отметить, что пробле-
мы содержания скота влияют 
и на производительность сельхоз-
предприятия. Продуктивность 
коров падает. Так, в прошлом году 
Великовисочный животноводче-
ский комплекс не выполнил план 
по валовому надою молока.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ

Разговор продолжился с ди-
ректором Великовисочного жи-
вотноводческого комплекса Га-
линой Смирновой. Однако встре-
ча с руководителем предприятия 
не только не дала ответов на во-
просы, но и предоставила новые 
задачи, требующие оперативно-
го решения.

– Очевидно, что на пути от со-
ставления заявки до отправки её 
в администрацию района про-
исходит какой-то сбой, систе-
ма не работает и в итоге мы стал-
киваемся с такими проблема-
ми, – прокомментировал заме-
ститель главы администрации 
Заполярного района Олег Холо-
дов. – Хорошо, что мы оконча-

Реорганизация не повлечёт 
за собой каких-либо изменений 
в части оказания государствен-
ных услуг Пенсионного фонда для 
жителей Ненецкого автономно-
го округа. Территориальное под-
разделение ПФР в НАО продолжа-
ет работу как Государственное уч-
реждение – Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в Ненецком автономном округе 
и предоставляет полный перечень 
госуслуг ПФР в прежнем порядке 
и в установленные законом сроки.

Адрес для приёма граждан 
и страхователей по всем вопросам, 
входящим в компетенцию Пен-
сионного фонда, не изменился: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21.
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ЖИВАЯ ПРИРОДА

ВЫЗОВЫ УЖЕ НЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

ИСТЕКАЕТ ДЕЙСТВИЕ 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Региональное Отделение Пен-
сионного фонда России напоми-
нает, что срок приёма заявлений 
на выплаты семьям с детьми от 
3 до 16 лет истекает 30 сентября. 
Полученные средства семьи могут 
потратить на любые повседнев-
ные нужды. Рекомендуем родите-
лям и опекунам не откладывать 

оформление заявления на послед-
ний день и в ближайшее время по-
лучить полагающиеся выплаты.

Отметим, что речь идёт о граж-
данах, ранее не заявивших о сво-
ём праве на указанные меры под-
держки. Семьям, которые уже по-
лучили выплаты на детей, обра-
щаться в ПФР не нужно.

Екатерина Ворончихина

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Сразу два проекта планирует запустить Всемирный фонд 
дикой природы на территории Карского побережья. Об 
этом сообщил координатор Баренц-отделения WWF России 
в Нарьян-Маре Сергей Уваров. Для презентации проектов 
и согласования фронта намеченных работ инициативная 
группа побывала в Амдерме и в стойбище семейно-родовой 
общины «Ямб то».

30 сентября – последний день приёма заявлений 
на выплаты семьям с детьми до 16 лет.

Климатические изменения 
бросают серьёзные вызовы чело-
веку. Так, из-за таяния льдов в Ам-
дерму всё чаще в поисках пищи 
стали заходить белые медведи.

– Соседство с полярным хищ-
ником требует новых мер защи-
ты и прежде всего для наиболее 
уязвимой группы населения – для 
детей, – объясняет Сергей Ува-
ров. – Именно поэтому Баренц-
отделением Всемирного фонда 
дикой природы был разработан 
проект «Арктика: безопасный дом 
для каждого». Он в первую оче-
редь социальный и направлен 
на предотвращение конфликтов 
между людьми и животными.

Экологи встретились с руко-
водством посёлка и дошкольно-
го образовательного учреждения, 
в здании которого в этом году обу-
чаются и школьники. Дело в том, 
что местная школа находится 
в аварийном состоянии, и обра-
зовательный процесс там продол-
жаться не может. Для обеспече-
ния безопасности детей предста-
вители Баренц-отделения WWF 
России предлагают установить 
возле учреждения системы за-
граждений, освещения, видеона-
блюдения и оповещения.

– Перед выходом детей из зда-
ния педагоги должны быть увере-
ны, что на территории школы-са-
да отсутствуют животные. Вме-
сте с руководством школы, Де-
партаментом образования куль-
туры и спорта НАО, администра-
цией посёлка, приобщая мест-
ных жителей, мы должны обеспе-
чить безопасность детей. Проект 
фандрайзинговый, то есть для во-
площения идеи мы осуществляем 
сбор средств и привлекаем спон-
соров, – рассказал Сергей Уваров.

Глава муниципального обра-
зования Маргарита Златова под-

твердила необходимость дости-
жения намеченных целей.

– Это очень хорошее начина-
ние – детский сад находится вбли-
зи моря, где вероятность столк-
нуться с белым медведем выше. 
С дополнительными средства-
ми защиты от встречи с хищни-
ком спокойнее будет и родителям, 
и всем жителям посёлка. Сейчас 
население о появлении белого мед-
ведя информируют по громкого-
ворителю, но если дует северный 
ветер, звук сносит в сторону тун-
дры – предупреждения об опасно-
сти практически не слышно. С по-
явлением нового ратифицирован-
ного оборудования эта проблема 
исчезнет, – пояснила Маргарита 
Владимировна.

Нужно сказать, что это не пер-
вый проект в Амдерме, который 
реализует Всемирный фонд ди-
кой природы. С 2017 года в арк-
тическом посёлке ведут работу 
«Медвежьи патрули». Фонд рас-
пространяет памятки о том, как 
сохранить жизнь человека и жи-
вотного, проводит инструкта-
жи и обучает местных жителей, 
как безопасно отогнать медведя 
от посёлка. Добровольцы на ква-
дроциклах регулярно отпугивают 
полярных хищников фальшфей-
ерами и ракетницами. В рамках 
новой программы экологи плани-
руют дооснастить антиконфликт-
ную группу специальным обору-
дованием.

ОПЕРЕДИТЬ ПРИРОДУ

Второй проект фонда также 
имеет социальную окраску. Ис-
следователи убеждены, что изме-
нения климата неминуемо при-
несут северным регионам значи-
тельные перемены. К тому же пре-
словутое глобальное потепление 

уже сейчас сказывается на жизни 
коренного кочующего населения.

– Мы ездили к оленеводам. 
Вместе с председателем общины 
«Ямб то» осмотрели территорию, 
где ещё недавно паслись олени, 
а сегодня в том месте тундра про-
сто-напросто выжжена. Причи-
на – изменение уровня многолет-
них мёрзлых пород. То есть там 
нет никаких антропогенных на-
рушений, – поясняет Сергей Ува-
ров. – Из-за чего это происходит? 
Из-за более глубого таяния сезон-
но-талого слоя и более глубоких 
слоёв многолетне-мёрзлых пород 
высвобождаются парниковые га-
зы, газогидраты, которые выхо-
дят наружу и выжигают участок. 
При этом закисляются ручьи, 
то есть эту воду уже нельзя пить. 
В водоёме меняется рыба, с белой 
на частиковые породы, а если за-
грязнение очень сильное, то в во-
дотоке нет рыбы вообще. То есть 
потепление оказывает прямое не-
гативное воздействие на тради-
ционный образ жизни коренного 
населения, которое живёт за счёт 
богатых биологических ресурсов.

Экологи считают, что местное 
население можно адаптировать 
к изменению климата. Для этого 
необходимо провести большое ис-
следование, сформировать груп-
пу наблюдения за «поведением» 
мёрзлых грунтов и их контроля.

– Мы стремимся понять, как эти 
процессы происходят, насколь-
ко быстро идёт протайка вечной 

Единовременная выплата 
10 000 рублей полагается на каж-
дого ребёнка в возрасте от 3 до 16 
лет, имеющего гражданство РФ 
и проживающего на территории 
России. При этом 16 лет ребён-
ку должно исполниться не ранее 
11 мая 2020 года.

Право на получение единовре-
менной выплаты 10 000 рублей 
имеют также семьи, в которых 
3 года детям исполняется в период 
с 1 июля по 30 сентября 2020 года. 
В настоящее время специалисты 
ПФР проводят индивидуальную 
работу с потенциальными получа-
телями выплаты, связываясь с ни-
ми по телефону и рекомендуя по-
дать соответствующее заявление.

Подать заявление на получе-
ние выплаты можно не позднее 
30 сентября с помощью порта-
ла государственных услуг www.
gosuslugi.ru. При заполнении 
заявления потребуется указать 
данные действующего банков-
ского счёта самого заявителя, 
а не супруга/супруги, бабушки/
дедушки, родственника, ребёнка 
и т. д. Поскольку выплата может 
осуществляться только на счёт 
того, кто подает заявление, ука-
зание чужих реквизитов – недо-
пустимо.

Заявления на получение вы-
платы также принимаются 
в МФЦ и клиентских службах 
Пенсионного фонда.

мерзлоты, что можно с этим сде-
лать. Мониторинг деградации 
многолетне-мёрзлых пород – се-
рьёзное исследование, которое 
требует большого количества 
участников: геодезистов, клима-
тологов, геоботаников, гидроло-
гов, – рассказывает Сергей Ува-
ров. – Одна из задач, которая 
стоит перед учёными, – понять 
и предупредить жителей аркти-
ческих территорий, когда и где 
вероятнее всего ожидать протай-
ки природных льдов.

Первый шаг к реализации про-
екта сделан – есть договорён-
ность с оленеводами, они готовы 
содействовать сотрудникам Рос-
сийской академии наук, обозна-
чив конкретные места негатив-
ного воздействия тепла на грунт.

– Мы также наблюдаем та-
кое явление, как высушивание 
озёр, – продолжает представи-
тель Баренц-отделения WWF Рос-
сии в Нарьян-Маре Сергей Ува-
ров. – То есть раньше оленеводы 
ставили стойбище рядом с озе-
ром, а через год они приезжают, 
а там уже нет воды. Из-за протай-
ки мерзлоты высвободился ниж-
ний горизонт грунта, и вода через 
него ушла. Или взять строитель-
ство новых объектов или даже ре-
монт и реконструкцию в той же 
Амдерме – деградацию мерзлоты 
необходимо обязательно учиты-
вать! Это тот серьёзный фактор, 
которым сегодня нельзя прене-
брегать.
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В последний день лета в Ненецком автономном округе 
произошло очень важное событие – свои двери открыла 
новая школа в посёлке Индига. Со счастливыми 
улыбками на лице и неподдельной радостью в душе 
31 августа 2020 года её порог переступили 64 ученика, 
включая семерых первоклассников, и 18 педагогов.

ШКОЛА ТИМАНА – ШКОЛА МЕЧТЫ
Ирина Муляк, фотографии Екатерины Эстер

СЛУЖБА НА ДВА ВЕКА

Зарождение Индигской шко-
лы началось с кочевой школы, 
созданной в 1926 году Николем 
Степановичем Карповым. Вме-
сте с «Красным чумом» он бо-
роздил по всем стойбищам Ма-
лоземельской тундры, убеждая 
оленеводов не препятствовать 
обучению детей. Но для кочую-
щих ненцев и коми слово школа 
было незнакомо, поэтому далеко 
не все тундровики были готовы 
отдать туда своих чад.

Труды Николая Карпова всё же 
дали свои результаты – в 1927 году 
у него появилось 7 первых учени-
ков, на следующий год их число 
выросло до 26 человек. Всех ре-
бят определили в интернат  Ниж-
ней Пеши.

Согласно энциклопедии НАО, 
в 1932 году в посёлке открылась 
Индигская начальная русская 
школа для детей оседлого русско-
го населения, главным образом 
детей рабочих и служащих кон-
сервного завода. Ввиду дефици-
та помещений школа располага-
лась в бараке.

Новое здание школы по-
строили в 1936 году. Со вре-
менем оно трансформирова-
лось за счёт пристроенных к не-
му отдельных зданий столовой, 
спортзала, мастерских. Строе-
ние отслужило по своему назна-
чению больше семидесяти лет. 
В 2010 году его признали ава-

рийным. С 2013-го после сно-
са здания школы учебный про-
цесс был организован в приспо-
собленных помещениях.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

На торжественную церемонию 
открытия современного здания 
школы на побережье Баренцева 
моря вместе с делегацией региона 
во главе с временно исполняющим 
обязанности губернатора Юри-
ем Бездудным прилетели министр 
просвещения Российской Федера-
ции Татьяна Васильева, ВРИО гла-
вы Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Школьники, вернувшиеся 
с каникул, проведённых за пре-
делами НАО, могут свободно по-
сещать образовательные уч-
реждения при наличии справ-
ки об отсутствии COVID-19, при 
этом тест должен быть проведён 
не ранее чем за три дня до да-
ты прибытия в регион. Об этом 

сообщили в профильном ведом-
стве.

– При отсутствии справки при-
ступить к учёбе возможно толь-
ко после соблюдения 14-дневной 
самоизоляции, – добавили в Де-
партаменте.

В случае, если тест на корона-
вирус был сделан в Нарьян-Маре 

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

В Департаменте здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО разъяснили правила допуска детей 
в школы и детские сады в новом учебном году в период 
действия режима повышенной готовности.

уже после возвращения в регион, 
самоизоляцию необходимо со-
блюдать до снятия с учёта в Рос-
потребнадзоре, которое после-
дует за предоставлением в ведом-
ство результата анализа по элек-
тронной почте turpnnao@mail.ru.

Что касается дошкольни-
ков, вернувшихся с «большой» 
земли, посещение детского са-
да при наличии отрицательного 
теста на коронавирус возможно 
только после получения справки 
от педиатра, подтверждающей, 
что в семье ребёнка все здоро-
вы и не состоят на учёте в Роспо-
требнадзоре.

Такую же справку перед посе-
щением детского сада необходи-

мо получить детям, которые вер-
нулись в регион, не делали тест 
на коронавирус, но соблюдали 
14-дневную самоизоляцию, де-
тям, прибывших в Ненецкий 
округ без справки на коронави-
рус, сделали тест здесь и сняты 
с учёта в Роспотребнадзоре после 
получения результатов анализов, 
а также детям, которые не выез-
жали с территории НАО в летний 
период.

– Эти правила допуска в дет-
ские сады действуют для всех де-
тей, планирующих посещать уч-
реждения дошкольного образова-
ния вне зависимости от возрас-
та, – уточнили в профильном Де-
партаменте.

Также поздравить своих зем-
ляков с этим долгожданным собы-
тием приехал депутат Заполярно-
го района НАО, выпускник Индиг-
ской школы Олег Давыдов.

– Я родился и вырос в Индиге, 
учился здесь в школе одиннадцать 
лет. Пришёл в нулевой класс в кон-
це восьмидесятых годов. Будучи 
ребёнком, мне уже тогда было по-
нятно, что здание старое и нужда-
ется в ремонте. Особенно это чув-
ствовалось, когда на улице было 
ветрено и морозно – в нём стано-
вилось очень холодно, – вспоми-
нает Олег Иванович. – Сейчас ме-
ня переполняет искренняя радость 
за ребят и их наставников, кото-
рые наконец-то смогут учиться 
и работать в тёплой, уютной, про-
сторной школе, оснащённой по по-
следнему слову техники. Уверен, 
что созданные условия, безуслов-
но, повысят интерес детей к учёбе, 
а вместе с тем уровень образован-
ности молодого поколения.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Трёхэтажная школа, построен-
ная на берегу реки Индиги, в мас-
штабах посёлка кажется поис-
тине монументальным сооруже-
нием. Такое же ощущение скла-
дывается, когда ты попадаешь 
внутрь школы.

После деревянной одноэтажки 
потолки кажутся нереально высо-
кими, коридоры – широченными, 
причём покрашены они в разные 

цвета, соответствуя своей рекреа-
ции. По всей школе стены в кори-
дорах украшены сюжетными кар-
тинами художника Владислава 
Плотницкого, подаренными Сою-
зом оленеводов НАО.

Помимо классов новое здание 
вместило в себя столовую, трена-
жёрный и актовый зал, библиоте-
ку, мастерские по обработке де-
рева, металла, швейную мастер-
скую, кабинет домоводства и, ко-
нечно, спортивный зал.

По словам директора поселко-
вой школы Алёны Владимировны 
Тороповой, спортзал с нетерпе-
нием ждали не только учащиеся 
и сотрудники школы, а также жи-
тели муниципалитета.

– До этого занятия по физ-
культуре проходили в местном 
Доме культуры, благодаря это-
му учебный план полностью вы-
полнялся. Сейчас на базе школы 
мы планируем открыть несколько 
секций, чтобы в вечернее время 
сюда могли приходить все жела-
ющие, – сказала Алёна Торопова.

С гордостью Алёна Владими-
ровна рассказала и о современ-
ном оснащении школы.

– В каждом классе есть интер-
активная доска, компьютер. Ка-
бинеты физики, географии, хи-
мии, ОБЖ дополнительно уком-
плектованы современным учеб-
ным оборудованием, предостав-
ленным нашим спонсором ООО 
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Это лабо-
ратории, цифровые микроскопы, 
наглядные пособия. Помимо этого 
на третьем этаже школы созданы 
кабинеты «Точка роста» в рамках 
нацпроекта «Образование», где ре-
бята будут заниматься информа-
ционными технологиями, робото-
техникой, шахматами, – добавля-
ет директор учебного заведения.

Строительство школы на 150 
мест в Индиге началось ещё 
в 2012 году. Общая стоимость му-
ниципального контракта соста-
вила 441,2 млн рублей. В ноябре 
2016 года работы на объекте бы-
ли приостановлены и после по-
луторагодового перерыва вновь 
возобновлены. Для завершения 
строительства образовательно-
го учреждения летом 2018 года 
по итогам торгов был заключён 
контракт с окружной компани-
ей ООО «Стройуниверсал» на сум-
му порядка 292,8 млн рублей. 
Его исполнителем выступила АО 
«Ненецкая нефтяная компания».
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Вместе с жителями 75 стран мира участники акции 
«Диктант Победы» в Ненецком округе написали тест 
на знание истории Великой Отечественной войны. 
Администрация Заполярного района стала площадкой, 
на которой было организовано мероприятие.
Проверить свои знания пришли районные руководители, 
педагоги поселковой школы и жители п. Искателей.

В начале сентября сотрудники отдела истории 
и археологии Музейного объединения выезжали 
в район деревни Куи на место установки памятного 
знака, посвящённого событиям Крымской войны. 
Внеочередной полевой выезд был вызван обращением 
Семёна Фёдоровича Торопова, обеспокоенного 
состоянием памятника.

На набережной реки Шойны в очередной раз состоялось 
народное гулянье «Поветерь», посвящённое Дню рыбака.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ СПАСИБО 
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ «ПОВЕТЕРЬ»

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба Музейного объединения НАО

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО Валентина Малыгина

Перед началом тестирования 
участникам раздали медицин-
ские маски и обработали руки 
антисептиком. Волонтеры Побе-
ды провели небольшой инструк-
таж и объяснили, что диктант 
включает в себя 25 вопросов, 
на решение которых будет дано 
45 минут.

Стоит отметить, что почти 
все участники акции воспользо-
вались предоставленным време-
нем в полном объёме. Завершив 
тестирование, они поделились 
своими впечатлениями.

– «Диктант Победы» – акция, 
безусловно, полезная и важная. 
Если мы не знаем своей исто-
рии, то мы идем вникуда. Этот 
диктант призван как раз напом-
нить людям разных возрастов 
о тех героях и событиях, кото-
рые помогли отстоять независи-
мость нашей Родины, – проком-
ментировал своё участие в ак-
ции глава Заполярного райо-
на Виктор Ильин. – Я заметил, 
что в диктанте сделан серьез-

ный акцент на героизм чело-
века, будь то рядовой или мар-
шал, и это мне импонирует, это 
самое важное в истории Вели-
кой Отечественной войны. Каж-
дый должен знать имена, напри-
мер, Александра Матросова или 
Ульяны Громовой. Особенно мо-
лодое поколение.

– Во второй раз участвую 
в акции. Тесты примерно одина-
ковой сложности. Из всех вопро-
сов я не ответила только на один.
Надеюсь, что как минимум поло-
вина будет правильной, – поде-
лилась участница «Диктанта По-
беды» Екатерина Косенко. – Ра-
да, что узнала об этой акции, 
приняла участие и проверила 
свои силы и знания.

Администрация Заполярно-
го района стала одной из шести 
площадок, организованных для 
проведения «Диктанта Победы» 
в Ненецком автономном окру-
ге. Кроме того, любой желающий 
мог пройти тестирование онлайн 
на сайте диктантпобеды.рф.

Это один из самых популярных 
праздников летней поры, в осо-
бенности для жителей села Шой-
на, которое было основано на ме-
сте рыбацкого становища и име-
ет богатую историю, связанную 
с рыбным промыслом.

Организаторы мероприятия 
приложили немало усилий, чтобы 
праздник удался на славу. Этому 
благоприятствовала погода: день 
был по-настоящему летним, тёп-
лым и солнечным. На берегу была 
установлена яркая надувная сце-
на, красочные баннеры. Изюмин-
кой гулянья стали четыре росто-

вые куклы, которые вызвали вос-
торг у детей и взрослых. Каждый 
спешил сделать памятные фото.

На берегу звучала музыка, перед 
жителями и гостями Шойны высту-
пил местный коллектив «Кудёрыш-
ки». Хористы пропели задорные, 
всеми любимые песни, а дети ис-
полнили танец под известную ком-
позицию «Ты морячка, я моряк».   
После этого зрители и гости празд-
ника активно приняли участие 
в забавных командных конкурсах.

Не обошлось и без соревнова-
ний по рыбной ловле в номина-
циях: «Самый жадный рыбак», 

По архивным данным имен-
но здесь, «напротив деревни 
Куйской», в 1855 г. для оборо-
ны от англо-французской эска-
дры было построено земляное 
укрепление полукруглой фор-
мы. Руководил работами князь 
Евсевий Осипович Палаван-
дов. Отразить нападение, кото-
рое, к счастью, так и не после-
довало, были готовы 80 чело-
век – крестьяне Пустозерской, 
Усть-Цилёмской и Ижемской 
волостей.

Памятный знак на этом ме-
сте был установлен в 2011 го-
ду. За девять лет информация 
на нём стала нечитаемой, тер-
ритория вокруг памятника вы-
глядела запущенной и неухо-
женной.

2 сентября сотрудники му-
зея с помощью жителя деревни 
Куи Семёна Торопова установи-
ли у знака новую скамейку, ско-
сили траву.

В ближайшее время памят-
ник будет дополнен новыми ин-
формационными табличками, 
а рядом с ним появится стенд 
с материалами о событиях полу-
торавековой давности.

Спасибо Семёну Фёдорови-
чу Торопову за неравнодушие 
и помощь в сохранении памяти 
об историческом прошлом края!

«Самый сильный рыбак», «Самый 
удачливый рыбак». Поймать уда-
чу за хвост взялись подрастаю-
щие рыбаки села, а мужчины смог-
ли помериться силами в конкурсе 
по подниманию гири. Все участни-
ки праздничных состязаний были 
награждены памятными призами.

Проголодавшись после под-
вижных игр на свежем возду-
хе, сельчане поспешили отведать 
традиционное блюдо русской кух-
ни – уху на костре, а также уго-
ститься ароматным горячим ча-
ем с вкуснейшей выпечкой. Сель-
чане и гости Шойны от души 
благодарили организаторов гу-
лянья – ТОС «Будущее Шойны» 
и Дом культуры за прекрасно про-
веденное время, массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

Завершился праздник на па-
триотической ноте – участники 
мероприятия сделали общее фото 
с триколором, так как шоинский 
«Поветерь» пришёлся на 22 авгу-
ста – День Государственного фла-
га Российской Федерации.

Народное гулянье «Поветерь» 
является одним из мероприятий 
реализуемого социокультурно-
го проекта «Возрождение – путь 
к истокам», ставшего победите-
лем IV Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл». В 2020 году на реали-
зацию проекта «Народное гулянье 
«Поветерь» ТОС «Будущее Шойны» 
получил грант из окружного бюд-
жета в сумме 250 тысяч рублей. 
На эти средства была приобрете-
на надувная сцена, ростовые кук-
лы, баннер и призы для участни-
ков мероприятий.
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КУЛЬТУРА

Творческие встречи объедини-
ли молодёжь из Тельвиски, Мака-
рово, Нельмина Носа, Хонгурея, 
Великовисочного, Нарьян-Мара. 
На форум приехали 16 человек.

ВСЁ В ПОРЯДКЕ

– К форуму готовились тща-
тельно, всё было приобретено за-
ранее. Подобран штат сотрудни-
ков, приглашены специалисты 
для проведения мастер-класса 
из Москвы, приобретены сцени-
ческие костюмы и обувь, звуко-
вое оборудование, сцена, рекви-
зит, закуплены продукты пита-
ния, хозяйственные товары, ан-
тисептические средства, защит-
ные маски. До начало работы фо-
рума были отправлены информа-
ционные письма о его проведении 
в администрацию Тельвисочно-
го сельсовета, на местный пожар-
ный пост, уполномоченному по-
лиции и даже в амбулаторию села 
Тельвиска. Старались всё преду-
смотреть, – рассказывают органи-
заторы форума «Тельвиска АРТ».

Внимание к деталям и чёт-
ко выверенный сценарий меро-
приятий наверняка запомнились 
участникам. Ко дню открытия 
форума СКЦ украсили информа-
ционные стенды, на сцене появи-
лись креативные декарации, бы-
ли подготовлены кабинеты для 
проживания, а также предприня-
ты все меры предосторожности, 
связанные с распространением 
короновирусной инфекции.

АЙДА НА ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ ВЕЧЁРКИ!
Светлана Наумова

По-настоящему интересной стала последняя неделя этого 
лета. На базе Cоциально-культурного центра «Престиж» был 
вновь организован региональный молодёжный творческий 
форум «Тельвиска AРT». На этот раз традиционное уже 
мероприятие состоялось в рамках проекта «Культурный код 
Пустозерска».

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

В течение семи дней ребята 
знакомились с народной куль-
турой. День был расписан бук-
вально по минутам! Молодые лю-
ди постигали азы игры на бала-
лайке, разучивали традицион-
ные песни и обряды, участвова-
ли в мастер-классах.

– Работа форума была опера-
тивной, творческой и напряжён-
ной. Свободного времени у нас 
не было. Мы каждый день прини-
мали участие в конкурсах, тре-
нингах, мастер-классах. К кон-
цу дня устаёшь, но это прият-
ная усталость, она наполняет 
тебя новыми силами и желани-
ем творить! Мы получили колос-
сальный опыт и много полезной 
информации, – сказали участни-
ки мероприятия Антон Притыко 
и Никита Финашин.

Интересно, что в этом году 
для регионального молодёжно-
го творческого форума «Тельви-
ска AРT» была разработана ав-
торская программа по фольклор-
но-этнографическому направле-
нию, связанному с традицион-
ной культурой Русского Cевера.

Участники познакомились 
с народной хореографией. Сю-
да вошли старинные хороводы,  
женские и мужские пляски, бы-
товые танцы, кадриль и улош-
ные пляски (Прим. ред. – Улич-
ные). Не остались без внима-
ния и обряды: молодёжные по-
сиделки, вечёрки с играми и за-

бавами, особенности проведения 
съезжих праздников смотрин не-
вест, старинные обрядовые тан-
цы под заслонку. На таких вечёр-
ках разбирали и местный Ниж-
непечорский диалект, знакоми-
лись с особенностями пения Рус-
ского Севера.

КУЛЬТУРУ В МАССЫ

Что интересно, занятия 
по праздничной традиционной 
культуре Русского Севера прохо-
дили и в полях. Артисты провели 
молодёжные игры в трёх поселе-
ниях района. Удивительную кра-
соту русского костюма и испол-
нение разудалых частушек смог-
ли оценить жители Устья, Анде-
га и Оксино. В программе были 
вечёрочные песни, танцы, игры, 
народный театр. Ребята предста-
вили зрителю постановку «При-
гласишь на минутку, будут си-

деть сутки». Театральное действо 
с успехом прошло и в Тельвиске.

– Фольклорный спектакль про-
шёл на ура. Все участники и зрите-
ли получили колоссальное удоволь-
ствие, о чём было написано в книге 
пожеланий, – отмечает руководи-
тель СКЦ «Престиж» Галина Дурки-
на. – Только подумайте, какую ра-
боту проделали ребята! За неделю 
смогли освоить весь Нижнепечор-
ский этнографический материал, 
а это немаловажно для сохранения 
почти утерянной традиции, и так 
легко воплотить его в спектакле!                                                                                 
Я твёрдо уверена, что подобные 
творческие лаборатории необхо-
димо проводить. К нам приезжа-
ют начинающие артисты из раз-
ных уголков округа, и мы видим, 
что обучение творческой молодё-
жи даёт свои результаты. Ребята 
раскрываются, предлагают про-

екты, направленные на развитие 
своих сёл, на процветание региона 
и поступают в колледжи культуры 
и искусства.

После спектакля всех присут-
ствующих в зрительном зале 
участники форума пригласили 
на уличную площадку, на кото-
рой развернули деревенское гуля-
нье под гармонь и балалайку.

На вечере отдыха молодым 
артистам вручили сертифика-
ты о прохождении курса обуче-
ния по теме: «Народная культу-
ра». За профессионализм, твор-
ческую инициативу и проявлен-
ную активность были поощрены 
благодарственными письмами 
Тельвисочного СКЦ «Престиж» 
педагоги форума. Поощрили 
и победителей викторин, кото-
рые проходили на форуме: «Пре-
данья старины глубокой», «Вот 
она деревня – семечки да лавоч-
ки», «Истоки славянской пись-
менности», а также были подве-
дены итоги фотоконкурса «Лад-
ная». Уличное гулянье заверши-
лось запуском воздушных шаров 
с пожеланиями.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии со ст. 13 По-

ложения о статусе депутата Ис-
кательского поселкового Совета, 
утверждённого решением Сове-
та муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» от 27.03.2007 
№ 134 «Об утверждении Положе-
ния о статусе депутата Искатель-
ского поселкового Совета», депу-
тат не реже одного раза в год от-
читывается перед избирателя-
ми своего избирательного округа 
о проделанной работе.

Отчёт депутатов поселково-
го Совета состоится 23 октября 
2020 года в 18.00 по адресу: Не-
нецкий автономный округ, посё-
лок Искателей, ул. Монтажников 
д. 7, в зале заседаний (3-й этаж).


