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ОБ ОПАСНОСТИ
____________ стр. 5
Кирилл СЕМЁНОВ

В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА. О ТОМ, В КАКОМ ФОРМАТЕ И НАСТРОЕНИИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА,
РАССКАЗАЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ИЗ СНОПЫ, ХОРЕЙ-ВЕРА И ИСКАТЕЛЕЙ.

стр. 4 »»»

ОЛЕНЕЙ
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Василий КОТОВСКИЙ

С 24 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ УБОЙНАЯ КАМПАНИЯ, В ХОДЕ
КОТОРОЙ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАГОТОВИТЬ
910 ТОНН МЯСА БЕЗ УЧЁТА ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ.
Первыми убой северных оленей
начал СПК «Харп», в планах которого убой 3126 голов. На совещании кооператива стоимость килограмма туши оленя на этот год
определили в 230 рублей.
В рамках подготовки к кампании
«Харп» провёл полный ремонт забойного пункта. Благодаря ОАО
«Мясопродукты» СПК «Канин» об-

завёлся новым коралем для пункта в Неси, а СПК «Путь Ильича»
барабаном для засолки шкур в Хорей-Вере.
За всю убойную кампанию, которая продлится до 1 февраля,
сельскохозяйственные производственные кооперативы планируют сдать на убой 31 тысячу голов
северного оленя.

»»»

НИНА КОНЬКОВА:
«ТРАДИЦИИ МОИХ
ПРЕДКОВ БУДУТ
ЖИТЬ»
____________ стр. 6
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ЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ЧЛЕНЫ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПОСЕТИЛИ
СЕЛО ОКСИНО.
— Поездка выполнена в рамках
плановой работы комиссии на
текущий год. Нашей целью было
ознакомиться с опытом работы
школы по профилактике правонарушений среди детей и подростков, посетить семьи, требующие особого внимания. Опыт
оксинских педагогов интересен и
полезен для многих социальных
работников поселений Заполярного района, – пояснила специалист комиссии Елена ХАБАРОВА.
Директор средней школы села
Оксино Ольга БУЛДАКОВА рассказала членам комиссии о том,
какие меры предпринял педагогический коллектив, чтобы
предостеречь школьников от

правонарушений. С 2007 года
учреждение реализует инновационный проект «Школа полного дня». После уроков с ребятами
дополнительно занимаются в
кружках, мастерских, театральной студии преподаватели и воспитатели интерната. Для детей
организовано питание. Практически полная занятость обеспечена и старшеклассникам, которые лишь на обед уходят домой.
Повышенное внимание уделяется и социализации детей из неблагополучных или малообеспеченных семей.
— За семь лет коллектив средней
школы доказал эффективность
работы так называемой школы

полного дня. Конечно, многое зависит от директора учреждения
Ольги Георгиевны БУЛДАКОВОЙ
как идейного вдохновителя проекта и от всего педагогического
коллектива. Они взяли на себя
дополнительные обязанности и
помогают родителям. В воспитательном и образовательном
процессах помимо учителей задействованы и представители
администрации Пустозерского
сельсовета, главный врач местной участковой больницы. Всё
это в целом приносит положительные плоды. У ребят буквально нет времени на баловство и
совершение
правонарушений.

На учёте районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Оксино состоит
одна семья, переехавшая в село
из посёлка Искателей, – отметила
Елена Сергеевна.

науки Российской Федерации
за значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов, формирование интеллектуального, культурного
и нравственного развития личности, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся и многолетний плодотворный труд.

образовательными
организациями и многолетний плодотворный труд Почётной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации
награждена Галина ЕРМАКОВА –
главный специалист отдела по
работе с учреждениями образования Управления образования
Заполярного района.

Эффективность проекта «Школа
полного дня» подтверждает и статистика. Так, за последние три
года в Оксино не было составлено
ни одного протокола об административном правонарушении с
участием несовершеннолетних.
В 2013 году было два протокола,
составленных в отношении родителей, не исполнявших надлежащим образом свои обязанности.

НАГРАДЫ УЧИТЕЛЕЙ
Кирилл СЕМЁНОВ

НАГРАДАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ОТМЕЧЕНЫ 6 ПЕДАГОГОВ
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
Преподаватель русского языка
и литературы школы п. Искателей Надежда МЕЛЬНИК, посвятившая преподаванию более 35 лет, стала обладателем
престижного нагрудного знака
«Почётный работник общего
образования Российской Федерации». Звание присвоено за
значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов, формирование интеллектуального, культурного

и нравственного развития личности, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся и многолетний плодотворный труд.
Наталья КУШНИР – заместитель директора средней общеобразовательной
школы
п.
Искателей – и Галина ЧЕСТНЕЙШИНА – учитель ненецкой
школы-интерната – награждены Почётными грамотами
Министерства образования и

Благодарность Министерства
образования и науки Российской Федерации за успехи в трудовой и учебно-воспитательной
деятельности была объявлена
Диане ДАНЬШИНОЙ – заместителю директора средней школы
посёлка Искателей.

Почётные учителя школы п.Искателей

За значительные успехи в организации учебно-методической
работы, оказание практической
помощи работникам образования, эффективное управление

Не остались в стороне и работники дошкольной сферы: музыкальный руководитель детского
сада общеразвивающего вида
п. Красное Марина РАССОХИНА
награждена Почётной грамотой
Министерства образования и
науки Российской Федерации
«За значительные успехи в воспитании детей дошкольного
возраста, совершенствование
воспитательного процесса и
большой личный вклад в формирование нравственных основ детей».

№ 41 (65) от 24 октября 2014 года

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

3

ЛУЧШИЙ ДОКЛАД
Пресс-служба администрации Заполярного района

В РАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ».
Данное мероприятие проводится
впервые, его цель – стимулирование информационной открытости образовательных учреждений
Заполярного района, выявление
лучших практик подготовки публичных докладов.
Публичный доклад даёт возможность школьникам, родителям
и общественности получить достоверную информацию об образовательном процессе и его
результатах. В ежегодном отчёте
отражается состояние дел в учреждении, динамика основных показателей и направления развития.
— О своём желании участвовать
в конкурсе заявили 11 образо-

вательных учреждений района,
– пояснила главный специалист
Управления образования Оксана
КАБИРОВА. – Участие приняли
пять детских садов: три центра
развития ребёнка, расположенные в посёлке Искателей, и детские сады села Нижняя Пёша и
посёлка Харута. Участвовали четыре средние школы: несская,
омская, харутинская и красновская, а также два учреждения
дополнительного
образования
детей: Детская школа искусств и
Дом детского творчества посёлка
Искателей.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:

I место – МБОУ «СОШ с. Несь» (руководитель ОУ – ШИРОКАЯ Е.В.);
II место – МБОУ «СОШ п. Красное»
(руководитель ОУ – ЛЕДКОВ В.В.);
III место – МБДОУ «ЦРР-детский
сад «Гнёздышко» (руководитель ОУ
– ГРЕЧКИНА Г.В.).
Победителей наградили дипломами Управления образования

администрации муниципального района «Заполярный район» и
ценными подарками. Все участники получили благодарственные
письма.
Финансирование конкурса осуществлялось за счёт средств муниципальной программы «Развитие образования муниципального
района «Заполярный район» на
2014-2016 годы».

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Кирилл СЕМЁНОВ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ В НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЁН.
Заключительным пунктом стал
посёлок Амдерма. С задержкой в
несколько суток, возникшей изза штормовых ветров, разгрузилась и ушла баржа, доставившая
в бочкотаре 18 тонн бензина для
местного населения и предприятий, а также запас смазочных

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
Василий КОТОВСКИЙ по материалам сайта МВД России по НАО

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ЗА ДЕНЬ ПРОВЕРИЛИ
34 АВТОМОБИЛЯ НА АВТОДОРОГЕ НАРЬЯН-МАР–КРАСНОЕ.
Специальное
мероприятие
«Трасса Красное» проводилось с
целью профилактики правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения, а также
пресечения преступлений и административных
правонарушений на этом участке.
В ходе проверок сотрудниками
Госавтоинспекции составлено
девять административных протоколов. Зафиксировано четыре случая управления транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, один
случай управления с заведомо

подложными государственными регистрационными знаками
и один случай, когда водитель
вообще не имел права на управление транспортом. Кроме того,
инспекторами ДПС ОГИБДД
УМВД России по Ненецкому автономному округу выявлено водительское удостоверение, имеющее признаки подделки.
Сотрудники ОГИБДД УМВД
России по Ненецкому автономному округу призывают
водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

материалов для котельной и электростанции в размере 3,2 тонны.
Всего за прошедший сезон в сёла доставлено 707 тонн горюче-смазочных материалов в бочкотаре, 29 552
тонны угля, 17 216 кубометров дров
и 11 858 тонн дизельного топлива.
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МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ
Продолжение
Начало на стр. 1
В ДК деревни Снопа День пожилого человека проходил под девизом «Мудрой осени счастливые
мгновенья...». На праздник были
приглашены пенсионеры и ветераны труда. За чашкой чая гости
общались, пели песни, принимали активное участие в конкурсах,
играх и викторинах. В качестве
культурной программы зрителям
представили сказку «Марфута и
сосед» и исполнили «Гимн пенсионеров».
Рассказывает директор МКУ
«СДК деревни Снопа» Алла КАНЮКОВА:
— Не случайно День пожилого человека отмечается в прекрасную
пору золотой осени. Пожилой человек – это значит человек много пожил, многое в своей жизни
видел, многое узнал и многому
научился. Поэтому этот праздник можно назвать днём мудрого
человека. Вечер гостям очень понравился, и на будущее они пожелали встретиться в ноябре в
День матери.
В Хорей-Вере проводить в этот
день встречу в форме вечера-ка-

фе стало традицией. Праздник
под девизом «Мы молоды душой!»
состоялся благодаря совместным усилиям Совета ветеранов и
работников МКУ «ИДЦ п. ХорейВер». Помимо застолья для пенсионеров была подготовлена игровая программа под названием
«Для души и тела».
Кроме конкурсов и викторин для
участников были представлены весёлые музыкальные игры,
в которых гости с большим удовольствием принимали участие.
Не обошлось и без душевных застольных песен.
— Несмотря на дождливую и холодную погоду, настроение у всех
присутствующих на празднике «Мы молоды душой!» было отличное. Особенно понравилась
гостям «Лотерея от звёзд», все
участники которой получили
шуточные призы, – делится впечатлениями методист МКУ «ИДЦ
п. Хорей-Вер» Ярина АНУФРИЕВА.
В искательском «Созвездии» коллектив Дома культуры подготовил яркий концерт, а члены

Совета ветеранов Заполярного
района собрали материал, чтобы
поздравить юбиляров этого года
и познакомить гостей с их историей. Праздник состоял из 2 частей. В первой половине вечера
в перерывах между творческими
номерами чествовали тех, кто в
этом году отмечает 80, 85, 90 и 95
лет. Рассказывает председатель
Совета ветеранов Заполярного
района Роза ГОРОДИЛОВА:
— Все с удовольствием слушали
истории необыкновенных людей,
таких как Меропея КРУГЛОВА,
которой в этом году исполнилось
85. Она практически всю жизнь
прожила в Оме, работала в колхозе на самых разных работах. Но
самое главное, 23 года она была
дояркой. И не просто дояркой, а
лучшей дояркой, замечательным
человеком, душой коллектива и
настоящей русской красавицей.
За свои успехи она награждена 5
медалями, 6 знаками победителя
социалистического
соревнования и Орденом Красного знамени. Такие люди – действительно
золотой фонд нашего общества.
Зал с интересом слушал её историю и громко аплодировал, услышав о её заслугах.
Во второй части вечера в фойе
клуба «Созвездие» за накрытыми
столами чествовали тех, кому исполнилось 70 и 75.

Геннадий ВАГАНОВ

Участницы вечера

— Посёлок у нас большой, юбиляров 34 человека: и ночи бы не
хватило, чтобы подробно рассказать обо всех, хотя хотелось бы, –
продолжает Роза Ивановна. – Мы
старались, чтобы о каждом, кого
поздравляли, хотя бы несколько
слов прозвучало, но на некоторых просто нельзя было не остановиться подробнее. Первым,
кого мы решили отметить, стал

Меропея КРУГЛОВА
Геннадий Дмитриевич ВАГАНОВ,
которого все искательцы старшего поколения знают. Геолог,
долгое время был начальником
Тиманской экспедиции, которая
разведывала твёрдые минералы,
материалы для строительства,
искала воду, пригодную для питья, многую другую работу выполняла. Интересный человек,
с которым можно поговорить на
любые темы. Геннадий Дмитриевич любит фотографию и сделал
множество прекрасных снимков,
которые во всей красе передают
природу нашего северного края.
Он увлекался туризмом, подлёдным ловом. Неоднократно награждён знаками отличия за геологоразведочную деятельность.
Неугомонный человек.
В посёлке Искателей так же не
обошлось без конкурсов и песен, а
все приглашённые были награждены небольшими подарками и
хорошим настроением.

Танцы в Хорей-Вере
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОБ ОПАСНОСТИ
Пресс-служба МЧС России по НАО

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ЛЕДОСТАВА, НА ВОДОЁМАХ ЕЩЁ
НЕ ОБРАЗОВАЛСЯ ЛЁД ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ, И
ВЫХОДИТЬ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ КРАЙНЕ ОПАСНО.
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний
лёд, тем самым подвергая свою
жизнь смертельной опасности.
Как правило, водоёмы замерзают
неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра заливах, а
затем уже на середине. На всех водоёмах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один
ручеёк, лёд появляется раньше,
чем на речках, где течение задерживает льдообразование. Характер льда, его толщина, прочность
во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности
морозов, состава воды и скорости
течения. Толщина льда на водоёме не везде одинакова. Тонкий
лёд находится у берегов, в районе
перекатов и стремнин, в местах
слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмёрзших предметов,
подземных источников, в местах
слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков.

- безопасная толщина льда для
проезда автомобилей – не менее
30 см.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду
является соответствие толщины
льда прилагаемой нагрузке:

Выбравшись из воды, от полыньи
надо отползти на несколько метров по своим следам. Передвигаться бегом можно только после
того, как выйдете на берег.

- безопасная толщина льда для
одного человека – не менее 10 см
в пресной воде и 15 см в солёной;
- безопасная толщина льда для
сооружения катка – 12 см и более;
- безопасная толщина льда для
совершения пешей переправы –
15 см и более;

Главное не поддаваться панике

Для определения тощины льда
необходимо пробить лунку и провести замер. Если вы провалились в полынью, не поддавайтесь
панике: раскиньте руки в стороны, сбросьте снаряжение.

при температуре воды 2-3°С оказывается смертельным для человека 10-15 минутное пребывание;

Для того, чтобы выбраться из
полыньи, необходимо обломить
тонкий лёд по краям полыньи,
сделать рывок из воды (если достаёте до дна, оттолкнуться ногами), лечь грудью и животом
на лёд, раскинув руки вперёд
в стороны, вытягивать себя на
лёд с помощью рук в сторону,
откуда вы пришли. Если у вас в
руках палка, нужно использовать её – положить от края полыньи на 20-25 сантиметров,
сделать рывок, оттолкнуться от
неё руками и выскочить грудью
на лёд, поочерёдно вытащить
ноги из воды.

Несколько советов для любителей
подлёдного лова:

Время безопасного пребывания
человека в воде:
при температуре воды 24°С время
безопасного пребывания – 7-9 часов;
при температуре воды 5-15°С – от
3,5 до 4,5 часов;

при температуре воды -2°С смерть
может наступить через 5-8 мин.

Необходимо хорошо знать водоём, выбранный для рыбалки, для
того, чтобы помнить, где на нём
глубина не выше роста человека
или где с глубокого места можно
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
Необходимо знать об условиях
образования и свойствах льда в
различные периоды зимы, различать приметы опасного льда,
знать меры предосторожности и
постоянно их соблюдать. Зимняя
рыбалка не заменит жизнь!

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног
ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин.
МЧС предупреждает: Не выходите и, тем более не выезжайте на
неокрепший лёд, это опасно для
жизни!

Не делайте около себя много лунок.
Не делайте лунки на тропинках.
Одна из главных мер безопасности – ни в коем случае не выходить на лёд в тёмное время суток
и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь).
И второе. Одна из самых частых
причин трагедий на водоёмах, в
том числе и зимой, – алкогольное

Выезжать на лёд опасно

Основное условие безопасности – в соответствии толщины льда прилагаемой нагрузке
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НИНА КОНЬКОВА:
«ТРАДИЦИИ МОИХ
ПРЕДКОВ БУДУТ ЖИТЬ»
Анна МАКСИМОВА

ПРО ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК НИНА СЕМЁНОВНА КОНЬКОВА,
ГОВОРЯТ: ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ.
МЕТОДИСТ ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА С. НЕСЬ
УМЕЕТ СОВМЕЩАТЬ МУЗЫКУ И РУКОДЕЛИЕ, УВАЖЕНИЕ К
ЛЮДЯМ И ПРЕДАННОСТЬ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ.
Основное направление деятельности Нины Семёновны
– сохранение и развитие культуры и языка народов коми.
Под её чутким руководством
участницы групп «Рэдвужьяс»
(«Родня») и «Радлун» («Радость»)
знакомятся с культурой своих
предков: поют песни бабушек,
разучивают старинные обряды
и игры. Надо отметить, что все
костюмы участниц творческих
коллективов сшиты Ниной Семёновной.
— При изготовлении костюмов
важно учесть все традиции и
правила. Одежда коми народа
не должна быть кричащей, но
при этом она остаётся яркой и
нарядной. Кроме того, внимание уделяется головному убору.
Платки женщины коми начинали носить после замужества,
аккуратно пряча под них свои
косы, – делится некоторыми секретами Нина Семёновна.
Особое внимание в работе уделяется подрастающему поколению. Для детей проводятся
занятия, названия которых
говорят сами за себя: «Орудия
труда народов коми и применение их в тундре», «Коми-ижемская люлька», этнопоход «Дороги кочевий».
— Моя главная задача – научить
детей говорить на родном языке. Для этого мы переводим суть
каждой коми песни на русский
язык, учим слова. Часто ставим
сказки, декламируем стихи, пословицы и поговорки. Обучению коми языку способствует

общение со старшим ансамблем
«Рэдвужьяс», мамы и бабушки
воспитанников как никто другой помогают в деле сохранения
традиций, – рассказывает Нина
КОНЬКОВА.
— Нина Семёновна обладает
удивительной душевной добротой, которая притягивает и располагает к себе детей. Она умеет мягко и ненавязчиво вовлечь
ребёнка в процесс, происходящий вокруг, – говорит заведующая интернатом с. Несь Ирина
КАНЮКОВА. – Помню, как зимой оба творческих коллектива
приходили с концертом в пришкольный интернат. Наши воспитанники с огромным удовольствием посмотрели красочное
представление, подготовленное
их педагогом, сами приняли
участие в инсценировках: водили хороводы, веселились.
В Доме народного творчества
Нина Семёновна ведёт также
два детских кружка по рукоделию: «Лоскутное шитьё» и
«Народная кукла», на которых
малыши осваивают навыки
работы с тканью, знакомятся с
историей и способами изготовления кукол разных народов.
— В детстве я играла куклой,
которую сшила мама. Эта
игрушка была для меня самой
дорогой и ценной, ведь именно в неё была вложена теплота
маминых рук. Сейчас через изготовление кукол я стараюсь
привить детям любовь к своему
народу. Мы мастерим разные
изделия, применяя лоскутки,

Библиотека села Несь

мох, бумагу, дерево. Занятия
проводятся для детей разных
возрастов, начиная с тех, кто
посещает детский сад. В работе необходимо проявлять терпение, ведь воспитать усидчивость в маленьком непоседе,
приучить к творчеству – задача не из лёгких, – говорит Нина
КОНЬКОВА.
Работы Нины Семёновны неоднократно становились экспонатами различных выставок и объектами оценки жюри
престижных конкурсов. В её
копилке множество наград, в
том числе грамоты Управления
культуры НАО за активную ор-

ганизацию работы по обучению
детей декоративно-прикладному искусству, за пропаганду и
сохранение коми культуры. В
2013 году методисту ДНТ с. Несь
было вручено благодарственное
письмо Министерства национальной политики Республики
Коми за большой вклад в сохранение и развитие самобытной
культуры коми-ижемцев НАО.
Талант и преданность профессии были по достоинству оценены и руководством администрации Заполярного района. В
2014 году Нина КОНЬКОВА стала победительницей конкурса
«Гордость Заполярного района»
в номинации «Традиция».

Объявление
ООО «ЕвроСеверНефть» проводит общественные слушания.
Руководство ООО «ЕвроСеверНефть» уведомляет общественность,
надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц, что 27 ноября 2014 года в 15.00 состоятся расширенные общественные слушания на тему оценки воздействия на окружающую среду при строительстве объекта «Строительство поисковой скважины № 82П на
Коровинском лицензионном участке».
Общественные слушания состоятся в актовом зале Администрации
муниципального района «Заполярный район», по адресу: Ненецкий автономный округ, пгт. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Приглашаются
все желающие принять участие в обсуждении воздействия на окружающую среду при строительстве поисковой скважины № 82П на Коровинском лицензионном участке.
С материалами проектной документации «Строительство поисковой скважины № 82П на Коровинском лицензионном участке» можно
ознакомиться с 9.00 до 17.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 23-А, офис 40, телефон: (81853) 4-22-70.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материалам слушаний обеспечивается в
течение 30 дней со дня опубликования данной информации (до 26 ноября 2014 года).
По всем интересующим вопросам обращаться в ООО «ЕвроСеверНефть» к заместителю генерального директора по экологической и
промышленной безопасности Волкову Евгению Михайловичу по телефону: (495) 956 9987 и на электронный адрес: Evolkov@pechoralng.com.
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КУЛЬТУРНАЯ СЕМЬЯ
ТОРОПОВЫХ
Василий КОТОВСКИЙ

В ТЕЛЬВИСКЕ ЖИВЁТ И ТРУДИТСЯ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
ОДНА ИЗ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО
РАЙОНА.
Глава семейства Евгений Григорьевич
закончил
Архангельский колледж культуры и
искусства по специа льности
«Р уководитель оркестра», после окончания которого более
30 лет работа л в великовисочном Доме культуры. Там под
его руководством был создан
ВИ А «Нача ло», объездивший
с гастролями все окружные
сёла. У населения ансамбль
пользова лся поп улярностью, а
на конкурса х х удожественной
самодеятельности не раз занима л призовые места. Почти
10 лет существова л созданный
Евгением ТОРОПОВЫМ молодёжный вока льный коллектив
«Надежда», а организованный
им кл уб авторской песни «Сполохи» да л старт в раскрытии
творческого потенциа ла многим молодым поэтам Великовисочного. В настоящее время
Евгений Григорьевич работает
в школе Тельвиски учителем
м узыки, руководит коллекти-

вом народных инструментов в
социа льно-культурном центре
«Престиж» и аккомпанирует
хору русской песни «Тельвисочные кружева».
Его супруга Лариса Ва лерьевна тоже работа ла в Доме культуры Великовисочного. Сначала руководителем творческого
коллектива, затем режиссёром
и, наконец, х удожественным
руководителем ДК. Как и м уж,
имеет высшее профессиона льное образование. Специа льность
«Социа льно-культурная деятельность» пол учила
в СПбГУКИ. В течение 10 лет
руководила фольклорным коллективом «Северный родник»,
именно её идеей было создание
детских ансамблей «Лад ушки», «Веретёнце», вока льной
группы «Мозаика» и целого вока льного конкурса – «Фонарики дружбы», который за 10 лет
существования пол учил статус районного. На протяжении

Евгений ТОРОПОВ на работе

ВРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
Кирилл СЕМЁНОВ

БРИГАДА ВРАЧЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ В ПЯТНИЦУ ПРИБЫЛА В ХАРУТУ.
В состав бригады вошли ЛОР,
нарколог,
стоматолог,
окулист, невролог и терапевт. До
28 числа жители Харуты смогут пройти диспансеризацию,
медицинский осмотр, освиде-

тельствования на право владения оружием и управления
транспортными средствами.
В начале ноября медики планируют посетить Нижнюю Пёшу.

всего времени своей работы в
Великовисочном, Лариса ТОРОПОВА занима лась с детьми,
обучая их сольном у пению.
Сейчас, работая режиссёром в
Тельвиске, она руководит детской вока льной группой «Калейдоскоп» и фольклорным
коллективом «Истоки». Сама
принимает участие в хоре
«Тельвисочные кружева» и поёт
в «Соло-Вейко».
Не удивительно, что дети, воспитываясь в такой творческой
обстановке, пошли по стопам
родителей. Дмитрий учится
на заочном отделении СанктПетербургского университета
профсоюзов по специа льности
«Социа льно-культурная
деятельность» и работает звукорежиссёром в СКЦ «Престиж», а
младший сын – Григорий – после окончания Архангельского колледжа культуры планирует верн уться в родное село
и работать рядом с родителями. Самый младший ребёнок

в семье – семилетняя Полина
– дебютирова ла на сцене в 3
года, приняв участие в инсценировке, посвящённой Великой Победе, а сейчас является
постоянной участницей тельвисочных концертов – она занимается в вока льном коллективе «Ка лейдоскоп» и читает
стихи.
Семья ТОРОПОВЫ Х в полном
соста ве принимает а ктивное
у частие в к ульт у рной жизни
села и За полярного ра йона в
целом, достойно выст у па я на
конк у рса х и фестива ля х разного у ровня. Широкий кру г
та ла нтов семьи – будь то игра
на народны х инстру мента х,
чтение сти хов и песен и ли
поста новка са модеятельны х
номеров – принесли не один
десяток гра мот и бла годарственны х писем, а бла годаря
работе с подраста ющим поколением в Тельвиске с ка ждым
годом раскрыва ются новые
та ла нты.
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НЕ ОДИНОКО,
ИНТЕРЕСНО
И С ПОЛЬЗОЙ
Василий КОТОВСКИЙ

В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ВЕДЁТ
РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ГДЕ МОЖНО
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО ПРЕОДОЛЕТЬ ОДИНОЧЕСТВО,
ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, НАЙТИ ДРУЗЕЙ И ПРОСТО ВЕСЕЛО,
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ.
В помощь пенсионерам здесь работают психологи, юристы и медперсонал – в ходе бесед и лекций
опытные специалисты рассказы-

вают, как правильно справляться
со сложностями, противостоять
недугам, отстаивать свои права
и чувствовать себя защищённым.

Кроме того, в центре предусмотрены спортивно-оздоровительные
процедуры, такие как гимнастика, дыхательные упражнения,
лечебные ванны и кислородные
коктейли. Важное место отводится и трудотерапии, ведь бисероплетение, лоскутное шитьё,
ремонт одежды и пошив платьев
– не просто увлекательные хобби.
Рукоделие прекрасно развивают
моторику, держит в тонусе опорно-двигательный аппарат, а изготовление простых предметов
эффективно помогает повысить
навыки самообслуживания и восстановить утраченные умения,
что без сомнения пригодится в повседневной жизни.
Общение, которого так часто недостаёт пожилым людям – едва

Комплексный центр социального обслуживания

ли не самый важный фактор,
и в отделении дневного пребывания одиночеству места нет.
Тематические вечера, игры,
конкурсы и викторины не дадут соскучиться ни на минуту,
а встречи с интересными людьми и разнообразные экскурсии
расширят кругозор. Не менее
насыщен и отдых посетителей:
поездки в чум, концертные программы, чаепития и дни рождения в кругу новых друзей – всё
это безусловно скрасит досуг,
улучшит самочувствие и повысит общий жизненный тонус.
Комплексный центр социального обслуживания ждёт людей
высокого возраста по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А.
Телефон: 4-54-63.

Объявление

БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

29 октября 2014 года в 10.00 часов
в актовом зале Администрации
Заполярного района состоится 2-я
сессия Совета Заполярного района
третьего созыва.

Пресс-служба администрации Заполярного района

В ПЕРИОД С 27 ПО 30 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ
ШКОЛАХ ПРОЙДЁТ ЕДИНЫЙ УРОК. ЕГО ТЕМА – «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ». НЕ ОСТАНУТСЯ В СТОРОНЕ
ОТ ЭТОГО СОБЫТИЯ И ШКОЛЬНИКИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
С предложением провести такой
урок выступила председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Министерство образования
и науки Российской Федерации инициативу поддержало.
— В этом учебном году предлагается включить в проведение единого
урока четыре тематических модуля,
соответствующих основным видам
деятельности в сети Интернет, – пояснила главный специалист рай-

Повестка заседания сессии и проекты решений размещены на официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru в разделе «Совет/
Проекты решений Совета».

онного Управления образования
ОКСАНА КАБИРОВА. – Это организация коммуникации детей в виртуальном пространстве (безопасное
общение в социальных сетях), работа с информацией (использование
Интернет-ресурсов), потребительское поведение (совершение покупок
через Интернет), технические аспекты. Сегодня важно не только развивать Интернет, но и делать его
безопасным, особенно для детей и
подростков.
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