
НАЧАЛО ДЕКАБРЯ В КРАСНОМ БЫЛО ОЗНАМЕНОВАНО ПАМЯТНЫМ СОБЫТИЕМ – 
ПРАЗДНОВАНИЕМ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ. КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ЮБИЛЕЮ ЗАДОЛГО. БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ДЕСЯТКИ ПИСЕМ-
ПРИГЛАШЕНИЙ БЫВШИМ УЧИТЕЛЯМ, ВЫПУСКНИКАМ И ДРУЗЬЯМ ШКОЛЫ, СОСТАВЛЕН 
СЦЕНАРИЙ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ФОТОВЫСТАВКИ, ПРИВЛЕЧЕНЫ СПОНСОРЫ – 
МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
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Пресс-служба администрации Заполярного района

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!

На следующий день на место 
трагедии прибыла оперативно-

следственная группа по рассле-
дованию причин пожара. В её 

состав вошли судмедэксперты, 
представители Следственного 
комитета, инспекции Госпож-
надзора и правоохранительных 
органов, представители окруж-
ной и районной администра-
ций. Специалисты обнаружили 
и извлекли из-под завалов тела 
погибших, опросили свидете-
лей, установили предваритель-
ную версию возгорания. По сло-
вам начальника отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Запо-
лярного района Андрея ИЖЕМ-
ЦЕВА, пожар начался из-за 
короткого замыкания электро-
проводки.

В свою очередь, односельчане 
семей оленеводов не остались в 
стороне. Сразу после трагедии 

ПОЖАР В НЕСИ УНЁС 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Зоя КАНЕВА 

9 ДЕКАБРЯ В СЕЛЕ НЕСЬ ДОТЛА СГОРЕЛ ДВУХКВАРТИРНЫЙ 
ЧАСТНЫЙ ДОМ, В КОТОРОМ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
ТРИ СЕМЬИ ОЛЕНЕВОДОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА ПОГИБЛИ 
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ: МАЛЬЧИКИ 2014 И 2013 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕВОЧКА 2012 ГОДА РОЖДЕНИЯ.

в Неси начался сбор финансо-
вых средств и одежды для ока-
зания помощи погорельцам.
Кроме того, пострадавшим при 
пожаре людям предоставили 
муниципальное жильё, им так-
же будет оказана материальная 
помощь.
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
Зоя КАНЕВА
Продолжение, начало в выпуске № 47 (71)  
от 11 декабря 2014 года

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

Открытие спортивного комплекса в с. Нижняя Пёша

Культура

2014 год, объявленный президен-
том Российской Федерации В.В. 
ПУТИНЫМ Годом культуры, оз-
наменован в Заполярном районе 
яркими проектами, мероприятия-
ми, победами. Так, в декабре 2013 
года впервые состоялся районный 
фестиваль «Творчество без гра-
ниц» (мероприятие для людей с 
ограниченными возможностями), 
организатором которого выступи-
ло МКУ «Социально-культурный 
центр «Престиж». Выпущен диск 
«Заполярных песен россыпь» с му-
зыкальными произведениями о 
населённых пунктах Заполярно-
го района. В него вошли 16 песен, 
авторами и исполнителями боль-
шинства которых стали жители 
района. Выпущены книги Маре-
мьяны ГОЛУБКОВОЙ «Слово – си-
лушка большая» и Василия ЛЕД-
КОВА «Я вышел из чума», сборник 
«Самодийский эпос» с иллюстраци-
ями ненецкой художницы Надеж-
ды ВЫУЧЕЙСКОЙ.

В преддверии 70-й годовщины 
Великой Победы во все муници-
пальные образования НАО (кроме  
п. Искателей, Приморско-Куй-
ского и Коткинского сельсоветов) 
направлены средства на благо-
устройство прилегающей террито-
рии, реставрацию (ремонт), приоб-
ретение обелисков и памятников 
Великой Отечественной войны.

Изготовлены мемориальные доски 
с именами земляков, погибших при 
исполнении воинского долга в Ре-
спублике Афганистан и Чеченской 
Республике. Мемориальная доска 
Виктору АНШУКОВУ установлена 
на здании МБОУ «СОШ с. Велико-
височное» и официально открыта 
в феврале 2014 г. Открытие мемо-

риальной доски Ивану ПУШКАШУ 
в п. Амдерма состоялось в октябре 
2014 года. Открытие доски Павлу 
ДОЛАЙЧУКУ в с. Усть-Кара состо-
ялось в декабре 2014 года. Мемори-
альную доску Семёну ШУЛЬГИНУ 
в с. Нижняя Пёша планируется 
установить на новом здании шко-
лы после сдачи её в эксплуатацию.

Во все муниципальные образо-
вания НАО переданы средства 
на приобретение литературы для 
сельских библиотек. Добавлю, что 
библиотечные фонды пополняют-
ся ежегодно.

В 2014 году на выставке демон-
страции достижений в социально-
экономическом и культурном раз-
витии коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ «Сокровища Севера» 
представили свои изделия из меха, 
кожи, сукна, а также резьбу по ко-
сти умельцы народных промыслов 
из Приморско-Куйского и Канин-
ского сельсоветов.

В п. Нельмин Нос состоялся на-
циональный праздник «День во-
рона», в с. Тельвиска – цикл район-
ных мероприятий: смотр детского 
творчества «Северные самородки», 
фестиваль северного танца «Тан-
цевальная мозаика», конкурс худо-
жественного слова «Зеркало души», 
праздник «Песни окраины России», 
фестиваль «Истоки». В конце июня 
в той же Тельвиске впервые в на-
шем округе прошёл творческий 
форум для людей высокого возрас-
та «ЛАД» («Лагерь активного долго-
летия»).

Для тельвисочного ансамбля лож-
карей «Ладушки» организован 
мастер-класс: артист высшей ка-
тегории Государственного ака-

демического Северного русского 
народного хора П.Г. ЮРЧЕНКО  
(г. Архангельск) провёл с ребятами 
занятия по игре на ложках. В с. Ве-
ликовисочное состоялся районный 
детский вокальный конкурс «Фона-
рики дружбы», в п. Красное прове-
дён праздник ненецкой культуры.

На районный праздник печорских 
угодий, посвящённый 450-летию 
первого упоминания в письмен-
ных источниках промысловых 
угодий (жир) жителей Пустозер-
ска, впоследствии ставших по-
селениями, в с. Великовисочное 
собрались краеведы, самодеятель-
ные артисты, мастера из г. Нарьян-
Мара, д. Лабожское, с. Тельвиска,  
д. Устье, д. Пылемец, д. Куя, д. На-
рыга, а также гости из п. Новый Бор 
Республики Коми.

Состоялись в районе и мероприя-
тия, посвящённые празднованию 
Дня Заполярного района, а также 
Дня местного самоуправления. 
Здесь Виталий БРЕЗКИН отметил 
традиционный конкурс «Гордость 
Заполярного района», посвящён-
ный Году культуры в РФ, в рамках 
которого были поощрены лучшие 
деятели культуры.

В 2014 году праздновали юбилеи 
многие населённые пункты, распо-
ложенные на территории Заполяр-
ного района. В рамках программы 
были выделены средства на органи-
зацию и проведение торжеств в Бе-
лушье, Волонге, Верхней Пёше, Куе.

15 февраля 2014 года страна отме-
тила 25-летие вывода войск из Аф-
ганистана. В связи с этим значи-
мым событием в рамках программы 
были выделены средства на проезд 
бывших военнослужащих, прожи-
вающих в сёлах, для участия в тор-
жественных окружных мероприя-
тиях, оказана организационная и 
финансовая помощь в подготовке 
этих мероприятий.

Благодаря поддержке администра-
ции района творческие коллекти-
вы смогли продемонстрировать 
свои достижения как на террито-
рии округа, так и за его предела-
ми. Здесь можно отметить участие 
чтецов из Тельвиски (2 чел.) во Все-
российском конкурсе художествен-
ного слова «Моя Россия» в Кирове, 
участие вокальной группы «Няней 
сё» (п. Красное) в празднике «Усть-
Цилемская горка». Тельвисочный 
детский ансамбль ложкарей «Ла-
душки» и солистка Виктория ВО-
КУЕВА выступили  на фестивале 
в Барселоне (Испания). «Ложкари» 
стали лауреатами 1-й  степени, Вик-
тория – дипломантом 1-й степени.  

В ноябре студия эстрадного вокала 
«Шанс» клуба «Созвездие» посёлка 
Искателей стала лауреатом 2-й сте-
пени Тринадцатого международ-
ного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Творче-
ские открытия. Музыка» в Санкт-
Петербурге. Лауреатское звание 
привёз из г. Коноши Архангельской 
области вокальный коллектив из  
д. Макарово, где принимал участие 
в межрегиональном фестивале хо-
ровых и вокальных коллективов 
«Рябиновые встречи».

В селе Великовисочное состоялись 
театральные встречи с коллек-
тивом из Ненецкого аграрно-эко-
номического техникума, а хоро-
вой коллектив из Верхней Пёши 
выступил в деревне Волоковая и 
селе Нижняя Пёша. Народный 
ненецкий ансамбль «Маймбава»  
(п. Нельмин-Нос) представил кон-
цертную программу на Маргари-
тинской ярмарке в Архангельске, 
а член Союза художников РФ На-
дежда ВЫУЧЕЙСКАЯ порадовала 
жителей столицы Поморья персо-
нальной выставкой в Художествен-
ном салоне.

Построены и будут сданы в экс-
пуатацию Дома культуры в де-
ревнях Пылемец и Лабожское, 
п. Хорей-Вер; продолжается стро-
ительство музейно-библиотечного 
комплекса в с. Оксино, состоялись 
торги на приобретение, поставку  
и монтаж зданий культурно-до-
суговых учреждений в п. Выучей-
ский и д. Вижас.

 Молодёжь 
 Заполярного района

На предоставление единовремен-
ной выплаты лицам, уволенным в 
запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации, 
в ноябре 2013–октябре 2014 г. было 
подано 35 заявлений. На основа-
нии представленных документов 
по итогам заседаний комиссий 30 
заявлений удовлетворены. Сред-
ства переведены молодым людям 
из 7 муниципальных образований.

23 ноября 2013 года в п. Красное 
по инициативе членов молодёжно-
го совета при главе муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
состоялась встреча молодёжи МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» и 
активной молодёжи Заполярного 
района. В рамках тематической 
дискотеки проводились конкурсы 
на знание топонимики НАО, кон-
курс на лучший слоган о Заполяр-
ном районе, викторина о здоровом 
образе жизни.
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Праздник Печорских угодий (Виска-2014) 

Образцовый хореографический 
коллектив «Северок» принял уча-
стие в Международном конкурсе 
хореографического искусства «Пе-
тербургские сезоны» и стал лауре-
атом 2-й степени. Также для этого 
коллектива было профинансиро-
вано изготовление двух комплек-
тов костюмов для создания нацио-
нальных ненецких танцев.

С 25 по 30 ноября 2013 года орга-
низована экскурсионная поездка 
членов военно-патриотического 
клуба «Поиск» п. Красное в Санкт-
Петербург в рамках Всероссийской 
патриотической туристско-крае-
ведческой экспедиции «Моя Родина – 
Россия». В поездке приняло участие 
4 человека.

В 2014 году районный конкурс 
исследовательских работ школь-
ников и студентов собрал 14 
участников из п. Искателей, Ха-
рута и Красное, с. Оксино, Ома, 
Несь. По результатам анализа 
представленных конкурсных 
материалов экспертным советом 
принято решение направить 7 
работ для участия в региональ-
ном конкурсе учебно-исследова-
тельских работ «X Малые Авва-
кумовские чтения».

Районный фестиваль художествен-
ного самодеятельного творчества 
«Молодёжная весна» объединил 139 
участников из муниципальных об-
разований. Все победители полу-
чили дипломы и памятные награ-
ды. Творческая молодёжь достойно 
представила Заполярный район и 
на региональном конкурсе «Моло-
дёжная весна».

В муниципальном туре региональ-
ного конкурса лидеров детских и 
молодёжных объединений «Лидер 
года» участвовало 7 человек. Побе-
дительница в 1-й возрастной кате-
гории Юлия ТАЛЕЕВА – кандидат 
на присуждение премии президен-
та Российской Федерации в рамках 
ПНП «Образование».

В муниципальном этапе регио-
нальных соревнований по бок-
су состязался 41 участник из МО 
«Приморско-Куйский сельсовет», 
«Тельвисочный сельсовет», «Город-
ское поселение «Рабочий посёлок 
Искателей».

Четвёртый год подряд проводился 
районный фотоконкурс «Взгляд», в 
котором участвовало 32 человека 
из 11 муниципальных образова-
ний. Была представлена 61 работа. 
Победителем фотоконкурса стала 
Марина ЛЕДКОВА, МО «Примор-
ско-Куйский сельсовет».

Праздник молодых семей в с. Ниж- 
няя Пёша собрал участников из 
МО «Пёшский сельсовет», «Ом-
ский сельсовет» и «Канинский 
сельсовет». В конкурсных про-
граммах приняли участие 6 се-
мейных пар.

В с. Тельвиска также проведены 
спортивный молодёжный празд-
ник «Молодецкие игры» и межму-
ниципальный праздник «Формула 
семейного успеха». В общем зачёте 
«Молодецких игр» 1-е место при-
своено команде МО «Тельвисочный 
сельсовет», 2-е место – команде 
сельской молодёжи Социально-гу-
манитарного колледжа им. И.П. 
Выучейского, 3-е место – команде 
сельской молодёжи Ненецкого про-
фессионального училища.

В районном конкурсе професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший молодой специалист уч-
реждений культуры» приняли уча-
стие 6 человек из п. Искателей и 
с. Тельвиска, Оксино. Победитель 
районного конкурса в возрастной 
группе до 25 лет Наталья КАМУШ-
КИНА стала и победителем регио-
нального конкурса, кандидатом на 
присуждение премии президента 
Российской Федерации в рамках 
ПНП «Образование».

На территории МО «Тельвисоч-
ный сельсовет» в МКУ «Социаль-
но-культурный центр «Престиж» 
в июне 2014 г. проведён Второй 
молодёжный лагерь «Тельвиска. 
ART». 15 человек из Тельвисочного, 
Малоземельского, Пустозерского, 
Омского, Канинского и Андегско-
го сельсоветов прошли обучение 
по различным направлениям 
социально-культурной работы. 
В программе лагеря были деловые 
и творческие игры, экскурсии, 
а также мастер-классы, которые 
проводили педагоги из Архангель-
ска и Северодвинска. Результат 
обучения был продемонстриро-
ван его участниками на выездном 
концерте в Доме-интернате инва-
лидов и на сцене Социально-куль-
турного центра «Престиж» в день 
закрытия лагеря.

Межмуниципальный праздник 
«Под одним небом» прошёл на тер-
ритории МО «Пустозерский сель-
совет». В празднике приняли 
участие шесть команд (65 чел.). В 
программу праздника вошли ин-
теллектуальная викторина, посвя-
щённая 85-летию Ненецкого авто-
номного округа, соревнования по 
мини-футболу и соревнования по 
волейболу. В общем зачёте победу 
одержала команда «Пустозеры» МО 
«Пустозерский сельсовет».

Член молодёжного совета при гла-
ве муниципального района «Запо-
лярный район» Александра ВЫ-
УЧЕЙСКАЯ (Нельмин-Нос) и члены 
молодёжного актива МО «Тельви-
сочный сельсовет» Валентина СЕ-
МЯШКИНА и Антон СЕМЯШКИН 
(Тельвиска) приняли участие в VI 
Архангельском международном 
форуме молодёжи «Команда 29». По 
окончании работы форума моло-
дые люди получили сертификаты 
участников. Координатор по рабо-
те с молодёжью и член молодёжно-
го совета от МО «Коткинский сель-
совет» Василий КОТКИН (Коткино) 
стал участником молодёжной пло-
щадки 11-го Красноярского эконо-
мического форума.

В июне 2014 года была организо-
вана туристическая поездка мо-
лодёжи Заполярного района к ме-
стам боевой славы в Мурманскую 
область, посвящённая 70-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. Группа состо-
яла из 12 человек, в их числе крае-
веды-поисковики Вера БУРКОВА, 
Андрей НИКОЛАЕВ, молодёжь из 
Приморско-Куйского, Омского, Ка-
нинского, Андегского, Тиманского, 
Великовисочного, Пустозерского 
сельсоветов и МКОУ «Ненецкая об-
щеобразовательная средняя шко-
ла-интернат им. А.П. ПЫРЕРКИ».

Группа посетила отдалённые ме-
ста дислокации войск, боёв, во-
инских захоронений и памятных 
мест Карельского фронта. На мемо-
риале воинам-оленеводам 31 олен-
но-лыжной бригады наша группа 
установила две таблички с имена-
ми воинов 6 лыжной бригады, по-
гибшей 29 апреля 1942 года на вы-
соте 341,1.

В рамках реализации конкурса 
проектов (программ) «Молодёжь в 
действии», состоявшегося в 2013 
году, в этом году были осущест-
влены проекты, получившие фи-
нансовую поддержку Заполярного 
района: «Дорогами предков», МО 
«Пустозерский сельсовет» (руко-
водитель Николай САФРОНОВ); 
«Сквозь тернии к звёздам», МО 
«Пустозерский сельсовет» (руко-
водитель  Владимир БУЛДАКОВ); 
«Мудрость в фотографиях», МО 
«Пустозерский сельсовет», (руково-
дитель Людмила ИВАНИКОВА); «Я 
– гражданин России», «Приморско-
Куйский сельсовет» (руководитель 
Людмила ТЕЛКОВА); «Развитие 
деятельности военно-патриотиче-
ского клуба «Поиск» п. Красное, МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» 
(руководитель Марина ЛЕДКОВА).

 Спорт

Говоря о спорте, можно перечис-
лить участие наших спортсменов 
в первенстве Заполярного района 
по северному многоборью (п. Ис-
кателей); первенстве по баскетболу 
среди команд общеобразователь-
ных школ Заполярного района в 
рамках общероссийского проекта 
«КЭС-баскет» (п. Искателей); чем-
пионате и Первенстве Заполяр-
ного района по боксу (п. Красное); 
межмуниципальном соревнова-
нии по лыжным гонкам в рамках 
праздника «Зимушка-зима» среди 
юношей и девушек (с. Тельвиска); 
первенстве Заполярного района по 

мини-футболу среди команд обще-
образовательных школ Заполярно-
го района (п. Искателей), отбороч-
ном этапе Первенства по волейболу 
и баскетболу среди команд общеоб-
разовательных школ Заполярного 
района (с. Ома).

Кроме того, команды по мини-фут-
болу Заполярного района участво-
вали в международном турнире 
«Нилут Кап» в г. Каутокейно, Нор-
вегия; в Кубке МРО «Северо-Запад» 
в г. Коммунар, Ленинградской об-
ласти; в финальных играх сре-
ди школьных команд Северо-За-
падного федерального округа в 
Санкт-Петербурге; Всероссийском 
финале общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» в Москве и 
др. Успешно выступили наши бок-
сёры на турнире в Вельске.

В администрации района ежегод-
но проходит конкурс на лучшую 
постановку спортивно-массовой 
работы в муниципальных образо-
ваниях Заполярного района. В 2013 
году участвовало 7 муниципаль-
ных образований, первое место 
заняло МО «Приморско-Куйский 
сельсовет», второе – МО «Коткин-
ский сельсовет», третье – МО «Ти-
манский сельсовет».

Бренд Заполярного района – меж-
муниципальная сельская Спарта-
киада в с. Коткино (март), в кото-
рой ежегодно принимает участие 
около 200 человек из 8-9 муници-
пальных образований. Не менее 
популярны Первенство Заполяр-
ного района по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек в с. Тель-
виска, соревнования по спортив-
ному рыболовству «Щелинская ры-
балка», открытые соревнования по 
мотокроссу на снегоходах «Буран» 
в МО «Малоземельский сельсовет» 
и в МО «Пустозерский сельсовет», 
а также открытый турнир Запо-
лярного района по мини-футболу 
среди мужских команд в честь Дня 
физкультурника.

В конце своего выступления Ви-
талий БРЕЗКИН отметил, что с 1 
января 2015 года вступают в силу 
нормы Закона НАО от 19.09.2014 № 
95-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований НАО и органами госу-
дарственной власти НАО». В связи с 
этим из администрации Заполяр-
ного района передаются на уровень 
Ненецкого автономного округа пол-
номочия по организации дошколь-
ного и школьного образования, 
полномочия по культуре, молодёж-
ной политике и спорту, а также 
по опеке и попечительству. Кроме 
того, заместитель главы Заполяр-
ного района выразил надежду на 
то, что все традиционные меро-
приятия, которые годами проводи-
лись на территории Заполярного 
района, будут сохранены и орга-
низованы на высоком уровне. В их 
числе были названы такие направ-
ления работы, как единовремен-
ная выплата лицам, уволенным в 
запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации, 
конкурс «Поддержка молодёжи при 
получении образования», сельские 
спортивные спартакиады, лагеря 
различной направленности и т. п.
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С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!
Продолжение
Начало на стр. 1

Зал Дома культуры не смог вме-
стить всех желающих. При-
ехали педагоги, представители 
руководства округа и района, 
окружного и районного управ-
лений образования. Приехали 
и работники ТПП «ЛУКОЙЛ-Се-
вернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», которое на протяжении 
почти десятка лет сотрудничает 
со школой и содействует её раз-
витию.

Праздник начался с музыкаль-
ного подарка педагогического 
коллектива. Вместе с учителями 
на сцену вышли Виктор ТАРА-
ТИН, глава МО «Приморско-Куй-
ский сельсовет» и выпускник 
школы, а также Сергей КАШ-
КОВ, директор Дома культуры. 
Педагоги раскрыли в этот вечер 
многие свои таланты: пели, де-
монстрировали актёрское ма-
стерство.

Постоянные ведущие школьных 
мероприятий: заместители ди-
ректора Кира КАЛЮТА и Вален-
тина ВЛАСОВА – на протяжении 
всего торжественного вечера 
«листали» страницы семейного 
фото- и видеоархивов разных 

лет, ведь школа – это одна боль-
шая семья педагогов, учеников 
и работников, родителей.

Красновская школа имеет не-
простую историю, связанную 
с образованием посёлка. В ма-
ленькой, ныне несуществу-
ющей деревне Кареговка 20 
июня 1944 года была открыта 
начальная школа. В 1958 году 
здание было перевезено в но-
вый посёлок Красное. Живым 
свидетелем тех событий 40-х 
годов 20-го века является один 
из первых учителей школы, 
бывший директор Мария Се-
мёновна ЛУКИНА. Своими вос-
поминаниями она поделилась  
в видеоинтервью:

— Для меня красновская школа 
– родной дом. Вместе со здани-
ем начальной школы я, молодая 
учительница, переехала из Ка-
реговки в Красное, когда было 
принято решение о переносе 
усадьбы колхоза «Харп». За 70 
лет школа не раз меняла своё 
название: Кареговская, Харпов-
ская семилетняя, Красновская 
семилетняя, Красновская сред-
няя. Да, работать порой было 
сложно, но все учителя труди-
лись с энтузиазмом. Этого я же-
лаю и современному поколению 
педагогов.

Бывший учитель физкульту-
ры Сергей Александрович ПО-
ПОВ и бывший директор школы 
Анатолий Филиппович БЕЛЯ-
ЕВ (руководил учреждением 
11 лет) с гордостью вспомина-
ли, как проводили футбольные 
матчи между командами учи-
телей и старшеклассников. В 
те годы коллектив красновской 
школы был единственным в Не-
нецком округе, в котором из 27 
педагогов 13 были мужчина-
ми. Сергей Александрович вы-
разил сожаление по поводу от-
сутствия на школьном юбилее 
одной из самых известных её 

выпускниц – кандидата в ма-
стера спорта по лыжным гон-
кам, члена расширенной груп-
пы олимпийского резерва СССР, 
чемпионки СССР по лыжным 
гонкам среди сельских спор-
тсменов Натальи ТАЛЕЕВОЙ. 
Она была гордостью Красного и 
всего округа. Кстати, развитию 
спорта в Красном уделялось по-
вышенное внимание не толь-
ко благодаря замечательным 
учителям, но и работе филиала 
окружной детско-юношеской 
спортивной школы.

Воспоминаниями о школьных 
годах и учителях поделился и 
выпускник 1987 года Леонтий 

ЧУПРОВ, председатель местно-
го Совета:

— Когда я вижу своих учителей, 
мне постоянно кажется, что я 
что-то не выучил. К юбилею шко-
лы вспомнил свой выпускной год…

1987 год. Страна СССР ещё 
есть, но уже есть перестройка, 
гласность, ускорение, антиал-
когольная кампания тоже есть. 
Уже по телевизору говорят, что 
то, что написано в учебниках 
истории, это не совсем правда…

Партия всего одна – КПСС, а её 
резерв – ВЛКСМ – практически 
весь комсомольский актив шко-

Бывшие выпускники, а теперь уже учителя родной  
школы, вспомнили старшие классы и появление дискотек

Cвой подарок к юбилею школы подготовили  
мальчишки военно-патриотического клуба «Поиск»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» -  
постоянный спонсор,  

друг красновской школы
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Празднование было организовано 
в социально-культурном центре 
«Престиж». В зале собрались ра-
ботники учреждения, ветераны 
образования, выпускники и ны-
нешние воспитанники. С юбилеем 
коллектив детсада и всех жителей 
села поздравил глава поселения 
Владимир КОЖЕВИН. Предста-
вители районного Управления об-
разования Евгения СКОРНЯКОВА 
и Лариса ШКРЯБИНА поздравили 
тельвисчан от имени руководства 
района и вручили подарок от рай-
онного Управления образования – 
компьютер, наградили грамотами 
и благодарственными письмами 
работников учреждения-юбиляра.

Сюрпризом для гостей вечера стал 
фильм «Один день из жизни дет-
ского сада глазами ребёнка», сня-
тый специально к юбилею. Сейчас 
сад посещают 36 ребят в возрасте 
от полутора до семи лет. Всего же 
за 70 лет дошкольное учреждение 
воспитало 1100 выпускников.

Почётным гостем торжественного 
вечера стала Галина Александров-
на СЛЁЗКИНА, представитель 
первого выпуска сада. Она расска-
зала о начале работы учреждения 
и его выпускниках:

— Созданию детского сада в Тель-
виске предшествовали летние дет-
ские площадки, организуемые на 
период сенокосной кампании. Пер-
вая такая площадка была открыта 
в 1928 году. Детский сад открылся 
в декабре 1944 года, в него ходил 21 
ребёнок. Деления на группы тогда 
не было. Сад посещали дети мест-
ных жителей и переселенцев, при-
ехавших в округ в годы Великой 
Отечественной войны. Кормили 
нас хорошо, сытно. О трудностях 
военных лет мы задумались уже 
будучи взрослыми, слушая рас-
сказы первого повара сада Анны 
Тимофеевны. В военные и послево-
енные годы не хватало круп, хлеба, 
печенья, не привозили фруктов. 
Колхоз помогал саду, как мог: вы-
ращивал турнепс, капусту, мор-
ковь, снабжал говядиной, молоком 
и кисломолочной продукцией. Об-
разовательная программа детско-

Учителя-наставники

Директора школы разных лет -  Антолий БЕЛЯЕВ, 
 Владислав ЛЕДКОВ, Наталья СОБОЛЕВА

ВЗРОСЛЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ДЕТСКОГО САДА
Пресс-служба администрации Заполярного района

13 ДЕКАБРЯ В ТЕЛЬВИСКЕ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА.

го сада в те годы была направлена 
на развитие культуры речи и раз-
витие мелкой моторики. Мы ле-
пили игрушки из глины, делали 
бумажные украшения, особенно 
много к новому году, шили кукол 
из ткани. Воспитатели устраива-
ли на сцене клуба детские литера-
турные «монтажи», чтобы развить 
наши художественные способно-
сти. Мы дружно разучивали сти-
хи, пели песни под аккомпанемент 
трофейного аккордеона.

Первым зданием тельвисочного 
детского сада стал двухэтажный 
деревянный дом, точнее, его пер-
вый этаж. Подробнее об истории 
учреждения рассказала Нина Ва-
сильевна ЧУРКИНА, которая более 
38 лет проработала в детском саду, 
в том числе в качестве заведующей.

— Работать в послевоенное время 
было очень трудно, не хватало по-
суды, полотенец, игрушек не было 
совсем. Нужно было самим ездить 
рубить дрова. Первой заведующей 
детсада стала Глафира Петровна 
КОРЕПАНОВА. С 1950 по 1974 год 
садом заведовала Анна Ивановна 
МАРИНИНА, она же шила одеж-
ду для кукол, работала воспита-
телем. В 1954 году колхоз имени 
Кирова построил новое здание для 
сада на 25 мест. Детей было много, 
поэтому открыли две группы по 
20-25 малышей, а ясли остались в 
старом здании. Только в 1977 году 
была построена прачечная, до это-
го прачке приходилось стирать 
на дому. В 1970 году колхоз воз-
вёл ещё одно здание, которое при-
способили под ясельную группу. 
Современный детский сад распо-
лагается уже в специально постро-
енном здании, учреждение пере-
ехало в него 27 февраля 1992 года, 
– вспоминает Нина Васильевна, 
перечисляя в своём рассказе име-
на всех, кто в разные годы работал 
в учреждении.

Много добрых слов о детсаде села 
Тельвиска, воспитателях и нянеч-
ках, поварах звучало в этот вечер. 
Выпускники дарили подарки и с 
теплотой вспоминали безмятеж-
ные детские годы.

лы – представлен девушками 
нашего класса. Мы, ребята, чис-
лимся политически отсталыми 
и безынициативными…

Дискотеки в школе почти каж-
дую субботу. Проводим сами. Ап-
паратура есть, усилитель ещё 
живой, свет остался от преды-
дущих выпускников. Есть дис-
котеки в своём классе. Сходить 
на дискотеку в ДК – морально 
упасть в глазах общества…

В кино на вечерний, восьмичасо-
вой сеанс, даже на индийское – 
не пускают!..

В коридорах все классы стоят 
у стеночки, девочки и мальчи-
ки отдельно. Практикуется 
стрельба из резинок…

Есть спорт. ДЮСШ уже нет, но 
большинство бегают на лыжах 
по инерции…

Компьютер. Такого слова нет 
в нашем языке, но Вера Алек-
сандровна ЧИЖОВА пытается 
объяснить, как работает каль-
кулятор «Электроника-1» в дво-

ичной системе счёта. Мы этому 
не верим, поэтому на уроке фи-
зики пытаемся играть в карты. 
Сейчас за это стыдно…

Дружили, общались, влюблялись, 
ссорились, тогда мы не понимали 
и не знали, что класс – это ещё не 
самый худший коллектив в жизни.

Готовились, надеялись, что сда-
дим десять экзаменов без вы-
бора и разъедемся по городам, 
которые изучали на карте у Та-
тьяны Андреевны БУРКОВСКОЙ, 
получим выбранные профессии…

70-летие школы посёлка Красное 
объединило учителей и выпуск-
ников разных поколений, ста-
ло поводом для встречи давних 
друзей, коллег. Почти каждый, 
кто выходил на сцену Дома куль-
туры, желал школе процвета-
ния, чтобы скорее завершилось 
строительство нового учебного 
корпуса, чтобы в стенах школы 
всегда бурлила жизнь и звучали 
детские голоса, ведь школа – это 
символ будущего  Красного.

Матвей и Леонтий ЧУПРОВЫ 
 на 70-летии любимой школы

В разные годы в школе ра-
ботали Майя Петровна 
СМИРНОВА, Филипп Ники-
тич и Ангелина Сергеевна 
АРДЕЕВЫ, Ольга Федоров-
на КАМЕНЕВА, Анатолий 
Филиппович БЕЛЯЕВ, Сер-
гей Александрович ПО-
ПОВ, Маргарита Лукинична 
и Александр Тимофеевич 
МИНЕНКОВЫ и ещё много 
других талантливых педа-
гогов.
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ –  
«ЗАПОЛЯРНЫЕ 
ЗВЁЗДОЧКИ»
Марина ГУРЬЯНОВА

«ЗАПОЛЯРНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ» – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ХОР  
И ГРУППА ПИАНИСТОВ ШКОЛЫ ИСКУССТВ П. ИСКАТЕЛЕЙ –  
ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА», 
ПРОХОДИВШЕГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

20 октября в Санкт-Петербурге 
состоялся 16-й Международ-
ный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского музыкаль-
но-художественного творчества 
«Праздник детства», организо-
ванный творческим объеди-
нением «Триумф». В програм-
ме конкурса-фестиваля были 
представлены 7 номинаций: 
«Хореография», «Детский танец. 

Эстрадный танец. Современ-
ный танец», «Академический 
вокал и народный вокал – соло и 
ансамбли», «Театральное твор-
чество. Цирковое искусство. 
Конкурс костюма», «Инструмен-
тальное творчество (коллекти-
вы). Эстрадный вокал – соло», 
«Эстрадный вокал – соло, дуэты 
и коллективы», «Художествен-
ное творчество».

В культурной столице страны 
школа искусств п. Искателей 
представила на суд конкурсной 
комиссии и зрителей выступле-
ния юных пианисток и хоро-
вого коллектива «Заполярные 
звёздочки». В течение трёх дней 
наши «звёздочки» напряжённо 
трудились под чутким руковод-
ством своих педагогов – концер-
тмейстера Марии Анатольевны 
КАРАБАК и хормейстера Ирины 
Ивановны АЙДУЛЛИНОЙ. Репе-
тиции, прослушивание, концер-
ты и, наконец, заключительный 
гала-концерт, награждение. В 
номинации «Инструментальное 
творчество. Фортепиано» дипло-
мами 2-й степени и памятны-
ми кубками были награждены 
Полина ГЕЙМБУХ, Полина ЧУ-
ПРАКОВА и Арюна ЦЕРЕНДЖА-
ПОВА, воспитанницы педагогов 
школы искусств Марии Андре-
евны РЕГАЛОВСКОЙ и Марии 
Анатольевны КАРАБАК. Также 
дипломом 2 степени были на-
граждены участники хора «За-
полярные звёздочки», руководит 
которым Ирина Ивановна АЙ-
ДУЛЛИНА.

— Я, конечно, переживала: чу-
жой и очень большой город, 

огромный концертный зал, стро-
гая комиссия и много участни-
ков, – вспоминает Полина ГЕЙМ-
БУХ. – Волнение было огромное, 
но отыграли мы успешно. О том, 
что получим что-то за своё вы-
ступление, и не мечтали. Но ког-
да среди наших детей меня объ-
явили первой и пригласили для 
награждения, у меня задрожали 
ноги, и я растерялась. Наверное, 
и другие девочки волновались, 
радовались в тот момент. На-
граждал меня Милан ЛАНГЕР 
– профессор из Чехии, руково-
дитель отделения фортепиано 
Пражской консерватории. Хочу 
поблагодарить всех руководи-
телей и педагогов нашей школы 
искусств за знания, которые по-
могли нам стать успешными в 
этом ответственном испытании. 
Сейчас, когда волнение позади, 
я снова готова лететь, играть, 
петь, радовать своих учителей, 
родителей.

Отмечу, на конкурсе школу ис-
кусств п. Искателей представля-
ли 14 человек. Дети Заполярья 
пели и играли с огромным удо-
вольствием, мимикой и жестами 
демонстрируя, что занимаются 
любимым делом.

КОНКУРС  
НА ДОЛЖНОСТЬ  
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА
Пресс-служба администрации Заполярного района

19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА СТАРТУЕТ КОНКУРС 
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ.

Точкой отсчёта для проведения 
первого в истории района конкур-
са на должность сити-менеджера 
стала дата опубликования реше-
ния районного Совета 3-го созыва 
№ 46-р «Об утверждении проекта 
контракта с главой администра-
ции Заполярного района и объ-
явлении конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Заполярного района». Решение 

было утверждено 10 декабря на 
очередной 4-й сессии. Тогда же де-
путаты утвердили «Порядок про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Заполярного района». Документ 
был опубликован 15 декабря и 
размещён на районном сайте.

— Документы от претендентов 
на должность будут принимать-

ся с 19 декабря по 12 января. Сам 
конкурс состоится 2 февраля. Его 
цель – отбор на альтернативной 
основе для представления в Совет 
Заполярного района двух канди-
датов, наиболее подготовленных 
для замещения должности. Ко-
миссия будет оценивать участни-
ков по ряду критериев: наличие 
высшего профессионального об-
разования, стаж муниципальной 
службы и (или) государственной 
службы не менее пяти лет либо 
стаж работы на руководящих 
должностях не менее шести лет. 
Обязательное условие – соот-
ветствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к 
должности главы Уставом Запо-
лярного района и региональным 
законодательством, – пояснил на 
сессии глава района Алексей МИ-
ХЕЕВ.

Оценивать кандидатов будет ко-
миссия, в состав которой вошли 
пять представителей губернатора 
Ненецкого автономного округа. 
Этозаместитель главы админи-
страции НАО Владимир БЛАНК, 

советники губернатора НАО Вик-
тор ИЛЬИН и Сергей РУЖНИКОВ, 
начальник управления государ-
ственной гражданской службы и 
кадров аппарата администрации 
НАО Елена МАРКЕЛОВА, заме-
ститель руководителя аппарата 
администрации НАО, началь-
ник правового управления Павел 
РАХМИЛЕВИЧ.

Вторая половина комиссии сфор-
мирована Советом Заполярного 
района. В неё вошли заместите-
ли председателя районного Со-
вета Галина ДУРКИНА и Ирина 
АРТЕЕВА. Глава района Алексей 
МИХЕЕВ является председате-
лем комиссии. Имена ещё двух 
представителей районного Со-
вета стали известны только 15 
декабря. На внеочередной сессии 
в результате открытого голосо-
вания в состав коллегиального 
органа были включены Людми-
ла ПАШКИНА и Надежда КОВА-
ЛЕВСКАЯ.

Комиссия приступила к работе  
в 8 часов 30 минут 19 декабря.
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ВЫПУСКНИКИ НА ПУТИ 
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 
Марина ГУРЬЯНОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ. С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ИНТЕРЕС К ЭТОЙ РАБОТЕ СО СТОРОНЫ УЧИТЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАСТЁТ...

Так, в ноябре 2014 года для уче-
ников Роснефть-класса была 
организована поездка по марш-
руту Нарьян-Мар–Усинск–Ухта–
Санкт-Петербург. По возвра-
щении из путешествия Инна 
Ростиславовна ПОПОВА, класс-
ный руководитель 11 «Б» класса, 
поделилась со мной своими впе-
чатлениями:

— Целью такой поездки было 
знакомство с профессиями, 
связанными с нефтеперераба-
тывающей промышленностью, 
посещение высших учебных за-
ведений Ухты, Усинска, Санкт-
Петербурга. В целом программа 
«Школа-вуз-предприятие» на-
правлена на осознанный вы-
бор профессии, на получение 
будущими выпускниками шко-
лы углублённых знаний по про-
фильным предметам, а также на 
знакомство с вузами, которые 
готовят квалифицированных 
специалистов. Данная поезд-
ка была интересна тем, что мо-
лодые специалисты компании 
«Северная нефть» подготовили 
прекрасную программу для уча-
щихся. Мы стали участниками 
литературно-музыкальной ме-
диаигры в филиале УФ УГТУ, 
осмотрели достопримечатель-
ности г. Усинска, состоялась 
встреча со студенческим акти-
вом университета. Весело про-
шло спортивное мероприятие 
между учащимися Роснефть-
классов г. Усинска и посёлка Ис-
кателей. Посещение Баганского 
месторождения, экскурсия на 
установку подготовки товарной 
нефти, мини-нефтеперерабаты-
вающий завод, химико-анали-
тическую лабораторию – всё это 

было познавательно и увлека-
тельно. Ребята смогли увидеть в 
действии профессии, связанные 
с добычей, переработкой и обра-
боткой нефти.

Кульминацией поездки в Усинск 
стала деловая игра, подготов-
ленная молодыми специалиста-
ми «Северной нефти». Учащим-
ся предоставили уникальную 
возможность побывать в роли 
работников нефтедобывающего 
предприятия, самостоятельно 
добыть нефть, доставить её в 
пункты приёма и доработки, ку-
пить оборудование, обеспечить 
производственный процесс.

— Мы благодарим организато-
ров интереснейшей программы 
нашего пребывания в г. Усин-
ске Елену Владимировну ТКА-
ЧЕНКО, Любовь Васильевну КО-
КОВКИНУ, Елену Владимировну 
ПЕТУХОВУ, – говорит Инна Ро-
стиславовна. – Два дня мы про-
вели в Ухтинском государствен-
ном техническом университете. 
Запомнилось всё: именные ау-
дитории, оборудованные нефтя-
ными и газовыми компаниями, 
музей истории университета, 
учебно-геологический музей, 
встреча в библиотеке с органи-
заторами викторины, посвя-
щённой 70-летию Великой По-
беды.

Встречи в Технологическом 
университете, Государственной 
Полярной академии, Инсти-
туте Наук о Земле при Санкт-
Петербургском Государствен-
ном Университете, в Горном 
университете позволили много 
узнать о факультетах, специ-

Встреча в библиотеке с организаторами  
викторины, посвящённой 70-летию Великой Победы

альностях, сложностях посту-
пления в вуз, изменениях в но-
вой вступительной кампании 
2015 года.

Учащиеся ознакомились с исто-
рией ведущих вузов страны, 
правилами приёма, условиями 
обучения, спектром специаль-
ностей в различных областях. В 
программу поездки было вклю-
чено посещение историческо-
го центра Санкт-Петербурга, 
мемориального комплекса Пи-
скаревского кладбища, Госу-
дарственного Русского музея 
изобразительных искусств.

— Впечатления, полученные в 
поездке, колоссальные. Благо-
даря экскурсиям, у меня появи-
лась возможность увидеть, как 
работают нефтяники, – вспоми-
нает Ксения МАЯКОВА, учени-
ца 11 «Б» класса. – Мы осмотре-
ли лабораторию, установки по 
переработке нефти. Это было 
интересно и увлекательно. Ис-
кренне благодарю компанию 
«Роснефть» и дочернее предпри-
ятие «Северная нефть», кото-
рые организовали эту поездку. 
Встречи в вузах дали исчерпы-
вающую информацию как о 
самих вузах, так и о специаль-
ностях, которым они обучают. 
Особенно мне понравился учеб-
но-геологический музей в Ух-
тинском университете и музей 
Горного университета. В поезд-
ке мы ещё больше сдружились, 
стали настоящей командой.

— Поездка помогла мне окон-
чательно определиться с буду-
щей профессией. Я уже выбрала 
вуз, куда собираюсь поступать. 
Спасибо всем, кто организовал 
такое замечательное путеше-
ствие, – делится впечатлениями 
Любовь ПЫРЕРКО.

— Экскурсии на предприятия 
«Северной нефти» дали пре-
красную возможность увидеть 
будущую профессию в деле. Аб-
страктное представление стало 
конкретным. Секретари приём-
ных комиссий чётко оговорили 
правила приёма документов, ус-
ловия зачисления. Спасибо мо-
лодым специалистам, которые 
так много сделали для нас, – де-
лится впечатлениями Виктория 
ПОПОВА.

— Мне особенно понравились и 
запомнились встречи в Ухтин-
ском государственном техниче-
ском университете. Заведующие 
кафедрами и деканы факульте-
тов с гордостью и любовью рас-

сказывали о специальностях, 
которые можно получить в уни-
верситете. Директор Института 
экономики, преподаватель кафе-
дры связей с общественностью 
и другие не только рассказали о 
специальностях, но и познако-
мили с кафедрами, аудиториями. 
Я рада, что поездка состоялась, 
– так отозвалась о путешествии 
Алёна ГАВРИЛОВА.

— Поездка была информатив-
ной, интересной и запомина-
ющейся. Увидеть вуз, пройти 
по аудиториям, встретиться с 
деканами кафедр – важнее и 
нужнее, чем прочитать или ус-
лышать о вузе. Ответственные 
секретари приёмных комиссий 
владеют последней информаци-
ей Министерства образования. 
Деловая игра в Усинске – это 
то, что нужно. Мы на практике 
смогли применить и получен-
ные во время экскурсий знания, 
и свои умения. Быть генераль-
ным директором компании не-
просто. Да и работа в команде, 
умение просчитать всё, распре-
делить обязанности – вот то, 
чему мы должны научиться. По-
ездка помогла мне определиться 
с выбором будущей профессии, 
– говорит Денис ХОМЕНКО.

В завершении нашего разговора 
Инна Ростиславовна поделилась 
ещё одной важной составляю-
щей поездки, которая осталась 
в сознании будущих выпускни-
ков каким-то особенным «маяч-
ком», который поможет им в вы-
боре будущей профессии:

— 23 ноября с учащимися 11 
«Б» класса был проведён тре-
нинг, направленный на опре-
деление будущей профессии. 
Пять часов тренинга пролете-
ли, как одна минута. Взрывы 
смеха сменялись сосредото-
ченным составлением схем и 
таблиц, осознанием своего вы-
бора, определением качеств, 
необходимых для успешной 
профессиональной деятельно-
сти. Всё это происходило под 
контролем и руководством та-
лантливого, увлечённого своим 
делом Александра УШАКОВА. 
Тренинг нужный и очень своев-
ременный. Выскажу пожелание 
всех учащихся класса – нуж-
на ещё одна встреча-тренинг, 
направленная на преодоление 
стрессовой ситуации в период 
подготовки и сдачи экзаменов. 
Благодарим всех, кто принял 
участие в финансировании, 
организации и сопровождении 
класса в этой поездке.
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Переулок Арктический находит-
ся в стороне от микрорайона 
Факел. То, что ближайшая авто-
бусная остановка в 15 минутах 
ходьбы, никого не смущает, ведь 
в городах на юго-востоке Украи-
ны, в отличие от наших малень-
ких населённых пунктов, такие 
расстояния попадают под опре-
деление «близко». Переулок со-
стоит из нескольких зданий, но 
жизнь кипит только в одном.

На первом этаже у входа пахнет 
едой – для проживающих орга-
низована кухня с бесплатным 
трёхразовым питанием. Еду 
привозят в 8, 12 и 18 часов из 
столовой одной организации, 
которая базируется неподалёку. 
Распорядок приёма пищи ненор-
мированный – приходить мож-
но в удобное время. На первом 
этаже находится и прачечная, в 
которой есть даже машинка для 
стирки детских вещей, не говоря 
уже о сушилках, утюгах и гла-
дильных досках.

По коридору второго этажа раз-
носятся детские голоса, пол 
напоминает детскую площад-
ку – трёхколёсные велосипеды, 
мягкие игрушки и их маленькие 
владельцы. Все дети от трёх лет 
устроены в детские сады, а те, 
кому больше семи, ходят в шко-
лы. Максим ВОРОНЦОВ учится 
в седьмом классе искательской 
школы и говорит, что жаловать-
ся не на что:

— В школе всё в порядке, и одно-
классники, и учителя приняли 
меня хорошо. На уроках сложностей 
тоже не возникает, учебные про-
граммы и дома, и здесь практиче-
ски одинаковые. История и геогра-
фия немного отличаются, разве что.

Большинство из 70 переселенцев 
живут семьями в двухкомнат-
ных номерах. В «однушках» рас-
полагаются всего два человека – 
те, кто пока не успел обзавестись 
семьёй. Все комнаты тёплые, 
светлые и просторные, на окнах 

установлены стеклопакеты и 
жалюзи, в каждом номере – туа-
лет и душевая кабина. Из мебели 
– столы, стулья и тумбочки – не-
обходимый минимум для ком-
фортной жизни.

Александр САВЧЕНКО въехал 
самым первым – 19 августа. Для 
него общежитие – не только дом, 
а ещё и официальное место рабо-
ты. Он комендант – следит за по-
рядком, решает бытовые и орга-
низационные вопросы.

— Я на проходной с 8 до 17 часов 
сижу, смотрю, кто зашёл, кто вы-
шел. Работа по хозяйству тоже 
на мне – вкрутить, сделать. Кон-
фликтов серьёзных нет, на быто-
вом уровне не без этого, конечно. 
Кто не убрал, не сдал дежурство. 
Условия здесь отличные – на кух-
не 3 холодильника, микроволнов-
ка, прачечная есть с 4 стираль-
ными машинками. У нас до марта 
срок проживания тут, но сейчас 
переговоры ведём, чтобы остать-
ся потом здесь на платной осно-
ве – жильцы все согласны, чтобы 
вместе всем быть. Всё равно зда-
ние пустовало до нас. Соседние 
дома до сих пор заброшены.

У большинства жильцов уже есть 
рабочие места, а кто-то только 
устраивается: ищет вакансии, 
собирает пакет необходимых до-
кументов. Во всём, что касается 
правовых вопросов, бесплат-
ную помощь оказывает юрист, а 
стены коридоров украшают ин-
формационные стенды с памят-
ками, предложениями о работе 
и контактами, которые могут 
пригодиться в решении тех или 
иных вопросов.

Единогласно граждане Украи-
ны, прибывшие к нам, сходятся 
в том, что люди на Севере в своём 
большинстве терпимые и добрые 
– всегда идут навстречу, предла-
гают помощь. Поэтому в это не-
лёгкое время адаптация вдали 
от дома проходит не так тяжело, 
как ожидалось.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ
Кирилл СЕМЁНОВ

В МИКРОРАЙОНЕ ФАКЕЛ ОРГАНИЗОВАН ПУНКТ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ В СВЯЗИ  
С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. О ТОМ, КАК ЖИВЁТСЯ 
ЛЮДЯМ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ, 
Я УЗНАЛ, КОГДА ПОБЫВАЛ В ОБЩЕЖИТИИ…

В заседании приняли участие 
руководители органов местно-
го самоуправления Заполярного 
района, Нарьян-Мара, посёлка 
Искателей и сельских поселений, 
при этом главы Шоинского, Хо-
седа-Хардского и Тиманского на-
правили своих доверенных лиц.
Делегаты съезда тайным голо-
сованием избрали исполнитель-
ного секретаря Ассоциации. Им 
стала Ирина АРТЕЕВА, ранее за-
нимавшая эту должность.

XXIII  СЪЕЗД 
АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МО НАО» 
Пресс-служба администрации Заполярного района

28 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ XXIII СЪЕЗДА 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА».

Также главы проголосовали за 
уменьшение с 2015 года разме-
ра ежегодного членского взноса 
до 250 тысяч рублей, который 
теперь является одинаковым 
для муниципальных образова-
ний всех уровней. Кроме того, 
делегаты съезда поручили ис-
полнительному секретариа-
ту Ассоциации подготовить и 
представить финансовый отчёт 
некоммерческой организации 
за 2014 год.

ВЫБОРЫ В ХАРУТЕ  
СОСТОЯЛИСЬ
Зоя КАНЕВА

В ХОСЕДА-ХАРДСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 14 ДЕКАБРЯ ПРОШЛИ 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. КАК СООБЩИЛИ ЧЛЕНЫ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 34, ВЫБОРЫ ПРИЗНАНЫ 
СОСТОЯВШИМИСЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. ПОБЕДУ 
ОДЕРЖАЛА ГАЛИНА ФИЛИППОВА.

Выдвинутая избирательным объ-
единением «Ненецкое региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Галина ФИЛИППОВА набрала 155 
голосов избирателей (55 %). За её со-
перников, самовыдвиженцев Сергея 
ВОРОБЬЁВА и Максима ДОЛГИНА, 
проголосовали 68 (24 %) и 58 (20 %) 
избирателей соответственно. Всего 
в выборах приняли участие 283 из-
бирателя (51 %).

 Галина Александровна ФИЛИП-
ПОВА родилась в 1975 году. Имеет 
высшее образование, окончила Се-
веро-Западную академию государ-
ственной службы г. Санкт-Петербург 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». Ра-
нее работала в администрации МО 
«Хоседа-Хардский сельсовет» специ-
алистом. До выборов занимала пост 
исполняющего обязанности главы 
этого же муниципалитета.

Напомню, выборы в Хоседа-Хард-
ском сельсовете проводились до-
срочно. В апреле 2014 года на внеоче-
редной сессии Совета депутатов МО 
«Хоседа-Хардский сельсовет» депу-
таты приняли решение об удалении 
главы муниципального образова-
ния Елены ЦЯВКО в отставку. Тогда 
исполнять обязанности главы му-
ниципалитета назначили Галину 
ФИЛИППОВУ. 20 октября 2014 было 
принято решение и о назначении 
даты досрочных выборов.


