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С НОВОСЕЛЬЕМ, УЧЕНИКИ 
КРАСНОВСКОЙ ШКОЛЫ!

Елена КИМ

ПОД ЗВУКИ ОСЕННЕГО ДОЖДЯ И ГИМНА СТРАНЫ ДОЛГОЖДАННАЯ ШКОЛА В КРАСНОМ 
ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ 215 УЧЕНИКОВ ПОСЁЛКА. СИМВОЛИЧЕСКУЮ КРАСНУЮ 
ЛЕНТУ ПЕРЕРЕЗАЛИ С НЕСКРЫВАЕМЫМ ВОСТОРГОМ И ТРЕПЕТОМ, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ХОЗЯЕВА И ГОСТИ ПРАЗДНИКА СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ 
МАСШТАБЫ И ОСНАЩЁННОСТЬ НОВОЙ АЛЬМА-МАТЕР.

проведён газ, есть регулярное со-
общение с окружным центром, что 
делает жизнь сельчан комфорт-
ной.

Добавлю, отличным подарком 
в день рождения стали и концерт-
ные номера как местных артистов, 
так и гостей из Нарьян-Мара и Ма-
карово.

СЕЛО ТЕЛЬВИСКА 
ОТМЕТИЛО 443-Й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Зоя КАНЕВА

ДЕНЬ СЕЛА В ТЕЛЬВИСКЕ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕТИЛИ 
ВЕСЁЛЫМ ПРАЗДНИКОМ. В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ДАЛИ 
НАЗВАНИЕ «ПОД КРЫШЕЙ ДОМА МОЕГО»…

Гости и виновники торжества 
встретились в социально-культур-
ном центре «Престиж», где всем 
предлагалось попробовать и оце-
нить чай, заваренный местными 
жителями из различных целебных 
трав. В итоге самым вкусным стал 
сбор Валентины ШЕВЕЛЁВОЙ, 
именно ему большинство дегуста-
торов отдало свой заветный же-
тончик. В это же время сельские 
товаропроизводители развернули 
широкую ярмарку, радуя покупа-
теля изобилием продукции.

Концерт начали ярким проло-
гом, рассказывающим о встрече 
праздников на селе, после чего 

с поздравительным адресом и бла-
годарностями выступили офици-
альные гости, среди которых были 
представители окружной власти, 
политических партий, работники 
музея-заповедника «Пустозерск». 
Поблагодарил за труд тельвисчан 
и глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ, отметив активность 
и любовь к малой родине каждо-
го жителя.

О перспективах развития рас-
сказал глава муниципалитета 
Александр ЧУРСАНОВ. В его речи 
чувствовалась гордость за то, что 
в ближайшее время в селе будет 
сдана новая школа, жилые дома 

и телятник. Также в выступлении 
затрагивалась тема строительства 
дороги из Нарьян-Мара в Тельви-
ску.

— У села, безусловно, яркая 
история и такое же яркое буду-
щее, —  резюмировал глава муници-
палитета Александр ЧУРСАНОВ. —  
У нас развитая инфраструктура, 



№ 20 (146) от 13 октября 2017 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

Политика

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОСЕТИЛ 
ОКСИНО
Вера КОБЗАРЬ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ОКСИНО, В РАМКАХ 
КОТОРОЙ ПОСЕТИЛ ВАЖНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, А ТАКЖЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ 
НОВОГО ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И В ОТКРЫТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СЕССИИ 27-ГО 
СОЗЫВА СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ.

Путь в административный центр 
Пустозерского сельсовета был недол-
гим, но тяжёлым —  привычные осен-

торые, по словам Сергея Алексан-
дровича, были озвучены начальству 
«Севержилкомсервиса», но никаких 

ками, которые рассказали о теку-
щей работе и отметили, что замеча-
ний по функционированию системы 
у них нет.

После осмотра объектов Алексей 
МИХЕЕВ отправился в администра-
цию муниципального образования, 
где вот-вот должно было начать-
ся первое заседание нового созы-
ва депутатов. На сессии народные 
избранники обсудили три вопроса 
повестки, которые единогласно под-
держали.

Затем состоялась церемония 
вступления в должность главы Свет-
ланы МАКАРОВОЙ. Новоизбранный 
руководитель Пустозерского сель-
совета в торжественной обстановке 
поклялась на Уставе муниципально-
го образования добросовестно ис-
полнять свои обязанности на бла-
го жителей. После инаугурации все 
собравшиеся поздравили Светлану 
Михайловну. Приветственные речи 
прозвучали от представителей обра-
зовательных и культурных учрежде-
ний Оксино и Хонгурея. Также сло-
во взял и глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ.

— Сегодня в истории Пустозер-
ского сельсовета значимый день: 
к исполнению своих обязанностей 
приступил полностью обновлённый 
состав Совета депутатов и новый 
глава, —  отметил Алексей Леонидо-
вич. —  Ваш ждёт сложная работа: 
одной из важнейших задач станет 
формирование бюджета, от ваших 

решений будет зависеть будущее 
муниципального образования. Де-
путатскому корпусу желаю скорее 
вникнуть в суть дела и приступить 
к полноценному исполнению своих 
обязанностей. Светлану Михайлов-
ну от лица администрации и Сове-
та Заполярного района поздравляю 
со вступлением в должность. Ваша 
победа на выборах означает, что Вы 
обладаете хорошими человеческими 
качествами, признанными жителя-
ми сельсовета. Постарайтесь оправ-
дать оказанное доверие, ведь на Ва-
ших плечах лежит ответственность 
за будущее Пустозерского сельсо-
вета.

Слова благодарности от главы 
Заполярного района, сотрудников 
школы и детского сада, обществен-
ных организаций и специалистов 
администрации за ответственную 
и добросовестную работу, неравно-
душие к жителям и отзывчивость 
к проблемам других принимал и экс-
глава муниципального образования 
Сергей ЗАДОРИН. Сергей Алексан-
дрович вручил Светлане Михайлов-
не символический ключ от муници-
пального образования и знак главы 
с символикой Пустозерского сель-
совета.

На этой ноте рабочая поездка гла-
вы Заполярного района заверши-
лась, и катер отправился в обрат-
ный путь, преодолевая штормовые 
волны, прямиком к огням городско-
го порта.

Отдел ГО и ЧС, охраны обще-
ственного порядка, мобилизацион-
ной работы и экологии преобразован 
в сектор с идентичным наименова-
нием.

Исключён из состава админи-
страции отдел информатизации, 

ОБНОВЛЕНА СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 3 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ВСТУПИЛИ В СИЛУ СТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЁННЫЕ НА ИЮНЬСКОЙ 
СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА. ПЕРЕМЕНЫ СВЯЗАНЫ 
С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

автоматизации и технического об-
служивания. Данные функции пе-
реданы подведомственному ад-
министрации муниципальному 
казённому учреждению Заполяр-
ного района «Северное», в задачи 
которого входит обеспечение дея-

тельности органов местного само-
управления района.

Кроме того, одно из структурных 
подразделений Администрации За-
полярного района со статусом юри-
дического лица —  Управление ЖКХ 
и строительства —  вступило в ста-
дию ликвидации. 28 сентября в пол-
ном составе сокращён штат отдела 
капитального строительства. В кон-
це октября, после завершения про-
цедуры ликвидации, один из отде-
лов Управления —  отдел энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства —  войдёт в состав администра-
ции.

Руководство администрации За-
полярного района пояснило ликви-
дацию Управления объективными 
причинами. Так, количество возво-
димых объектов и вновь заключае-
мых контрактов на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества с каждым 

годом уменьшается. В то же время 
функции заказчика строительства 
и реконструкции объектов исполняет 
подведомственное администрации 
района учреждение —  МКУ ЗР «Се-
верное», поэтому дублирование дан-
ных задач сейчас не имеет смысла.

Для справки:
Решение об учреждении Управ-

ления ЖКХ и строительства адми-
нистрации Заполярного района 
было принято 26 декабря 2007 года 
на сессии районного Совета. 29 ян-
варя 2008 года Управление полу-
чило свидетельство о госрегистра-
ции в качестве юридического лица. 
За 9,5 лет Управление организова-
ло строительство 75 объектов соци-
альной, коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в поселениях. 
Еще 6 объектов находятся в высокой 
стадии готовности и будут введены 
в эксплуатацию в скором времени.

ние шторма норовили притормозить 
мчащийся из Нарьян-Мара в Окси-
но катер. Прибыв на место, Алексей 
Леонидович сразу же направился 
в администрацию муниципалитета, 
где, встретившись со специалистом 
учреждения Романом ХОЗЯИНО-
ВЫМ и исполняющим обязанности 
начальника участка ЖКУ Сергеем 
ХАЙМИНЫМ, отправился осмотреть 
объекты села. Первой остановкой 
на пути делегации стала котельная 
близ пришкольного интерната. Сер-
гей ХАЙМИН отметил, что приве-
зённый в этом году уголь кочегаров 
устраивает. Есть замечания по вен-
тиляции помещения котельной, ко-

изменений не произошло. Алексей 
Леонидович посоветовал обратить-
ся к руководству ещё раз и лучше 
официально —  в письменной форме, 
а не с устной просьбой. Следующим 
объектом для осмотра стала дизель-
ная электростанция. Направляясь 
к ней, делегация проходила мимо 
оксинского ФОКа, который, как 
рассказал специалист администра-
ции Роман ХОЗЯИНОВ, не работа-
ет с 1 июля из-за отсутствия руково-
дителя. Планируется, что к началу 
октября в село приедет специалист, 
который возглавит спортивное уч-
реждение. Прибыв на ДЭС, Алексей 
Леонидович пообщался с сотрудни-

Светлана МАКАРОВА принимает поздравления
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В ДЕКАБРЕ В КОТКИНО 
ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
БАРАНИНЫ

Бизнес-проект крестьянско-
фермерского хозяйства в Котки-
но получил весной государствен-
ную поддержку в рамках конкурса 
грантов для начинающих пред-
принимателей. Ранее овцеводче-
ская ферма занималась только 
наращиванием поголовья. По ито-
гам летнего сезона большая часть 
подготовительных работ в рамках 
проекта сделана, запуск производ-
ства по переработке баранины за-
планирован на декабрь.

По словам главы хозяйства Вла-
димира КОТКИНА, грант в разме-
ре 500 тыс. рублей поступил ещё 
летом. На собственные и привле-
чённые из окружного бюджета 
средства для фермы закуплены 
и доставлены строительные ма-
териалы. За лето построен загон 
для овец, сенохранилище. Также 
на средства гранта приобретено 
оборудование для переработки 
мяса в полуфабрикаты. Обору-
дование будет доставлено в село 
на судне в ближайшее время.

Племенное поголовье фермы 
будет закуплено предстоящей вес-
ной на собственные средства хо-
зяйства. В настоящее время КФХ 
содержит 25 голов взрослого ста-
да и молодняк. На свои средства 
ферма приобретёт одного племен-
ного барана и до 10 ярок. За три 
года поголовье должно вырасти 
до 300.

В ближайшие два года реали-
зация продукции будет выпол-

няться непосредственно в Кот-
кино. Также в планах продавать 
её через торговые точки в окруж-
ной столице. Согласно бизнес-
проекту, копчёное и вяленое мясо 
составит львиную долю от про-
даж —  57%, полуфабрикаты из ба-
ранины —  28%, баранина —  10%. 
Также фермер планирует сбы-
вать шерсть и шкуры живот-
ных. (Использованы материалы 
с сайта info83.ru).

В КРАСНОМ ГОТОВИТСЯ 
К СДАЧЕ НОВАЯ ФЕРМА 
НА 100 ГОЛОВ

Сотрудники СПК «Харп» пере-
вели стадо крупного рогатого ско-
та на новую ферму, строительство 
которой подходит к завершению. 
В течение этой осени подрядчик 
подключил отопительное обору-
дование и провел пуско-наладоч-
ные работы.

Как рассказал председатель 
СПК «Харп» Николай КОЛЕСНИ-
КОВ, всё оборудование для доения 
и производства молочной продук-
ции смонтировано и готово к рабо-
те, от помещения для содержания 
скота в цех переработки протянут 
вакуумпровод.

После перехода стада на фер-
му на объекте будет производить-
ся питьевое молоко, сливки, тво-
рог и масло. Молочная продукция 
кооператива реализуется преиму-
щественно в Приморско-Куйском 
сельсовете.

Новый производственный 
объект хозяйство построило 
за счёт собственных средств. 
Стоимость строительства со-
ставляет порядка 30 млн рублей. 
Как пояснил руководитель СПК, 
обновление производствен-
ных мощностей стало возмож-
ным благодаря государственной 
поддержке, которую ежегод-
но оказывают животноводам. 
В 2016 году кооператив получил 
из окружной казны 15,4 млн руб-
лей субсидии за каждый кило-
грамм реализованного или пе-
реработанного молока. С начала 
года в СПК «Харп» перечислено 

6,2 млн рублей субсидии на по-
вышение продуктивности в мо-
лочном животноводстве.

На сегодняшний день общее 
поголовье крупного рогатого ско-
та в СПК «Харп» составляет 69, 
в том числе 30 голов — молочные 
коровы.

ПОЖАР 
В НЕЛЬМИНОМ НОСЕ

В Нельмином Носе произошло 
возгорание жилого дома, в резуль-
тате происшествия никто не по-
страдал.

20 сентября в посёлке на ули-
це Школьной, д. 8 загорелся од-
ноквартирный дом, в котором 
проживали два человека. К мо-
менту, когда на место происше-
ствия прибыли пожарные, огонь 
охватил всё строение. Спасате-
ли смогли эвакуи ровать из го-
рящего здания одного из жиль-

цов, второго на тот момент дома 
не было.

Пожар удалось потушить в те-
чение трёх часов. В ликвидации 
возгорания принимали участие 
сотрудники пожарной службы 
и члены добровольной пожарной 
охраны.

ВЫБОРЫ В АНДЕГЕ 
СОСТОЯЛИСЬ

Глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ поздравил гла-

ву и депутатский корпус Андегско-
го сельсовета с началом работы.

В единый день голосования —  
10 сентября —  в Андегском сель-
совете выбирали главу и депута-
тов. В первом случае должность 
свою отстояла Валентина АБАКУ-
МОВА, опередив на 6 голосов изби-
рателей единственного соперника 
Петра ХАБАРОВА. Во втором слу-
чае жители муниципалитета ока-
зали доверие 7 депутатам.

— Победа на выборах —  это при-
знание ваших личных качеств, 
большого авторитета у жителей 
муниципального образования «Ан-
дегский сельсовет», показатель до-
верия, —  сказал Алексей МИХЕЕВ. — 
Руководство муниципальным 
образованием —  сложная и от-
ветственная работа. Решения, 
принимаемые день ото дня, на-
прямую влияют на уровень и ка-
чество жизни граждан. Уверен, 
что ваша энергия, большой твор-
ческий потенциал и высокие чело-
веческие качества будут служить 
интересам жителей муниципаль-
ного образования. Именно вам 
решать, каким будет завтраш-
ний день нашей малой родины. 
Именно на вас ложится ответ-
ственность за дальнейшее раз-
витие муниципального образова-
ния, за достойную жизнь старших 
и грядущих поколений. Ваш труд, 
победы —  залог успеха всех одно-
сельчан. Задач стоит много: необ-
ходимо решать жилищные вопро-
сы, вопросы занятости населения, 
энерго обеспечения, обеспечения 
водой. Нацеленность на получе-
ние положительных результатов, 
серьёзное отношение к проблемам 
населения служат основой успе-
хов. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья, мира и семейного 
благо получия. Успехов во всех де-
лах и инициативах, неисчерпае-
мой энергии и оптимизма.

В КОТКИНО НАЧИНАЕТСЯ 
ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ 
НА ПОСТ ГЛАВЫ

В связи с досрочным сложени-

ем полномочий действующего гла-
вы Коткинского сельсовета и его 
выходом на страховую пенсию, 
Совет депутатов муниципально-
го образования провёл заседание 
и принял решение, что досроч-
ные выборы в Коткино будут про-
ведены 17 декабря.

Об этом сообщается на сай-
те муниципалитета. Согласно 
выборному законодательству, 
на следующий день после публи-
кации решения избирательная 
комиссия приступает к работе, 
значит кандидаты имеют право 
подавать документы для участия 
в выборах. Период выдвижения 
продлится месяц и закончится 
25 октября в 18 часов.

Добавлю, что исполнение обя-
занностей главы муниципалитета 
до выборов возложено на главного 
специалиста общего отдела адми-
нистрации сельсовета Валентину 
БЕЗУМОВУ.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

«Севержилкомсервис» завер-
шил кампанию по опережающе-
му завозу топлива в населённые 
пункты Заполярного района.

Конечной точкой в исполнении 
плана-графика доставки энергоре-
сурсов стала поставка каменного 
угля в посёлок Усть-Кара 17 сентя-
бря. Таким образом, муниципаль-
ное предприятие завершило завоз 
всех видов топлива почти на пол-
месяца раньше запланированно-
го срока.

Всего в рамках опережающего 
завоза 2017 года МП ЗР «Север-
жилкомсервис» доставило более 
21,6 тыс. тонн каменного угля, 
без малого 10 тыс. кубометров 
дров, более 7,7 тыс. тонн дизель-
ного топлива, почти 70 тонн тех-
нических масел и смазок, а так-
же 119 тонн бензина.

В порт Амдермы 24 сентября 
прибыл морской танкер с годо-
вым запасом дизтоплива в объё-
ме 1,3 тыс. тонн. Раскачка налив-
ного судна зависит от обстановки 
в Карском море. По контракту 
с МУП «Амдермасервис» энерго-
ресурсы в арктический посёлок 
поставляет АО «Ненецкая нефтя-
ная компания».

СПК «Нарьяна ты» завершил по-
ставку дизельного топлива в п. Хон-
гурей и д. Каменку. Всего постав-
лено 240 тонн. Как сообщили 
в руководстве сельхоз кооператива, 
который обеспечивает энергоснаб-
жение двух населённых пунктов, из 
Ярославля в Хонгурей привезли и 
дизельный генератор на 100 кВт, 
который станет гарантом стабиль-
ной работы энерго системы в зим-
ний период.
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чения подрастающего поколения до-
ступным и интересным, старались 
рационально использовать время 
учебных занятий.

— Мы не унывали, а ждали и ве-
рили в то, что новую школу постро-
ят, и коллектив начнёт работать 
в нормальных условиях. Сегодняш-
ний день, конечно, особенный для 
всех, огромное счастье, что школа 
наконец-то запущена, что сейчас 
преподаватели будут учить в одну 
смену, а не бегать где-то, не искать, 
не терять.

С последним словом Валентины 
Ивановны можно согласиться отча-
сти: надо отметить, что в простор-
ном трёхэтажном корпусе незнаю-
щему человеку легко заблудиться, 
а потому мне невольно приходит 
на ум мысль о том, что здесь запро-
сто можно потерять кого-нибудь 

из учеников. Сомнения развеивают-
ся после того, как на пути встреча-
ется второклассник Саша ПЕТРОВ. 
Мальчик по секрету рассказывает, 
что изучил школу ещё до её офи-
циального открытия. Он сделал это 
вовсе не из любопытства, а из-за же-
лания помочь своим одноклассни-
кам ориентироваться в огромном 
пространстве.

— Раньше мы учились в малень-
кой школе, там ничего интересно-
го не было, а здесь мне очень по-
нравился спортзал, потому что он 
огромный и эхо хорошее, —  говорит 
Саша. —  Когда вырасту, обязательно 
стану футболистом, хотя друг ска-
зал, что лучше быть хоккеистом, им 
больше платят.

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
УЧЕНИКИ КРАСНОВСКОЙ 
ШКОЛЫ!
Продолжение. Начало на стр. 1

С первых минут пребывания в по-
селковой школе становится понят-
но, что учебный процесс здесь будет 
похож на сюжет фантастического 
фильма, в котором доброе действи-
тельное в разы превзошло желае-
мое. В коридоре я встречаю учителя 
русского языка и литературы, не-
нецкого языка и литературы Вален-
тину Ивановну ХАТАНЗЕЙСКУЮ, 
которая спешит в класс к учени-
кам. В разговоре педагог с 32-лет-
ним стажем работы вспоминает, что 
раньше приходилось учить детей 
в старой школе, а после её закрытия 
работать в приспособленных здани-
ях. С нескрываемой радостью Ва-
лентина Ивановна резюмирует, что 
сейчас трудное время для всего кол-
лектива школы осталось в прошлом, 
ушли те дни, когда педагоги, невзи-
рая на тяготы, делали процесс обу-

также музейная комната и столо-
вая, кабинет психолога. Школьные 
классы оборудованы по последним 
тенденциям образовательной про-
граммы. Например, в каждом ка-
бинете установлены интерактив-
ные доски и проекторы, химию 
с биологией здесь начнут изучать 
при помощи новых лабораторий 
и ярких наглядных пособий. Ри-
совать красновские дети будут 
на специальных столах, а в изу-
чении нот хорошим подспорьем 
станет коллекция музыкальных 
инструментов.

— Сегодня грандиозный день. 
Такой школы на территории Запо-
лярного района нет нигде. Она са-
мая большая, светлая, просторная 

Администрация МО «Шоинский сельсовет»

ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ НАВСЕГДА ОСТАЮТСЯ 
В ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЯХ, ВЕДЬ ИМЕННО ЭТИ 
ЛЮДИ ВЕЛИ НАС ЗА РУКУ В МИР ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ 
НЕИЗВЕДАННОГО. СРЕДИ ПЕДАГОГОВ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ТАЛАНТЛИВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ И ЯРКИЕ ЛИЧНОСТИ, 
СПОСОБНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ 
НАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. ОДНОЙ ИЗ ЗАМЕТНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЭТОЙ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОР ШОИНСКОЙ ШКОЛЫ ТАТЬЯНА 
ШИРОКАЯ.

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ПЕДАГОГОМ

по настоя щее время она остаётся 
директором нашей Шоинской сред-
ней школы. 35 лет Татьяна Павлов-
на отдала работе в образовательном 
учреждении, 26 лет из них —  долж-
ности директора. Многие успехи 
и достижения нашей школы свя-
заны с её именем. Люди разных по-
колений знают и уважают Татья-
ну Павловну как своего учителя 
математики, геометрии, физики 
и директора школы. Она пользу-
ется большим почтением не толь-
ко в стенах своего учреждения, 
но и во всём муниципальном обра-
зовании, а также в округе.

Татьяна Павловна умеет найти 
подход к каждому ученику. В нуж-
ный момент скажет те слова, кото-
рые не обидят, а заставят задуматься 
над своим поведением самого отъяв-
ленного нарушителя школьной дис-
циплины. Не жалеет похвал для тех, 
кто этого заслуживает. Поддержит 
того, кто в этом нуждается. Как ди-
ректор, она не боится внедрять но-
вое в учебно-воспитательный про-
цесс. При этом старается сохранить 
и приумножить лучшие традиции 
школы. Татьяна Павловна —  яркий 
пример профессиональной самоот-
верженности. Высокий уровень об-

щей эмоциональной культуры, уме-
ние глубоко вникнуть в сущность 
педагогического явления присуще 
Татьяне Павловне. Обаяние, чест-
ность, справедливость, оптимизм, 
новаторство, эрудиция, педагоги-
ческий такт, толерантность, ком-
муникабельность —  те качества, ко-
торыми она обладает. Кроме того, 
требовательность, ответственность, 
дисциплинированность и трудолю-
бие —  и это ещё неполный перечень 
её достоинств.

Татьяна Павловна награждена 
почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, имеет множество почёт-
ных грамот высших должностных 
лиц Ненецкого автономного округа 
и Заполярного района.

5 октября вся страна отмеча-
ла День учителя. И мы от души по-
здравляем директора нашей школы 
и весь её замечательный коллектив 
с этим праздником. Желаем здоро-
вья, счастья, семейного благополу-
чия, долгих творческих лет жизни 
на благо и процветание нашей род-
ной школы!

Татьяна Павловна родилась 
30 июля 1959 года в городе Ста-
лино Сталинской области, ныне —  
Донецк, Украина. Окончила школу 
и поступила в Донецкий государ-
ственный университет на мате-
матический факультет. В 1982 го-
ду приехала в посёлок Шойна, где 
и начала педагогическую карье-
ру, сначала в должности органи-
затора, затем завуча и с 1991 года 

Время определиться с профес сией 
у Саши ещё есть, а педагоги и много-
образие обучающих направлений 
ему обязательно в этом помогут. 
К слову сказать, кроме учебных 
классов в школе есть свой акто-
вый зал, различные мастерские, 
библиотека, помещения для оз-
доровительных занятий и профи-
лактического ультрафиолетово-
го облучения, тир для стрельбы 
из пневматического оружия. Есть 

и укомплектованная, —  отмечает 
глава администрации Заполярного 
района Олег ХОЛОДОВ.

Средняя школа посёлка Крас-
ное в этом году приняла 24 перво-
классника, а к выпуску готовит 7 
одиннадцатиклассников и 17 де-
вятиклассников. Для всех этих де-
тей дождливый сентябрьский день 
стал по-настоящему солнечным, 
внушаю щим надежду на светлое бу-
дущее.

Новая школа — гордость посёлка!
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КУПИТЬ ЖИЛЬЁ 
СТАЛО ПРОЩЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА МОГУТ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА.

С октября в НАО начнёт работать 
новая программа ипотечного кре-
дитования, предусматривающая 
субсидирование ставки, при кото-
ром для заёмщика она составит 1% 
годовых. Срок субсидирования —  
до 15 лет. Заёмщики смогут при-
обретать жильё как на первичном, 
так и на вторичном рынке.

Программа призвана повысить 
доступность жилищного кредито-
вания в первую очередь для моло-
дых семей. Вместе с тем она будет 
действовать для всех жителей НАО, 
в том числе и для привлекаемых на 
работу в регион специалистов.

Ограничения касаются толь-
ко недвижимости: жилой дом, 
где приобретается квартира, дол-
жен быть кирпичным или моно-
литно-бетонным, он должен быть 
построен не ранее чем 25 лет на-
зад, а стоимость квадратного ме-
тра на вторичном рынке не должна 
превышать 65 тыс. рублей, на пер-
вичном —  75 тыс. рублей.

Сейчас в округе действуют две 
программы поддержки жилищного 
кредитования —  так называемая 
социальная ипотека и 5-процент-
ная.

Первая программа предпо-
лагает компенсацию из бюдже-
та не только процентов, но и ча-
сти первоначального взноса. Ею 
за 11 лет воспользовались более 
1,5 тыс. семей НАО.

Программа 5-процентной ипо-
теки, запущенная осенью 2015 го-
да, подразумевает субсидирова-
ние только процентной ставки 
(до уровня 5% годовых) и только 
при приобретении жилья на пер-
вичном рынке. Почти за два года 
реализации программы ею вос-
пользовался 41 заёмщик, а сумма 
субсидий, выделяемых на её реа-
лизацию из окружного бюджета, 
составляет около 10 млн рублей 
в год.

Вместе с тем в НАО с 2012 го-
да реализуется ещё одна государ-
ственная региональная програм-
ма цель которой —  помочь сельским 
жителям улучшить свои жилищ-
ные условия.

В рамках программы «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан, проживающих 
в Ненецком автономном округе» 
действует подпрограмма «Соци-
альная поддержка на улучшение 
жилищных условий гражданам, 
проживаю щим в сельской местно-
сти». Она предусматривает предо-
ставление социальных выплат на:

1) строительство (завершение 
ранее начатого строительства) ин-
дивидуальных жилых домов (ИЖД);

2) предоставление социальных 
выплат на компенсацию части за-
трат по газификации индивидуаль-
ных жилых домов.

Рассмотрим подробности полу-
чения окружной поддержки в обо-
их случаях.

Право на предоставление со-
циальной выплаты на строитель-
ство (завершение ранее начатого 
строительства) индивидуальных 
жилых домов предоставляется 
гражданам, имеющим место жи-
тельства в Ненецком автоном-
ном округе не менее 5 лет. Размер 
средне душевого дохода семьи (до-
хода одиноко проживающего граж-
данина) заявителя должен состав-
лять не менее 70% от величины 
прожиточного минимума, установ-
ленной по Ненецкому автономному 
округу на душу населения. К сведе-
нию: за 2-й квартал 2017 года вели-
чина прожиточного минимума со-
ставила 20 819 рублей.

Среднедушевой доход рассчи-
тывается за 12 полных календар-
ных месяцев, предшествующих 
дате подачи заявления о постанов-
ке на учёт и включении в состав 
участника подпрограммы.

При постановке на учёт члена-
ми семьи признаются проживаю-
щие совместно с заявителем супруг 
(супруга), дети, лица, находящиеся 
под опекой (попечительством), вну-
ки и родители заявителя и/или су-
пруга (супруги).

Обязательным условием получе-
ния социальной выплаты на строи-
тельство ИЖД также является на-
личие у участника подпрограммы 

и/или членов его семьи собствен-
ных или заёмных средств в раз-
мере не менее 30% от расчётной 
стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с условиями под-
программы.

Размер социальной выплаты, 
предоставляемой из окружного 
бюджета, на строительство ИЖД 
составляет 70% от расчётной стои-
мости жилья.

Жилой дом должен отвечать 
установленным санитарным 
и техническим требованиям, быть 
благо устроенным применитель-
но к условиям населённого пун-
кта, выбранного участником под-
программы в целях строительства 
жилья. При этом дом может быть 
построен в любом селе или посёл-
ке на территории округа, а общая 
площадь дома на одного члена се-
мьи должна быть не меньше учёт-
ной нормы площади жилого по-
мещения, установленной органом 
местного самоуправления по ме-
сту строительства жилья.

Важно помнить, что сельские 
жители могут реализовать своё 
право на улучшение жилищных 
условий с использованием средств 
социальной выплаты только один 
раз.

В то же время участниками под-
программы при выполнении усло-
вий относительно срока прожива-
ния на территории округа, размера 
среднедушевого дохода и наличия 
собственных или заёмных средств 
не менее 30% могут стать:

1. Граждане, ранее получавшие 
бюджетные средства для приобре-
тения, строительства (в том числе 
достройки) жилья на территории 
НАО, расчёт которых производил-
ся без учёта норматива общей пло-
щади жилья на состав семьи. При 
этом сумма предоставляемой со-
циальной выплаты определяет-
ся с учётом уменьшения на сум-
му ранее полученных бюджетных 
средств.

В случае получения ранее граж-
данами таких бюджетных средств 
в составе семьи заявителя сумма 
полученных бюджетных средств 
делится на количественный со-
став семьи, и полученное частное 
выражение денежной суммы вы-
читается из суммы социальной 
выплаты.

2. Граждане, проживающие 
в жилом помещении по договору 
социального найма или по дого-
вору найма специализированно-
го жилого помещения. Социальная 
выплата в данном случае предо-
ставляется при условии принятия 
им и всеми совершеннолетними 
членами его семьи обязательства 
о расторжении такого договора 
и освобождении занимаемого жи-
лого помещения.

3. Граждане, проживающие 
в жилом помещении, принадле-
жащем ему и/или членам его се-
мьи на праве собственности. Со-
циальная выплата в данном случае 
предоставляется при условии под-
писания им и/или всеми совер-
шеннолетними членами его семьи 
договора, предусматривающего 
безвозмездную передачу этого жи-
лого помещения в муниципальную 
собственность.

Исполнение указанных обяза-
тельств осуществляется участ-
ником подпрограммы и/или чле-
нами его семьи в течение двух 
месяцев с даты выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
индивидуального жилого дома, 
построенного за счёт средств со-
циальной выплаты на строитель-
ство. Отчуждению подлежат все 
жилые помещения, принадлежав-
шие участнику подпрограммы и/
или членам его семьи как на пра-
ве собственности, так и по дого-
ворам социального найма и/или 
найма специализированного жи-
лого помещения.

4. Гражданин и/или члены его 
семьи, имеющие на праве собствен-
ности индивидуальный жилой дом, 
признанный в установленном по-
рядке непригодным для прожива-
ния и/или с высоким уровнем из-
носа (65% и более), освобождаются 
от предоставления обязательства 
о сдаче такого жилого дома в му-
ниципальную собственность при 
условии, что строительство нового 
дома будет осуществляться на зе-
мельном участке, на котором рас-
полагается старый дом.

При этом гражданин предостав-
ляет копию документа об отнесе-
нии индивидуального жилого дома 
к жилым помещениям, признан-
ным в установленном порядке не-
пригодными для проживания и/
или с высоким уровнем износа, 
и подтверждение главы админи-
страции муниципального образо-
вания о том, что строительство но-
вого индивидуального жилого дома 
будет осуществляться на этом же 
земельном участке.

Право на социальную поддержку 
в виде социальных выплат на ком-
пенсацию части затрат по газифи-
кации индивидуальных жилых до-
мов предоставляется гражданам, 
проживающим в сельских поселе-
ниях Ненецкого автономного окру-
га и понесшим расходы по гази-
фикации индивидуальных жилых 
домов не ранее 2009 года.

Размер компенсации определяет-
ся как разница между общими по-
несёнными гражданином расхода-
ми по газификации с учётом НДС 
(включая расходы по выдаче техни-
ческих условий на проектирование 
газораспределительной системы 
ИЖД индивидуальной застрой-
ки с учётом согласования и расхо-
ды по разработке рабочего проекта 
газификации ИЖД с газовым обо-
рудованием) и расходами по вну-
треннему газоснабжению инди-
видуального жилого дома с учётом 
НДС.

За получением допол-
нительной информации 
о реа лизации подпрограм-
мы «Социальная поддержка 
на улучшение жилищных ус-
ловий гражданам, проживаю-
щим в сельской местности» не-
обходимо обращаться в ГКУ 
НАО «Отделение социальной 
защиты населения» (отдел 
реа лизации жилищных про-
грамм) по телефону (81853) 
4-33-08.
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Письмо в редакцию

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ 
И ЗЕМЛЕ
Художественный руководитель ДК п.Каратайка 
Юлия ГОРЕЦКАЯ

ЮБИЛЕЙ ПОСЁЛКА — ЭТО ВСЕГДА ДОБРОЕ И СВЕТЛОЕ 
ТОРЖЕСТВО ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ОДНОСЕЛЬЧАН. 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СОБЫТИИ ЖИТЕЛЕЙ КАРАТАЙКИ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОПОВЕСТИЛИ КРАСОЧНЫМ 
ОБЪЯВЛЕНИЕМ. ТЕМУ ПРАЗДНИКА К 85-ЛЕТИЮ ПОСЁЛКА 
ВЫБРАЛИ ЛАКОНИЧНУЮ И ЁМКУЮ —  «С ЛЮБОВЬЮ 
К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ».

Юбилейное торжество началось в фойе Дома культуры, которое бы-
ло поделено на разные зоны. На стенах разместились увлекательные 
экспозиции: выставка детских рисунков «Моя Каратайка —  моё буду-
щее» —  маленькие художники из детского сада и начальной школы во-
плотили в рисунках свои самые смелые фантазии и мечты; выставка 
«Старое фото» очень понравилась жителям посёлка, люди в возрасте 
с удовольствием рассматривали фотографии и делились воспомина-
ниями с молодёжью о давно ушедших днях. Детьми, занимающимися 
в кружках декоративно-прикладного творчества, был создан макет ули-
цы прошлых лет. В рамках праздника мы провели фотоконкурс «Пей-
заж родной земли». Многие жители посёлка предоставили фотографии 
красивых уголков нашего родного края в разное время года. Выстав-
ка получилась очень яркой и интересной. И традиционная выставка 
ко Дню села «Народный умелец». Ведь наша Каратайка богата творче-
скими людьми. Организовали мастер-класс для детей и их родителей. 
Ещё в фойе были открыты интерактивные площадки для детей и боль-
шая ярмарка работников Каратайского потребобщества.

Программу продолжил праздничный концерт, который был по-
строен в форме повествования от момента зарождения Каратай-
ки до сегодняшних дней. Ведущие держали зрителей в постоянном 
внимании, делая акцент на тех или иных значимых событиях и уча-
ствовавших в них людях. Каждой организации посёлка был подарен 
музыкальный подарок от творческих коллективов. Глава админи-
страции МО «Юшарский сельсовет» Дмитрий ВЫЛКА поздравил всех 
собравшихся, пожелал здоровья, мира, добра и благополучия, а так-
же подарил в каждый дом по настенному календарю. Совет ветера-
нов поздравил старейших жителей Каратайки — Анфису Михайлов-
ну АРТЕЕВУ, ей в этом году исполнился 91 год, и Анну Михайловну 
РОЧЕВУ, она как и наш посёлок отмечает в этом году 85-летие. Ка-
ратайка многонациональна, здесь живут по большей части ненцы, 
русские и коми, поэтому в праздничном концерте тесно переплелись 
номера трёх культур.

Самым ожидаемым и интересным событием стал розыгрыш празд-
ничной лотереи. Накануне праздника организаторы распространи-
ли среди жителей 100 билетов. Разыгрывались предметы быта, посу-
да и много других полезных вещей.

Наш посёлок не увидишь на карте мира, но он так много значит 
для нас. Мы здесь живём, трудимся, играем свадьбы, держим на ру-
ках своих первенцев, затем ведём их в школу, потом рождаются вну-
ки, правнуки. Такова жизнь… Односельчане —  это большая семья. 
И хочется верить, что наш посёлок родился под счастливым созвезди-
ем, в котором каждая звезда —  это мы —  жители посёлка Каратайка.

Жители села Оксино приняли участие в акции по озелене-
нию территории парка Памяти. Участники акции — кто 

на лодках, кто на машинах — отправились в тундру и лес за моло-
дыми берёзками и рябинками. Осеннее солнышко, золото и багря-
нец тундры, синее небо подарили заряд бодрости и прекрасное на-
строение. Доставив деревья к месту посадки, дружно принялись 
высаживать их в парке. Огромное спасибо всем сельчанам, кто от-
кликнулся и принял участие в акции.

Администрация МО «Пустозерский сельсовет»

ПОЗДРАВИЛИ СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
Юлиания ДИТЯТЕВА, г. Нарьян-Мар

АКТИВИСТЫ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В МАЕ ЭТОГО ГОДА 
ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ ДОБРА. ВЕРНУВШИСЬ С ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ, РЕБЯТА РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНЦЕРТ 
И, ВСПОМНИВ О НАСТУПАЮЩЕМ ДНЕ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ВЫБРАЛИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ —  
ПУСТОЗЕРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

ПРАЗДНИК СПОРТА 
В ВЫУЧЕЙСКОМ
Андрей ЯВТЫСЫЙ

1 ОКТЯБРЯ К НАМ В ПОСЁЛОК ПРИЕЗЖАЛА ФУТБОЛЬНАЯ 
КОМАНДА ИЗ ИНДИГИ. НАКОНЕЦ-ТО СОСТОЯЛАСЬ 
ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА — ЭТОТ МАТЧ ХОТЕЛИ 
ПРОВЕСТИ ЕЩЁ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ…

Получился красивый спортивный футбольный праздник, да и погода 
в этот день не подвела —  было тихо и светило солнце. Команда из Выучей-
ского выиграла соперников из Индиги со счетом 6:2! Спортсмены показали 
высококлассную игру. Футболисты из Выучейского получили переходящий 
Кубок сезона 2017 года. Спасибо всем за красивую игру и праздник! Отдель-
ное спасибо капитану катера Юрию КАЧЕГОВУ!

На подготовку ушло пару не-
дель. Учащиеся школ сами вы-
брали концертные номера и веду-
щих, написали сценарий. Четко 
распределили обязанности и про-
водили регулярные репетиции. 
Активисты подготовили концерт 
уже к 28 сентября. Получилось 
шесть номеров: танцы, песни 
стихи. Зрители особенно тепло 
приветствовали Артёма ТОЛСТО-
БОРОДОВА, который прочитал 
рассказ С. Г. ПИСАХОВА «Пля-
шет самовар, пляшет печка». Ар-
тём по-настоящему удивил всех 
своим актёрским мастерством, 
хотя, как говорит сам выступа-
ющий, не занимается дополни-
тельно ни в каком кружке, только 
учителя в школе подсказывают, 
как лучше. А вот следущий но-
мер —  песня «Алексей, Алёшень-
ка» в исполнении Полины КУР-
ЛЕНКО —  растрогал всех до слёз. 
Полина настолько эмоциональ-
но спела, что не оставила нико-
го равнодушным.Своей яркостью 
впечатлило выступление Анге-
лины БЕЗУМОВОЙ и Екатери-
ны ШУБИНОЙ с песней «Красные 

сапожки». Девочки в народных 
костюмах с первого взгляда по-
нравились публике, а когда на-
чали петь и танцевать, то поко-
рили зрителей. Для любителей 
классики активисты из школы 
№ 4 подготовили вальс. Алексан-
дра ПАХОМОВА прочитала сти-
хотворение «Письмо к женщине» 
С. А. ЕСЕНИНА. Заключитель-
ным номером стал традицион-
ный флешмоб российского дви-
жения школьников.
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Культура

ОТДАВАЯ ЗРИТЕЛЮ 
СЕРДЦЕ
Анна СТУКАЛЮК

АРТИСТЫ ИСКАТЕЛЬСКОГО КЛУБА «СОЗВЕЗДИЕ» 
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПОСЁЛКА 
КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПОД ЛИРИЧНЫМ 
НАЗВАНИЕМ «МЫ ДАРИМ ВАМ СВОИ СЕРДЦА!»

ЗАПОЛЯРНОЕ ТУРНЕ
Вера КОБЗАРЬ

СОПРИКАСАЯСЬ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 
ЧЕЛОВЕК НЕВОЛЬНО ОБОГАЩАЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ 
ЧАСТЬЮ СВЕТЛОГО И ПРЕКРАСНОГО МИРА, В КОТОРОМ 
ГАРМОНИЯ НОТ ПОРОЖДАЕТ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ. 
ДВЕРИ В ЭТУ ЧУДЕСНУЮ ВСЕЛЕННУЮ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ОТКРЫЛА УРОЖЕНКА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПИАНИСТКА ИРИНА 
БРЫКСИНА… 

Сложно умолчать о том, что у клуба 
всё ещё нет своего здания Дома куль-
туры, поэтому площадкой для высту-
пления стала сцена поселковой шко-
лы. Перед началом концерта зрители 
волновались не меньше артистов, ведь 
большая часть зала состояла из роди-
телей, пришедших поддержать своих 
детей —  воспитанников кружков.

Творческий путь девушки начал-
ся в городе Шенкурске. Во многом 
её судьба была предопределена, так 
как родилась Ирина в семье при-
знанных деятелей культуры. «Мне 
невероятно повезло, потому что мои 
родители были увлечёнными искус-
ством людьми. И я, конечно, с мо-
локом матери впитала любовь к му-
зыке», —  вспоминает пианистка. 
Стоит отметить, что девушку с му-

Зазвучали фанфары, в зале воца-
рилась тишина. На сцену вышла ве-
дущая Наталья ДИКС, которая при-
ветствовала гостей праздника вместе 
с начинающей юной артисткой Мила-
ной ГРУШКОЙ. Игривые конферансье 
настроили зрителей на задорный лад, 
с которым собравшиеся приветство-
вали первое выступление танцеваль-

ного коллектива клуба «Созвездие». 
Далее следовала череда сменяющих 
друг друга номеров вокальных, хоре-
ографических и театральных жанров. 
Творческие постановки впечатляли 
интересными задумками, эффектны-
ми костюмами и неподдельными эмо-
циями артистов.

— Готовиться к концерту мы 
начали заранее, на это ушёл весь 
сентябрь, —  рассказывает заведу-
ющая художественно-постановоч-
ной частью Маргарита ЛИТВИНО-
ВА. —  За это время, по некоторым 
обстоятельствам, пришлось ме-
нять номера, две солистки заболе-
ли. Зрителям понравилась наша ма-
ленькая ведущая. Эта идея, честно 

говоря, пришла сама собой. Не бы-
ло на примете молодого человека 
на роль соведущего Наталье, я по-
думала, почему бы не попробовать 
Милану. Задумка оказалась удачной. 
На репетициях она играла отлично, 
на концерте же очень волновалась, 
но с задачей своей справилась. Во-
обще концерт прошёл, как мне ка-
жется, «на ура».

Впереди у творческой группы по-
селкового клуба «Созвездие» множе-
ство поводов для организации кон-
цертов и праздников, к которым они 
подойдут с огромным количеством но-
вых креативных идей. Артисты и даль-
ше будут радовать задумками жителей 
и гостей п. Искателей.

зыкальным искусством на протя-
жении жизни связывали не самые 
крепкие узы. Окончив музыкаль-
ную школу, юная Ирина поступила 
в Мурманское музыкальное учили-
ще, затем получила высшее обра-
зование в Петрозаводской консер-
ватории. И вроде бы дальнейший 
жизненный путь был предопреде-
лён, сойти с протоптанной годами 
тропинки уже нельзя. Но Ирина по-

Поздняя осень

Уронила лист последний осень,
Луга травою высохшей стоят,
Только гроздья красных ягод
На ветвях рябиновых висят.

И на этот ярких красок островок
Ты невольно взгляд

бросаешь свой,
Как чарует взор

в костре горящий уголёк,
Так любуешься

неброской этой красотой.

Тишина стоит такая,
что услышишь

Стук биенья сердца своего,
Ветерок вдруг ветку заколышет…
И не слышно снова ничего.

Мне так хочется стоять,
смотреть и слушать

Тихий шелест трав
нескошенных лугов,

Сердце скромной этой
простоты так просит,

И зовёт к себе природа вновь и вновь.

Галина Михайловна КУЛИКОВА, 
Нижняя Пеша

няла, что не хочет заниматься му-
зыкой и ушла в долгие поиски себя 
на других поприщах.

— В течение почти 8 лет я не под-
ходила к инструменту, —  вспоминает 
Ирина. —  Когда не стало отца, в жиз-
ни и внутри меня что-то переверну-
лось, и я впервые за долгое время се-
ла за рояль…

Сейчас девушка работает культ-
организатором в Шенкурском до-
ме культуры. Игра на рояле стала 
для неё любимым хобби и отдуши-
ной. За долгое время она нарабо-
тала серьёзную музыкальную про-
грамму, включающую сложные 
классические произведения. С кон-
цертами Ирина объездила уже боль-
шую часть музыкальных школ Ар-
хангельской области. И благодаря 
маме, Надежде МАЙОРОВОЙ, она 
смогла отправиться в небольшой 
тур по Ненецкому округу. Дебют-
ный концерт Ирины в Заполярье 
состоялся в Детской школе искусств 
г. Нарьян-Мара. Затем со своей про-
граммой она познакомила детей 
п. Искателей. Пианистка исполнила 
произведения Вольфганга Амадея 
МОЦАРТА и Модеста МУСОРСКО-
ГО. Несмотря на то, что аудитория 
в зрительном зале собралась самая 
юная, сложные классические про-
изведения начинающие музыканты 
воспринимали с замиранием серд-
ца, не отводя взгляда от черно-бе-
лых клавиш рояля.

— Приятно удивлена тем, что ис-
кательские первоклассники Детской 
школы искусств с таким вниманием 
и восторгом принимали мою игру, —  
отмечает Ирина. —  Сначала я боя-
лась, что для маленьких ребят моя 
программа будет сложной, но они ока-
зались очень подготовленными и по-
радовали меня.

На этом концерты классической 
музыки на территории Заполярного 
района не завершились. Далее Ири-
на последовала в Андег, где за один 
день исполнила три разные програм-
мы. Первое выступление по теме «До 
свидания, лето!» состоялось в детском 
саду, затем воспитанники Андегской 
школы прослушали концерт русской 
классической музыки. Завершила 
турне Ирины БРЫКСИНОЙ програм-
ма «Осеннее лукошко», сыгранная для 
жителей деревни во время проведе-
ния тематического вечера отдыха.

Исполняется русский народный танец 
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ЧИНОВНИКИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В РАЙОНЕ ГОЛУБЫХ ОЗЁР, НА МЕЖСЕЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, СОСТОЯЛАСЬ 
АКЦИЯ ПО УБОРКЕ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ.

ТУРСЛЁТ СОСТОЯЛСЯ!
По материалам сайта http://adm-nao.ru

В 2018 ГОДУ ОКРУЖНОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 
«ДОРОГАМИ ОТЦОВ-ГЕРОЕВ» ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛУВЕКОВУЮ 
ИСТОРИЮ ПЕРЕНЕСЛИ С ИЮНЯ НА СЕНТЯБРЬ. 
НЕСМОТРЯ НА ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ И ПРОЛИВНОЙ 
ДОЖДЬ ВОЗЛЕ ОЗЕРА ВАСЬКИНО СОБРАЛОСЬ ОКОЛО 500 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 14 КОМАНД 
МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРЬЯН-
МАРА, ИСКАТЕЛЕЙ, КРАСНОГО, ВЕЛИКОВИСОЧНОГО 
И ТЕЛЬВИСКИ.

Как рассказали организато-
ры слёта —  Центр Арктического 
туризма —  торжественный старт 
был дан в субботу у памятника 
«Обелиск Победы», откуда коман-
ды отправились пешком в 17- ки-
лометровый поход к озеру Вась-
кино. Основным испытанием 
для всех слётовцев стала са-
ма дистанция перехода и слож-
ные участки бездорожья, кото-
рые приходилось преодолевать. 
Кроме того, команды выполняли 
задания на знание топографии, 
умение вязать туристские узлы, 
оказывать доврачебную помощь, 
транспортировать пострадавше-
го, разводить костёр и кипятить 

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ СЕНОКОС
Использованы материалы adm-nao.ru

ВСЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ФЕРМЕРЫ 
РЕГИОНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛИ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ. НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОНИ ЗАГОТОВИЛИ 
В СОВОКУПНОСТИ 8,5 ТЫС. ТОНН ГРУБЫХ КОРМОВ 
(3,9 ТЫС. ТОНН СЕНА И 4,6 ТЫС. ТОНН СЕНАЖА), ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ 100,4% ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
ДОСТАВКА РУЛОНОВ С СЕНОМ И СЕНАЖОМ С ЛУГОВ 
НА ФЕРМЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ В ЭТИ ДНИ.

Последними кампанию по заготовке кормов завершили в МКП «Вели-
ковисочный животноводческий комплекс». Хозяйство заготовило весь 
необходимый объём корма —  1036 тонн, что позволит содержать в тече-
ние предстоящей зимы все поголовье крупного рогатого скота предприя-
тия —  165 голов. Великовисочный животноводческий комплекс имеет 
самое большое стадо из числа всех муниципальных казённых предприя-
тий региона.

Самое большое по поголовью хозяйство в округе —  ГУП НАО «Ненец-
кая агропромышленная компания» —  заготовило 4,1 тыс. тонн грубых 
кормов. Для содержания 820 голов крупного рогатого скота предприя-
тию потребуется в этом году 1,7 тыс. тонн сена и 2,4 тыс. тонн сенажа.

Частные фермерские хозяйства округа заготовили на зиму порядка 
300 тонн сена. Общее поголовье крупного рогатого скота в КФХ на се-
годняшний день составляет 33 головы.

Как сообщают в профильном окружном департаменте, на зимний 
стойловый период животноводы планируют перейти, как только нач-
нутся заморозки. Пока погода позволяет, большая часть поголовья хо-
зяйств находится на вольном выпасе.

В 2016 году хозяйства Ненецкого округа заготовили 8,1 тыс. тонн гру-
бых кормов, в том числе сена —  3,6 тыс. тонн, сенажа —  4,5 тыс. тонн.

озёрную воду. Впервые участни-
ки шли только по координатам 
GPS, без дополнительных указа-
телей. Добравшись до места про-
ведения слёта, каждая коман-
да должна была разбить лагерь.

Двухдневная программа слё-
та включала также военно-спор-
тивную и туристскую полосы 
препятствий, конкурсы самодея-
тельности и самый зрелищный 
вид состязаний —  перетягива-
ние каната. Помимо этого, жю-
ри оценивало приветствие ко-
манд и выступление на «Костре 
дружбы».

В итоговом рейтинге первое 
место заняла команда «Киловатт» 

Нарьян-Марской электростан-
ции. Второе место завоевала ко-
манда «АппаратУРА», в состав 
которой вошли представите-
ли окружной администрации. 
Третье —  «Авиатор», сборная На-
рьян-Марского авиа отряда. Ко-
манды-победители определены 
по сумме баллов за выполнение 
заданий по шести дисциплинам. 
Также жюри отметило лучших 
участников в отдельных видах 

программы —  всего 18 победите-
лей и призёров.

Добавим, впервые в Ненецком 
автономном округе туристический 
слёт «Дорогами отцов-героев» был 
проведен в 1965 году. В настоящее 
время финансирование расходов, 
связанных с организацией и про-
ведением мероприятия, осущест-
вляется в рамках государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма 2015–2018 гг.».

Акция проведена в рамках Года 
экологии в России и Всероссийско-
го экологического субботника «Зелё-
ная Россия», объявленного в стране 
с 2 по 30 сентября 2017 года.

— Голубые озёра расположе-
ны вблизи Нарьян-Мара и посёл-
ка Искателей. Они являются попу-
лярным местом отдыха жителей, 
особенно в летний период. К со-
жалению, несознательные граж-
дане оставляют после себя кучи 
мусора. Особенно много пивных 
банок и бутылок разбросано вдоль 
лесных дорог и у водоёмов. Адми-
нистрация и Совет Заполярного 
района регулярно проводят на Го-
лубых озёрах субботники, —  про-
комментировал итоги акции за-

меститель главы администрации 
Заполярного района по общим во-
просам Андрей МУХИН.


