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БЫЛ БЫ ХЛЕБ!

Анна СТУКАЛЮК

АРОМАТ СВЕЖЕЙ ВЫПЕЧКИ ПРИВЛЁК ЖИТЕЛЕЙ НЕСИ К ЗДАНИЮ НОВОЙ ПЕКАРНИ. 
БУЛОЧКАМИ, ПИРОЖКАМИ И ХЛЕБОМ СЕЛЬЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗАПУСК 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ХЛЕБА.

на этот брачный союз. В контексте 
постановки актёры продемонстри-
ровали особенности проведения 
свадебных обрядов в коми и не-
нецкой культурах. Развернувшееся 
зрелище очаровало гостей празд-
ника, многие из которых сопережи-
вали судьбе несчастной девушки. 
Но к концу спектакля все поняли, 
что невеста попала в добрую семью, 
к хорошему и сильному мужу. 

ФИННО-УГОРСКИМ 
НАРОДАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Вера КОБЗАРЬ

КАЖДЫЕ ДВА ГОДА В КРАСНОМ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЯМ 
РОДСТВЕННЫХ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ. 

В четвёртый раз жители со все-
го округа собрались в поселковом 
Доме культуры, чтобы стать частью 
традиционной «Заполярной финно-
угории».

Как обычно празднование нача-
лось в фойе Красновского ДК. Там 
для гостей и сельчан организато-
ры подготовили выставки: «Камен-
ный мост» фотографа Владимира 
ДАНЬКО и «Смородиновый край» —  
кадры живой природы, «пойман-
ные» жителями Приморско-Куйско-
го сельсовета. Кроме того, для всех 
желающих открыли продажу суве-
ниров, созданных рукодельницами 
Дома ремёсел «Тэмбойко», а также 

организовали мастер-класс от Ли-
лии ТАЙБАРЕЙ.

«Заполярная финноугория» 
в Красном традиционно посвяща-
ется определённой теме. Первый 
раз гостям праздника рассказыва-
ли о финно-угорском мире, во вто-
рой —  представили культуру коми, 
в третий —  познакомили с карела-
ми, а в этом году осветили друж-
бу ненецкого и коми-народов, жи-
вущих в согласии на территории 
Ненецкого округа. Открыл празд-
ничное представление гимн «Запо-
лярной финноугории» в исполне-
нии артистов Искательского клуба 
«Созвездие» Андрея ВОКУЕВА, Ири-

ны ДЕМЧИК и Антонины АНКУДИ-
НОВОЙ. Затем фольклорный ан-
самбль «Печоряночка» и ненецкий 
театр «Илебц» показали всем собрав-
шимся дебютную постановку «На 
добрый хлеб благословите». В осно-
ву спектакля легла история сватов-
ства девушки коми и парня ненца. 
Невесту выдали замуж не по любви, 
но она, не имея морального права 
ослушаться родителей, согласилась 
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Политика

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
И ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГ ХОЛОДОВ, 
СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОКРУЖНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ, ПОСЕТИЛИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЁЛОК КРАСНОЕ.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ НАО 
СЕРГЕЙ КОТКИН НАМЕРЕН ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСА ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ ПЕЧОРЫ —  ОДНОЙ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ РЕК ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА, КОТОРАЯ 
ПРОТЕКАЕТ ПО ТЕРРИТОРИИ НАО И РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

Неудивительным станет тот 
факт, что первым объектом, кото-
рый посетило руководство района, 
стала Красновская школа. На вхо-
де в учебное заведение делегация 
столкнулась с контрольно-пропуск-
ным пунктом. Сотрудник охраны 
уверил визитёров, что такой систе-
мы допуска в школу нет нигде на се-
ле, и попросил каждого предъявить 
документы, чтобы внести данные 
в журнал посещений. После соблю-
дения всех необходимых процедур, 

После распада СССР углубление ре-
ки не проводилось ни разу. В советские 
времена на Печоре и малых водоёмах 
постоянно проводились дноуглубитель-
ные работы, чистились и укреплялись 
берега, строились причалы. Сегодня 
всё это в прошлом, и из-за обмеления 
реки эффективность её эксплуатации 
значительно снизилась. В летнее вре-
мя Печора стала труднопроходимой 
для барж, которые доставляют в округ 
в рамках северного завоза топливо, 
продукты и строительные грузы. Глу-
бина реки в районе Нарьян-Мара и ни-
же по течению в июле падает местами 
до 60–80 сантиметров, при ширине бо-
лее одного километра. Намываются 
песчаные косы, отмели и перекаты. На-
вигация в результате укорачивается.

По расчётам специалистов, чтобы 
удлинить навигацию на срок около 

Алексей Леонидович и Олег Евгенье-
вич прошлись по коридорам тёплой, 
светлой и просторной школы. Осмо-
трели спортзал, столовую, учебные 
классы, актовый зал, узнали о рабо-
те учебного заведения после его пол-
ноценного запуска.

— Мы потихоньку обжива-
емся, немного ещё непривычно, 
но как бы там ни было, всем новая 
школа очень нравится, —  делится 
Владислав ЛЕДКОВ —  директор об-
разовательного учреждения. —  Сей-

месяца, необходимо извлечь из Печо-
ры и малых рек, по которым топли-
во доставляют в населённые пункты 
НАО, не менее трёх миллионов кубо-
метров грунта и песка.

Из-за обмеления русла Печоры 
весной в районе сёл Щелино и Ёрми-
ца (Коми) затрудняется прохождение 
льда, это приводит к подтоплению на-
селённых пунктов во время паводка.

Обмеление реки пагубно влияет 
и на популяцию ценной рыбы —  ат-
лантического лосося (сёмги), кото-
рая со второй половины августа идёт 
из моря вверх по Печоре на нерест. 
В обмелевшей реке не соблюдается 
необходимый рыбе температурный 
режим. Кроме того, подверглись за-
иливанию многие нерестовые ямы.

Проблема дноуглубления вряд ли 
может решиться силами региона, да-

час перед нами стоит одна из важ-
ных задач —  это подготовка к зиме. 
С ней, думаю, мы справимся.

Судя по счастливым лицам 
школьников, резво рассекающих 
необъятное пространство коридо-
ров, а также вкусному запаху из сто-
ловой —  жизнь в новой Красновской 
школе всем пришлась по вкусу.

Завершился визит руководства 
Заполярного района знакомством 
с новой системой автоматизирован-
ного централизованного оповеще-
ния населения, которую установи-
ли в Приморско-Куйском сельсовете 
совсем недавно. Данное оборудо-
вание используется для оповеще-
ния жителей населённых пунктов 
об угрозах различных чрезвычай-
ных ситуаций техногенного, антро-
погенного и природного характеров. 

же если Республика Коми и НАО объ-
единят усилия. Это —  вопрос феде-
рального уровня.

Как сказал Сергей КОТКИН, про-
блема дноуглубления рек в России 
стоит сегодня очень остро. Не в луч-
шем состоянии находится главная 
водная артерия страны —  Волга.

Система уже была опробована в де-
ле на территории Куи и справилась 
со своей задачей. В Красном совре-
менные громкоговорители установ-
лены в трёх точках таким образом, 
чтобы предупреждения были слыш-
ны во всём посёлке. К слову, данная 
система полностью отечественно-
го производства с русскоязычным 
интерфейсом. Такое же оборудова-
ние для оповещения было установ-
лено в п. Искателей примерно год 
назад. За время эксплуатации си-
стема показала высокую эффектив-
ность и выносливость в условиях 
Крайнего Севера. Работа по уста-
новке автоматизированного опове-
щения проводится в рамках испол-
нения муниципальной программы 
«Защита населения и территорий 
от ЧС, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности на водных 
объектах, антитеррористическая 
защищённость на территории му-
ниципального района «Заполярный 
район» на 2014–2020 годы».

— Задача приведения в порядок 
рек есть, она федеральному центру 
известна, но это, скажу честно, про-
блема не первого дня, деньги на это 
требуются немалые, —  говорит пар-
ламентарий.

Тем не менее, как подчеркнул Сер-
гей КОТКИН, эту вопрос надо ре-
шать. Депутат пообещал выйти с ней 
в соответствующие комитеты Госду-
мы и ведомства и проинформиро-
вать затем общественность округа 
об итогах.

В письме говорится, что 10 октя-
бря текущего года решением окруж-
ного суда полигон бытовых отходов, 
расположенный на территории по-
селка Искателей, закрыт. В связи 
с этим, управляющие компании со-
кратили объем вывоза ЖБО, пишут 
в обращении активисты.

— Проблема эта нам известна. 
Она вызвана тем, что после закры-

ДНОУГЛУБЛЕНИЕ ПЕЧОРЫ —  
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В АДРЕС ГЛАВЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЯ 
МИХЕЕВА ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
ИСКАТЕЛЕЙ И ФАКЕЛА. АКТИВИСТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
СИТУАЦИЕЙ С ВЫВОЗОМ ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

тия Искательской свалки отходы ста-
ли вывозить в другое место, и в ра-
зы увеличилось время выполнения 
одного рейса. Мы ищем пути реше-
ния, —  прокомментировал Алексей 
МИХЕЕВ. — 15 октября была собрана 
внеочередная комиссия Заполярно-
го района по чрезвычайным ситуа-
циям, куда были приглашены пред-
ставители органов власти субъекта 

и администрации посёлка Искате-
лей. По итогам работы комиссии ру-
ководству Искательской админи-
страции был дан ряд поручений. 
Сейчас практически вдвое увеличе-
но количество машин, откачиваю-
щих нечистоты и время их работы.

Как пояснил глава администра-
ции Заполярного района Олег ХО-
ЛОДОВ, сегодня рассматривается во-
прос субсидирования повысившихся 
затрат населения, чтобы уменьшить 
финансовую нагрузку на жителей, не-
избежную в сложившейся ситуации. 
На вывоз и размещение жидких бы-
товых отходов, по подсчётам Иска-
тельской администрации, понадо-
бится дополнительно 12 млн рублей.

В обращении жители задают и ак-
туальный в сложившейся ситуации 
вопрос о работе очистных сооруже-

ний в Искателях. Как сообщил Олег 
Евгеньевич, данный объект еще 
не работает:

— Подрядчиком является тюмен-
ская фирма «Спинокс». По контрак-
ту они должны были сдать очистные 
сооружения ещё в конце 2015 года, 
но у них возникли финансовые труд-
ности, и работы в контрактные сроки 
выполнить не удалось. Сейчас под-
рядчик работает в режиме «финансо-
вых санкций». По последнему графи-
ку работ в декабре должны начаться 
пуско-наладочные работы, на ко-
торые уйдёт приблизительно пять 
месяцев. То есть с декабря по май 
очистные будут работать в режиме 
пуско-наладки, и в этот период уже 
смогут принимать стоки. До этого 
времени отходы будут вывозиться 
на другие полигоны.

РУКОВОДСТВО ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛО П. КРАСНОЕ
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
БОЛЕЕ 3 ГЕКТАРОВ ЛЕСНОЙ 
ЗОНЫ ОЧИЩЕНЫ ОТ МУСОРА

5 октября специально созданная 
комиссия администрации Заполяр-
ного района по приёмке работ по лик-
видации мест несанкционированного 
размещения отходов совершила вы-
ездную проверку.

В состав комиссии под председа-
тельством заместителя главы адми-
нистрации района по общим вопросам 
Андрея МУХИНА вошли представи-
тели районной администрации, Де-
партамента строительства, ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи НАО, 
Управления природных ресурсов 
и экологии департамента природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО.

Комиссия проверила качество 
уборки территории в лесной зоне 
к юго-западу от полигона твёрдых 
бытовых отходов городского округа 
«Город Нарьян-Мар». Напомним, в ав-
густе по итогам аукциона контракт 
стоимостью более 2,1 миллиона руб-
лей на уборку 3,3 га межселенной 
территории заключен с ООО «Камаз-
трансавто» группы компаний «КТА». 
Подрядчик имеет опыт выполне-
ния аналогичных работ в п. Амдерма  
и п. Бугрино.

— Так как найти нарушителей эко-
логии не удалось, руководство район-
ной администрации приняло решение 
предусмотреть в районном бюджете 
на 2017 год средства для уборки терри-
тории. Срок исполнения работ по кон-
тракту истёк 30 сентября. Подрядчик 
исполнил свои обязательства в пол-
ном объёме. Две свалки находились 
на месте бывшей зверофермы. Здесь 
убраны металлические сетки и ста-
рые деревянные ящики, а также раз-
рушенные строительные конструкции 
(железобетон, кирпич, дерево). Третья 
свалка была расположена возле поли-
гона твёрдых бытовых отходов города 
Нарьян-Мара, —  сообщил главный спе-
циалист администрации Заполярного 
района Александр ШЕСТАКОВ.

Эти места были отмечены акти-
вистами НАО на общероссийской ин-
терактивной карте свалок, создан-

ной по инициативе Общероссийского 
народного фронта в рамках проек-
та «Генеральная уборка». Организо-
вав данные работы, администрация 
Заполярного района исполнила ре-
шение Нарьян-Марского городского 
суда. Соответчиком является Департа-
мент строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО, так  как межселен-
ная территория, на которой обнару-
жены свалки, относится к землям, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а потому, со-
гласно действующему федеральному 
законодательству, ликвидация подоб-
ных свалок входит и в компетенцию 
органов исполнительной власти ре-
гиона. Вопрос находится на контро-
ле прокуратуры Ненецкого автоном-
ного округа.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СОДЕРЖАНИЕ ЗИМНИКА 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО 93 МЛН РУБЛЕЙ

По информации Централизованного  
стройзаказчика, на строительство 
зимней автодороги Нарьян-Мар —  
Усинск в этом году из региональной 
казны будет направлено 13 млн руб-
лей. Ещё 80 млн рублей округ выде-
лит на его содержание. Работы будет  
проводить ГУП НАО «Нарьян-Мардор-
ремстрой», с которым в прошлом году 
был заключён трёхлетний контракт 
общей стоимостью 297,2 млн рублей.

Как пояснили в казённом учрежде-
нии, наличие трёхлетнего контракта 
с одним подрядчиком исключает воз-
можные риски задержки строитель-
ства зимней дороги из-за процедуры 
торгов. Нарьян-Мардорремстрой при-
ступит к работам сразу после откры-
тия движения транспорта по тундре. 
Это произойдёт, как только в регионе 
образуется устойчивый снежный по-
кров, исключающий нанесение вре-
да оленьим пастбищам. Движение 
по тундре открывается приказом Де-
партамента природных ресурсов, эко-
логии и АПК НАО.

Срок строительства зимней авто-
мобильной дороги составит 30 дней. 
Планируется, что зимник, как и в про-

шлом году, будет функционировать по-
рядка 120 дней. Как и в прошлом сезо-
не на временной дороге организуют 
три дорожно-ремонтных пункта (ДРП). 
Водители, попавшие в чрезвычайную 
ситуацию, там смогут отдохнуть и до-
ждаться помощи. Между ДРП, окруж-
ными департаментом строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта, служ-
бами МЧС и ГИБДД будет обеспече-
на связь.

ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНУ

Новое каменное надгробие уста-
новлено на могиле участника Великой 
Отечественной войны Иллариона Ро-
мановича ТИТАРЕВА. Замена памят-
ника организована администрацией 
Заполярного района за счёт районного  
бюджета.

Работы стали продолжением про-
екта, организованного по инициативе 
Совета ветеранов войны и труда НАО. 
Цель проекта —  увековечение памя-
ти участников Великой Отечествен-
ной войны, умерших в период с 1 мая 
1945 года по 12 июня 1990 года.

Илларион Романович ТИТАРЕВ 
родился в 1910 году, в 30-х годах пере-
ехал в Носовую, работал в местном 
колхозе начальником рыбоприёмного  
пункта и, несмотря на «бронь», ушёл 
на войну добровольцем, воевал на Ле-
нинградском фронте, был комиссован 
после контузии и тяжёлого ранения 
рук, умер 14 мая 1948 года. Земляки 

добрым словом отзывались о фрон-
товике, который в тяжёлые послевоен-
ные годы помог многим из них.

— По словам дочери солдата, 
в 1970 году уехавшей из округа, у неё 
не осталось родственников в округе,  
поэтому любой помощи она была 
очень рада. Мы же были рады помочь 
в добром деле и отдать дань уваже-
ния участнику Великой Отечествен-
ной войны. Для этой цели и организо-
ван региональный проект, —  рассказал 
заместитель главы администрации 
Заполярного района по общим вопро-
сам Андрей МУХИН, ответственный 
за установку памятников ветеранам 
войны, захоронённым на межселен-
ной территории района.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Ежегодная акция Ненецкой мест-
ной организации Всероссийского об-
щества слепых «Белая трость» прошла 
в городе Нарьян-Маре.

Привлечь внимание общества 
к проблемам людей с ослабленным 

зрением —  главная цель этого меро-
приятия, его участниками стали  
нарьян-марские школьники, пред-
ставители администрации Ненецкого  
автономного округа и органов мест-
ного самоуправления Заполярного 
района. Люди с тёмными повязками  
на глазах нащупывали полотно доро-
ги белой тростью.

— Права людей с ограниченными 
возможностями всегда должны быть 
в зоне особого внимания всего обще-
ства, —  отмечает заместитель пред-
седателя Совета Заполярного района 
Галина ДУРКИНА. — Проблемы со здо-
ровьем могут коснуться каждого. Хо-
рошо, что сегодня в акции принима-
ют участие дети, но мне бы хотелось, 
чтобы было больше молодёжи и под-
ростков, у кого-то из них уже есть води-
тельские права, кто-то планирует по-
лучить их в ближайшее время. Надо, 
чтобы они понимали, что порой жаж-
да скорости не доводит до добра. Са-
дясь за руль, ты отвечаешь не только 
за свою жизнь, но и за безопасность 
и жизнь пассажиров и пешеходов. Лю-

дей с ограниченными возможностями 
здоровья у нас очень много. Наша за-
дача —  помочь им обрести уверенность 
в своих силах, содействовать созданию 
комфортных условий, повышать каче-
ство их жизни.

Добавим, это оказалось непросто —  
ориентироваться в полной темноте, 
идти вперёд на ободряющие возгла-
сы других участников акции. А кому-
то приходится вот так, на ощупь, идти 
по жизни. И не всегда впереди слыш-
ны голоса поддержки и протянута ру-
ка помощи. В наших силах делать всё, 
чтобы это изменить.

ШЕСТЬ СЕЛЬСКИХ ФОКОВ 
ОСНАСТЯТ НОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ЗА СЧЁТ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сотрудничество администрации 
НАО и недропользователей позволит 
обеспечить физкультурно-оздорови-
тельные комплексы (ФОК) в посёлках 
Красное, Нельмин Нос и сёлах Окси-
но, Коткино, Нижняя Пеша и Несь но-
вым спортивным оборудованием и ин-
вентарём. Соответствующее решение 
принято на очередном заседании выс-
шего исполнительного органа власти.

Согласно представленной смете 
на 2 млн рублей спортшкола «Труд» 
планирует закупить 38 наименова-
ний инвентаря и оборудования для за-
нятий в тренажёрных залах, лыжных, 
шахматных, теннисных, футбольных 
и волейбольных секциях.

Оборудование и инвентарь в ФОКи  
закупят в рамках Соглашения о со-
трудничестве между администрацией 
НАО и компанией «ЛУКОЙЛ». Финан-
сирование мероприятия будет обеспе-
чено в результате экономии денежных 
средств по итогам конкурсных проце-
дур при строительстве скейт-парка 
в Нарьян-Маре.

В КОНЦЕ ГОДА НАЧНЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ИСКАТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Строительство новой школы в п. Искателей на 860 мест стартует в конце 
текущего года, сообщил руководитель Департамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта Алексей ЕРЕМЕЕВ.

Будущий объект будет состоять из 6 блоков общей площадью более 6 ты-
сяч квадратных метров.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать возведение детского 
сада в Неси, сообщает nao.24.

Руководство профильного департамента затронуло вопрос строительства 
школы и детского сада в Нельмином Носе. Старые здания образовательных 
учреждений посёлка не соответствуют современным требованиям.

Как отмечается на сайте, совокупность стоимости строительства двух объ-
ектов составит порядка 500 миллионов рублей. В настоящее время рассма-
триваются различные варианты возведения зданий школы и детского сада, 
в том числе и возможность строительства по схеме государственно-частно-
го партнёрства.
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Мезень. В течение 15 дней двое мест-
ных рабочих и трое специалистов 
из столицы страны занимались его 
сборкой и возведением. После чего  
к работе на новом месте приступи-
ли пекари. За смену несский хлебо-
завод может выпустить до 300 кг 
продукции. В ассортименте: чёр-
ный и белый хлеб, батоны, булочки, 
пирожки и кондитерская выпечка.

— Я успела попробовать про-
дукцию новой хлебопекарни, —  
делится впечатлениями глава 
Канинского сельсовета Галина 
ВАРНИЦЫНА. — Вкус отличается 
от того, к которому мы привык-
ли, но хлеб всё такой же пышный 
и вкусный.

Пекарня может удовлетворить 
потребности не только жителей 
Неси, но и Чижи. Первая заявка 
из деревни уже выполнена, туда 
доставили 200 буханок хлеба.

БЫЛ БЫ ХЛЕБ!
Продолжение. Начало на стр. 1

Без хлеба на столе невозможно 
представить себе жизнь любого че-
ловека, ведь именно он занимает 
главенствующее место среди про-
чих продуктов питания. Не случай-
но в 2006 году во всём мире нача-
ли отмечать Международный день 
хлеба. В этот праздничный и свет-
лый для всего человечества день 

смог передать нам этот объект. Я со-
вершенно счастлив, что после нас 
останется такое современное, новое 
здание фермы, которое, надеюсь, бу-
дущее поколение постарается сохра-
нить в должном виде.

— Без сельского хозяйства 
не будет существовать нашей стра-
ны, поэтому вам огромное спаси-
бо за тяжёлый труд, —  отметил при-
сутствующий на открытии глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ. —  Кроме того, развивая сель-
хозпроизводство в деревнях, вы ре-
шаете проблему трудовой занятости 
населения, а также обеспечиваете 
односельчан качественными про-
дуктами питания. Желаю, чтобы 
у вас всегда были высокие надои, 

хорошая заработная плата и удов-
летворение от выполняемой работы.

Официальное открытие новой 
фермы ознаменовало вручение сим-
волического ключа из рук руково-
дителя фирмы-подрядчика Олега 
ТЕРЕНТЬЕВА в руки заместителя 
председателя СПК «Харп» Надежды 
КАНЕВОЙ. Затем была перереза-
на красная ленточка, и двери но-
вой фермы распахнулись для посе-
тителей. Руководство кооператива 
провело экскурсию для собравших-
ся гостей. Во время ознакомления 

с обновлёнными производственны-
ми мощностями Николай КОЛЕС-
НИКОВ отметил, что на строитель-
ство фермы, включая оборудование, 
ушло около 30 млн рублей. На новом 
объекте планируют выпускать моло-
ко, сливки, масло и творог. Реализо-
вывать продукцию будут по большей 
части на территории Приморско-
Куйского сельсовета.

Добавлю, сейчас поголовье круп-
ного рогатого скота в СПК «Харп» со-
ставляет 69 голов, из которых 30 —  
молочные коровы.

На торжественной церемонии 
присутствовали жители п. Крас-
ное, работники СПК «Харп», а также 
представители окружной и район-
ной власти.

Первым приветственное слово 
взял председатель сельхозкоопера-
тива Николай КОЛЕСНИКОВ.

— Эту ферму мы построили во-
преки всему, —  отметил Николай  
Петрович, —  никто не верил, что мы 
сможем уложиться в такие короткие  
сроки. Возведение фермы заняло 
у нас всего лишь год. За оператив-
ную и качественную работу хочется 
выразить благодарность подрядчи-
ку ООО «Изьва-строитель», который, 
не считаясь со временем и тяжёлы-
ми погодными условиями севера, 

В КРАСНОМ ОТКРЫЛИ 
МОЛОЧНУЮ ФЕРМУ
Анна СТУКАЛЮК

СПК «ХАРП» ОТМЕТИЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
НОВОЙ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ. ВОЗВЕДЁННЫЙ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
ОЗНАМЕНОВАЛ СЛЕДУЮЩИЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА.

САМОУПРАВЛЕНИЮ 
УЧИЛИСЬ —
 НА ФОРУМЕ 
ПРИГОДИЛИСЬ
Использованы материалы adm-nao.ru

СТАРШЕКЛАССНИКИ ИЗ ОМЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ НА ФОРУМЕ 
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЗФО

Форум проходил с 13 по 15 ок-
тября в Санкт-Петербурге. Ненец-
кий округ в лице старшеклассниц 
отдалённого труднодоступного 
поселения региона —  села Ома —  
был впервые представлен на та-
кой расширенной образователь-
ной площадке. На трёхдневном 
форуме активисты из Омской 
средней школы презентовали 
свой проект в сфере учениче-
ского самоуправления, а также 
рассказали сверстникам о регио-
не. Кроме того, за время поезд-
ки молодые активисты в нефор-
мальной обстановке обменялись 
творческим опытом, подружи-
лись и договорились о дальней-
шем сотрудничестве.

Организован форум Минобр-
науки РФ и Российским союзом 
молодёжи при поддержке Комите-
та общего и профессионального  
образования Ленинградской 
области. Его цель —  обучение 
и профессиональная поддержка 
ученического самоуправления 
и стимулирование деятельно-
сти советов обучающихся, соз-
дание условий для системной 
и эффективной работы в шко-
лах России.

Как сообщают организаторы, 
в мероприятии приняли уча-
стие члены ученических сове-
тов, представители органов ис-

полнительной власти регионов 
СЗФО, представители образова-
тельных организаций.

Финансирование поездки 
омских школьников —  активи-
стов ученического самоуправле-
ния —  обеспечено региональной 
госпрограммой «Молодёжь НАО».

В Департаменте образования, 
культуры и спорта НАО рассказа-
ли, что орган ученического само-
управления в Оме —  постоян-
но действующая организация. 
Несмотря на то, что село нахо-
дится далеко от окружной сто-
лицы, актив омских старше-
классников входит в Окружной 
совет учащейся молодёжи «Сти-
мул» при профильном ведомстве 
и постоян но принимает участие 
в регио нальных образователь-
ных слётах, форумах и фести-
валях.

пекари принимают поздравления 
и нашу признательность. В Неси 
к этому празднику для всех сельчан 
подготовили ещё и подарок —  здесь 
открыла свои двери новая пекарня. 
Возведён мини-хлебозавод силами 
ПО «Несский пекарь». Этот проект 
был реализован благодаря усилиям 
самой организации в лице руково-
дителя Нины КОТКИНОЙ и бухгал-
тера Марины ШАРАПОВОЙ, а так-
же администрации Канинского  
сельсовета. Финансирование строи-
тельства легло на плечи потреби-
тельского общества, воспользо-
вавшегося лизингом от окружного 
Фонда поддержки предпринима-
тельства.

Новый объект представляет собой 
блочно-модульное здание. В Несь 
его доставили из Москвы через  

Приятного аппетита!
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Человек Заполярного района

НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 
ПОЯВИЛСЯ В КОТКИНО
Дмитрий КОВАЛЕНКО

14 ОКТЯБРЯ СТАЛО ДЛЯ КОТКИНЧАН ВТОРЫМ 
ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ОТКРЫТ НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРОЙ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛА И ВСЕГО ОКРУГА.

Сюда ещё в предвоенные годы 
его родители приехали из Шен-
курского района Архангельской 
области, здесь в 1942 году родился  
Михаил Михайлович. В Оксино же 
молодой специалист мечтал вер-
нуться и после окончания перво-
го Архангельского медицинского 
училища, но время было такое, что 
не спрашивали, кто о чём мечта-
ет. Первые три года фельдшер тру-
дился по распределению в дерев-
не Вижас, прежде чем его перевели 
в Оксинскую участковую больницу, 
где Михаил Михайлович работал 
сорок шесть лет, до выхода на за-
служенную пенсию в 2011 году.

Невозможно подсчитать, сколь-
ким людям за эти годы помощь 
фельдшера помогла сохранить 
здоровье, скольким спасла жизнь. 
О непростых условиях труда юби-
ляр вспоминает с тёплой улыбкой, 

«МЫ ГОРДИМСЯ 
ТАКИМИ ЛЮДЬМИ!»
Пресс-служба Совета Заполярного района

11 ОКТЯБРЯ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОТОВ. БЕЗ МАЛОГО 
ПОЛСОТНИ ЛЕТ ОН ОТРАБОТАЛ СЕЛЬСКИМ ФЕЛЬДШЕРОМ 
В РОДНОМ СЕЛЕ ОКСИНО.

ведь о трудностях никогда не ду-
мали, цель была одна —  помочь, 
спасти. Приходилось и роды при-
нимать при свете керосиновой 
лампы, и печку топить перед при-
ходом пациентов, а потом ночами 
писать годовые отчёты.

Сельский фельдшер —  боль-
ше чем просто профессия, это об-
раз жизни. Самая высокая плата 
за эту работу —  бесконечное ува-
жение и благодарность односель-
чан. Кроме людского признания,  
многолетний труд Михаила 
Михайловича Федотова отмечен 
официальными грамотами и бла-
годарностями, званием почётного 
гражданина Заполярного района. 
Он —  отличник здравоохранения, 
в 2009 году указом президента  
России ему присвоено звание за-
служенного работника здраво-
охранения РФ. Получал высокую 

награду в Кремле из рук Дмитрия 
Анатольевича МЕДВЕДЕВА.

В день юбилея до Михаила 
Михайловича дозвониться уда-
лось не сразу —  мужчина прини-
мал многочисленные поздравле-
ния. С той же приятной миссией 
юбиляра навестили руководители  
Заполярного района. Увидев гла-
ву Заполярного района Алексея 
МИХЕЕВА и главу администра-
ции Заполярного района Олега  
ХОЛОДОВА на пороге своей ма-
ленькой уютной квартиры, Михаил  
Михайлович всё смущался.

— Не стоило так из-за меня бес-
покоиться… Спасибо вам!

Заверив, что подобное «беспо-
койство» в их работе —  самая прият-
ная и необходимая миссия, Алексей 
Леонидович и Олег Евгеньевич по-
здравили почётного гражданина 
Заполярного района.

— Мы гордимся, что в Заполяр-
ном районе живут и трудятся такие 
достойные люди, —  сказал Алексей 
МИХЕЕВ. —  Ваш жизненный путь —  
прекрасный пример служения лю-
дям, спасибо за Ваш труд! Счастья 
Вам, здоровья и долгих лет жизни!

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ, 
ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ
Инга АРТЕЕВА

— СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —  ТА ИЗ СФЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ВОЗНИКЛА ОДНОВРЕМЕННО 
С ЗАРОЖДЕНИЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИСПОКОН ВЕКОВ ТРУД 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, ПАСТУХА, РЫБОЛОВА БЫЛ В ПОЧЁТЕ, —  
ОТМЕТИЛ, ПОЗДРАВЛЯЯ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ.

Торжественный вечер, собрав-
ший лучших представителей про-

фессии, состоялся во Дворце куль-
туры «Арктика». На сцену один 

за другим поднимались люди, по-
святившие себя благородному тру-
ду на северной земле. Не раз высту-
пающие отмечали, что в особенных 
условиях Заполярья труд в сфере 
сельского хозяйства особенно не-
прост, рискован, и в то же время —  
жизненно необходим. И какие бы 
технические новшества не изобре-
тались, залогом успеха может быть 
только любовь к своему делу, готов-
ность неустанно трудиться на своей 
родной земле.

— Вы продолжаете традиции 
многих и многих поколений предков, 
вкладывая частичку души в свою ра-
боту. Особые слова признательно-
сти хочется посвятить ветеранам 

сельского хозяйства, которые внес-
ли существенный вклад в дело раз-
вития всего нашего региона, трудясь 
в сложных условиях рискованно-
го земледелия, животноводства  
и растениеводства Заполярья. Низ-
кий поклон за ваш труд! —  сказал 
Алексей Леонидович, вручая заслу-
женные награды работникам Не-
нецкой агропромышленной компа-
нии.

Благодарственное письмо гла-
вы Заполярного района в этот день 
получили водитель тельвисочного 
отделения АПК Андрей КОРОТАЕВ 
и операторы машинного доения  
животноводческого комплекса Еле-
на СОСНИНА и Ольга ЗАДОРИНА.

Этот комплекс —  яркий пример 
того, как нужно заниматься сель-
ским хозяйством и достигать хоро-
ших результатов.

— Кажется, будто совсем не-
давно, в 2014 году, было принято 
решение на заседании колхозно-
го собрания о строительстве новой 
фермы, —  вспоминает председа-
тель колхоза Алексей КОТКИН. —  
В 2015-м уже был согласован 

проект, а сегодня мы видим, как 
на наших глазах вырос современ-
ный комплекс на 400 голов круп-
ного рогатого скота. Размах строи-
тельства колоссальный. Только 
вдумайтесь, на все работы было 
затрачено больше 170 млн рублей, 
заработанных самим колхозом. 
Возведение объекта было выполне-
но в течение двух лет. Чтобы успеть 
к сроку, мы работали в очень жёст-

ком графике, преодолевая многие 
сложности.

В колхозе выбрали стратегию 
инноваций и создали новые произ-
водственные помещения по самым 
современным правилам. Установи-
ли высокотехнологичное оборудо-
вание ирландской доильной систе-
мы «Дейримастер» (Dairymaster). 
Оно сконструировано таким обра-
зом, чтобы обеспечить максималь-
ную производительность, удобство 
при эксплуатации и комфорт для 
животных. Благодаря этому, пла-
нируется увеличить не только по-
головье, но и надои с 4 000 до 5 000 
литров молока с каждой коровы 
в год. Над строительством ново-
го здания и наладкой оборудова-
ния работала бригада из компании 
«Изьва-строитель» и субподрядчик 
ООО «Стройэлектро».

На открытие нового комплекса 
были приглашены почётные гости, 
но, к сожалению, из-за погодных 
условий они не смогли присутство-
вать на столь значимом событии. 

Несмотря ни на что, открытие фер-
мы всё же состоялось. Председате-
лем колхоза Алексеем КОТКИНЫМ 
и и. о. МО «Коткинский сельсовет» 
Валентиной БЕЗУМОВОЙ были ска-
заны тёплые слова и напутствен-
ные речи. Не остались в стороне 
и работники цехов, которые так-
же поблагодарили всех, кто помог 
в нелёгком деле возведения фермы. 
Право перерезать символическую 
красную ленту было предоставле-
но Алексею КОТКИНУ, Валенти-
не БЕЗУМОВОЙ и Андрею МЕТСО. 
От подрядчика «Изьва-строитель» 
был передан «ключ» от нового зда-
ния. По окончании торжественной 
части все были приглашены в Дом 
культуры на концерт. Заслуженным 
работникам сельского хозяйства 
были вручены почётные грамоты, 
дипломы и благодарственные пись-
ма. Много тёплых слов и поздравле-
ний прозвучало в этот день в адрес 
СПК РК «Сула». После окончания 
концерта для гостей праздника был 
организован вечер отдыха.
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Социнфо

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

В вашей профессии не задерживаются случайные люди. Ответственность перед пассажирами, пешеходами и другими участниками 
движения, готовность прийти на помощь в трудной ситуации, любовь к романтике дорог —  этого не выдают в автошколах, с этим надо  
родиться. А потому сегодня мы говорим о том, что быть водителем —  не просто работа, это призвание.

Отдельных слов признательности и благодарности заслуживают водители, обеспечивающие автомобильные и автобусные пассажир-
ские перевозки. Вы обеспечиваете нам комфорт и безопасность, заботясь о том, чтобы каждый житель Заполярья мог вовремя добраться 
до места назначения. Также мы благодарим за труд всех водителей грузоперевозок. В условиях арктического бездорожья вы обеспечиваете 
сохранность грузов и своевременность их доставки. Спасибо за ваш труд!

От души желаем всем вам успехов в работе и в жизни! Пусть вам в пути всегда везёт, машины будут надёжными, а дороги чистыми 
и ровными! Крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые артисты народного коми-ансамбля «Югыд Шондi» —  «Яркое солнышко»!

От имени Совета и администрации Заполярного района сердечно поздравляем вас с тридцатипяти-
летием вашего яркого, солнечного коллектива!

Каждое ваше выступление —  настоящий подарок для жителей округа, потомков и ценителей коми-
культуры. В повседневной суете и спешке современной жизни люди стали всё чаще отрываться от род-
ной культуры, традиций предков, и поэтому сохранять её, напоминая людям об истоках древних север-
ных родов, —  великое дело!

Своим творчеством вы не только радуете представителей старшего поколения, носителей языка, 
но и вносите огромный вклад в дело воспитания молодёжи в духе народных традиций, привлекая юно-
шей и девушек к участию в ваших концертах.

В этот день хотим от всей души пожелать вам вдохновения, новых интересных проектов, увлека-
тельных путешествий в мир народного творчества!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

— Жители обращаются с самыми разными вопросами —  трудоустрой-
ство, жилищные проблемы, материальная помощь. Порой граждане про-
сто не знают, какой из органов власти за какое направление отвечает, и на-
ша задача —  помочь, сделать так, чтобы все их вопросы были услышаны. 
Каждое обращение рассматривается индивидуально и, если ответ не уда-
ется найти сразу, я даю поручение специалистам уточнить алгоритм реше-
ния проблемы того или иного человека и подготовить письменный ответ. 
В случае, если решение задачи выходит за пределы компетенции органов 
местного самоуправления, человек получает исчерпывающий ответ, в какое  
ведомство ему следует обратиться.

Приём главы Заполярного района Алексея МИХЕЕВА проходит по адре-
су: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 каб. 301. Записаться можно, позвонив 
по телефону 8(81853) 4-79-41.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ —  
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ СОБЛЮСТИ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, 
РАЗЪЯСНИТЬ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ И ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ 
ДЛЯ ЭТОГО —  ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СЧИТАЕТ ГЛАВА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ.

УЧАСТКИ БЕЗ ПРАВ 
СНИМУТ С УЧЁТА
С 1 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 218-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ», В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОТОРОГО ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ (ЕГРН) 
СОСТОИТ ИЗ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
И РЕЕСТРА ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И ОБРЕМЕНЕНИЙ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

Закон о регистрации предусматри-
вает снятие с государственного када-
стрового учёта земельных участков, 
поставленных на кадастровый учёт 
до 1 марта 2008 года, в случае, если 
сведения о правообладателях таких 
участков отсутствуют в ЕГРН.

По предварительной оценке, 
на территории Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного округа 
данная норма закона может коснуться  
8 тысяч земельных участков.

В связи с этим, Управлением Рос-

реестра по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
и филиалом Росреестра по Архангель-
ской области и Ненецкому автоном-
ному округу проводится совместная 
работа по информированию заинте-
ресованных лиц о возможном снятии 
земельных участков с государствен-
ного кадастрового учёта.

Порядок действий в отношении 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учёт до 1 мар-
та 2008 года, при отсутствии в ка-

дастре недвижимости информации 
о правах на такие земельные участ-
ки или в реестре прав на недвижи-
мость записей о правах (ограничени-
ях прав) на такие земельные участки 
предусматривает рассылку уведом-
лений следующим группам заинте-
ресованных лиц:

- правообладатели исходных зе-
мельных участков, из которых об-
разованы новые земельные участ-
ки, но до настоящего момента права 
на такие земельные участки не зареги-
стрированы в установленном порядке;

- правообладатели расположен-
ных на земельных участках объектов 
недвижимости (зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строитель-
ства и помещений в них);

- органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
уполномоченные на распоряжение 
земельными участками.

При наличии в ЕГРН сведений 
о правообладателях, направление уве-
домления осуществляется органом  
регистрации прав по почтовому адре-
су или адресу электронной почты.

Если после направления уведом-
ления в орган регистрации прав 
не будут представлены документы 
для проведения регистрации прав 
в отношении данных земельных 
участков, такие земельные участки 
будут сняты с учёта.

Необходимо отметить, что содер-
жащиеся в ЕГРН сведения об адре-
се правообладателя на момент на-
правления уведомления могут быть  
не актуальны, в связи с чем большинство  
правообладателей могут не получить 
уведомления, и их земельные участки 
будут сняты с кадастрового учёта.

Получить информацию из ЕГРН 
о правах на земельные участки можно 
при личном обращении в многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, путём отправки бумажного до-
кумента по почте, а также в электрон-
ном виде путём заполнения формы 
запроса электронного сервиса «Полу-
чение сведений ЕГРН» официального 
сайта Росреестра.
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Культура

БИБЛИОКАРАВАН. 
ИГРАЕМ В ЮГРЕ.
Алёна КОЖЕВИНА, заведующая библиотекой п. Красное

«ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, ДЕРЕВЯННЫЙ ТРОТУАР…» —  
ЭТИ СТРОЧКИ НЕ ТОЛЬКО О НАРЬЯН-МАРЕ, НО И О ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ ДО СЕРЕДИНЫ 90-Х. КАК И НАШ РОДНОЙ 
ГОРОД, СТОЛИЦА ЮГРЫ НАЧИНАЛА СТРОИТЬСЯ 
В 30-Е ГОДЫ…

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К ЖЕНЩИНАМ СЕЛА
Елена КИМ, фото Раисы ШИРОКОЙ.

В ДОМЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НЕСИ СОСТОЯЛСЯ 
ВЕЧЕР «ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ». 
ПОВОДОМ ДЛЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖИЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, 
УТВЕРЖДЁННЫЙ ООН 10 ЛЕТ НАЗАД.

Современные сельчанки, в том 
числе представительницы Запо-
лярного района, давно перестали 
быть простыми хранительница-
ми домашнего очага. В настоя-
щее время девушки и женщины 
работают наравне с мужчинами, 
занимают руководящие долж-

Генеральный план застройки го-
рода того времени предполагал семь 
улиц на семь тысяч жителей. Сегод-
ня здесь проживает около ста тысяч 
человек, открыт уникальный Центр 
искусств для одарённых детей Се-
вера, сформирована великолепная 
коллекция картинной галереи, ор-
ганизована биатлонная трасса ми-
рового уровня… А ещё в этом году 
Югра стала местом сбора библио-
течных сотрудников в рамках Би-
блиокаравана-2017.

Работники книгохранилищ 
из разных регионов России знако-
мились с игровыми проектами биб-

участники проехали 650 киломе-
тров. Старт был дан в Ханты-Ман-
сийске, а дальше Нефтеюганск, Сур-
гут, Русскинская, Нижневартовск.

Каждая остановка караванщи-
ков была насыщенна и интересна.

Первый день в Ханты-Мансий-
ске —  экскурсионный. В музеях вы-
ходной день, но для нас все двери 
были открыты. Особая гордость Му-
зея геологии —  минеральная коллек-
ция кварца, самый крупный —  мас-
сой 300 кг. В краеведческом музее 
имеется уникальный экспонат —  
скелет трогонтериевого слона, пред-
шественника мамонта. В традици-

переворот в нашем сознании, и мы 
в группах лихорадочно придумы-
вали как можно реально воплотить 
в жизнь то, что пришло в голову: 
мягкие стеллажи, книги-призраки, 
полки на потолке. Директор москов-
ской компании «Квестигра» Анаста-
сия РОССИНСКАЯ поведала, отку-
да у квестов «ноги растут» и тоже  
дала нам не просто внимать её сло-
вам, а организовала мастерскую 
по организации приключенче-
ских игр. На финише насыщенно-
го дня мы были бодры и собраны, 
ведь нас ждал автобиблиоквест. По-
ехали знакомиться с библиотеками 
окружной столицы, выполняли за-
дания на время и всё-таки успели 
пообщаться с хозяевами. Закончи-
ли путешествие далеко за полночь  
очень довольными.

Следующая остановка —  Нефте-
юганск. Гостей в первую очередь 
повели на набережную Юганской 
Оби, откуда открывается прекрас-
ный вид на реку и новые микро-
районы. Город проектировали ле-
нинградские архитекторы. Так же 
как и Санкт-Петербург он «раз-
вернут к реке» и разбит на секто-
ра прямыми улицами. Современ-
ное трёхэтажное здание городской 
библиотеки, напоминающее рас-
крытую книгу, находится на Юби-
лейной площади. Внутри как и сна-
ружи книгохранилище радовало 
глаз. Залы —  светлые, просторные, 
оборудованные по последнему слову 
техники. «По следам белого кроли-
ка» отправились знакомиться с дет-
ской библиотекой. А затем опять 
игра-мастерская, теперь уже с Ека-
териной АСОНОВОЙ из Москвы. 
И мы придумывали, как с помощью 
литературных героев сделать бренд 
своего города.

Сургутский район представляла 
национальная деревня Русскинская. 
В начале дня рассказ об опыте ор-
ганизации фестиваля «PROчтение», 
во время которого творческими людь-
ми создаются новые сказки, ани-
мационные фильмы, организуют-
ся конкурсы граффити и встречи 
с писателями. Заслуживает внима-
ния проект Татьяны ВИДОВОЙ «Сча-
стье —  это просто», направленный 
на работу с подростками. Он помога-
ет с помощью квалифицированного 
психолога разобраться в себе, в от-
ношениях со сверстниками и роди-
телями.

Оказывается, неформальный 
подход в изучении норм охраны де-
лает процесс познания довольно ув-
лекательным. В этом мы убедились 
после корпоративной игры, органи-
зованной Райсой ПОТАПОВОЙ.

В Русскинской нам посчастливи-
лось побывать в одном из семи чудес 
Тюменской области —  Музее приро-
ды и человека. Все экспонаты, а их 
более трёх тысяч, сделаны руками 
Александра ЯДРОШНИКОВА, че-
ловека страстно увлеченного исто-
рией и культурой Приобья. Именно 
в этом музее полностью представле-
на фауна Среднего Приобья. Следу-
ет заметить, что ни одно животное 
в коллекции Александра ЯДРОШНИ-
КОВА не было убито. Это случайно 
погибшие животные, которых охо-
товеды приносят мастеру. На тер-
ритории музея Александр Павлович 
создал комплекс традиционной хан-
тыйской архитектуры. Здесь кара-
ванщики отведали уху по-сибирски, 
пироги ягодные и рыбные, травяной 
чай. Рыбой нас удивить очень труд-
но, но подавушка у хантов, скажу 
вам, это шедевр, приготовленный 
из щуки на костре.

Провожала нас Русскинская 
хантыйскими песнями и танцами, 
а встречала центральная город-
ская библиотека Нижневартовска. 
В путешествие по этажам и залам 
нас пригласил Знайка. А показать 
и рассказать ему было что. В сте-
нах библиотеки организуются ху-
дожественные выставки, горожане 
встречаются с известными актера-
ми. В специальном отделе «Прикос-
новение», где люди с проблемами 
зрения обучаются компьютерной 
грамотности, общаются, нам проде-
монстрировали гаджеты, использу-
емые в быту. Это и прибор, который 
звуковым сигналом предупреждает 
о том, что вода подходит к опасной 
отметке, и прибор —  определитель 
цвета, и ноутбук, называющий сим-
вол, на который вы нажали.

Подведение итогов пятидневно-
го путешествия проходило в Литера-
турном кафе, где звучало много слов 
благодарности в адрес организато-
ров. За эти пять дней мы познакоми-
лись, сдружились, расставание было 
грустным. Но путешествие Библиока-
равана продолжается. На следующий 
год эстафету принимает гостеприим-
ный Пермский край. А, значит, впе-
реди новые встречи и впечатления.

ности, участвуют и побеждают 
в спорте. Именно для них, сель-
ских тружениц и активисток, 
в Неси состоялся праздничный 
концерт.

— Мы открыли вечер трога-
тельным стихотворением Инги 
АРТЕЕВОЙ, после чего порадо-

вали наших зрителей сценками, 
вокальными номерами предста-
вительниц разных культур, дет-
скими выступлениями, стихами 
в исполнении мужчин, —  говорит 
художественный руководитель 
народного хора «Ивановы дочки» 
Надежда КРАСИЛЬНИКОВА. —  
В зале царила по-настоящему 
тёплая атмосфера, чувствова-
лась признательность женщинам 
за то, что на их хрупких плечах 
лежит ответственность за бла-
гополучие нашего села, его раз-
витие.

Одним из ярких моментов 
праздника стало награждение 
учителя химии и биологии Нины 
Кирсантьевны КОТКИНОЙ на-
грудным знаком «Почётный учи-
тель Ненецкого АО». Под бурные 

аплодисменты односельчан учи-
телю, чей стаж работы близит-
ся к полувековой отметке, знак 
вручила глава муниципалитета 
Галина ВАРНИЦЫНА. Заверши-
ли концерт калейдоскопом фото-
графий, рассказывающим о буд-
нях и праздниках женщин села.

лиотек, учились основам квестов 
и применяли знания на практи-
ке. Подмечали важные тенденции 
в проведении библиотечных меро-
приятий —  переход на диалоговые 
формы, интерактив, вовлечение 
в действие.

Отличие Библиокаравана от дру-
гих профессиональных встреч —  
возможность знакомства с культур-
ной жизнью региона. За пять дней 

онную культуру хантов и манси мы 
окунулись в музее под открытым 
небом «Торум Маа». В художествен-
ном музее картин немного, но экс-
позиция хорошо передает историю 
развития живописи. Все полот-
на подлинные, приобретены в дар 
от меценатов или куплены на аук-
ционах.

На следующий день игропрак-
тик Валентина ГАБЫШЕВА сделала 
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Поздравления

Уважаемая Екатерина Михайловна МИХЕЕВА!

От души поздравляем Вас 
с юбилеем!

Присоединяясь ко всем тёп-
лым словам, которые подарят 
Вам друзья и близкие, хотим 
от души поблагодарить Вас 
за конструктивное сотрудни-
чество на благо жителей род-
ного муниципалитета. Доверие 
земляков —  главный показа-
тель Вашего профессионализ-
ма и успешной деятельности 
в руководстве муниципальным 
образованием.

Сердечно желаем Вам креп-
кой поддержки единомышленников, терпения и неиссякаемой 
энергии в Вашей непростой работе. И, конечно, крепкого здо-
ровья, чтобы хватило сил на реализацию новых идей и планов. 
Пусть всегда согревает Вас тепло встреч с друзьями, близкие 
и родные будут рядом, а удача будет доброй спутницей во всех 
начинаниях!

Желаем, чтобы Ваши мечты воплощались в жизнь, родные 
и близкие окружали заботой и любовью. Пусть все планы осуще-
ствятся, стены родного дома всегда встречают теплом и ую-
том, а все самые лучшие пожелания, подаренные Вам в день рож-
дения, обязательно сбудутся!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

Уважаемый Юнос Дмитриевич ШУМИЛО!

От имени администрации 
и Совета Заполярного райо-
на примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Ва-
шим Днем рождения!

Долгие годы трудовой дея-
тельности Вы исполняли од-
ну из самых священных мис-
сий —  стоя на страже здоровья 
прекрасной половины чело-
вечества, помогали появить-
ся на свет новым людям. Теп-
ло Ваших заботливых и умелых  
рук стали для сотен жителей 
Ненецкого округа и Заполярно-
го района первым приветстви-

ем нового мира. Год за годом Вы неустанно трудились, поддер-
живая и наставляя более молодых коллег, делясь с ними своим 
бесценным опытом.

Сердечно благодарим Вас за многолетний труд, личный вклад 
в дело развития медицины Заполярья.

Ваше право носить высокое звание Почетного гражданина За-
полярного района подтверждено уважением и доверием земля-
ков, а это самая высокая оценка Ваших заслуг перед обществом.

От души желаем Вам —  живите долго и счастливо, сохраняя 
молодость души, в окружении любящих вас близких людей!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

Уважаемый Владимир Борисович ЧУПРОВ!

От имени администрации 
и Совета Заполярного района 
примите поздравления с юби-
леем!

Вы находитесь на том пре-
красном этапе жизненного пу-
ти, когда мужчина полон жиз-
ненных сил и планов, но в то же 
время у него уже достаточно 
жизненного опыта и мудрости 
для их успешной реализации. 
В этот день хочется от ду-
ши поблагодарить Вас за наше 
многолетнее сотрудничество, 
за Ваш личный вклад в развитие 
Заполярного района. Ваши до-
бросовестность и ответствен-

ность —  залог успешного решения самых сложных служебных за-
дач. Спасибо за Ваш труд!

В этот праздничный день сердечно желаем Вам уверенности 
в завтрашнем дне, крепкого здоровья, внимания и заботы близ-
ких людей. Присоединяемся ко всем теплым словам, которые Вы, 
без сомнения, услышите в этот день.

Пусть сбываются мечты, не оставляет вера в лучшее, а успех 
следует за Вами на всех дорогах, куда приведет судьба!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемый Михаил Михайлович ФЕДОТОВ!

От имени администрации 
и Совета Заполярного района 
примите поздравления с юбиле-
ем!

Главное богатство Севера —  
это его люди. И такие люди, как 
Вы —  лучшее тому доказатель-
ство. Ваше право носить высокое 
звание Почетного гражданина 
Заполярного района подтвержде-
но уважением и доверием земля-
ков, а это самая высокая оценка 
Ваших заслуг перед обществом. 
Мы гордимся, что в Заполярном 
районе живут и трудятся та-
кие достойные люди.

Ваш жизненный путь —  прекрасный пример служения людям, 
ведь более тридцати лет Вы помогали своим землякам сохранить 
самое важное, что есть у человека —  здоровье! Спасибо за Ваш ми-
лосердный труд!

В Ваш юбилей сердечно желаем Вам уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Присоединяем-
ся ко всем теплым словам, которые Вы, без сомнения, услышите 
в этот день. Пусть сбываются мечты, не оставляет вера в луч-
шее, а успех следует за Вами на всех дорогах, куда приведет судьба!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ


