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ЮБИЛЕЙ КОЛХОЗА КОТКИНО

Процедура проверки осуществля-
лась Государственной инспекцией 
строительного и жилищного надзо-
ра Ненецкого автономного округа. 
Сметная стоимость газификации  

составляет 39,1 млн рублей.  
В рамках проекта планируется по-
строить 2416 метров газопровода 
среднего давления и 5774 метра 
газопровода низкого давления.

Великовисочное входит в пере-
чень населённых пунктов, ко-
торые в соответствии с согла-
шением между «Газпромом» и 
администрацией Ненецкого ав-

ГАЗИФИКАЦИЯ  
ВЕЛИКОВИСОЧНОГО

Кирилл СЕМЁНОВ 

УПРАВЛЕНИЮ ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ВЫДАНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА.

тономного округа должны быть 
газифицированы в первоочеред-
ном порядке. В этот список вхо-
дят также село Оксино, деревни 
Устье, Лабожское и Пылемец.
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СТРОЙКИ  
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Кирилл СЕМЁНОВ

ОПРЕДЕЛЕНА СУДЬБА ОБЪЕКТОВ, СТРОЯЩИХСЯ 
ПО ЗАКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  
И МКУ ЗР «СЕВЕРНОЕ».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА  В ТОШВИСКУ
Зоя КАНЕВА

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ТОШВИСКУ. ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДКИ АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКОГО ПУНКТА И ДОМА КУЛЬТУРЫ.

РЕШЕНИЯ  
О НАГРАЖДЕНИЯХ
Елена КИМ

7-Я СЕССИЯ ІІІ СОЗЫВА СТАЛА ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ – 11 ФЕВРАЛЯ СОВЕТ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА НЕ ТОЛЬКО НАЗНАЧИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЕГА 
ХОЛОДОВА, НО И ОПРЕДЕЛИЛ ТЕХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, 
КТО ДОСТОИН ВЫСОКИХ НАГРАД…

На заседании строительного 
штаба в Департаменте строи-
тельства, ЖКХ, энергетики и 

На 7-й сессии ІІІ созыва депута-
ты Совета МР «Заполярный рай-
он» приняли решение наградить 
Почётной грамотой работников 
сельского хозяйства.

Так, за многолетний добросо-
вестный труд, высокое професси-
ональное мастерство и большой 
вклад в развитие мясоперераба-
тывающей промышленности на 
территории Ненецкого автоном-
ного округа Почётной грамотой 
муниципального района «Запо-
лярный район» будет награждён 

транспорта НАО речь шла о том, 
какие из незавершённых строек 
останутся под контролем муни-

Сразу по прибытии в Тошвиску 
глава Заполярного района посетил 
местную электростанцию. По сло-
вам дизелистов, сильные морозы 

проверили на прочность всю си-
стему энергообеспечения деревни, 
но, несмотря на погодные условия, 
ДЭС и электросети отработали без 
сбоев. Благодаря недавней рекон-
струкции линии электропередачи, 
перепады напряжения и замы-
кание проводов ушли в прошлое. 
Кроме того, в деревне установлено 
новое уличное освещение с энер-
госберегающими лампами.

Во время посещения фельдшер-
ско-акушерского пункта Алексей 
МИХЕЕВ задал вопрос об обеспе-

мастер убойного пункта посёлка 
Хорей-Вер Владимир Викторо-
вич ВАСИЛЕВСКИЙ. Кроме того, 
высокую награду получат и ра-
ботники СПК РК «Сула» (с. Котки-
но): рабочий молочно-товарной 
фермы Александр Александро-
вич КАНЕВ и тракторист Виктор 
Юрьевич КАНЕВ.

На этой же сессии депутаты согла-
совали и внесли на имя губернато-
ра Ненецкого автономного округа 
представления о награждении 
медалью «Родительская слава  

Политика

Ненецкого автономного округа» 
следующие кандидатуры: Алек-
сандры Петровны ДУГУШКИ-
НОЙ, проживающей в деревне 
Каменка; Любови Алексеевны 
ФОМИНОЙ, Ольги Александров-
ны СЕМАКИНОЙ, Октябрины 
Афанасьевны ТОРОПОВОЙ, про-
живающих в Великовисочном; 
Апполинарьи Семеновны НОСО-
ВОЙ, представительницы дерев-
ни Лабожское.

Решением депутатов список «По-
чётных жителей Заполярного 

района» пополнился ещё двумя 
фамилиями. За особые заслуги в 
области здравоохранения звание 
«Почётного гражданина» присвоено 
пенсионеру, ветерану труда Юносу 
Дмитриевичу ШУМИЛО, а за осо-
бые заслуги в области образова-
ния, культуры и активное участие 
в общественной жизни Заполярно-
го района – пенсионеру, почётному 
председателю Совета ветеранов 
войны и труда села Коткино, заме-
стителю председателя Окружного 
Совета ветеранов войны и труда 
Виталию Никитичу ОСТАШЕВУ.

чении деревни лекарственными 
препаратами.

По словам медицинского работ-
ника Людмилы ФОМИНОЙ, дела, 
в целом, обстоят неплохо, но бы-
вает и так, что некоторые рецеп-
ты возвращаются обратно в де-
ревню из-за нехватки лекарств  
в Нарьян-Маре.

Сейчас в Тошвиске с нетерпением 
ждут весны: именно тогда станет 
возможным поставить возле мест-
ного Дома культуры памятник 

ципалитета, а какие перейдут  
в ведение округа.

За Управлением ЖКХ и стро-
ительства администрации 
Заполярного района и МКУ 
ЗР «Северное» остаются спор-
тивные залы в Оксино, Неси 
и Амдерме, школы в Индиге 
и Красном. Кроме того, Запо-
лярный район самостоятель-
но завершит строительство 
4-квартирного дома в Хорей-
Верском сельсовете, 2-квар-
тирных домов в Андеге и 
12-квартирных в Омском, Вели-
ковисочном, Пёшском, Карском, 
и Хоседа-Хардском сельсоветах. 
Сдача этих объектов заплани-
рована на текущий год.

Те здания, строительство кото-
рых на данный момент приоста-
новлено  или ещё не началось, 
будут переданы в округ. Среди 
этих объектов ферма на 50 го-
лов в Оме, рыбоприёмный пункт 
и школа в Неси, пришкольный 
интернат в Каратайке, а также 
4-квартирный жилой дом в Кол-
гуевском сельсовете, два 4-квар-
тирных в Индиге и 12-квартир-
ный жилой дом в Тельвисочном 
сельсовете.

На заседании с докладом о всех 
строящихся объектах выступил 
начальник управления ЖКХ и 
строительства администрации 
Заполярного района Алексей 
ПАРИЛОВ.

воинам Великой Отечественной 
войны, изготовленный к юбилею 
Победы. Кроме того, с наступле-
нием весны начнётся активная 
подготовка к 135-летию дерев-
ни: работники культуры разра-
ботают сценарий праздника и 
разошлют пригласительные на 
торжество, проведение которо-
го запланировано на середину 
июля.

Весной здесь установят  
новый памятник
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
Елена КИМ

В НЕСИ РЕШИЛИ ВОПРОС С УБОРКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ: РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» СВОИМИ СИЛАМИ 
ИЗГОТОВИЛИ СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩУЮ В КОРОТКИЕ СРОКИ ОЧИСТИТЬ ДОРОГИ.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
ИЗ ВЕЛИКОВИСОЧНОГО
Кирилл СЕМЁНОВ

В ФЕВРАЛЕ НА БАЗЕ НАЭТ СОСТОЯЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ».

По словам главы МО Галины ВАР-
НИЦЫНОЙ, работники предпри-
ятия смастерили из железных 
труб приспособление, называе-
мое в народе «Гитарой», залили 
его водой и присоединили к гу-
сеничному трактору Т-150. Сей-
час такая машина-самоделка по-
зволяет выравнивать дорогу по 
принципу работы утюга.

— В нашем селе существовал 
проблемный участок дороги от 
основного посёлка до района 
«Бутово», протяжённостью око-

В этом году участие в конферен-
ции, приуроченной ко Дню на-
уки, принимали представители 
САФУ, НАЭТ, Ненецкого краевед-
ческого музея и СГК. Ещё одни-
ми участниками стали учащи-
еся и учителя средней школы 
Великовисочного – впервые за 
многолетнюю историю меро-
приятия.

Обязательным критерием для 
участников всех возрастов и квали-
фикаций было наличие в выступле-
нии элементов исследовательской 
работы. Представить результаты 
своих трудов предлагалось на 8 сек-
циях, среди которых экология, ве-
теринария, ЗОЖ, предметы гума-
нитарного цикла и другие. Гости из 
Заполярного района подготовили  
3 выступления: на пленарном за-
седании с темой «О роли препо-
давателей и учеников в развитии 
театрального искусства на селе» 
выступила учитель русского языка 
Ирина Васильевна РЖАНИЦЫНА, 
Мария Александровна ВЫУЧЕЙ-
СКАЯ представила доклад о раз-
витии чтения в начальной школе, а 
директор школы – Вера Васильевна 
КРЕМЕНСКАЯ – выступала в сек-
ции права и социального обеспече-
ния с темой «Роль межнациональ-

ло километра, – говорит глава 
МО «Канинский сельсовет» Га-
лина ВАРНИЦЫНА. – Во время 
метели его сильно заносило 
снегом, после чего школьный 
автобус не мог доставить де-
тей к месту учёбы, застревая в 
сугробах. Сейчас вопрос с рас-
чисткой от снежных заносов 
снят, благодаря появлению 
«Гитары» дорожное полотно от-
вечает требованиям сельских 
водителей в любую погоду. Спа-
сибо работникам «Севержил-
комсервиса».

ных отношений среди подростков 
на территории НАО».

— Выступление Ирины РЖА-
НИЦЫНОЙ высоко оценили все 
участники пленарного заседа-
ния и рекомендовали её доклад 
на конференцию Архангельска. 
Мы очень гордимся своими учи-
телями, которые принимают 
участие в работе таких конфе-
ренций, занимаются исследо-
вательской деятельностью и 
приучают своих учеников к на-
уке. И очень надеемся, что наши 
выпускники будут хорошими 
работниками, а может быть и 
учёными нашего региона, – рас-
сказывает директор ГБОУ «СОШ 
с. Великовисочное» Вера КРЕ-
МЕНСКАЯ.

По словам педагогов, ученики ве-
ликовисочной школы тоже оста-
лись довольны результатами на-
учно-технической конференции. 
Им очень понравились выступле-
ния своих сверстников и более 
опытных участников. Кроме того, 
гости познакомились с техни-
кумом, завели новых знакомых 
и встретили земляков, которые 
уже получают профессиональное 
образование.

Новости села

ДОРОГА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Зоя КАНЕВА

СНЕГОХОДНАЯ ТРАССА ОТ П. НЕЛЬМИН НОС ДО Д. АНДЕГ 
ПРИОБРЕЛА ТОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ: СЕЙЧАС НА УЧАСТКЕ 
ДОРОГИ В 20 КИЛОМЕТРОВ ПОЯВИЛИСЬ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВЕШКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЗНАЧКАМИ.

Как сообщил глава МО «Малозе-
мельский сельсовет» Михаил ТА-
ЛЕЕВ, делали трассу в течение 
трёх дней силами жителей посёл-
ка Нельмин Нос. За это время се-
лянам удалось также соорудить и 
ледовую переправу через протоку 
Тундровый Шар, нарастив при 
помощи мотопомп толщину льда 
до 55 сантиметров.

— В зимний период хаотичное, 
неорганизованное движение сне-
гоходов между поселениями не 
приведёт к хорошим результатам, 

а потому обустройство трасс – 
одна из приоритетных задач глав 
муниципалитетов в деле защи-
ты жизни и здоровья людей, – го-
ворит Михаил ТАЛЕЕВ. – Хочу 
отметить, что на нашу просьбу 
поставить вешки откликнулись 
трое владельцев снегоходной тех-
ники, без лишних вопросов взяли 
деревянные рейки и поехали обо-
значать путь до Андега для дру-
гих. Сейчас главное – сохранить 
указатели до окончания зимы, 
здесь всё будет зависеть от созна-
тельности водителей.
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ЮБИЛЕЙ КОЛХОЗА  
В КОТКИНО 
Продолжение. Начало на стр. 1

Событие

ВРЕМЯ НАЗАД

История хозяйства началась зи-
мой  1930 года, когда на берегу 
Сулы появились 2 рыболовецкие 
артели, объединившиеся на пя-
тый год своего промысла  в колхоз  
«Сула-Коткино», первым пред-
седателем которого  был избран 
Гавриил Акимович КОТКИН. 

В 37 хозяйствах колхоза на тот 
момент насчитывалось 19 оле-
ней, а также 78 голов рогатого 
скота и 47 лошадей, из-за отсут-
ствия помещений содержавших-
ся  на частных дворах.  Не имея 
специальной техники и средств, 
колхозники своими силами при-
нялись за строительство произ-
водственной базы, продлившееся 
вплоть до 1942 года.  Результатом 
огромного и тяжёлого труда ста-
ли  две конюшни, два телятника 
и коровник  на сто голов.

Суровым испытанием для кол-
хоза стала Великая Отечествен-
ная  война: мужчины ушли на 
фронт, и  вся тяжесть ведения 
хозяйства легла на плечи жен-
щин и детей.  

Послевоенное возрождение  кол-
хоза связано с именем Ивана 
КОТКИНА, который в 1953-м был 
избран председателем.  В тот же 
год началась механизация – по-
явились первые трактора и элек-
тростанции.

В 70-х годах после приобре-
тения рыболовецкого судна –  

траулера «Яренск» – происхо-
дит стремительный социально-
экономический рост колхоза. 
Ведётся бурное строительство 
жилых и промышленных объ-
ектов, появляется коровник на 
220 голов.

В 80-х годах  колхоз занимается 
разведением мальков сиговых 
пород и приобретает новое судно –  
«Коткино».

За свою историю колхоз неодно-
кратно менял названия: «ВО-
РОШИЛОВА», «40 лет октября», 
«Имени 22 съезда КПСС»…  и 
только в 1998 получил имя, под 
которым мы знаем его сегодня 
– СПК РК «Сула». В бурные 90-е 
колхоз переживал не самые лёг-
кие времена, но сумел высто-
ять и адаптироваться к новым 
экономическим условиям. Под 
руководством Алексея КОТКИ-
НА, возглавившего «Сулу» в 1997 
году, удалось внедрить новую 
структуру управления, расши-
рить торговлю продукцией, по-
строить хлебопекарню и перео-
борудовать маслозавод. Алексей 
Игнатьевич руководит колхозом 
по настоящее время. 

Сегодня СПК РК «Сула» - креп-
кий сельскохозяйственный коо-
ператив, который не только до-
бывает рыбу, но и производит 
молочные продукты. Хозяйство 
вносит большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
региона – обеспечивает работой 
население Коткино, снабжает 

торговые организации экологи-
чески чистой продукцией живот-
новодства. Руководство «Сулы» 
постоянно старается механи-
зировать труд своих колхозни-
ков – так, например, благодаря 
молокопроводу, через который 
происходит транспортировка 
молока  из фермы на маслозавод, 
дояркам больше не приходится 
носить тяжести. 

Кроме того, колхоз поддержи-
вает культурную и социальную 

жизнь на селе – по возможности 
оказывает помощь школе, дому 
культуры и другим организа-
циям в проведении праздников 
и вечеров отдыха. Это и многое 
другое можно было узнать на 
выставке,  которая открылась 
в день празднования юбилея в 
фойе дома культуры. Среди экс-
понатов: архивные документы, 
фотографии, награды, вымпелы. 
В зале, где собрались гости, вете-
раны и работники колхоза, было 
не менее интересно.

 «Суляночка» исполнила несколько песен 

Конюшня - неотъемлемая часть колхоза
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПЕСНИ

Поздравить «Сулу» пришли и 
приехали представители вла-
сти, партнёры и просто друзья 
колхоза. Делегация Заполяр-
ного района также не осталась 
в стороне. Глава администра-
ции Алексей МИХЕЕВ вручил 
памятные подарки и почётные 
грамоты, поблагодарив труже-
ников хозяйства.

- В юбилейный день особые 
слова признательности мы го-
ворим уважаемым ветеранам 
колхоза. Благодаря вашему 
труду в сложные для страны 
годы перестройки и в период 
перехода на современные ры-
ночные отношения сохранено 
сельскохозяйственное произ-
водство и традиционный уклад 
жизни. Желаем вам, дорогие 
ветераны и работники колхоза 
крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, добра, удачи 
и всего-всего самого хорошего, 
- сказал А лексей МИХЕЕВ.

После того, как все гости про-
изнесли торжественные речи 
и вручили грамоты, началась 
концертная часть, которую от-
крыли представители школы 

села. Они подготовили поста-
новку «Первое колхозное собра-
ние», разыграв по ролям зарож-
дение колхоза. 

Песнями зрителей радовали 
хор «Суляночка» и трио «Раз-
долье», а представительни-
цы Союза женщин России не 
ограничились вокальным но-
мером, подготовив  попурри  
из танцев. Работники дома 
культуры разыграли несколь-
ко юмористических сценок 
с пародиями на известные 
передачи и юмором на тему 
случайных знакомств в во-
енкомате. Концерт был по-
настоящему ярким и длился 
несколько часов. На сцену вы-
ходили люди всех возрастов, 
включая самых маленьких - 
воспитанников детского сада. 
Среди выступающих было не-
мало представителей СПК РК 
«Сула» - так, например, мас-
лопроизводитель Ольга КА-
НЮКОВА прочитала поучи-
тельную басню «Кто лучше», 
построенную в форме диалога 
двух кисломолочных продук-
тов. Завершилась культурная 
программа песней «Мы жела-
ем счастья вам» в исполнении 
участников концерта. 

По фотографиям выставки можно было проследить историю колхоза Поздравления передаёт Союз женщин России

Постановка «Первое собрание»

Участники концерта

Сценка «Случай в военкомате»
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РАЗРАБОТКИ  
ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Артём ЕРМАКОВ

ТЕРМОБЕЛЬЁ БУДУЩЕГО, ЖИВЫЕ МАМОНТЫ, 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧУМ» И МНОГОЕ ДРУГОЕ – ОСВОЕНИЕ 
АРКТИКИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ С НЕВИДАННОЙ 
СКОРОСТЬЮ, ПЛАНЫ СТРОЯТСЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ  
И ДАЖЕ НА ВЕКА.

Экстремальные климатические и 
ландшафтные особенности Край-
него Севера требуют нестандарт-
ного подхода. Инновационные ре-
шения и разработки появляются 
едва ли не каждый день. Многие 
из этих открытий, предназначен-
ных для шельфовых работ и во-
енных нужд, безусловно, найдут 
применение в повседневной жиз-
ни и послужат на благо жителей 
Заполярья уже в ближайшем бу-
дущем.

Так, например, благодаря воен-
ным разработкам института «25 
ГосНИИхиммотологии Минобо-
роны России», подходят к кон-
цу испытания новейшего вида 
дизельного топлива, способно-
го выдерживать рекордно низ-
кие температуры до -65.̊ Кроме 
того, для арктических условий 
в институте разработаны спе-
циальные масла. Новые горю-
че-смазочные материалы, по за-
явлению разработчиков, будут 
готовы к использованию уже  
в ближайшие месяцы.

Ещё одна военная разработка – 
новый тип термобелья из высоко-

прочной эластичной ткани, ча-
стично состоящей из тончайших 
серебряных проводов, подклю-
чённых к компактному источни-
ку питания. Одежда не стесняет 
движений, мало весит и позволя-
ет человеку не замёрзнуть даже 
при температуре воздуха -50 гра-
дусов Цельсия.

Для подводных работ российски-
ми учёными создан не имеющий 
аналогов в мире акваланг «Морж», 
позволяющий погружаться при 
температуре воды до -5 градусов. 
Разработчикам при помощи но-
вого редуктора удалось решить 
проблему намерзания на дыха-
тельную трубку пара, перекры-
вающего подачу воздуха из бал-
лона. «Морж» найдёт применение 
не только в работах по освоению 
шельфа и в арктических экспеди-
циях, но и в спасательных опера-
циях МЧС северных регионов.

Сотрудники сектора медицин-
ских исследований Научного 
центра изучения Арктики, что-
бы облегчить переносимость 
человеком низких температур, 
пошли в другом направлении – 

Наука

они разрабатывают методику, 
позволяющую быстрее адапти-
роваться к суровому климату За-
полярья. В основе исследования 
лежит рефлексотерапия – аналог 
иглоукалывания. Учёные выяс-
няют, как воздействие на реф-
лекторные участки кожи может 
помочь легче переносить низкие 
температуры.

— Эти исследования помогут 
выявить тонкие взаимосвязи 
головного мозга и сердечно-со-
судистой системы человека, про-
живающего на Крайнем Севере. 
Их результаты можно использо-
вать для усовершенствования 
защитной одежды работников 
месторождений, сотрудников 
служб спасения, спортсменов, 
охотников и военных. Также бу-
дут выработаны рекомендации 
по изготовлению отдельных эле-
ментов повседневной одежды, 
например, рукавиц и перчаток, 
для лиц, постоянно проживаю-
щих в условиях северных поляр-
ных широт, – поясняет старший 
научный сотрудник сектора ме-
дицинских исследований Руслан 
КОЧКИН

Не обошлось и без новых откры-
тий в области медицины и биоло-
гии: прорывом можно назвать но-
вый метод лечения обмороженных 
тканей, который был представлен 
на ежегодной международной 
конференции «Арктические рубе-
жи» в Норвегии. Разработанный 
учёным-врачом Рево АЛЕКСЕЕ-
ВЫМ метод заключается в восста-
новлении тканей «изнутри» путём 
устранения доминантного очага 
в мозге с помощью длительного 
наркоза, благодаря чему в 70 % 
случаев удается сохранить и вос-
становить обмороженные конеч-
ности, которые раньше приходи-
лось ампутировать.

Всё новое – это хорошо забытое 
старое, считают учёные Инсти-
тута криосферы Земли СО РАН. 
Бактерии возрастом более 3 мил-
лионов лет, обнаруженные в веч-
ной мерзлоте, помогли повысить 
стрессоустойчивость и урожай-
ность таких теплолюбивых рас-
тений, как кукуруза, а благодаря 
введению бактерий мышам гры-
зунов удалось не только спасти от 
старческой слепоты, но и увели-
чить продолжительность жизни. 

В электронном чуме можно зарядить телефон от печки
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 В этот день омчане, а также гости 
села провожали зиму и встречали 
долгожданную весну. С 12 часов 
заиграла музыка, и скоморохи 
начали зазывать на праздник  го-
стей. Участников гуляния  встре-
чали яркие и красочные ростовые 
куклы, с которыми фотографи-
ровались все желающие. Празд-
ничную атмосферу создавали  и 
торговые ряды, а наибольшей по-
пулярностью пользовалось глав-
ное блюдо праздника – блины.                                                                                           
Открыли  Масленицу катаниями 
с горы.

- Есть такая примета на Руси: 
первой должна съехать и открыть 
масленичные катания красная де-
вица - тогда по народным приме-
там, уродится хороший лён. Вот и 
в Оме за красной девицей лихо ска-
тились с горы добрые молодцы. 

А  в перетягивании каната с 
огромным удовольствием сорев-
новались как дети, так и взрос-
лые, - говорит методист ГКУК 
НАО «ЦСДК села Ома»   Надежда 
БОБРИКОВА.

КАК В ОМЕ  
ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ
 
Елена КИМ

22 ФЕВРАЛЯ НА БЕРЕГУ РЕКИ ОМА ПРОШЛО  
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ОДНОМУ  
ИЗ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ В РОССИИ – МАСЛЕНИЦЕ.           

Если учитывать, что мышь и че-
ловек обладают одинаковым на 
97 % набором генов, результаты 
определённо обнадёживающие.

Разумеется, невозможно гово-
рить о будущем, не упомянув 
цифровые технологии и роботов. 
Для коренных жителей тундры 
на грантовые средства компа-
нии «Норникель» разработан «Ум-
ный чум», в котором печь, рабо-
тающая на дровах, преобразует 
часть энергии в электричество, 
что позволяет не только обогре-
вать жилище и готовить еду, но 
и подключать компьютер, теле-
визор, а также заряжать мобиль-
ный телефон через имеющийся 
на печке USB-разъём. Первый 
рабочий прототип «Умного чума» 
установлен на Таймыре.

Беспилотные летательные аппа-
раты, презентованные в Ямало-
Ненецком округе, предназначены 
для картографирования неболь-
ших поселений, обследования 
газопроводов, съёмки дорог и до-
ставке некоторых грузов. Во мно-
гих случаях беспилотники будут 
удобнее и экономичнее «больших» 
воздушных судов и космических 
спутников. Возможности уда-
ляться на десятки километров и 
зависать в воздухе позволяют за-
ниматься исследовательскими и 
поисковыми работами: проводить 
мониторинг массовых мероприя-
тий, получать данные о характере 
растительного покрова тундры и 
миграции оленьих стад.

Военное присутствие в Арктике 
тоже не обойдётся без роботов: 
ОАО «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт «Сиг-
нал» запланировал на 2017 год 
боевые испытания робототехни-
ческого комплекса «Рысь» на пуль-
те управления, который прекрас-
но подойдёт для разведки, огневой 
поддержки и доставки снаряже-
ния по арктической местности.

Пока робот находится в разра-
ботке, защищать арктический 
шельф предстоит тюленям, белу-
хам, нерпам и морским зайцам. В 
Южном научном центре РАН жи-
вотных обучают обнаруживать и 
обезвреживать подводные мины, 
охранять базы флота и нефтехра-
нилища.

— Мы обучаем животных выпол-
нять множество задач. Например, 
нейтрализовать подводного не-
приятеля, помогать антидивер-
сионным группам и водолазам, 
заниматься поиском подо льдом. 
Учим спасать людей, терпящих 
бедствие, – сообщает академик 
РАН Геннадий МАТИШОВ.

Обучение млекопитающего длит-
ся около года, а срок пребывания 
на службе составляет от 15 до 20 
лет.

Кроме привычных в арктических 
широтах млекопитающих, в обо-
зримом будущем у нас есть шанс 
увидеть живых мамонтов: луч-
ший экземпляр вымершего жи-
вотного, найденный полтора года 
назад на Новосибирских остро-
вах, прекрасно сохранился, и сей-
час над ним вместе с российскими 
учёными работают генетики из 
Южной Кореи.

— Наилучшую сохранность мяг-
ких тканей этого мамонта мы 
объясняем тем, что он залегал в 
чистом льду, и сохранность эта 
за 200 лет изучения животных 
– самая лучшая. Именно с этим 
мамонтом мы связываем успех 
клонирования и надеемся, что в 
скором времени он будет бегать 
по Арктике, – заявил научный со-
трудник лаборатории «Музей Ма-
монта» Северо-Восточного феде-
рального университета Максим 
ЧАПРАСОВ на прошедшем в Си-
бирском федеральном универси-
тете Дне науки.

Не все исследования приносят 
ожидаемые результаты – так, на-
пример, на вручении шуточной 
«Шнобелевской» премии, которой 
удостаиваются самые спорные 
научные работы, по итогам ушед-
шего года лауреатами в области 
арктических исследований стал 
норвежский дуэт учёных. Эйгил 
РЕМЕРС и Синдре ЕФТЕСТОЛ из 
института Осло подкрадывались 
к оленям, переодевшись в белых 
медведей. В научной статье, опу-
бликованной в журнале «Аркти-
ка и Антарктика» они описывают 
свой эксперимент в полевых усло-
виях: «Мы измерили расстояния 
реагирования оленей на пресле-
дования белого медведя. Надева-
ли самодельные костюмы поляр-
ных медведей и подкрадывались 
к оленям на острове Эдж. Как бы 
охотились. Как бы нападали. Изо-
бражали совсем диких. Всего вы-
полнено пять подходов к оленям 
под видом белого медведя». Кроме 
того, исследователи подкрадыва-
лись к оленям не только под видом 
медведей, но и под видом людей. 
Что делать с результатами работы 
норвежцев – пока непонятно.

Исследователи в костюме мед-
ведя подкрадывались к оленям Участники гуляния встречают долгожданную весну

Ведущие Масленицы

Беспилотные дроны можно 
использовать для наблюдения 

и исследовательских работ

В заключение, после взятия 
снежного городка, состоялся об-
ряд прощания с Масленицей и 
сожжение чучела. Тем не менее, 
участники Масленицы еще долго 
не расходились, фотографирова-
лись и благодарили организато-
ров за отличный праздник.
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ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ
Маргарита АРДЕЕВА – заместитель директора  
по учебно-спортивной работе ДЮСШ п. Искателей

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОНУ СРЕДИ 
ВОСПИТАННИКОВ «ДЮСШ П. ИСКАТЕЛЕЙ». ЛУЧШИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ В ПЯТИ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ, 
А ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СОСТАВИЛО  
29 ЧЕЛОВЕК.

На игровую площадку выходили 
воспитанники ДЮСШ Искате-
лей, среди которых ученики из 
школ посёлка, города, санаторно-
лесной школы и школы-интерна-
та. Общее количество участни-
ков составило 29 человек.

По сравнению с 2013 годом, ко-
личество желающих выступить 
в первенстве увеличилось на  
11 человек, что, конечно, радует 
педагогический коллектив и ро-
дителей. В этом плане хочется 
отметить Кирилла БЕРЕЖНЫХ, 

Ирину КУДРЯВЦЕВУ и Михаила 
МОРДВИНА. Эти воспитанники 
проявили настоящее трудолю-
бие и желание добиваться побед, 
ведь в прошлом году у них с тру-
дом получались простейшие уда-
ры по волану.

Надо отметить и Дарью СОКО-
ЛОВУ, занявшую первое место 
среди девушек 2006-2007 года 
рождения, Матвея РУДАКОВА 
– второе место в группе юноши 
2002-2002 г.р., и Милану НЕ-
ВМЫВАКУ, занявшую второе ме-
сто среди девушек 2003-2005 г.р.

Все ожидания превзошёл Руслан 
СОЛДАТОВ, который в тяжёлой, 
упорной борьбе занял первое 
место среди юношей 2003-2006 
г.р. Несмотря на то, что он был 
самым младшим в своей воз-
растной группе, Руслану удалось 
обойти всех. Финальную игру он 
закончил с результатом 17-15 в 
первой партии и 17-15 – во вто-
рой. Руслан буквально вырвал 
победу, прыжками и криками 
встречая заслуженные аплодис-
менты зрителей.

Подводя итоги первенства, мож-
но с уверенностью сказать, что 
регулярные тренировки дали хо-
роший результат. Молодцы, ре-
бята, так держать!

Из первых уст

Участники первенства Конкурс блинов

Блины стали хорошим 
завершением Масленицы

Весёлые старты 23 февраля

ВЫХОДНЫЕ  
В КАРАТАЙКЕ
Ангелина ЧУПРОВА –  
директор МКУ ДК МО «Юшарский сельсовет»

О ТОМ, КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ВЕСЕЛО И НАСЫЩЕННО 
ПРОШЛИ ФЕВРАЛЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ В КАРАТАЙКЕ...

21 февраля в школе-интернате с 
детьми провели беседу-знаком-
ство с ненецкими поэтами, кото-
рые пишут на родном языке. Ме-
роприятие прошло в рамках Дня 
родного языка и оказалось очень 
познавательным и интересным.

22 февраля провожали Масленицу. 
В конкурсно-игровой программе 

«Блин не клин – брюхо не расколет» 
активное участие приняли посел-
ковые дети и воспитанники шко-
лы-интерната. Выходной выдался 
шумным и по-масленичному весё-
лым. В конце гуляния все желаю-
щие угощались блинами, которые 
были испечены участниками кон-
курса «Самый лучший блин с ...».

23 февраля планировалась про-
грамма для мальчиков, но из-за 
девчонок всё пошло немного не по 
плану – они решили не отставать 
и тоже вызвались поучаствовать 
и посоревноваться: кто же силь-
нее, быстрее и шустрее. Победи-
ла команда мальчиков, так как в 
этот праздничный день зрители 
больше поддерживали будущих 
защитников нашего Отечества.


