
В 2016 году жизнь Тиманского сельсоВеТа богаТа на значимые собыТия. оТмеТиВ 
юбилей индиги, жиТели муниципалиТеТа ВсТреТили следующий праздник –  
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ ИНДИГСКОЙ 
ШКОЛЫ

как сообщили редакции газеты «зВ+» 
в администрации посёлка, на улицах 
нефтяников, монтажников, Тиманской 
и озёрной запланировано снести 14 ба-
раков. жители домов, идущих под снос, 
ещё в мае получили новые квартиры, 

после чего рабочие приступили к демон-
тажу зданий. согласно плану застройки 
посёлка, на улице Тиманской в буду-
щем появится детский сад на 200 мест, 
а на улице нефтяников запланировано 
строительство школы на 860 мест.

— как только площадки освободятся, 
мы приступим к оформлению участка 
для строительства детского сада и шко-
лы, —  сказал глава п. искателей григо-
рий коВаленко. —  мы постараемся 
максимально сохранить деревья и ку-
старники на этой территории, чтобы де-
тишки в будущем воспитывались и обу-

чались в экологически чистой зоне.

кроме того, на улице монтажников по-
явится новый жилой дом, на террито-
рии посёлка установят игровые и спор-
тивные площадки, а также оборудуют 
стоянки для автомобилей.

Анна СТУКАЛЮК

ТЕРРИТОРИЯ  
ДЛЯ НОВОСТРОЕК
Елена КИМ

сразу чеТыре улицы посёлка искаТелей к середине 
окТября осВободяТся оТ баракоВ. на месТе сТарых зданий 
пояВяТся учасТки под сТроиТельсТВо ноВых жилых домоВ, 
школы, сТоянок для аВТомобилей, деТских и спорТиВных 
площадок, а Также деТского сада..
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Политика

основное внимание депутаты уделили 
вопросу о внесении изменений в район-
ный бюджет на 2016 год. параметры рай-
онного бюджета уменьшаются по дохо-
дам на сумму 323,1 тыс. руб., по расходам 
увеличиваются на сумму 94 410,1 тыс. 
руб. дефицит в суммовом выражении 
увеличился на 94 733,2 тыс. руб. и со-
ставил 489 265,5 тыс. руб., в процентном 
соотношении к доходам без учёта безвоз-
мездных поступлений объём дефицита 
увеличился на 10,3% и составил 53,4%. 
источником финансирования дефици-
та районного бюджета являются остат-
ки средств на счёте районного бюджета 
по состоянию на 01.01.2016 года.

Так, 6602 тыс. руб. затратят на завершение 
строительства школы в с. нижняя пёша. 
Выделяются ассигнования на увеличение 
уставного фонда муниципального пред-
приятия заполярного района «севержил-
комсервис» в сумме 100 000,0 тыс. руб. 
с целью оказания финансовой помощи для 
расчётов за топливо. предприятие, в свою 
очередь, берёт на себя обязательство 
по выполнению в 2017 году строительства 

ЗАВОЗ ТОПЛИВА-2016 В ЗАПОЛЯРНОМ 
РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕН НА 100%
Анфиса ГАЛИЧ

об иТогах кампании по опережающему заВозу ТоплиВа В населённые пункТы В 2016 
году рассказал предсТаВиТелям сми нао глаВа админисТрации заполярного района 
олег холодоВ.

ПЕРВАЯ  
ПОСЛЕ КАНИКУЛ
Елена КИМ

депуТаТы соВеТа заполярного района собрались 
на перВую после каникул сессию. поВесТка сосТояла 
из 10 ВопросоВ…

он сообщил, что фактически кампа-
ния завершена 23 сентября, это на 
неделю раньше запланированного 
окончания поставок. В поселения до-
ставлено 21,5 тысяч тонн каменного 
угля, более 11 тысяч кубометров дров, 
почти 10 тысяч тонн дизельного то-
плива и 106 тонн масел и смазок.

поставку дизельного топлива в пос. 
амдерма организовывало муп «ам-
дермасервис», в пос. хонгурей и д. ка-
менка – спк «нарьяна ты». уголь в 
коткино поставляло ооо «Тарана». 
организатором опережающего завоза 
топлива в остальные населённые пун-
кты заполярного района ненецкого 

и реконструкции объектов теплоснабже-
ния в п. хорей-Вер на соразмерную сумму.

В рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энер-
гетики муниципального района «за-
полярный район» на 2014-2016 годы» 
выделяются иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений в об-
щей сумме 2 316,6 тыс. руб., в том числе 
1 413,7 тыс. руб. мо «колгуевский сель-
совет» на проведение работ по замене 
внутренней электропроводки и электро-
оборудования в 24 квартирах муници-
пального жилого фонда в п. бугрино; 
902,9 тыс. руб. мо «приморско-куйский 
сельсовет» на ремонт низковольтной лЭп 
в п. красное.

В рамках муниципальной программы 
«поддержка муниципальных образова-
ний в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории 
муниципального района «заполярный 
район» на 2015-2016 годы» выделяются 
иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений на содержание сва-

лок, расположенных на территории по-
селений, в общей сумме 429,6 тыс. руб., 
из них 23,8 тыс. руб. —  мо «андегский 
сельсовет», 254,1 тыс. руб. —  мо «мало-
земельский сельсовет», 151,7 тыс. руб. —  
мо «омский сельсовет».

В рамках муниципальной программы 
«строительство (приобретение) и про-
ведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений 
на территории муниципального района 
«заполярный район» на 2014-2016 годы» 
выделяются иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений в общей 
сумме 1 102,4 тыс. руб., из них 532,3 тыс. 
руб. —  мо «хоседа-хардский сельсовет» 
на частичный ремонт фундамента в мно-
гоквартирном жилом доме; 214,3 тыс. 
руб. —  мо «канинский сельсовет» на снос 
ветхого и аварийного жилого дома; 
355,8 тыс. руб. —  мо «Тиманский сельсо-
вет» на снос аварийного и пострадавшего 
от пожара жилого дома.

В рамках муниципальной программы 
«обеспечение населения мо «муници-

пальный район «заполярный район» 
чистой водой» мо «приморско-куйский 
сельсовет» решено выделить 320,5 тыс. 
руб. на обустройство трёх питьевых ко-
лодцев в п. красное и д. куя.

за счёт нераспределённого резерва иных 
межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений выделяет-
ся дополнительно дотация мо «карский 
сельсовет» в сумме 652,5 тыс. руб. на рас-
ходы по содержанию муниципального 
имущества, связанные с вводом в эксплу-
атацию жилых домов.

что касается дорог, то мо «колгуевский 
сельсовет» уменьшат выплаты на ремонт 
и содержание в размере 418,2 тыс. руб. 
основная причина —  отсутствие на тер-
ритории муниципального образования 
зарегистрированного песчаного карьера. 
Выделяются дополнительно межбюджет-
ные трансферты мо «приморско-куй-
ский сельсовет» в сумме 231,2 тыс. руб. 
на содержание и ремонт внутрипоселко-
вых дорог.

автономного округа является мп зр 
«севержилкомсервис».

В опережающем завозе топлива мп 
зр «сжкс» участвовали ооо «печо-
раТранссервис» (поставка дров по р. 
печора), ооо «стройсервис» (перевоз-
ка угля по р. печора), оао «Транс-нао 
шиппингкомпани» (поставка дров и 
угля по морскому направлению), ао 
«ненецкая нефтяная компания» (по-
ставка нефтепродуктов).

— кампания по завозу топлива прохо-
дила в плановом режиме. поставщики 
и перевозчики исполнили свои обяза-
тельства, нареканий к их работе нет. 
Электростанции и котельные в насе-
лённых пунктах обеспечены топливом 
на год вперёд. уголь и дрова отпуска-
ются населению и другим потреби-
телям в соответствии с их заявками, 
– прокомментировал итоги кампании 
олег холодоВ.

средняя цена одной тонны угля для 
предприятия составляет 7,3 тыс. ру-

блей. она включает в себя поставку 
угля железнодорожным транспортом в 
порты архангельска и печоры, а также 
дальнейшую доставку в населённые 
пункты морским и речным водным 
транспортом. населению эта же тонна 
реализуется по цене 2,3 тыс. рублей. за 
дрова жители также платят менее 30% 
от фактической стоимости. закупка 
и доставка кубометра обходится в 4,3 
тыс. рублей, населению древесное то-
пливо реализуется по 1,3 тыс. рублей 
за кубометр.

муниципальное предприятие запо-
лярного района «севержилкомсервис» 
начинает подготовку к следующей 
кампании по завозу топлива.

— первоочередная задача предпри-
ятия – расплатиться с поставщика-
ми, проанализировать ход кампании 
2016 года, в том числе финансовую 
составляющую. параллельно с за-
возом топлива «севержилкомсервис» 
проводит мероприятия по модерни-
зации резервуарного парка. первый 
в очереди – посёлок хорей-Вер, там 
ситуация с ёмкостями для гсм са-
мая сложная. В этом году согласован 
земельный участок под новый резер-
вуарный парк, завезены материалы 
и часть ёмкостей. работы начнутся 
с наступлением холодов. В будущем 
планируем обновить парк ёмкостей 
под дизтопливо (последовательно) в 
каратайке, бугрино, индиге, оме. 
Это весьма финансовозатратные 
мероприятия, но они жизненно не-
обходимы, – поделился планами на 
ближайшее будущее генеральный 
директор мп зр «севержилкомсер-
вис» сергей калашникоВ.
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Новости села

НОВИЧОК ВЫШЕЛ В РЕЙС

новый самолёт ТВс-2мс совершил дол-
гожданные рейсовые вылеты в каратай-
ку, хорей-Вер и харуту. первые пасса-
жиры модернизированного воздушного 
судна поделились впечатлениями от по-
лёта и рассказали об отличиях нович-
ка от «аннушек». уроженец каратайки 
петр Тайбарей, не один раз летавший 
на ан-2, сразу отметил:

— как будто и летели быстрее, в самом 
салоне комфортнее и лучше, чем в ан-2. 
немного шумновато, но не так, как в «ан-
нушках», мне понравилось.

для каратайки прилёт ТВс-2мс стал на-
стоящим событием: жители сбежались 
к посадочной полосе, чтобы посмотреть 
на новую машину, ребята из детского 
сада встречали самолёт с шариками, 
а в местном кафе в честь этого события 
испекли пирог. об этом рассказала пасса-
жирка ТВса, депутат заполярного райо-
на Татьяна Владиславовна хаТхе. Также 
она добавила:

— конечно, ан-2 для нас родной, и мы 
все к нему привыкли, но этот новый само-
лёт гораздо лучше, комфортнее и «люксо-
вее». я бы с большим удовольствием всег-
да летала на этих ТВсах, если бы была 
такая возможность.

— новый самолёт, несмотря на то, что 
не сложнее в управлении, гораздо лучше 
знакомых нам ан-2, он мощнее, на нём 
очень приятно работать, —  рассказывает 
старший пилотный инструктор, пилот 
ТВс-2мс сергей кузьмин, —  в салоне 
не так шумно, пассажиры на протяже-
нии полёта разговаривали друг с другом, 
не повышая голоса. мы летели 190 км/ч, 
хотя расчётная скорость —  180, значит, 
можем летать быстрее.

однако не обошлось и без замечаний, 
которые скорее были адресованы к со-
трудникам авиаотряда, чем к новой ма-
шине. пассажиры попросили соорудить 
«сходник», то есть небольшой трап, кото-
рый, например, есть в каратайке, чтобы 
было проще высаживаться из самолёта, 
особенно людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. замечания были 
приняты к сведению. прилёт нового 
ТВса в харуту также стал праздником. 
глава хоседа-хардского сельсовета га-
лина ФилиппоВа рассказала о том, 
что жители посёлка встречали новый 
самолёт с шариками и угощениями. 
первыми пассажирами, прилетевши-
ми в харуту, стали 4 человека, которые, 
едва покинув салон комфортабельного 
воздушного судна, рассказали о своих по-

ложительных впечатлениях от перелёта, 
а пилоты ТВс-2мс отметили, что пер-
вая посадка новичка в аэропорту харуты 
была мягкой. 

добавлю, ТВс-2мс прибыли в нарьян-
мар в конце мая текущего года и сразу 
были по достоинству оценены сотрудни-
ками аэропорта и пилотами. новые ма-
шины представляют собой модернизи-
рованные ан-2, в них теплее, увеличена 
вместимость пассажиров и багажа. глав-
ными преимуществами новых ТВсов ста-
ли высокая скорость и работа на авиаци-
онном керосине, который в разы дешевле 
авиабензина, необходимого для ан-2.

В СОПКЕ УСТАНОВЛЕНЫ  
НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ  
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВА

27 сентября на кладбище в бывшей де-
ревне сопка установлены надгробные 
памятники ветеранам степану николае-
вичу чуклину и николаю александро-
вичу шеВелёВу. Так стартовала заклю-
чительная часть регионального проекта 
по установке надгробий участникам Ве-
ликой отечественной войны, захоронён-
ным на межселенной территории запо-
лярного района.

инициатором проекта выступил совет 
ветеранов войны и труда нао под предсе-
дательством Вячеслава кузьмича коре-
паноВа. проект был задуман в рамках 
празднования 70-летия победы в Вели-
кой отечественной войне. Финансовую 
сторону взял на себя окружной бюджет. 
непосредственная реализация всех меро-
приятий, начиная со сбора информации 
о воинах и до установки надгробий, была 
возложена на администрацию заполяр-
ного района.

почти год потребовался на то, чтобы со-
брать информацию о ветеранах войны, 
могилы которых расположены на меж-
селенной территории. В итоге был сфор-
мирован перечень из десяти захороне-
ний в сопке, носовой и Варандее. летом 
2016 года изготовлены и доставлены 
в нарьян-мар мраморные надгробия. 
первые два из них установлены в сопке.

— сохранить память о воинах-земля-
ках —  дело святое. сотрудники админи-
страции и совета заполярного района 
откликнулись на предложение собрать 
группу для установки памятников. ос-
новная сложность заключалась в транс-
портировке стройматериалов и мрамор-
ных плит от берега до мест захоронения. 
мрамор —  камень прочный и хрупкий 

одновременно. В сопке все работы уда-
лось выполнить за один день, и за это 
особенная благодарность жителям соп-
ки николаю михайловичу и Валентине 
Владимировне чуклиным, которые 
не остались в стороне и помогли с транс-
портом. большую помощь в организа-
ции всего процесса оказала председатель 
землячества деревни сопки Вера михай-
ловна семёноВа. В поездке участвовал 
и сын ветерана Великой отечественной 
войны —  николай степанович чуклин.  
он посетил малую родину, побывал на мо-
гиле отца… для человека в преклонном 
возрасте, думаю, это многое значит, —  
рассказал куратор проекта —  замести-
тель главы администрации заполярного 
района андрей мухин.

БОРЬБА С БРАКОНЬЕРАМИ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

на территории государственного запо-
ведника «ненецкий» сотрудники центра 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды совместно с полицейскими 
обнаружили трёх браконьеров, которые 
незаконно выловили больше 60 кило-
граммов рыбы, сообщает пресс-служба 
департамента природных ресурсов, эко-
логии и апк.

орудовали нарушители на реке ячей, 
которая находится на территории за-
поведника. Трое жителей нарьян-мара 
к моменту прибытия инспекторов приро-
доохраны успели выловить 97 экземпля-
ров сиговых пород (чиры, сиги, пелядь), 
5 щук и 1 язя. общий вес улова превысил 
60 килограммов. Все незаконно добытые 
водные биоресурсы, а также четыре став-
ные жаберные сети общей длиной 120 
метров были изъяты. Выявленное право-
нарушение содержит признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 256 
ук рФ. Также в районе носовой были 
изъяты 11 незаконно установленных жа-
берных сетей общей длинной 590 метров. 
Все изъятые орудия лова и водные биоре-
сурсы находятся в полиции.

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Экс-начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции ненецкого автономного округа 
николай дроздоВ признан виновным 
в получении взятки в особо крупном 
размере.

приговор вынес нарьян-марский город-
ской суд, обвинив николая дроздоВа 
в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 6 статьи 290 уголовно-
го кодекса рФ (получение взятки в особо 
крупном размере). обвиняемому за со-
вершённое преступление назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
шесть лет, со штрафом в размере пя-
тикратной суммы взятки —  12 500 000 
(двенадцать миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, с отбыванием наказания в виде 
лишения свободы в исправительной ко-
лонии строго режима.

приговор городского суда в законную 
силу не вступил и может быть обжалован 
в апелляционном порядке в суде ненец-
кого автономного округа.

ПРИЗЫВ ОТСРОЧИЛИ

В ненецком округе призыв на военную 
службу начнётся 1 ноября, а не 1 октя-
бря, как в остальных субъектах россии. 
осенью этого года ряды российской ар-
мии должны пополнить 125 тысяч моло-
дых людей со всей страны. подготовка 
к проведению осеннего призыва на тер-

ритории нашего региона уже началась. 
сейчас проводится тщательная проверка 
состояния здоровья окружных призыв-
ников, они сдают анализы и, при необхо-
димости, будут проходить дополнитель-
ные обследования, сообщается на сайте 
администрации нао.

В осенний призыв 2015 года в нао на ме-
дицинскую комиссию было вызвано 366 
призывников, ряды российской армии 
пополнили 128 жителей нао. Традици-
онно срочники из нао проходят военную 
службу на северном флоте, в сухопут-
ных войсках западного военного окру-
га, в 12-м главном управлении мини-
стерства обороны, в ВВс, ВмФ, а также 
во внутренних войсках мВд. большин-
ство ребят из ненецкого округа служат 
в западном военном округе.

В П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОИЗОШЛО ДТП 
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДА

Вечером 5 октября водитель, 1945 г. р., 
управляя автомобилем и двигаясь по ули-
це монтажников в искателей, не заметил 
женщину-пешехода, 1984 г. р., которая 
переходила проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия женщину доставили в не-
нецкую окружную больницу. по факту 
дТп сотрудниками госавтоинспекции 
нао проводится проверка. сотрудники 
отдела гибдд умВд россии по ненец-
кому автономному округу напоминают 
участникам дорожного движения о не-
обходимости быть внимательными в тём-
ное время суток. пешеходам необходимо 
использовать светоотражающие элемен-
ты на одежде и рюкзаках

В ОДНОЙ СЕТИ

окружные власти завершили процедуру 
оптимизации учреждений культуры, ко-
торые теперь выстроены в единую сеть. 
количество единиц в отрасли сохранено, 
об этом сообщает пресс-служба админи-
страции нао.

сейчас сеть учреждений культуры вклю-
чает в себя 23 юридических лица (вместо 
43 на начало 2015 года), в число которых 
входят 2 музея, 1 центральная библи-
отека с 33 филиалами на селе, 20 куль-
турно-досуговых учреждений, из них 
17 —  в сельских населённых пунктах (с 7 
филиалами и 10 отделами).

В департаменте образования, культу-
ры и спорта отметили, что подобные 
преобразования дадут возможность 
повысить уровень исполнения указов 
президента по повышению заработ-
ной платы работникам отрасли, а глав-
ное —  реализовать единый подход 
к формированию культурной политики 
ненецкого округа, включая управление 
деятельностью учреждений культуры, 
формирование единой нормативно-
правовой базы, системы мониторинга 
состояния и развития культурно-досу-
говых учреждений региона.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Подготовлено Верой КОБЗАРЬ
Использованы материалы adm-nao.ru
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Событие

индигское учреждение образования 
начинает свою историю с 1926 года. 
с тех пор оно преобразовывалось, 
развивалось стараниями школьно-
го коллектива, который учил юных 
жителей Тимана. за свою 90-летнюю 
историю школа выпустила множество 
учеников, сменила не одно поколение 
педагогов. каждый, кто воспитывал-
ся в стенах индигского храма знаний, 
с теплом вспоминает школьные време-
на, о чём можно судить по огромному 
количеству поздравлений, пришед-
ших в адрес образовательного учреж-
дения. В честь юбилея в поселковом 
доме культуры был организован тор-
жественный вечер, на котором чество-
вали ветеранов, учителей и воспитате-
лей —  всех, кто активно сотрудничает 
со школой, помогает педагогам и уче-

Тогда первыми учениками школы стали 
маленькие жители тундры. для них, вы-
росших на природе, было очень важно, 
что новый дом был окружён таким гу-
стым лесом, что случайный человек мог 
и заблудиться. зато малыши, привык-
шие говорить с природой на одном язы-
ке, попадали здесь в свою стихию и без 
труда адаптировались со временем к го-
родским условиям, учились, отдыхали, 
играли. Вместе с воспитателями они 
собирали прямо у школы грибы и яго-
ды, которые поступали потом на кухню, 
а оттуда —  на столы к ребятам.

с 1945 года школа стала семилеткой, 
где учились и оздоравливались 43 уче-
ника. статус оздоровительного учебно-
го заведения санаторная школа носит 
на протяжении всей своей истории. 
Это и неудивительно, ведь зачастую со-

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ 
ИНДИГСКОЙ ШКОЛЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
Инга АРТЕЕВА

сВою исТорию санаТорно-лесная школа ВедёТ со Времен 
Великой оТечесТВенной Войны. именно В Те непросТые 
годы, В 1944 году, на Высоком берегу карманоВской 
курьи посТроили школу, коТорую месТные жиТели 
по сТарой памяТи Всё ещё назыВаюТ «лесной».

никам в нелёгком образовательном 
деле. В этот день со сцены звучали 
слова поздравлений от всех благодар-
ных и неравнодушных гостей, среди 
которых оказались: выпускница шко-
лы, а ныне директор Высшей школы 
информационных технологий и авто-
матизированных систем северного 
(арктического) федерального универ-
ситета людмила хаймина, уполномо-
ченный по правам человека александр 
белугин, директор ненецкой ком-
пании электросвязи Владислав пе-
скоВ. Также в адрес индигской школы 
пришло видеопоздравление от центра 
развития образования инари из да-
лёкой Финляндии. но это были не все 
приятные сюрпризы вечера: уроженец 
индиги, воспитанник школы, бывший 
председатель совета депутатов запо-

стояние здоровья маленьких северян, 
особенно в голодные послевоенные 
годы, оставляло желать лучшего. сюда 
приезжали дети, которым необходимо 
было всегда находиться под контролем 
лечащего врача. с момента создания 
прошло много лет, но основной профиль 
школы остался неизменным: обучение, 
совмещённое с профилактикой высокой 
заболеваемости.

на берегу вокруг школы выросли новые 
дома. В школе тоже многое измени-
лось: педагоги применяют новые мето-
дики обучения, ребятишки из тундры 
и окружных сёл —  постоянные посети-
тели выставок, концертов. да и сами 
они неплохие артисты. В этом недавно 
убедились гости праздника-концерта 
«Тепло родного очага», посвящённого 
Всемирному дню учителя. для ветера-

лярного района Владимир окладни-
коВ передал родной школе картину. 
продолжением праздничного вечера 
стал концерт, организованный силами 
учителей, учеников и родителей. они 
подготовили яркое шоу из театрали-
зованных миниатюр, танцевальных 
и вокальных номеров. зрители тепло 
принимали выступающих, поддер-
живая их бурными аплодисментами 
и неподдельными улыбками. В череде 
номеров прозвучал и гимн индигской 

школы, написанный выпускницей 
натальей зоТоВой (богданоВой), 
который исполнил ансамбль «родные 
напевы».

Торжественный вечер стал последним 
завершающим событием, посвящён-
ным 90-летию школы. на протяжении 
года в честь юбилея ученики и педагоги 
проводили спортивные соревнования, 
благотворительные акции, концерты, 
выставки.

нов школы и приглашённых зрителей 
воспитанники школы подготовили це-
лое театрализованное представление 
с песнями, стихами и веселыми сценка-
ми из школьной жизни. причём гости 
здесь не были просто пассивными зри-
телями, а могли и сами спеть любимые 
песни.

атмосфера в зале была по-семейному 
уютной. маленькие артисты очень 
старались, но всё же иногда забывали 
слова или даже момент своего выхо-
да на небольшую импровизированную 
сцену. однако аплодисменты и поощри-
тельные возгласы из зала быстро сни-
мали всё смущение и неловкость, и кон-
церт продолжался. очень много добрых 
слов было сказано в адрес ветеранов 
санаторной школы, которые сегод-
ня находятся на заслуженном отдыхе, 
но очень активно интересуются жиз-
нью своих воспитанников. по добрым 
искоркам в глазах опытных педагогов 
было видно, что они привязаны к малы-
шам не как просто воспитатели и учи-
теля, а по-родственному воспринимают 
их успехи и неудачи. Ведь труд учителя 
не ограничен расписанием рабочего 
времени. дети, надолго оторванные 
от дома, от своей родной семьи по со-
стоянию здоровья, требуют особенного 
внимания и заботы двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю. а еще 
эта работа требует огромного терпения, 

милосердия, профессионализма и бес-
конечной любви к своим ученикам.

концерт завершился гимном школы 
на слова розы мефодьевны попоВой, 
который зрители и артисты спели все 
вместе. простые фразы, положенные 
на мотив известной песни «как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собра-
лись», трогали сердца и вселяли надеж-
ду на то, что школа на высоком берегу 
соберёт гостей ещё не на один славный 
юбилей…

на память о вечере все гости получи-
ли цветы: ветераны школы —  красивые 
горшечные растения, а гости —  суве-
нирные улыбчивые подсолнухи, сделан-
ные руками учеников этой прекрасной 
школы, которая согревает сердца ма-
леньких северян теплом родного очага.

В РИТМЕ ПЕСЕН 
СОВЕТСКОГО КИНО
Надежда БОБРИКОВА, с. Ома

В перВый день окТября специалисТы дома кульТуры села 
ома организоВали и проВели праздничный концерТ  
« музыкальный кинококТейль», приуроченный к году  
российского кино.

день пожилых людей, который отме-
чается 1 октября —  это не просто офи-
циальный праздник, а особый момент 
жизни, когда все самые добрые слова 
и помыслы обращены к людям, про-
шедшим большой жизненный путь. 
В 2016 году работники дома культуры 
и активисты села решили подарить лю-
дям старшего поколения вечер кино. 
музыка фильмов советского периода 
более любима, более понятна, более 
мелодична. не секрет, что она близ-
ка всем. наши зрители по видеоряду 
увидели знакомые лица, услышали лю-
бимые мелодии и получили большое 

удовольствие. а для кого-то это стало 
поводом ещё раз обратиться к знако-
мому, но, возможно, подзабытому ки-
нофильму. концертные номера при-
нимались бурными аплодисментами. 
зал охотно подпевал хору «омчаночка», 
молодёжному хору, солистам лидии 
паТуТкиной и юрию Вольхину. 
участники художественной самодея-
тельности музыкальными номерами 
подчеркнули, что праздник призван 
выразить признательность и уважение 
нашего поколения к старшему, чьими 
руками строилось благополучие люби-
мой омы.
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Человек Заполярного района

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ —   
ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Елена КИМ

учиТь и ВоспиТыВаТь подрасТающее поколение —  дело 
нелёгкое. В проФессии педагога заложена огромная 
оТВеТсТВенносТь за разВиТие ученикоВ, их судьбы. 
В преддВерии дня учиТеля я ВноВь оТпраВляюсь В сёла 
заполярного района, чТобы В очередной раз убедиТься 
В Том, чТо на сеВере рабоТаюТ удиВиТельные люди, 
сумеВшие сохраниТь В себе мудросТь поколений,  
ТаланТ и любоВь к деТям…

В НАО УТОЧНЁН 
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ,  
НЕ ПОСЕЩАЮЩИМ 
ДЕТСКИЙ САД
Использованы материалы adm-nao.ru

В попраВках к докуменТу речь идёТ о сокращении срокоВ 
согласия или оТказа родиТелей оТ посещения ребёнком 
деТского сада. кроме Того, В обноВлённом порядке 
конкреТизироВаны услоВия предосТаВления ВыплаТы 
компенсации родиТелям, чьи деТи не обеспечены 
месТами В садах.

В Великовисочном захожу на урок рус-
ского языка для учеников 7 класса. его 
ведёт ирина Васильевна ржаницына, 
рассказывая о сложностях и особенно-
стях построения причастных оборотов. 
с первых минут пребывания в аудитории 
чувствуется доброта и терпение, настой-
чивость и упорство учителя в желании 
донести до юных умов основы граммати-
ки. здесь каждый из ребят ощущает себя 
частью одной команды в увлекательной 
игре из слов и предложений.

компенсационная выплата родителю 
или иному законному представителю 
в случае, если ребёнку не предостав-
лено место в дошкольном учреждении, 
выплачивается ежемесячно. размер 
ежемесячной компенсационной вы-
платы составляет 6 тыс. рублей.

наблюдая за энергичностью и жизне-
любием ирины Васильевны, трудно 
поверить, что трудовой стаж учителя 
сельской школы без малого составляет 
30 лет. не считаясь со своим временем 
и силами, она каждый день учит писать 
и читать, уважать и ценить дружбу. под 
руководством ирины Васильевны дети 
ежегодно участвуют в театральных и ли-
тературных конкурсах, занимая призо-
вые места.

— где родился, там и пригодился, —  
скромно говорит о себе ирина Васи-
льевна. —  с Великовисочным связана 
вся моя жизнь: здесь я родилась, учи-
лась, здесь работаю. профессия учите-
ля не только сложная, она ещё и очень 
интересная, так как каждый день несёт 
что-то новое. считаю, что настоящий 
учитель не делает карьеры, его миссия 
остаётся неизменной —  дать детям каче-
ственные знания, подарить им уверен-
ность в собственных силах. конечно, 
приходит время, когда дети вырастают 
и уходят во взрослую жизнь. и нас ра-
дует, что ребята не забывают своих учи-

телей, наставников. Это и есть лучшая 
наша награда.

Энтузиазм, жизнелюбие и свой, особен-
ный подход к выбранной профессии, 
помогают передавать детям знания 
и учителю технологии школы с. окси-
но михаилу александровичу шубину. 
его ученики отмечают, что авторитет 
михаила александровича сформиро-
ван за 30 лет работы в школе не только 
трудолюбием, но и оригинальностью 
задумок и творчеством. например, 
из подручных материалов его руками 
изготовлены макеты села и северной 
русской избы конца XIX века, картины 
из бересты и филигранные предметы 
интерьера. мастерская школы больше 
похожа на кладовую талантов, в которой 
рождаются шедевры деревянного зодче-
ства. не секрет, что благодаря эрудиции, 
терпению и уважительному отношению 
ко всем окружающим, для многих поко-
лений учеников михаил александрович 
стал примером для подражания, осново-
положником идейных ценностей.

— осознав себя в профессии, я всег-
да стремился сделать школьную жизнь 
интересной и полезной, чтобы каждый 
урок был для детей маленьким откры-
тием, —  вспоминает михаил алексан-
дроВич. —  мне до сих пор перед заня-
тиями необходимо часа 2 на то, чтобы 

собраться с мыслями, проанализировать 
поставленные цели и задачи. В педаго-
гической профессии есть свои плюсы: 
благодарность учеников и родителей, за-
интересованность ребят, их восторжен-
ные взгляды. а самое главное, когда ты 
видишь успешного человека и с гордо-
стью можешь сказать: «Это мой ученик!»

безусловно, каждый из педагогов запо-
лярного района уникален, каждый за-
служивает уважения за те знания, ма-
стерство и любовь, которые ежедневно 
отдаются детям. Только добрые, отзыв-
чивые, грамотные и чуткие люди могут 
работать в школе, поэтому в их профес-
сиональный праздник хочется ещё раз 
вспомнить о том, что быть учителем —  
это призвание!

на сегодняшний день все дети не-
нецкого округа, начиная с трёхлет-
него возраста, обеспечены местами 
в детских садах. соцвыплата пред-
усмотрена для родителей детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 
детские учреждения. с начала года ею 

воспользовались 824 родителя, вос-
питывающие 847 детей. ежемесячно 
из окружного бюджета на эти цели на-
правляется порядка 3,5 млн. рублей. 
с начала года сумма выплат превыси-
ла 34 млн. рублей.

— неоднократно возникали ситуа-
ции, когда ребёнку место в детском 
саду предоставлено, но при этом роди-
тели отказываются от посещения им 
дошкольного учреждения и продолжа-
ют получать выплату. Таких ситуаций 
быть не должно, поскольку обязатель-
ство органов власти по компенсацион-
ной выплате распространяется только 
на тот случай, когда предоставление 
места в детском саду невозможно. 
если место предоставлено, значит, 
родитель должен им воспользоваться, 
либо, отказавшись от него, отказаться 
и от выплаты, —  пояснили в профиль-
ном региональном департаменте.

В данном случае речь идёт о немотиви-
рованном отказе родителей от посеще-
ния ребёнком детского сада. если по-
сещать учреждение ребёнок не может 
по медицинским показаниям, право 
на получение выплаты за родителями 
сохраняется.

— конкретизация порядка предостав-
ления соцвыплаты даст возможность 
устраивать в сады реально нуждаю-
щихся в этом детишек. сегодняшняя 
ситуация, когда родители, оповещён-
ные о том, что место в саду им предо-

ставлено, не приходят за соответству-
ющим уведомлением и по умолчанию 
отказываются от посещения учреж-
дения, фактически лишают нас воз-
можности предлагать места в детский 
сад родителям других детей, —  говорят 
в ведомстве.

В целях недопущения подобных си-
туаций в регионе внесены поправки 
в порядок предоставления социаль-
ной выплаты детям, не посещающим 
детский сад. новые правила обяжут 
родителей обратиться в профильный 
департамент за получением направ-
ления в детский сад в конкретные 
сроки —  в течение месяца после вру-
чения ему уведомления о предоставле-
нии места в дошкольном учреждении. 
В случае нарушения этого срока или 
отказа от посещения сада, выплата бу-
дет прекращена.

окружным семьям выплата предо-
ставляется на ребёнка в возрасте 
от 1,5 лет до 4 лет. Также возможное 
её предоставление на ребенка до 8 лет 
в трёх случаях: если на территории 
муниципального образования, где 
проживает дошкольник, нет детского 
сада; при наличии заключения меди-
цинской организации о невозможно-
сти посещения дошкольного образова-
тельного учреждения по медицинским 
показаниям; при отсутствии специ-
ализированного детского сада для де-
тей с ограниченными физическими 
возможностями.

Ирина РЖАНИЦЫНА

Михаил ШУБИН
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Общество

17 мая 2016 года приказом министер-
ства образования и науки российской Фе-
дерации установлена дата празднования 
дня воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников. принятое решение призвано 
повысить престиж работы воспитателей 
и специалистов дошкольных учреждений 
исходя из приоритетов государственной 
политики в области защиты детства.

27 сентября поздравили воспитателей, 
нянечек, музыкальных работников, ло-
гопедов, медицинских работников, по-
варов и всех тех, кто трудится в деле 
воспитания и развития подрастающего 

ярким началом праздника стало от-
крытие выставки в фойе дворца 
культуры «арктика» «рукам —  работа, 
душе —  праздник», которая состояла 
из экспозиций, созданных руками ма-
стериц и мастеров города и района. 
среди представленных работ нашлись 
экспонаты, созданные жителями неси, 
каратайки, усть-кары и омы. Вязаная 
и сшитая одежда и аксессуары, укра-
шения для интерьера дома, вышитые 
и написанные картины —  от многооб-
разия выставочных работ разбегались 
глаза, а яркие краски дарили празд-
ничное настроение. после знакомства 
с экспонатами, тёплого общения друг 
с другом и с новыми людьми, виновни-
ков торжества пригласили в большой 
зал, где состоялся концерт, который, 
судя по бурным овациям, пришёлся 
зрителям по вкусу. со сцены звучали 
слова поздравлений, пожеланий дол-
гой, а главное — здоровой жизни для 
всех людей высокого возраста.

1 октября ветераны заполярного рай-
она принимали поздравления. с меж-
дународным днём пожилых людей со-
бравшихся в зале администрации п. 
искателей поздравили глава района 
алексей михееВ, глава п. искателей 
григорий коВаленко, председатель 
поселкового совета григорий каза-
ченко и артисты клуба «созвездие».

обращаясь к людям старшего возрас-
та, алексей михееВ отметил: «как хо-

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ!
Елена КИМ

педагоги, рабоТники деТских садоВ и ВеТераны до-
школьного образоВания 27 сенТября оТмечаюТ сВой 
проФессиональный праздник.

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ 
БУДЕТ ЗОЛОТОЙ…
Анна СТУКАЛЮК 

1 окТября В сТолице округа оТмеТили международный 
праздник пожилых людей или, как шуТяТ сами  
ВиноВники ТоржесТВа, «день молодёжи»…

поколения не только их воспитанни-
ки и благодарные родители, но и пред-
ставители власти. например, глава за-
полярного района алексей михееВ 
и глава администрации района олег хо-
лодоВ посетили в этот день дошколь-
ные учреждения п. искателей, вручив 
цветы и торты, отметив значимость про-
фессии воспитателя.

— Важно, что в наш стремительный век 
профессия дошкольного работника при-
обрела особую значимость и уважение 
в обществе, ведь в равной степени со-
вместно с семьёй работники дошколь-

рошо, что есть такой праздник —  день 
пожилых людей. сегодня мы отдаём 
дань глубокого уважения и призна-
тельности тем, кто приложил немалые 
силы для процветания нашего округа 
и страны —  вам, дорогие наши вете-
раны. и от всей души желаем крепко-
го здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни. Вас называют люди высокого 
возраста! и мы преклоняемся перед 
вашей мудростью, всегда берём при-
мер с вас. Ваши добрые и своевремен-
ные советы, ваш жизненный опыт по-
могают нам в жизни».

несмотря на то, что день был по-
осеннему пасмурным, в зале царила 
атмосфера добра и уюта. хорошее на-
строение задавали  артисты клуба 
«созвездие». Вокалисты дома культу-
ры подарили людям высокого возрас-
та любимые и давно знакомые песни. 
В свою очередь, ветераны вручили 
подарки тем, кто отметил в 2016 году 
юбилей.

В этот день было сказано много до-
брых слов в адрес бабушек и дедушек, 
мам и пап. но нам нужно помнить, что 
быть благодарными этим людям нуж-
но всегда, ведь они в своё время сдела-
ли всё, чтобы мы жили лучше, так же, 
как и мы сейчас стараемся для своих 
детей и внуков. международный день 
пожилого человека —  праздник, кото-
рый каждому из нас стоит отмечать 
365 раз в году.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

15 лет назад, 5 октября 2001 года Постановлением 

окружной администрации была зарегистрирова-

на  и  внесена  в  окружной  реестр  юридических 

лиц  Ассоциация  Муниципальных  образований 

Ненецкого автономного округа. Этот момент 

можно  по  праву  считать  одной  из  самых  зна-

чимых вех в развитии межмуниципального со-

трудничества в нашем регионе.

Организация  была  создана  в  соответствии 

со ст. 10-й Европейской хартии местного самоуправ-

ления, которая гласит, что органы местного самоуправ-

ления  имеют  право  при  осуществлении  своих  полномочий  со-

трудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими органами местного 

самоуправления для решения задач, представляющих общий интерес. Ненецкий авто-

номный  округ  не  стал  исключением.  Межмуниципальное  сотрудничество  здесь  полу-

чило точку отсчёта гораздо ранее, чем был принят 131 Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяю-

щий, что совет муниципальных образований должен быть в каждом субъекте Россий-

ской Федерации.

Ассоциация Муниципальных образований Ненецкого автономного округа прошла боль-

шой и непростой путь становления и развития, накопив обширный опыт и став суще-

ственной поддержкой органам местного самоуправления округа. В течение 15 лет Со-

вет муниципальных образований округа объединяет муниципалитеты нашего региона 

в  целях  организации  взаимодействия  органов  местного  самоуправления,  выражения 

и защиты общих интересов муниципальных образований на различных уровнях власти.

В  этот  праздничный  день  мы  сердечно  выражаем  признательность  всем  тем,  кто 

стоял у истоков создания ассоциации, учредителям в лице глав муниципальных образо-

ваний за оказанное доверие —  главный капитал межмуниципального сотрудничества 

и один из мощнейших инструментов развития ассоциации.

Желаем успехов в деле дальнейшего развития местного самоуправления округа всем на-

шим единомышленникам и партнёрам: служащим, сотрудникам органов местного са-

моуправления, депутатам, неравнодушным гражданам. Благодарим всех за готовность 

к  конструктивному  диалогу,  ежедневную  кропотливую  работу  в  рамках  межмуници-

пального сотрудничества, без участия которых невозможна деятельность ассоциации.

Отдельное спасибо за преданность делу, профессионализм и ответственность хочется 

сказать сотрудникам исполнительного секретариата ассоциации.

Надеемся, что деятельность Совета муниципальных образований Ненецкого автоном-

ного  округа  и  в  дальнейшем  будет  способствовать  повышению  качества  совместной 

работы на одно большое дело —  развитие местного самоуправления в Ненецком авто-

номном округе и благополучие всех наших граждан. С праздником!

Председатель ассоциации «Совет МО НАО»   В. А. Таратин
Исполнительный секретарь «Совет МО НАО»   И. В. Артеева

ных образовательных учреждений ведут 
по жизни маленького человека, форми-
руя его личность. именно в дошкольном 
возрасте важно помочь ребёнку поверить 
в свои силы, осознать свои возможности, 
привить умение общаться и сотрудни-
чать со взрослыми и сверстниками, под-
готовить его к школьному обучению, —  

отметил в выступлении глава района 
алексей михееВ.

В свою очередь, олег холодоВ добавил, 
что благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит от му-
дрости воспитателя, его терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребёнка.
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Здоровье

80 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ
Сергей БУРЛЯЙ, главный врач участковой больницы с. Несь

2016 год – знаменаТельный для учасТкоВой 
больницы неси, ей исполнилось 80 леТ. ЭТо целая 
Эпоха сТаноВления здраВоохранения В канинской 
Тундре, В разВиТии коТорой принимали учасТие 
самооТВерженные и преданные сВоему делу 
медицинские рабоТники.

ДВИГАЙСЯ БОЛЬШЕ – 
ПРОЖИВЁШЬ ДОЛЬШЕ
Елена КИМ

глаВа заполярного района алексей михееВ 
ВсТреТился с рукоВодиТелями и акТиВисТами клуба 
скандинаВской ходьбы «пойдём ходиТь». за круглым 
сТолом речь шла о разВиТии спорТа В сельской 
месТносТи.

В год 80-летнего юбилея хотелось бы 
вспомнить тех, кто стоял у истоков 
службы здоровья на далёкой древней 
земле канина. В 60 километрах от шой-
ны раскинулись королёвские сопки, так 
их назвали оленеводы в честь первых 
организаторов медицинской помощи 
на канине —  супругов королёВых 
алексея александровича и Тамары Ва-
сильевны. В начале 30-х, когда в тундре 
ещё не было больницы, прямо у сопок 
стоял дом, где некоторое время жили 
и работали королёВы. Тамаре было 
всего 18, она только окончила медицин-
ский техникум. а алексей, с отличием 
завершивший учёбу на медицинском 
факультете московского государствен-

ного университета, в течение четырёх 
лет возглавлял передвижной медицин-
ский отряд, обслуживающий население 
корякского округа. за это время он глу-
боко проникся сознанием необходимо-
сти помощи малым северным народам, 
поэтому, когда наркомздрав предложил 
ему отправиться работать в архангель-
скую область, он с охотой согласился.

молодые медики александр и Тамара 
попали в трудные условия. их врачеб-
ный участок простирался на многие 
сотни километров, поэтому медицин-
скому отряду пришлось кочевать по тун-
дре с оленеводами, спать в палатках 
и чумах. но жизненные условия были 

клуб скандинавской ходьбы «пойдём хо-
дить» открыт для ценителей здорового 
образа жизни в нарьян-маре и ненецком 
автономном округе с 26 апреля 2012 года. 
за относительно небольшой период его 
существования в ряды спортсменов (как 
они сами себя называют «нордиков») за-
писалось около 500 человек. участвуя 
в соревнованиях, представители ненец-
кого округа побывали не только в разных 
городах страны, но и посетили испанию, 
португалию, Финляндию, совершили 
восхождение на Эльбрус. руководитель 
движения, ирина Терещенко, стала 
в 2015 году обладателем премии ненец-
кого автономного округа «женщина года», 
доказав жюри значимость и необходи-
мость занятий по скандинавской ходьбе. 
Такие успехи в реализации проекта дали 
организаторам надежду на дальнейшее 
развитие, только без поддержки руково-
дителей органов власти планы приобре-
тают окрас долгосрочной перспективы.

— нам бы хотелось развивать спорт 
в сельской местности: рассказать людям 
о пользе скандинавской ходьбы, доне-
сти до людей верную информацию, за-
интересовать их, обучить. но добраться 
до населённых пунктов бывает очень 
сложно, —  говорит ирина Терещенко. 
В настоящее время самыми активны-

ми любителями скандинавской ходьбы 
остаются жители коткино, под чутким 
руководством галины алексеевны ле-
бедеВой в пешие прогулки с палками 
вовлечено едва ли не всё население села. 
красновские спортсмены тоже не от-
стают, преодолевая расстояния вместе 
с инструктором ольгой александровной 
смеТаниной. совсем недавно настав-
ники спортсменов получили сертификат 
международной организации скандинав-
ской ходьбы и сейчас думают над тем, как 
разнообразить занятия учеников.

говоря о развитии спорта, участники 
круглого стола затронули и центр запо-
лярного района —  п. искателей. как это 
ни странно, население центральной ча-
сти района мало вовлечено в занятия 
скандинавской ходьбой. основная при-
чина —  отсутствие информации. В реше-
нии данного вопроса глава района выра-
зил готовность предоставить помещение 
для проведения семинара. кроме того, 
помогут спортсменам и с транспортом: 
во время рабочих визитов в населённые 
пункты работники администрации возь-
мут с собой инструкторов по обучению 
скандинавской ходьбе.

— нам бы хотелось, чтобы к спорту при-
общали не только жителей ближайших 

не самой большой проблемой на пути 
врачей —  долгое время им приходилось 
завоёвывать доверие жителей тундры.

отряд кочевал 3 года, и в 1936 году под 
руководством александра королёВа 
в неси была построена больница на 25 
коек. но при оседлом образе жизни и ра-
боты у врачей не убавилось забот. каж-
дый год осенью и весной оленеводы про-
ходили мимо неси, заходя в больницу 
со своими проблемами и вопросами. был 
в этом и большой плюс, с тех пор матерей 
не приходилось зазывать в больницу, те-
перь они сами два раза в год приводили 
детей на медицинский осмотр.

с годами больница неси стала одной 
из лучших в заполярье. появилось 
электричество, рентгеновский кабинет, 
родильное отделение, операционная 
с необходимым оборудованием. здесь, 
на суровом берегу мезенской губы, во-
круг больницы раскинулся настоящий 
сад, выращенный заботливыми руками 
Тамары Васильевны. летом она раз-
бивала цветники, радуя этим жителей 
тундры.

планируя проработать на канине три 
года, со временем александр алексе-
евич передумал и остался в неси на-
всегда. он в течение 25 лет был пер-
вым и единственным врачом сельской 
участковой больницы. а Тамара Васи-
льевна по профессии была акушеркой, 

проработав больше четверти века, она 
приняла почти 700 новорождённых. 
за свой самоотверженный труд супру-
ги королёВы получили государствен-
ные награды, а также заслужили боль-
шой авторитет среди своих пациентов 
и односельчан.

сейчас в сельской больнице работают 
почти 30 сотрудников. население об-
служивают терапевт, педиатр, стомато-
лог, врач физиокабинета, фельдшер-ла-
борант и ещё 2 фельдшера, медсёстры, 
санитарки, хозяйственные работники. 
они, как и все предыдущие сотрудни-
ки больницы, преданны своей тревож-
ной профессии. им приходится первы-
ми сталкиваться с болью и страданием 
человека, спешить к нему на помощь, 
вступать в решительную и порой нерав-
ную схватку с недугами в непростых ус-
ловиях крайнего севера. и они с честью 
выполняют свой профессиональный 
долг. низкий поклон вам за знание свое-
го дела, терпение и каждодневный труд!

сёл и деревень, —  сказал алексей михе-
еВ. —  В харуте, оме, шойне и других от-
далённых населённых пунктах люди гото-
вы взять в руки палки и совершать пешие 
прогулки. Возможно, к делу приобщения 
жителей к спорту стоит подключить учи-
телей физкультуры, разослать в учрежде-
ния культуры и Фоки информацию о ва-
шем движении.

обсудили за круглым столом и тему по-
ощрения тех, кто поддерживает активи-
стов движения, уделив внимание спонсо-
рам различных соревнований. по словам 
председателя нро «ассоциация женщин-
предпринимателей россии» лидии сан-
никоВой, зачастую финансовую под-
держку оказывают те предприниматели, 
чьи имена не значатся в списках круп-
ных или особо успешных бизнесменов 
региона.

— Таких людей стоит отмечать как благо-
дарственными письмами, так и говорить 

о них в сми, —  считает лидия юрьев-
на. —  без наших спонсоров не состоя-
лись бы в ненецком округе арктические 
соревнования, собравшие вместе около 
сотни любителей спорта, в том числе 
и трёх представителей москвы. говоря 
об этом масштабном проекте, мы с бла-
годарностью вспоминаем и департа-
мент региональной политики нао, союз 
женщин россии в нао, нарьян-марский 
авиаотряд.

без поддержки спонсоров не узнали бы 
о нашем движении жители куи, андега, 
оксино, красного, не отправились бы 
участники клуба в путешествия по горо-
дам и странам.

В завершении разговора, активисты клу-
ба «пойдем ходить» пригласили главу рай-
она в свои ряды. алексей михееВ, в свою 
очередь, вручил благодарственное пись-
мо ирине Терещенко за пропаганду 
здорового образа жизни.
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Расскажи о своём дворе 

Тропические растения и животные вполне могут 
прижиться в условиях крайнего севера. Это дока-
зала жительница омы ирина солоВьёВа, которая 
создала на своём приусадебном участке сафари-парк 
с жирафом, зеброй, львом и обезьяной на пальме. 
главной «фишкой» в украшении двора ирины юрьев-
ны стали настоящие вышивки из бутылочных кры-
шек. она создаёт большие и красочные композиции, 
используя лишь простые, на первый взгляд, матери-
алы. ирина солоВьёВа «вышила» на заборе своего 
дома известного всем котёнка по имени гав, окружён-
ного цветами, а вход в дом украсила изящной ряби-
ной. омская рукодельница поделилась своим твор-
чеством с редакцией газеты «заполярный вестник+».

екатеринбург —  самый компактный го-
род-миллионник нашей страны. поездка 
на метро от конечной северной станции 
до конечной южной займет всего 19 ми-
нут. с метро моё знакомство состоялось 
в первые часы прибытия: в четыре часа 
утра по москве, 6 часов по местному вре-
мени. увидев турникеты, сразу вспомни-
ла детство, когда с замиранием сердца, 
проходишь и ждёшь: «захлопнется?!»

говоря об общественном транспорте, 
хочется отметить одну очень важную 
для путешественника в незнакомом го-
роде деталь: названия остановок сдела-
ны крупными буквами, во всю ширину 
остановки.

жители свердловской области считают 
свой край столицей мира. именно здесь 
найдена древнейшая в мире деревянная 
скульптура —  большой шигирский идол. 
он старше египетских пирамид, его воз-
раст —  11 тысяч лет.

интересна архитектура современного 
екатеринбурга. здесь усадьбы 19 века 

«БИБЛИОКАРАВАН-2016» 
НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ 
И АЗИИ
Алёна КОЖЕВИНА, п. Красное

В екаТеринбурге сосТоялся XV, юбилейный Форум  
публичных библиоТек. именно здесь, В сВердлоВской 
обласТи, зародилась идея проВедения мероприяТия 
комплексного харакТера, где библиоТекари  
знакомяТся с рабоТой сВоих коллег, а Также  
с исТорией и кульТурой региона.

соседствуют с современными зданиями 
и с памятниками конструктивизму. кон-
структивизмом называют целые жилые 
комплексы времени, считавшего, что 
советский человек не должен занимать-
ся такими мещанскими делами, как 
стирка, уборка и приготовление пищи. 
к жилым комплексам примыкали бани, 
столовые, прачечные. а теперь пред-
ставьте, какие кухни и ванные комнаты 
достались нынешним владельцам?

гуляя по уральской столице, вы встретите 
забавные скульптуры коробейника, ав-
томобилиста, Влюблённых, гены букина 
из сериала «счастливы вместе». можно 
попрыгать по клавишам огромной клави-
атуры, набирая своё имя, сфотографиро-
ваться около двухметровой тёрки.

Высоким техническим уровнем пораз-
ил ельцин-центр. берёте в руки трубку 
телефона, с вами разговаривают участ-
ники событий 90-х годов. стоит множе-
ство мониторов, послушать, о чём речь, 
можно в специальных наушниках. В ка-
бинете бориса ельцина вы увидите 
последнее новогоднее обращение пре-
зидента к российскому народу. Во время 
видеотрансляции обращения из чашки 
на столе будет идти пар, как будто че-
ловек вышел ненадолго из кабинета. 
здесь также можно записать текст сво-
его новогоднего обращения и отправить 
друзьям на электронную почту. среди 
экспонатов был и настоящий ядерный 
чемоданчик.

Во время прогулки по городу можно 
забраться на смотровую площадку. 
а находится она на 52 этаже бизнес-
центра «Высоцкий». В лифте уши за-
кладывает, как в самолёте. с замира-
нием сердца любуешься открывшимся 
простором, а ещё радуешься от души 
за полю, которой женя на крыше де-
вятиэтажного дома огромными буква-
ми написал: «поля, это я, женя, выхо-
ди за меня».

интересно было познакомиться с би-
блиотечной деятельностью мегаполи-
сов. В последнее время появились и по-
являются культурно-досуговые центры, 
готовые предложить альтернативы кни-
гохранилищам. библиотеки не борют-
ся с конкурентами, а развивают соци-
альное партнёрство, создают удобные 
сервисы для удалённых пользователей, 
выходят за пределы своего учреждения, 
работают в скверах, устраивают трам-
вайные и пешеходные экскурсии.

молодёжь находит в библиотеках про-
странство для творчества и самовы-
ражения. ребята приходят со своими 
идеями, получают помощь и поддержку, 
организуют масштабные мероприятия: 
арт-фестиваль, ежегодный мультифор-
матный фестиваль «читай, пока моло-
дой», в котором живая реклама чтения 
в арках библиотечных окон, литератур-
ный квест по улицам города, мастер-
ская чтения.

библиотекарями выпущен фильм «мо-
лодые голоса екатеринбурга». основная 
идея —  в столице урала живут молодые 
талантливые люди, благодаря которым 
у екатеринбурга не только славное про-
шлое, но и многообещающее будущее. 
у фильма 6 героев —  6 портретов.

В новоуральске познакомились с го-
родским молодёжным проектом 
«библиоTimе»: 3 раза в неделю библи-
отека работает до 22 часов, в любое 
удобное время молодые люди приходят 
в библиотеку пообщаться, встретиться 
с интересными людьми, выпить чаю, 
кофе. Встречи проходят в непринуж-
дённой обстановке.

Волонтёрам новоуральска админи-
страция города выдаёт «Волонтёр-
ские личные книжки», которые в бу-

дущем помогают старшеклассникам 
при поступлении в высшие учебные 
заведения.

попасть в новоуральск, как когда-то 
в нарьян-мар, можно только по пропу-
скам. Это один из атомградов россии. 
здесь занимаются обогащением урана. 
кстати, в библиотеке стоит ведро с «ура-
ном», дотронувшись до которого, можно 
загадать желание, и оно обязательно 
сбудется.

глава города Владимир машкоВ рас-
сказал, что кроме обогащения ура-
на в новоуральске налажен выпуск 
физрастворов, инсулина, антибио-
тиков, противовирусных препаратов. 
очень понравилось отношение гла-
вы города к культуре. по его словам, 
третьего не дано: или культура, или 
бескультурье.

для детской школы искусств на народ-
ные деньги приобрели орган. участ-
ников форума утром на крыльце цен-
тральной библиотеки встречал духовой 
оркестр. музыканты приехали за час 
до встречи, несмотря на дождь и угово-
ры зайти в холл, играли на улице.

Вечером нас пригласили в Театр музы-
ки, драмы и комедии на театральный 
дивертисмент. мы слушали классиче-
скую музыку, оперное и хоровое пение. 
а потом всех библиотекарей ждала 
творческая встреча. В этом театре за-
ведующим литературно-драматургиче-
ской частью работает евгений гагло-
еВ —  писатель, работающий в жанре 
подростковой фантастики. к своему 
стыду, я даже не слышала о таком. а би-
блиотекари на встрече рассказывали 
об увлечении подростков произведени-
ями писателя. мамы благодарили ев-
гения за проснувшуюся в детях любовь 
к чтению. Теперь и в нашей библиоте-
ке появились две книги писателя и его 
автограф.

Вот такие интересные встречи и впе-
чатления подарил XV форум. библио-
караван продолжает колесить по нашей 
стране. на церемонии закрытия со-
стоялась передача символа мероприя-
тия —  верблюда от свердловской обла-
сти ханты-мансийскому автономному 
округу —  югре.


