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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Жителей Заполярного района: Анато-
лия КОТКИНА из Неси, Алексея МИХЕ-
ЕВА из Вижаса, а также нарьянмарца 
Никиту ЗАЙЦЕВА – провожали в этот 
день не только друзья и родные, но и 

представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
Ребята увидели тот корабль, на котором 
им предстоит служить – присутствую-
щим показали ролик о МПК «Нарьян-

Мар», снятый в год присвоения судну 
имени нашего города.

Кроме добрых пожеланий, призывники 
получили памятные подарки, которые 
пригодятся им в будущей армейской 
жизни. От Заполярного района ново-
бранцам достались сувенирные набо-
ры с символикой 10-летия района, куда 
вошли блокнот, письменные принад-
лежности и кружка. Подарки будущим 
морякам вручил глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ:

— С этого дня начинается новый и очень 
важный этап в вашей жизни, – напут-
ствовал Алексей Леонидович, – совсем 
скоро вы присоединитесь не только к 
многотысячной российской армии, но и 
продолжите традиции многих и многих 
поколений русских воинов, под чьей за-
щитой наша великая Родина находится 
сотни лет. Очень символично, что служ-

ба ваша пройдёт на корабле, который 
носит имя нашего родного города На-
рьян-Мара. Уверен, вас будет согревать 
мысль о том, что дома очень ждут ваше-
го возвращения! И конечно, помните о 
той ответственности, которая лежит те-
перь на вас. Именно по вам сослуживцы 
из других городов будут судить о нашем 
городе, о том, какие хорошие люди здесь 
живут и работают. Надеюсь, у них оста-
нется самое лучшее впечатление, а у вас 
появятся новые друзья, связь с которы-
ми сохранится на долгие годы!

Анна СТУКАЛЮК

ИЗ НАРЬЯН-МАРА  
НА «НАРЬЯН-МАР»!
Пресс-служба Совета Заполярного района

ТРОЕ НОВОБРАНЦЕВ ИЗ ЧИСЛА ПРИЗЫВНИКОВ ОСЕНИ 2016 
ГОДА ОТПРАВЯТСЯ СЛУЖИТЬ НА МАЛЫЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ 
КОРАБЛЬ, НОСЯЩИЙ ИМЯ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ – МПК «НАРЬЯН-
МАР». ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ РЕБЯТ СОСТОЯЛИСЬ  
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

СОЦИАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ  
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
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Политика

Проект решения представила началь-
ник Управления финансов администра-
ции Заполярного района Мария Григо-
рьевна ЗОСИМЧУК. Она ознакомила 
присутствующих с основными параме-
трами бюджета, которые претерпят из-
менения. В работе сессии приняли уча-
стие двенадцать депутатов районного 
Совета, почётные граждане Заполярно-
го района, представители прокуратуры 
и другие заинтересованные лица.

Помимо изменений в бюджет, депута-
тами были приняты поправки в неко-
торые решения Совета Заполярного 
района: в Порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда За-
полярного района, а также в Регламент 
Совета Заполярного района.

Конкурс проходил на территории Респу-
блики Коми и Ненецкого автономного 
округа в 2016 году. Судейской комис-
сией были определены 36 победителей 
в четырёх номинациях, в число которых 
и вошли проекты наших земляков.

24 ноября в Доме культуры пгт. Ярега 
МОГО «Ухта» в рамках фестиваля «Мно-
гоцветье севера» состоялась торжествен-
ная церемония награждения, в которой 
принял участие глава Заполярного рай-
она Алексей МИХЕЕВ. Выступая с при-
ветственным словом, Алексей Леонидо-
вич отметил значимость социального 
партнёрства, которое уже многие годы 
связывает ПАО «Лукойл-Коми» и Запо-
лярный район:

— Истории социального сотрудниче-
ства в этом году исполнилось уже десять 
лет. Благодаря ежегодным соглаше-
ниям с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», удалось 
значительно усовершенствовать мате-
риально-техническую базу многих ле-
чебно-профилактических учреждений. 
В частности, приобреталось диагности-
ческое и лабораторное оборудование 
для участковых больниц, Центральной 
районной поликлиники. Эта аппарату-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Анна СТУКАЛЮК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
«СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД. 

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ПОВЕСТКА 26-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОСТОЯЛА ИЗ  
8 ВОПРОСОВ, ПЕРВЫЙ КАСАЛСЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

СОЦИАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ  
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
Инга АРТЕЕВА

ТРИ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ XII КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУР-
НЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ».

Пассажирская навигация началась 
30 мая, завершилась 3 ноября. За это 
время предприятием перевезено 14365 
пассажиров, что на 4000 меньше, чем 
в прошлом году. Уменьшение количе-
ства перевезённых жителей округа свя-
зано с изменением расписания движе-
ния теплоходов из-за снижения размера 
субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с государственным 
регулированием цен. Эта же причина 
способствовала тому, что с мая текуще-
го года из эксплуатации был выведен 
один теплоход. «Северная транспортная 
компания» осуществляла перевозку пас-
сажиров по льготным тарифам. За про-
шедшую навигацию с 50-процентной 
стоимостью билеты приобрели 4773 пас-
сажира, 3919 человек были перевезены 
по специальному тарифу —  0% от стоимо-
сти билета.

В этом году на балансе СТК появилось 
новое судно Barents 9000, которое носит 
имя Виктора БЕЗУМОВА. Катер начал 
пассажирские перевозки в августе этого 
года по маршруту «Нарьян-Мар —  Усть-
Цильма —  Нарьян-Мар». Согласно дан-
ным, «В. БЕЗУМОВ» совершил 22 рейса 
и пользовался популярностью среди пас-
сажиров. В скором времени судно вышло 
из строя из-за поломки винта. Предпо-
лагаемый срок замены деталей в рам-
ках гарантийных обязательств —  март 
2017 года. Ещё одна новинка в парке «Се-
верной транспортной компании» —  судно 
на воздушной подушке «Нептун-23». С но-
ября оно осуществляет пассажирские 
перевозки под именем В. САМОЙЛОВА. 
За время работы совершено 29 рейсов, 
перевезено 310 пассажиров. Наиболее по-
пулярный маршрут для судна —  «Нарьян-
Мар —  Нельмин Нос —  Нарьян-Мар».

— Основными потребителями услуг 
предприятия остаются жители посёл-
ков, не имеющие другой возможности 
выехать в окружной центр, —  отметил 
директор СТК Сергей МЯГКОВ. —  Не-
обходимость в пассажирских перевоз-
ках держится на одном и том же уровне 
в течение нескольких лет, резкого роста 
пассажиропотока не ожидается. Дан-
ная услуга способствует экономическо-
му и социальному развитию округа, она  
наиболее доступная и необходимая. 

Подводя итоги, затронули и трудности, 
с которыми сталкивается СТК:

— На предприятии имеются проблемы, 
препятствующие стабильному функ-
ционированию и развитию. Первая —  
это недостаток квалифицированных 
специалистов для флота, в связи с чем 
практически отсутствует конкурент-
ная среда при подборе кадров. В ре-
зультате приходится приглашать спе-
циалистов из других регионов. Вторая 
проблема —  это слабая материально-
техническая база. Отсутствует поме-
щение (ангар) для хранения и ремонта 
парка транспортных средств предпри-
ятия. Для нормальной эксплуатации 
судов на воздушной подушке в кругло-
годичном режиме такое помещение не-
обходимо. Кроме судна на воздушной 
подушке, необходимо обеспечить место 
для ремонта и скоростных катеров, —  
резюмировал Сергей МЯГКОВ.

Особое внимание обратили и на вопрос 
безопасности:

— В связи с тем, что «Северная транс-
портная компания» начала использо-
вать судно на воздушной подушке для 
пассажирских перевозок, обращаем 
внимание на необходимость соблю-
дения мер безопасности при движе-
нии на снегоходах и другой технике 
по Печоре, —  отметил Сергей Влади-
мирович. —  Просим не использовать 
маршруты судна на воздушной по-
душке и передвигаться только по спе-
циально отведённым и отмеченным 
вешками переправам и путям. Будьте 
внимательны!

Поделилась «Северная транспортная 
компания» и планами на 2017 год. Сре-
ди них: продолжение благоустройства 
береговой линии для удобства пас-
сажиров, использование новых ско-
ростных катеров «В. БЕЗУМОВ» и «В. 
САМОЙЛОВ» для пассажирской пере-
возки, организация туристических 
поездок.

Добавлю, с 28 ноября началось движе-
ние пассажирского судна на воздуш-
ной подушке «В. САМОЙЛОВ» между 
населёнными пунктами НАО. Рейсы 
осуществляются по маршруту «Нарьян-
Мар —  Великовисочное —  Нарьян-Мар» 
по понедельникам и четвергам.Из На-
рьян-Мара подушка отправляется 
в 8:00, обратно в окружную столицу 
возвращается в 12:40.

Сформирован и утверждён график 
проведения сессий районного пред-
ставительного органа на I полугодие 
2017 года. Согласно документу, первая 
в новом году сессия пройдёт в третьей 
декаде февраля 2017 года. Ежегодно 
районные депутаты проводят отчётную 
сессию в одном из поселений Заполяр-
ного района. Грядущий год не станет ис-
ключением, и выездное заседание Сове-
та планируют провести в апреле.

До конца календарного года депутаты 
Совета Заполярного района соберут-
ся ещё один раз. 27-я очередная сес-
сия третьего созыва запланирована 
на 22 декабря. Все решения 26-й оче-
редной сессии подлежат опубликова-
нию на официальном сайте Заполярно-
го района.

ра к тому же регулярно использовалась 
в ходе реализации долгосрочного меди-
ко-социального проекта «Красный чум».

Как отметил глава Заполярного района, 
вторым важным аспектом деятельности 
стала поддержка системы образования. 
С 2012 года нефтяники приступили к ос-
нащению школ района интерактивными 
комплексами, включающими в себя но-
утбук, интерактивную доску, мультиме-
дийный проектор, документ-камеру и бес-
срочные лицензионные программы к ним.

— Очень важно, что в условиях повсе-
местной нехватки средств люди даже 
из самых отдалённых поселений Запо-
лярья имеют возможность реализовать 
свои проекты, направленные на улучше-
ние качества жизни северян, —  считает 
Алексей МИХЕЕВ. —  Победители конкур-
са —  смелые, инициативные люди, кото-
рые не будут пассивно ждать, когда кто-
то придёт и даст средства на реализацию 
проектов, а действуют сами, в частно-
сти, участвуя в подобных конкурсах. Это 
очень важно в сегодняшних непростых 
условиях, и я уверен, что земляки благо-
дарны судьбе, что в поселениях есть та-
кие грамотные инициативные люди.
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ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

В Тиманском сельсовете дела идут своим 
чередом: продолжается строительство 
и благоустройство, открываются новые 
объекты, приезжают важные гости. Обо 
всём этом редакции рассказал глава му-
ниципалитета Олег ДАВЫДОВ.

В Индиге освятили новую часовню, стро-
ительство которой началось в 2012 году. 
В возведении и проведении отделочных 
работ участвовали жители Тиманского 
сельсовета от мала до велика. Средства 
на закупку материалов были собраны из 
пожертвований неравнодушных сель-
чан. Когда дело дошло до внутреннего 
убранства часовни, к работе подключи-
лась Нарьян-Марская епархия: отправ-
лялись в Индигу иконы и другая утварь, 
необходимая для функционирования 
часовни. В конце лета 2016 года работы 
по благоустройству объекта и приле-
гающей территории полностью завер-
шились. Освящение часовни дало всем 
православным верующим жителям Ти-
манского сельсовета возможность стать 
частью местного прихода. 

Одним из наболевших вопросов Запо-
лярного района стали долгострои. По-
добный есть и в Индиге – это школа на 
150 мест, сроки сдачи которой перено-
сились уже 2 раза. Затянувшееся стро-
ительство привлекло внимание окруж-
ных властей, которые недавно посетили 
недостроенный объект. Выяснилось, что 
проект будущей школы не учитывает 
ряда необходимых требований. Также 
возникают проблемы с установкой сеп-
тиков, так как школа стоит на камени-
стом утёсе. А ведь согласно изысканиям, 
проведённым перед началом строитель-
ства, объект находится на обычной по-
чве. Это тоже вызывает ряд вопросов. 
Согласно выявленным замечаниям про-
ект школы будет корректироваться и 
повторно проходить государственную 
экспертизу. Сейчас в долгострое на 30% 
выполнены работы по проведению элек-
тричества, канализация и отопитель-
ная системы смонтированы полностью. 
Добавлю, что дети, живущие в Тиман-
ском сельсовете, сейчас учатся в 2 смены 
в здании администрации муниципаль-
ного образования и в интернате. Уроки 
физкультуры у школьников проходят в 
Доме культуры или на улице.

Продолжается в Тиманском сельсовете 
и строительство двух 4-квартирных до-
мов. Как отметил глава муниципалите-
та Олег ДАВЫДОВ, подрядчик обещает 
сдать объекты до 15 декабря текущего 
года, но по поводу сроков есть сомнения, 

так как строителям предстоит выпол-
нить достаточно большой объём работ. В 
будущие многоквартирные дома плани-
руется заселить  семь семей погорельцев, 
которые пострадали при пожарах в июле 
2013, ноябре 2015 и июне 2016 годов. Но, 
как отметил Олег Иванович, вопрос о за-
селении будет решать уполномоченная 
жилищная комиссия.

Также муниципалитет заключил до-
говоры для проведения капитального 
ремонта двух- и четырёхквартирных до-
мов. Срок исполнения заказа – конец ок-
тября 2017 года. Средства на проведение 
работ выделены из бюджета Заполярно-
го района.

Олег ДАВЫДОВ в конце нашего разго-
вора высказал надежду на то, что фи-
нансовая помощь Заполярного района 
поможет провести капитальный ремонт 
общественной бани в Выучейском, а так-
же организовать работы по замене вну-
тренних электросетей в муниципальном 
жилищном фонде. Кроме того, сельсовет 
нуждается в новой автоцистерне для 
извоза воды для населения. Имеющая-
ся для этих целей машина находится в 
плачевном состоянии и требует посто-
янных затрат на проведение ремонта. 
Олег Иванович отметил, что власти За-
полярного района слышат муниципа-
литет и поддерживают его финансово и 
материально. 

КАК ЖИВЁШЬ, ПУСТОЗЕРСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ?

Глава Пустозерского сельсовета Сергей 
ЗАДОРИН провёл краткий экскурс в буд-
ни муниципалитета. Жизнь в Оксино, 
Хонгурее и Каменке идёт неспешно, без 
потрясений и неурядиц, но со своими 
проблемами…

Сельсоветом закуплена часть бетонных 
плит для обустройства центральной ча-
сти Оксино. В ближайшее время плани-
руется прибытие оставшейся части по-
лотна, которое украсит главную улицу 
села. В одном из жилых домов Хонгурея 
проведён ремонт, в следующем году пла-
нируется обновление ещё двух много-
квартирных домов в Каменке и Хонгу-
рее. Для этого силами администрации 
сельсовета уже готовится необходимая 
сметная документация.

Требуют ремонта в муниципальном об-
разовании и вертолётные площадки. Од-
нако, как отметил Сергей Александро-
вич, в этом вопросе у сельсовета связаны 
руки. Вертолётные площадки несколь-
ко лет назад были переданы в государ-

Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Подготовлено Верой КОБЗАРЬ, за помощь в создании матери-
алов выражаем благодарность Дмитрию КОВАЛЕНКО и Алёне 
КОЖЕВИНОЙ

ственную собственность. Указания из-
менились, а муниципалитет до сих пор 
не может вернуть себе площадки, чтобы 
выделить средства для ремонта. А хо-
рошее состояние взлётно-посадочного 
полотна просто необходимо муниципа-
литету. Ведь многие его жители – люди 
пенсионного возраста, которые в случае 
ухудшения состояния здоровья не полу-
чат своевременную квалифицирован-
ную медицинскую помощь или не будут 
транспортированы в медучреждение, 
так как вертолёт санавиации не сможет 
совершить безопасные посадку и взлёт. 
Но работа по возвращению вертолётных 
площадок ведётся, Сергей Александро-
вич намерен отстоять права на бывшую 
муниципальную собственность.

Пустозерский сельсовет приступил к 
вешкованию снежных дорог. Руковод-
ство муниципального образования всег-
да получало высокую оценку за свою 
работу и установку добротных вешек. 
Но старательные труды зачастую бы-
вают напрасными, так как в течение 
зимы большое количество вешек увозят 
или, скажем так, «приватизируют», про-
езжающие по отмеченной дороге люди. 
Особенно это заметно на пути из На-
рьян-Мара в Сопку. В связи с этим, гла-
ва муниципалитета Сергей ЗАДОРИН 
обращается к жителям округа с прось-
бой: добросовестнее относится к чужому 
труду. Ведь на вешки тратятся муници-
пальные деньги, силы и время жителей, 
а наличие хорошей отмеченной дороги 
позволяет людям не потеряться среди 
бескрайних снегов при путешествии на 
снегоходе или автомобиле.

Отметил также Сергей Александрович 
и то, как жители муниципалитета про-
водят свой досуг. Дом культуры и мест-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс – два центра развлечения на 
селе, которые пользуются огромной по-
пулярностью. Например, ко Дню матери 
в оксинском ДК состоялся яркий кон-
церт, в котором приняли участие даже 
самые маленькие жители села. Кроме 
того, в местном ФОКе постоянно про-
водятся соревнования по различным 
видам спорта, в которых с удовольстви-
ем состязаются жители Пустозерского 
сельсовета. Для любителей потягать тя-
жести на втором этаже физкультурного 
комплекса есть тренажёрный зал, там 
же располагается оборудование для на-
стольного тенниса. Оксинские женщи-
ны так сильно любят спорт, что органи-
зовали группу для занятий фитнесом. 
Но и в этой физкультурно-оздоровитель-
ной сказке есть свои проблемы. У ФОКа 
нет ни профессионального руководите-
ля, ни квалифицированного инструкто-
ра по физкультуре. Глава сельской адми-
нистрации надеется, что этот кадровый 
недочёт будет решён.

Остро в муниципалитете стоит вопрос 
открытия музейно-библиотечного ком-
плекса. Согласие на введение объекта в 
эксплуатацию было подписано в апреле 
этого года, а комплекс до сих пор не рабо-
тает. Связано это с затянувшимся про-
цессом передачи муниципального иму-
щества Заполярного района в окружную 
собственность. А между тем, жители 
Оксино теперь живут без храма книги. 
Так случилось, потому что в надежде 
открыть новый комплекс, заведующий 
библиотекой не отправил заявку на дро-
ва для старого книгохранилища. С на-
ступлением морозов читать и проводить 
время в неотапливаемом здании стало 
невозможно. Жители муниципалитета 
с нетерпением ждут начала работы му-
зейно-библиотечного комплекса, кото-

рый станет новой площадкой для прове-
дения интересного досуга.

ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ

Россия – многонациональная страна. И 
во все века на её территории народы со-
существовали в согласии и единении. 
Так и в заполярном селе Коткино бок о 
бок живут коми, русские, ненцы, укра-
инцы, поморы, марийцы. Все они друж-
ны и любят обмениваться друг с другом 
особенностями своей культуры, чтобы 
становиться ещё ближе…

В сельском Доме культуры состоялся 
концерт «Возьмёмся за руки, друзья». Он 
не был посвящён какому-либо празд-
нику, просто жители Коткино захотели 
провести вечер многонационального со-
гласия на радость своих односельчан. Во 
время концерта ведущими не раз была 
затронута тема единства российского 
народа вне зависимости от националь-
ных и религиозных признаков. Жите-
ли одной страны всегда шли плечом к 
плечу и объединяли свои силы на благо 
России. Во время многонационально-
го концерта со сцены звучали песни на 
русском, коми, украинском, польском и 
марийском языках, а почётный житель 
Коткино Мария Степановна ТЕЛЕГИНА 
прочитала ненецкую сказку. Языковой 
барьер в этот вечер не был помехой для 
всех собравшихся. Понимание слов и 
песен на незнакомых языках приходило 
через душу, которая в унисон со всеми 
наслаждалась вечером единения и соз-
давшейся дружеской атмосферой. За-
вершила концерт песня, исполненная 
артистами разных национальностей, 
живущих в Коткино.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Чтобы что-то получалось, нужны посто-
янные тренировки. Для стройного тела — 
это физические нагрузки. Также и с че-
ловеческим мозгом: чтобы развивать его 
и держать в тонусе требуются регуляр-
ные занятия. Самый лучший и доступ-
ный фитнес для ума – чтение книг вслух.

В связи с этим на базе красновской би-
блиотеки состоялся конкурс «Книгао-
ке». Его идея родом из Челябинска. При-
думанный проект сродни привычному 
нам караоке. Отличие в том, что вместо 
пения – чтение, вместо текстов популяр-
ных хитов – проза. Участники турнира 
по чтению вслух в Красном разделились 
на три команды по четыре человека в 
каждой. Судили коллективные соревно-
вания сами же участники, выставляя 
оценки выступающим командам – всем, 
кроме своей. Любители чтения с текста-
ми познакомились накануне. Интрига 
была в том, что участники не сами вы-
бирали отрывок, а читали то, что им 
предложили. Несмотря на некоторые 
неожиданности, вечер выразительного 
чтения прошёл на одном дыхании. Каж-
дый чтец вложил в исполнение отрывка 
частичку своей души.

Участники получили награды, а специ-
альный приз зрительских симпатий 
вручили Жанне МИНЬКИНОЙ.
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Событие

Летопись событий

В далёком 1961 году в Красном начал 
свою работу детский сад, расположив-
шийся в двух деревянных зданиях. 
Коллектив педагогов, собравшийся для 
воспитания маленьких детей, был чут-
ким, внимательным, при этом вынос-
ливым и трудолюбивым. Первые годы 
работы красновского дошкольного 
учреждения осложнились под воздей-
ствием различных факторов…

— Тяжело, конечно, работалось, —  
вспоминает одна из первых заве-
дующих детским садом Галина Ни-
колаевна ЧУПРОВА, —  приходилось 
дрова колоть, печи топить, воду та-
скать, да и группы у нас большие были. 
Я, как заведующая, в первую очередь 
отвечала за безопасность детей, а ведь 
у первого здания детсада даже забора 
не было: выведешь ребятишек гулять, 
и глаз да глаз за ними нужен, ловить 
приходилось. Но ведь молодые были —  
со всем справлялись, везде успевали. 
И я каждый день с такой радостью 
и удовольствием на работу ходила. 
Садик значил и значит до сих пор для 
меня очень много, всё-таки почти 
20 лет там проработала, душу в него 
вложила.

В марте 1981 года в посёлке было по-
строено новое здание детского сада: 
кирпичное, двухэтажное, на 140 мест. 
В нём открылись 6 групп: ясельная, две 
младшие, средняя, старшая и подгото-
вительная к школе. Работники учреж-
дения ласково назвали свой детский 
сад «Тундровичком», так как посещали 
его в основном дети оленеводов и ры-
баков, а также ребята, чьи родители 
работали в колхозе, в магазине, в шко-
ле, в амбулатории, на пекарне и других 
объектах посёлка.

В настоящее время дошкольное учреж-
дение называется просто «Детский сад 
п. Красное», но это совсем не значит, 
что внутри него что-то изменилось. 
Там, как и 20, 30, 50 лет назад, рабо-
тают преданные и любящие своё дело 
педагоги. Женщины, которые каждый 
день создают для своих воспитанни-
ков сказку, стараясь познакомить их 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
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с окружающим миром, научить полез-
ным для школы навыкам. На плечах 18 
педагогов красновского детского сада 
лежит ответственная миссия —  зало-
жить основу будущего детей. Под чут-
ким руководством заведующей Галины 
Анатольевны ХРАПОВОЙ воспитатели 
стараются помочь каждому ребёнку 
развиваться и становиться лучше.

— У нас замечательные не только вос-
питатели, ещё дети и их родители, —  
делится Галина Анатольевна. —  Посмо-
трите, какую прекрасную выставку они 
помогли подготовить. У нас вся пре-
дыдущая неделя была праздничная: 
мы в детском саду проводили концер-
ты и чаепития. Перед этим объявили 
сбор «Вещи моего детства», на который 
бывшие воспитанники детского сада 
принесли свою одежду тех времён. Все 
большие молодцы, никто не остался 
в стороне при подготовке юбилея.

А на выставке действительно экспона-
тов представлено едва ли не больше, 
чем в Третьяковке —  здесь картины, 
афиши, плакаты, игрушки и одежда 
(хранившиеся, очевидно, с большим 
трепетом и заботой), книги, поделки, 
даже точный макет здания краснов-
ского дошкольного учреждения, сде-
ланного родителями из маленьких 
пенопластовых кирпичей. В каждом 
произведении видна любовь к родно-
му детскому саду, который воспитал 
не одно поколение красновчан.

Пора праздника

Поселковый Дом культуры собрал пол-
ный зал. В знаменательный День села, 
посвящённый 55-летию детского сада, 
свои дела отложили многие жители 
Красного, чтобы стать частью празд-
ника, поблагодарить своих воспитате-
лей и порадоваться за родную альма-
матер. Погас свет, зазвучали фанфары, 
вышли ведущие, которые приглашали 
на сцену всех, кто в этот день пришёл 
поздравить с юбилеем коллектив дет-
ского сада. Добрые пожелания сказали 
представители окружных Департамен-
тов образования и здравоохранения, 
глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ, работники поселковой ад-

министрации и все неравнодушные 
красновчане.

— Путь маленького человека в обще-
стве начинается с детского сада. Имен-
но ваши добрые глаза и тёплые руки 
встречают малышей на их первой 
жизненной дороге вне родного дома, —  
с этих слов начал своё поздравительное 
выступление Алексей МИХЕЕВ. —  Это 
очень непросто —  показать ребенку, что 
мир готов принять его, научить и под-
держать в первых попытках строить 
отношения в своём детском мире. Не-
обходимо огромное терпение, душев-
ная щедрость, высокий профессио-
нализм —  все те качества, которыми 
вы обладаете. Спасибо за ваш труд! 
Мы желаем вам понимающих родите-
лей, благодарных и послушных вос-
питанников, успехов в работе, мира, 
уюта, тепла в домах, взаимопонима-
ния и любви в семьях. Будьте здоровы 
и счастливы, и пусть все ваши начина-
ния будут успешными!

— Сегодняшний праздник, наверное, 
как ни один другой, касается меня, —  
со сцены сказал председатель Совета 
депутатов Приморско-Куйского сель-
совета Леонтий ЧУПРОВ. —  Моя мама 
была одной из первых заведующих на-
шим детским садом, я сам воспитывал-
ся в его стенах, моя супруга —  действу-
ющий главный воспитатель в этом же 
учреждении, дочь родилась в День ра-
ботника дошкольного образования, все 
невестки, племянницы —  воспитатели. 
Да что тут рассказывать? С праздником 
меня! —  вызывая бурю эмоций у зала, 
шутит Леонтий Михайлович. —  Если се-
рьёзно, то хочется сказать большое спа-
сибо нашему детскому саду, его бывшим 
и нынешним работникам. Вы воспиты-

ваете замечательных детишек, продол-
жайте в том же духе, а мы, как сможем, 
будем вас поддерживать и помогать.

Каждый выступающий пришёл 
на праздник не с пустыми руками, го-
ворить о букетах даже не стоит —  целое 
море цветов, а вот подарки все были по-
лезными —  на благо развития дошколь-
ного образования в Красном. Кроме 
того, всех работников учреждения 
в этот день отметили грамотами и бла-
годарственными письмами окружного, 
районного и муниципального уровней.

Разбавляя торжественность события 
яркими красками, на сцене появлялись 
творческие коллективы красновско-
го Дома культуры и гости из столицы 
округа. Наибольшее умиление, конеч-
но, вызывали самые юные участники 
концерта —  воспитанники детского 
сада. Маленькие артистки исполняли 
песни и танцы на радость своих педа-
гогов, родителей и всех собравшихся 
в зале. Не обошлось в этот вечер и без 
именитых групп. Хоровые коллективы 
«Красновчанка» и «Ненэй сё» подарили 
виновникам торжества свои лучшие 
музыкальные номера.

Не описать словами те сияющие улыб-
ки и глаза воспитателей красновского 
детского сада, собравшихся на своём 
празднике. Это был вечер единения 
нескольких поколений воспитанников 
и воспитателей, детей и родителей. По-
сле этого юбилея коллектив дошколь-
ного учреждения наверняка станет 
ещё крепче и теплее, а воспитанники 
новыми глазами посмотрят на сво-
их педагогов, чей каждодневный не-
оценимый труд требует благодарности 
и поддержки.

Постановка «Ясельные страдания» от воспитателей детского садаНа юбилей — не с пустыми руками
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Человек Заполярного района

«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ ВСЁ!»
Анна СТУКАЛЮК

ИМЕННО ЭТИМ ПРАВИЛОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ РУ-
КОВОДСТВУЕТСЯ ЖИТЕЛЬ КОТКИНО СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ СА-
ВИНКОВ. АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРИЗНАННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ И МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ —  ВОТ КАК МОЖНО ОХАРАКТЕ-
РИЗОВАТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗАСЛУЖИВШЕГО УВАЖЕНИЕ СВО-
ИХ ОДНОСЕЛЬЧАН НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ.

ВЕЧЕР-ОТКРОВЕНИЕ
Вера КОБЗАРЬ

В НЕПОГОЖИЙ, ПАСМУРНЫЙ СУББОТНИЙ ДЕНЬ ТЕМ, КТО 
СОБРАЛСЯ В КИНОЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «АРКТИКА», БЫЛО 
ТЕПЛО И УЮТНО. ОНИ СЛУШАЛИ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ  
О РОДНОМ ЗАПОЛЯРЬЕ В ИСПОЛНЕНИИ ИНГИ АРТЕЕВОЙ…

Родился Семён САВИНКОВ в Суле 
в многодетной семье. Учился в коткин-
ской школе, после окончания которой 
поступил в Ненецкий зооветеринар-
ный техникум. Прошёл курс обуче-
ния, и в 1968 году его распределили 
в Мурманскую область, где Семён по-
лучил должность главного зоотехника 
оленеводческого колхоза. После был 
призван в армию, отслужив, вернулся 
в Мурманскую область, там работал 
управляющим отделением колхоза. 
В 1974 году Семён Николаевич решил 
переехать в Коткино, так как на про-
тяжении многих лет друзья и одно-
сельчане уговаривали его вернуться 
обратно. После возвращения в село, он 
13 лет занимал должность заместите-
ля председателя колхоза, а с 1987 года 
начал работать в коткинской шко-
ле учителем технологии, черчения 

Инга презентовала свою первую ауди-
окнигу «Земля моей силы». Кажущийся 
пафос названия автор развеяла во вре-
мя своего выступления. Зачитав стихи 
о Неси, Усть-Каре, Оме, Шойне, Амдер-
ме, о каждом, даже самом маленьком, 

и ОБЖ. Получил в Архангельске педа-
гогическое образование и 25 лет своей 
жизни посветил трудовому воспита-
нию юных жителей села.

К слову сказать, научить детей раз-
личному мастерству Семёну Николае-
вичу под силу, ведь среди односельчан 
он славится своими золотыми рука-
ми. Ещё с детства маленький Семён 
впитал любовь к труду и работе. Его 
отец всё делал своими руками: мог по-
строить дом, был знатным печником, 
в общем, умел всё, что было необхо-
димо, чтобы вести хозяйство на селе. 
В те времена, как отмечает мой собе-
седник, ничего не было, приходилось 
всё делать самим. Приобретённые 
от отца навыки помогли Семёну Ни-
колаевичу преподавать одновременно 
урок технологии у девочек и мальчи-
ков, одних он учил шить и вязать, что 
сам хорошо умеет, а других плотни-
чать и строгать. Семён Николаевич 
на самом деле не разделяет работу 
и обязанности на женские и мужские, 
считая, что человек должен уметь сам 
себя обеспечить, особенно если он жи-
вёт в сельской местности. Для этого, 
кстати, Семён Николаевич уже больше 
20 лет держит теплицу для выращи-
вания огурцов и помидоров, которые 
с удовольствием засаливает на зиму.

Мой собеседник рассказал, что своим 
мастерством работы по дереву он ра-
дует всех жителей Коткино, для кото-
рых сделал мебель для бани, поставил 
лавочки на берегу реки, у памятни-
ка героям Великой Отечественной 
войны, а также на дороге, где про-
ходит маршрут занятий у спортсме-
нов, занимающихся скандинавской 
ходьбой. Но больше всего Семён Ни-
колаевич гордится тем, что воздвиг 
часовню для односельчан. Он, собрав-
шись с единомышленниками, смог 
сделать сруб для будущего строения, 
а после, на свои средства, занимался 

обустройством здания: сделал пото-
лок, положил пол, облицевал стены, 
установил двери. Новая часовня, до-
строенная к 2014 году, была освящена, 
и с тех пор каждые субботу и воскресе-
нье она открыта для всех желающих. 
Односельчане не перестают благода-
рить Семёна Николаевича за его ра-
боту и инициативу. Ещё мужчина гор-
дится тем, что смог привить любовь 
к труду и плотничеству многим своим 
ученикам:

— Некоторые из ребят мастерят дома, 
для себя, а некоторым навыки приго-
дились и в армии, —  вспоминает Се-
мён Николаевич, —  двое моих бывших 
учеников рассказывали, что когда 
служили на Новой Земле, делали для 
своих офицеров мебель, за это они 
два раза побывали в отпуске. А одно-
му из своих воспитанников я передал 
преподавательское дело, когда решил 
уйти  на пенсию. В течение четырёх 
лет приемник умело обучал ребят 
делу, которому сам научился от меня.

Семён Николаевич на протяжении 
нескольких лет возглавлял сельский 
Совет ветеранов, активно занимался 
работой организации и, даже покинув 
этот пост, не перестаёт поддерживать 
своих единомышленников и помо-
гает им организовывать различные 
праздники.

На протяжении нашей беседы, Се-
мён Николаевич вспоминал о сво-
их детях, которыми очень гордится. 
Его старший сын Владимир живёт 
с семьёй в Норвегии, работает глав-
ным механиком в судовой компании 
по обслуживанию буровых устано-
вок. До этого он 5 лет работал в Бра-

зилии, а до 2010 года в Мексиканском 
заливе. Семён Николаевич часто бы-
вает у сына в гостях. Они вместе ез-
дят в автомобильные путешествия 
по Европе. Младший сын Валерий ра-
ботает технологом на рыболовецких 
суднах, с семьёй живет в Мурманске, 
куда также часто ездит Семён Нико-
лаевич. На расстоянии САВИНКОВЫ 
сохраняют тёплые отношения, кото-
рые на протяжении многих лет только 
укрепляются и становятся стержнем 
жизни для каждого члена этой семьи.

Сейчас Семён Николаевич снова ра-
ботает в школе учителем технологии, 
присматривает за часовней, зани-
мается резьбой по дереву и помогает 
односельчанам. Он не любит сидеть 
на месте и не хочет стареть, поэтому 
ведёт максимально активный образ 
жизни, стремясь продлить свою моло-
дость ещё на долгие годы.

поселении Заполярного района. Ис-
полнительница доказала, что родная 
земля по-настоящему вдохновляет её, 
дарит творческие силы для покорения 
новых вершин. Предки Инги АРТЕЕ-
ВОЙ родом из Канинской тундры, побы-

вав не раз в тех краях, она напиталась 
атмосферой, которой жили её родные. 
Память о прародителях она увековечи-
ла в своих произведениях, которыми 
поделилась со слушателями.

Трудно назвать прошедший вечер бес-
чувственным словом «презентация», 
нет, это скорее была беседа по душам, 
возможно даже разговор душ, кото-
рые отчаянно любят родной край, ми-
лое Заполярье. Во время выступления 
Инги АРТЕЕВОЙ зрители с упоением 
слушали её стихотворения и песни, 
переживая каждую историю. Передать 
сюжеты прозвучавших произведений 
помогала песочная анимация, которую 
по ходу создавала художница Кристина 
ХАТАНЗЕЙСКАЯ. Когда выступление 

завершилось, гости вечера некоторое 
время оставались на местах, сначала 
не понимая, что тёплый разговор за-
вершился, а когда осознали это, побоя-
лись развеять создавшуюся дружескую 
атмосферу. Ведь встреча, посвящённая 
Инге АРТЕЕВОЙ и её аудиокниге, стала 
настоящим откровением.

Резной аналой,сделанный  
Семёном Николаевичем Часовня - гордость Семёна САВИНКОВА
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Письмо в редакцию

За весомой датой —  труд руководителей 
прежних лет, преподавателей-ветера-
нов, внёсших большой вклад в станов-
ление и развитие учебного заведения 
от педагогического училища до коллед-
жа. За датами и почётными званиями 
титанический труд и современных пре-
подавателей, сотрудников колледжа, 
успешно реализующих основные на-
правления стратегии развития средне-
го профессионального образования.

К 85-летнему юбилею мы подошли с до-
стойным жизненным багажом. В кол-
ледже построена современная модель 
подготовки специалистов нового поко-
ления, соответствующая требованиям 
рынка труда Ненецкого автономного 
округа. Сегодня студенты колледжа об-
учаются по 8 укрупнённым группам: 
Образование и педагогические науки, 
Физическая культура и спорт, Сестрин-
ское дело, Сервис и туризм, Экономика 
и управление, Изобразительное и при-
кладные виды искусств, Информатика 
и вычислительная техника, Культуро-

85 ЛЕТ НА БЛАГО 
ОКРУГА
Директор колледжа Галина Алексеевна НАЗАРОВА

ЮБИЛЕЙ ДЛЯ КОЛЛЕДЖА —  ПРИМЕТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА ПЛОДОТВОРНО РАЗВИВАТЬСЯ И ПРОДВИГАТЬ-
СЯ ПО ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ, СОЗДАННОЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕМ ПРЕЗИДИУМА НЕНЕЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА 7 НОЯБРЯ 
1931 ГОДА, НЕ ПРОСТО ПРОШЛО ВСЕ ИСПЫТАНИЯ И ЗАКАЛКУ 
ИСТОРИЕЙ, А В ЭТОЙ ДОРОГЕ ПРИОБРЕЛО НОВЫЙ СТАТУС, СО-
ХРАНИВ БАГАЖ ПОЧТИ ВЕКОВОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

ведение и социокультурные проекты. 
Реализуются 11 программ подготовки 
специалистов среднего звена. Обучение 
проводится по очной и заочной формам 
обучения. Для 300 студентов созданы 
все условия для обучения и развития: 
17 учебных кабинетов, актовый и спор-
тивный залы, электронный тир, трена-
жёрная, столовая, библиотека, мобиль-
ные классы, общежитие.

В настоящее время подготовку специ-
алистов осуществляет опытный ста-
бильный педагогический коллектив, 
среди которых труд шести преподава-
телей отмечен знаком «Почётный ра-
ботник СПО», трёх —  знаком «Отличник 
народного просвещения», десять препо-
давателей награждены грамотами Ми-
нистерства образования РФ. Учебной 
частью руководит высокоэрудирован-
ный специалист, Почётный работник 
СПО АВАЧЕВА Л. М. Она системно ана-
лизирует образовательный процесс, 
умеет своевременно выявлять актуаль-
ные проблемы и находить эффективные 

пути их решения. Хранителями тради-
ций колледжа остаются АВДЕЕВА О.М., 
БАРАНЦОВА И.П., КОЛОВАНГИНА 
М.М., ВАНЬКОВА О.Ф., КОРОТКИХ С.Ю., 
ОКЛАДНИКОВА Т.П., ПАВЛЮЧУК Н.В., 
РЫБКИНА Л. Н. Богатый опыт и зна-
ния передаёт студентам ЗАКЖЕВСКАЯ 
Г. А. Свою судьбу с колледжем связали 
и выпускницы ОВЧИННИКОВА Н.П., 
ДРЕСВЯНКИНА Н.Б., ЛУДНИКОВА 
Н. В. За выдающиеся достижения в об-
ласти образования награждены преми-
ей губернатора Ненецкого автономного 
округа родные сёстры-преподаватели 
ЧЕРНЯТЬЕВА О.Н.(2015 г.) и ПОЗДЕЕВА 
Г.Н. (2016 г.). Активно работают со сту-
дентами заочной формы обучения Л.В. 
КАНЮКОВА и А.И. КАЛИНИНА, добро-
сердечные, сопереживающие, они вни-
кают в проблемы студентов из самых 
дальних сёл и оказывают им любую 
помощь. Знают своё дело и молодые, не-
равнодушные, любящие свою профес-
сию преподаватели: ЖДАНОВ Г.Г., КОР-
ЗОВА М.А., МИРЗОЕВА Э.Р., ПАЩЕНКО 
Н.А., БОРОВИНСКИХ М.В., ПРУДНЯ-
КОВА Э.Г., ЩЕРБАКОВА А. К. Смелые 
и творческие ПАНОВА Н.А. и ПРОТО-
ПОПОВА Е.В. в 2016 году приняли уча-
стие в региональном конкурсе педаго-
гического мастерства «Профессионал 
года» и стали победителем и призёром 
в номинации «Преподаватель года». 
С приходом в коллектив ЛОГИНОВОЙ 
И.А. активно внедряются в жизнь кол-
леджа дизайнерские проекты. Под 
руководством таких талантливых пе-
дагогов студенты осваивают азы буду-
щей профессии, делают первые шаги 
в самореализации, занимаясь в орга-
нах студенческого самоуправления, 
участвуют в городских, региональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях, пробуя себя в науч-
но-исследовательской работе. На про-
тяжении 15 лет в колледже проводится 
окружная студенческая научная кон-
ференция «Я —  специалист», в которой 
за эти годы приняло участие более 500 

студентов профессиональных учебных 
заведений и молодых специалистов 
из города и округа. Стала традицион-
ной и окружная научно-практическая 
конференция работников профобра-
зования НАО, на которой обобщается 
опыт работы педагогов СПО региона. 
В 2015–16 учебном году колледж принял 
участие в 18 исследовательских и твор-
ческих мероприятиях регионального 
и российского уровней. Все представ-
ленные работы студентов и преподава-
телей отмечены дипломами, кубками, 
грамотами и благодарностями.

Уклад колледжа во многом зависит 
от умело выстроенной системы воспи-
тательной работы, которую возглавля-
ет на протяжении 20 лет заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Почётный работник СПО О.Ф. ВАНЬКО-
ВА. Внеурочная работа с обучающими-
ся осуществляется через проектную де-
ятельность: «Квадра первокурсников», 
«Я —  гражданин России», «Я —  специ-
алист», «Мы —  команда», «Здоровое по-
коление». В колледже сложилась струк-
тура студенческого самоуправления. 
Студсовет выступает организатором 
многих общеколледжных мероприятий, 
является участником окружных сту-
денческих сборов. В колледже активно 
пропагандируются ценности здорового 
образа жизни, регулярно проводится 
мониторинг здоровья студентов (флюо-
рографическое обследование, вакцина-
ция, медицинские осмотры, диспансе-
ризация), проходят конкурсы плакатов 
по пропаганде здорового образа жизни, 
акции, просмотры видеофильмов, орга-
низуются встречи с представителями 
УМВД НАО и Госнаркоконтроля, про-
водятся социально-психологическое 
и лабораторное тестирование на пред-
мет раннего употребления ПАВ. Уси-
лиями преподавателей физического 
воспитания БАРАХМАТОВОЙ В.Ф. 
и ХАБАРОВОЙ С.Е. активно ведётся 
спортивно-массовая работа, действует 
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военно-патриотический клуб «Медве-
ди Арктики». Студенты с удовольстви-
ем занимаются в секциях баскетбола, 
волейбола, лёгкой атлетики. Спортив-
ные команды колледжа являются по-
бедителями в городских и окружных 
соревнованиях.

Идею создания волонтёрского отряда 
«Кто, если не мы?» активно продвигала 
энергичная И.Э. БОДРОВА. Будущий 
выпускник должен обладать такими 
качествами, как милосердие, сострада-
ние, ответственность и сознательность, 
поэтому волонтёры колледжа принима-
ют активное участие в мероприятиях, 
проводимых Молодёжным центром, 
окружной библиотекой, краеведческим 
музеем, этнокультурным центром: 
во Всероссийской акции «Живи, лес!»; 
в акции «Засветись!» совместно с ГИБДД 
и Молодёжным центром; в I Окружном 
Слёте добровольцев НАО, в новогодних 
праздниках, в праздновании городско-
го праздника «Масленица»; интернет-
проекте «Карта добра»; в III фестивале 
ЗОЖ в НАО и многих других. Волонтё-
ры посещают детский дом, где прово-
дят игры с детьми, помогают на про-
гулке, оказывают помощь в украшении 
коридоров и оформлении праздников. 
И во всём этом —  добрая воля наших 
студентов!

Успешность воспитательной работы 
во многом определяется профессио-
нальной компетенцией классных руко-
водителей. Вместе с О.Ф. ВАНЬКОВОЙ, 
социальным педагогом колледжа И.Э. 
БОДРОВОЙ, психологами С.Ю. КОРОТ-
КИХ и ПАЩЕНКО Н.А. классные руко-
водители групп кропотливо находят 
сильные стороны каждого студента, 
раскрывают его задатки, обучают на-
выкам самоуправления, формируют 
уверенность, ответственность. Необ-
ходимой площадкой для проведения 
тематических семинаров, круглых 
столов, творческих отчётов стало ме-
тодическое объединение классных ру-
ководителей, на заседаниях которого 
обсуждаются вопросы построения вос-
питательной системы группы, новые 
формы работы с группой, инновацион-
ные методики, методы педагогической 
диагностики и многое другое.

Колледж предоставляет для студен-
тов отличное общежитие в двух ша-
гах от учебного корпуса. В общежи-
тии есть библиотека имени А.Д. и Т.Н. 
АРТЕЕВЫХ, комнаты отдыха, музей. 
В 2015 году общежитие колледжа 
в окружном конкурсе получило 1 место 
и звание «Лучшее студенческое обще-

житие НАО», в чём большая заслуга 
заведующей общежитием ВАРАКИ-
НОЙ В. Н. и воспитателей ЛОБИКОВОЙ 
Л.Я., ЛУДНИКОВОЙ. Н.А., ЛОПАТИ-
НОЙ Н. Г. Разнообразные формы вос-
питательной работы (деловые игры 
«День самоуправления», «Здоровый об-
раз жизни», фотовыставки, конкурсы 
«Очумелые ручки» и др.) способствуют 
созданию комфортных условий прожи-
вания, раскрытию творческих способ-
ностей учащихся, умению налаживать 
отношения с людьми.

С введением дуальной системы обуче-
ния внедряются новые формы сотруд-
ничества с социальными партнёрами. 
В образовательный процесс активно во-
влекаются специалисты организаций 
округа: сотрудники Ненецкой окруж-
ной больницы, детской поликлини-
ки, Ненецкой компании электросвязи, 
ООО «Азимут», Ненецкого информаци-
онно-аналитического отдела, детских 
садов и школ. Социальные партнёры 
являются экспертами контрольно-из-
мерительных материалов, рецензента-
ми рабочих программ, председателями 
государственных экзаменационных ко-
миссий по оценке качества подготовки 
выпускников, участвуют в квалифика-
ционных экзаменах по профессиональ-
ным модулям. Целенаправленная ра-
бота с социальными партнёрами даёт 
возможность совершенствовать учеб-
ный процесс и обеспечивать высокий 
уровень трудоустройства выпускников.

В колледже эффективно работает 
Центр содействия трудоустройству 
выпускников, руководит которым за-
ведующая практикой Н.Б. ДРЕСВЯН-
КИНА. Отличник народного просве-
щения, умелый организатор, Нина 
Борисовна направляет много усилий 
на урегулирование отношений в сфе-
ре социального партнёрства. Сегодня 
колледжем заключено 57 договоров 
с различными организациями горо-
да и округа для проведения производ-
ственной практики студентов. Сотруд-
ничество и взаимодействие с базами 
практик позволяет эффективно решать 
задачи профессиональной подготовки 
обучающихся, формировать их компе-
тентность. В частности, для студентов 
специальности «Прикладная информа-
тика» совместно с директором ГУП «Не-
нецкая компания электросвязи» В.В. 
ПЕСКОВЫМ реализованы новые фор-
мы взаимодействия: проведение ма-
стер-классов по темам «Создание книги 
в режиме On-line», «Создание готового 
продукта в 3-Д-принтере», оформлен 
социальный проект «Разработка ин-

формационного мобильного приложе-
ния для операционной системы Аndroid 
«Расписание автобусов г. Нарьян-Маре».

Новый вектор развития профессио-
нального образования направил дея-
тельность методистов колледжа ОВ-
ЧИННИКОВОЙ Н.П., ЛУДНИКОВОЙ 
Н.В. на совершенствование системы на-
учно-методической работы в колледже, 
поиск внутренних возможностей обра-
зовательного учреждения, пропаганду 
передового опыта и обобщения опыта 
преподавателей колледжа. Результатом 
методической работы являются издан-
ные с грифом УМО Архангельской обла-
сти учебные пособия преподавателей, 
публикации, а также призовые места 
студентов и преподавателей в конкур-
сах и олимпиадах как регионального, 
так и всероссийского и международно-
го уровней. Методисты колледжа соз-
дали систему регулярного повышения 
квалификации педагогических работ-
ников в форме стажировок в организа-
циях города. Так, в 2016 г. организованы 
стажировки 9 преподавателей, рабо-
тающих на специальности «Коррекци-
онная педагогика в начальном образо-
вании» на базе классов КРО в средних 
школах № 1, 4, 5, в школе-интернате. 
Совместно с учителями школ, работа-
ющими в классах КРО ЗАЙЦЕВОЙ С. В., 
ТОРОПОВОЙ Н.П., завучем начальных 
классов СШ № 1, УШАКОВОЙ Г.Н., ХО-
РОШАВИНОЙ С.Л., МАКАРОВОЙ З.А., 
проведён круглый стол и психолого-пе-
дагогический практикум, посещались 
уроки, изучалась нормативная и мето-
дическая литература. Стажировка по-
зволила педагогам глубже уяснить осо-
бенности методики работы в данных 
классах.

Студенты колледжа активно участву-
ют в конкурсах профессионального 
мастерства. В 2016 г. впервые состо-
ялся региональный этап олимпиады 
профмастерства по специальностям 
«Прикладная информатика» и «Физиче-
ская культура». Показали свои знания 
студенты и на выездных чемпионатах. 
И. СОБОЛЕВА, студентка 2 курса, за-
няла 3 место в чемпионате профма-
стерства Arcticskills по компетенции 
«Сестринское дело», который прохо-
дил в г. Дудинке. Включился колледж 
и в движение WorldSkillsRussia, в апре-
ле в г. Санкт-Петербург И. МАРКОВА, 
студентка 3 курса, успешно выступила 
в конкурсе по компетенции «Дошколь-
ное образование» и тоже заняла 3 место.

В стенах колледжа ощущается спло-
чённость студентов и преподавателей, 
это и есть залог успеха в учебе! Расши-

ряется перечень получения студентами 
возможных квалификаций в процессе 
обучения и оказываемых платных об-
разовательных услуг. Умело и чётко 
организует работу курсов дополнитель-
ного образования для населения города 
и округа И.П. БАРАНЦОВА. Более 300 
человек проучено по дополнительным 
программам за последние 2 года.

Колледж всегда открыт для сотруд-
ничества. Его знает не только округ, 
но и международное сообщество. Член 
Арктического университета, член Ас-
социации международного сотруд-
ничества учебных заведений Аркти-
ческой зоны, колледж при поддержке 
общественной организации ненецкого 
народа «Ясавэй» был партнёром ин-
тересного международного проекта 
«Неда» и сегодня продолжает активно 
сотрудничать с учебными заведениями 
Скандинавии.

В итогах нашей работы есть вклад и со-
трудников, которые создают условия 
для нормального функционирования 
учебного заведения. Развитие инфор-
мационной образовательной среды 
колледжа лежит на плечах мужчин: 
ГОРНОСТАЯ Е.Б., ЧУПРОВА А.А., ЗА-
ГОРУЙКО В. В. Важным центром кол-
леджа остаётся библиотека, работой 
которой руководит РОЧЕВА М.Ю., а по-
могает ей библиотекарь ФОФАНОВА 
В. В. Добрые слова адресую ВЫДРИ-
НОЙ Е.Ю., начальнику отдела кадров, 
главному бухгалтеру ЛУДИНОВОЙ Л.С., 
всем работникам колледжа, создаю-
щим условия для организации учеб-
но-воспитательного процесса. Это со-
трудники столовой, которых обожают 
студенты, это лаборанты и сотрудники 
бухгалтерии, секретари, дежурные, ра-
бочие по обслуживанию здания, води-
тель, уборщицы. Особым авторитетом 
пользуется в коллективе А.В. ХАБАРО-
ВА, начальник хозяйственного отдела. 
Её знания и навыки строителя, гиб-
кость и быстрота в решении вопросов 
позволяют быть старому зданию учеб-
ного корпуса в строю.

Солидный возраст колледжа исчисля-
ется не только годами, но и свершён-
ными делами. 85-летний опыт работы 
учебного заведения разошёлся по всему 
округу в лице бесчисленных выпуск-
ников, получивших знания в области 
педагогики, информатики, экономи-
ки, медицины, культуры. Сегодня —  
осмысление пройденного пути. Мы 
твёрдо верим, что история колледжа 
не закончится 85 годами и ближайшие 
годы будут такими же продуктивными. 
С юбилеем, родной колледж!

Коллектив преподавателей, 1971 год

Студенты — гордость колледжа
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Безусловно, большая семья требует огром-
ных сил, затрат, внимания и заботы. Вос-
питание нескольких детей разного возрас-
та —  настоящее испытание для родителей. 
Но многодетные матери считают свою боль-
шую семью счастьем. Ведь невозможно 
не радоваться моментам, когда дети встре-
чают тебя с улыбкой, добиваются своих 
первых успехов, становятся самостоятель-
ными и хорошими людьми, готовыми при-
йти на помощь. На фоне таких прекрасных 
моментов меркнет любое несчастье. Так 
считает жительница Коткино Галина Пав-
ловна МЕТСО. Многодетной маме исполни-
лось 48 лет, она воспитала пятерых детей. 
Первые трое у Галины Павловны —  погод-
ки. Старшей дочери Ксюше —  24. Она всег-

На суд жюри было представлено больше 
40 работ. Все, кроме одной, присланы жи-
телями Заполярного района. Участни-
ки в возрасте от 10 до 55 лет отправляли 
на конкурс самые разные по сюжету и за-
думке фотографии. На некоторых были 
представлены совсем молодые мамочки, 
которые только начинают свой путь вме-
сте с ребёнком. Были и матери постарше, 
с мудрыми глазами, уставшими от много-
летней работы руками, которые нежно ле-
жат на коленях или крепко обнимают сво-
его любимого, уже взрослого, но всё-таки 
ребёнка. Многие из представленных работ 
были вполне будничными, но образ мате-
ри прорезался через самые, казалось бы, 
обычные фотосюжеты. Перед жюри сто-
яла нелёгкая задача, ведь каждая мама 
по-своему мила и интересна. Но, конкурс 
есть конкурс, он требует объективных 
оценок и результатов. Члены судейской 
комиссии собрали силы в кулак, оценили 
работы и выявили победителей. В номина-
ции «Мамина радость» среди участников 
от 10 до 14 лет победил Артём ТЕБЕНЬКОВ 

ПРОСЛАВЛЯЯ 
МАТЕРИНСТВО
Вера КОБЗАРЬ

СРАЗУ ТРЁМ ЖИТЕЛЬНИЦАМ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВРУ-
ЧИЛИ ОКРУЖНЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»  
III СТЕПЕНИ. ВАЛЕНТИНА АНТИПИНА, ИРИНА ЕФИМОВА И ГАЛИ-
НА МЕТСО ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ И РАССКАЗАЛИ О СВОИХ СЕМЬЯХ, 
БУДНИЧНЫХ РАДОСТЯХ…

ОБРАЗ МАТЕРИ
Анна СТУКАЛЮК

ПЕРЕДАТЬ ОБРАЗ МАТЕРИ —  ТАКАЯ НЕЛЁГКАЯ ЗАДАЧА СТОЯ-
ЛА ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ФОТОКОНКУРСА «СПАСИБО, МАМА»,  
ОРГАНИЗОВАННОГО ИСКАТЕЛЬСКИМ КЛУБОМ «СОЗВЕЗДИЕ»…

да отлично училась, была «Ученицей года» 
и вообще на протяжении школьной жизни 
проявляла себя как грамотная и способная 
девочка. Окончив школу, Ксюша поступила 
в университет Санкт-Петербурга. Получив 
специальность, вышла замуж и родила ре-
бёнка. 23-летний сын Александр остался 
в родном Коткино, он, как и мама, работа-
ет в СПК РК «Сула». Павел —  средний сын 
семьи МЕТСО, оканчивает курс обучения 
в Нарьян-Марском социально-гумани-
тарном колледже им. И. П. Выучейского. 
Молодой человек любит компьютерные 
технологии, поэтому хочет стать учите-
лем информатики. 19-летняя дочь Татьяна 
первый год учится в Санкт-Петербургском 
реставрационно-художественном коллед-

же. Младший сын Глеб —  третьеклассник. 
С раннего возраста он проявляет интерес 
к учёбе и в дневнике приносит только хоро-
шие и отличные оценки. Как говорит много-
детная мама, дома у них лежат стопки па-
пок с различными грамотами и дипломами, 
которые получили её дети, участвуя в спор-
тивных и творческих конкурсах в родном 
селе и за его пределами.

В деревне Пылемце Великовисочного 
сельсовета живёт женщина, без которой 
не было бы развлечения и порядка на селе —  
культорганизатор и староста Ирина Викто-
ровна ЕФИМОВА —  47-летняя мама шесте-
рых детей. Двое старших —  сын Виталий 
и дочь Екатерина —  живут и работают в На-
рьян-Маре, они уже сами обзавелись семья-
ми и воспитывают детей. Артём —  средний 
сын —  учится в Ненецком аграрно-эконо-
мическом техникуме на техника-спасателя. 
Молодой человек давно мечтал работать 
в МЧС и помогать людям в сложных ситу-
ациях. Окончив обучение, он надеется, что 
его заветное желание сбудется. Трое млад-
ших детей Ирины и её мужа Александра —  
Алексей, Кирилл и Настя —  учатся в шко-
ле Великовисочного. По словам учителей 
и односельчан, дети ЕФИМОВЫХ всегда 
отличаются добротой и отзывчивостью, 
активно занимаются спортом и не остают-
ся в стороне при проведении праздников 
в родном муниципалитете.

Следующая наша героиня —  Валенти-
на Ивановна АНТИПИНА, жительница 

из Омы с работой «Вместе с мамой». В воз-
расте от 18 лет первое место заняла фото-
графия «Первые шаги» Ольги КОТКИНОЙ 
из Неси. В номинации «Два сердца, две 
жизни» была представлена всего одна рабо-
та, которая впечатлила членов жюри своей 
красотой и взяла золото —  «Девятый месяц 
счастья», автор Анжела ШИРОКАЯ, Несь. 
Следующая номинация «Моя прекрасная 
мама». Пальму первенства здесь раздели-
ли два автора Татьяна БОБРИКОВА (Ома) 
и Ольга ЧУПРОВА (Хорей-Вер). Отмечу, что 
оценка фотографий в этой номинации ста-
ла для судей самой сложной, работы были 
красивы, со своим характером и истори-
ей —  определиться, казалось, невозмож-
но. Консенсусом, по мнению жюри, стало 
награждение обоих авторов золотом кон-
курса. В той же номинации, в возрастной 
категории от 18 лет лучшую работу пред-
ставила Вероника КОТКИНА из Неси —  «Не 
смейте забывать о матерях». Фотография 
мамы, уже в возрасте, удивила жюри своей 
живостью. Мнение о вручении первого ме-
ста было принято единогласно.

ПРОСТИ

Давним давно суровая земля девчонку 
встретила любя,
Снега ломали, вьюги били, она лишь 
крепла в снежной пыли.
Идет, качаясь, Голиаф, а рядом —  
Мать —  любил её он часто называть.
Но в этом слове был весь мир, ему —  
жена, друзьям —  кумир,
Сынам —  любовь, блаженство, тыл, 
а внукам —  нежность, ласка, ум
И правнукам —  остатки сил и сердца 
шум.
Тянулись наши руки к ней, бежали наши 
ноги к ней!

п. Искателей. Она вместе с мужем Дми-
трием Ивановичем воспитала шестерых 
детей. Четверо из них родные для АНТИ-
ПИНЫХ и уже совсем взрослые: старше-
му сыну Владимиру исполнилось 46 лет, 
а младшей дочери —  30. В 2006 году 
Валентина и Дмитрий решились на по-
ступок, о котором ни на секунду не по-
жалели —  они усыновили двух братьев 
Степана и Богдана. Сейчас им уже по 14 
и 12 лет соответственно. По словам мно-
годетной мамы, ребята в семье живут 
дружно, увлекаются спортом и музыкой. 
Валентина АНТИПИНА отметила, что 
сама родилась в многодетной семье, она 
очень любит детей, к тому же, благода-
ря им, мама и папа могут рассчитывать 
на поддержку и помощь, которую когда-
то родители оказали своим чадам, чтобы 
помочь встать на ноги и реализоваться. 
В преддверии Дня матери Валентина 
Ивановна получила почётную награду 
из рук губернатора округа.

Глаза просили —  пожалей! Ну, помоги 
в последний раз!
Прощения просим лишь сейчас.
Прости нас мама, бабушка, жена, ведь 
слёз твоих не зрели никогда.
Вот только в расставанья час, слезин-
ка поплыла из глаз.
Поклон тебе до божьего венца за то, 
что ты на свет нас родила,
Вскормила грудью, подняла во весь 
рост, ведя на жизненный помост!

Стихотворение посвящено бабушке —  
Галине Викторовне КИСЛЯКОВОЙ, 
15.03 1917 г. р., уроженке Нарьян-Мара 
от внучки Аллы БЛИНУШОВОЙ.

Ирина ЕФИМОВА  
с заслуженной наградой

Артём ТЕБЕНЬКОВ, «Вместе с мамой» 


