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ШЕСТЬ ОБЩИН КМНС 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
Использованы материалы adm-nao.ru

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ГРАНТОВ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) 
ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
(СРО КМНС). ОКРУЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ ШЕСТЬ 
ОБЩИН ИЗ НАРЬЯН-МАРА И ПОСЁЛКА НЕЛЬМИН НОС. 
ОБЩИЙ РАЗМЕР ГРАНТОВ СОСТАВИЛ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ — 
ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ!
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Вера КОБЗАРЬ 
(с использованием 
материалов сайта www.kp.ru)

В НАСТУПАЮЩЕМ  
2018 ГОДУ ЭТА 
ПРИМЕТА АКТУАЛЬНА 
КАК НИКОГДА.       
СВОЕНРАВНЫЙ 
И СТРОПТИВЫЙ КРАСНЫЙ 
ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ 
ВОТ-ВОТ ПЕРЕДАСТ 
БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 
СОБАКЕ — СИМВОЛУ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ 
И ДРУЖЕЛЮБНОМУ. 
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО 
С НИМ В 2018-Й ПРИДУТ 
УРАВНОВЕШЕННОСТЬ, 
ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ 
И ПОРЯДОК. НУЖНО 
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И ВСТРЕТИТЬ НОВЫЕ                               
12 МЕСЯЦЕВ                                                     
ПО-ОСОБОМУ. 

Всего в адрес Департамента 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и внеш-
ним связям НАО от семейных (ро-
довых) общин округа поступило 
семь заявок. Решением комиссии 
в соответствии с критериями кон-
курса и рейтинговым голосовани-
ем определены шесть победите-
лей. Ими стали четыре общины 
Малоземельской тундры — «Вын-
дер», «Вы ту», «Сармик», и «Ялумд», 
а также две общины из города На-
рьян-Мара «Мядекоця» и «Сявта».

Как пояснили в профильном 
Департаменте, помощь из бюдже-
та округа оказывается в первую 
очередь тем общинам, которые 
реализуют проекты, направлен-

ные на сохранение традиционно-
го образа жизни, развитие новых 
форм хозяйствования.

Так, семейная (родовая) общи-
на «Сявта», которая базируется 
на территории города, получила 
грант на приобретение морозиль-
ной камеры и низкотемператур-
ного моноблока. Данное оборудо-
вание необходимо для увеличения 
выпуска рыбной продукции. Об-
щина реализует копчёную, сушё-
ную, солёную, а также свежую 
рыбу. В перспективе члены СРО 
планируют принимать и реали-
зовывать продукцию оленеводче-
ских хозяйств.

Община «Мядекоця» получи-
ла грант на проведение мастер-

классов для детей из Ненецкой 
школы имени Пырерки, детско-
го дома, коррекционной школы, 
а также для детей из приёмных 
и многодетных семей. Малышам 
расскажут о богатстве ненецкой 
культуры, языка, фольклора, пе-
сенного и декоративно-приклад-
ного творчества, а также познако-
мят с кухней ненцев.

Община «Вындер» из посёл-
ка Нельмин Нос получила грант 
на приобретение оборудования 

для занятия рыболовством — мо-
торные надувные лодки, рыболо-
вецкие сети, а также морозильное 
оборудование для хранения рыбы.

Ещё две семейные (родовые) 
общины из того же посёлка — «Вы 
ту» и «Сармик» — получили гран-
ты на приобретение шорно-се-
дельной кожи для изготовления 
упряжи.

Община «Ялумд» на средства 
гранта приобретет зимний нюк 
для чума.
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
Вера КОБЗАРЬ (на основании материалов gkh.adm-nao.ru)

ЖИТЕЛЬНИЦА ТЕЛЬВИСКИ ОЛЬГА СЕМЯШКИНА И АЛЕКСЕЙ 
ПОПОВ ИЗ ВЕЛИКОВИСОЧНОГО ВОШЛИ В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НАО».

Анна СТУКАЛЮК

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ, КОТОРАЯ СТОИТ 
ПЕРЕД МНОГИМИ СУБЪЕКТАМИ СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПЕРЕД НЕНЕЦКИМ ОКРУГОМ. 
С 2016 ГОДА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» ПЛАНОМЕРНО РЕШАЕТ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ИДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ…

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

До 2016 года «Севержилкомсер-
вис» занимался обслуживанием 15 
котельных в Заполярном районе. 
Их мощность в среднем составляла 
1 Гкал/ч. При производстве такого 
количества тепловой энергии было 
экономически выгодно использо-
вать каменный уголь в качестве то-
плива, содержать несколько кочега-
ров и слесарей при одной котельной. 
Наличие большого количества по-
требителей тепла позволяло сдер-
живать стоимость 1 Гкал/ч в пре-
делах 14 тысяч рублей. В 2016 году 
предприятию были переданы                          
70 котельных, отапливающих                         
социальные объекты образования 
и здравоохранения на селе. В каж-
дой из таких «кочегарок» стояли не-
большие котлы, которые выраба-
тывали в среднем от 0,005 до 0,05 
Гкал/ч. На этих объектах круглосу-
точно работали несколько специа-
листов. Низкая производительность 
такой отопительной установки при 
наличии 4 работников повышала 
стоимость тепла до 100 тысяч руб-
лей за 1 Гкал/ч.

— При увеличении выработки 
котельной стоимость гигакалории 
снижается, — объясняет генераль-
ный директор «Севержилкомсерви-
са» Сергей КАЛАШНИКОВ. — Но ес-
ли котельная малоэффективна 
и отапливает небольшой объект, 
а при ней всё равно работают не-
сколько кочегаров, то цена тепла 
возрастает в разы. Именно из-за 

навливаем на винтовых сваях вбли-
зи объекта теплопотребления. При 
необходимости ТТГ легко демонти-
руется и переносится. Но в совре-
менных котельных, как, например, 
у ФОКа в Нельмином Носе, такой 
проблемы не возникло, так как ди-
зельные котлы могли безопасно 
функционировать в уже имеющемся 
здании. Сейчас на территории райо-
на эксплуатируется 13 ТТГ, а 11 ко-
тельных просто переведены на жид-
кое топливо путём замены котлов.

Когда «Севержилкомсервис» 
разрабатывал проект по созданию 
и производству транспортабельных 
теплогенераторов, планировалось, 
что котлы будут работать на газо-
лине — топливе, которое в три раза 
дешевле дизельного. Однако окруж-
ная прокуратура обратилась к пред-
приятию с предупреждением о том, 
что использование несертифици-
рованного топлива является проти-
возаконным. «Севержилкомсервис» 
начал эксплуатировать дизельное 
топливо для котлов, что всё равно 
оказалось выгоднее, чем содержать 
одну угольную печь с четырьмя ко-
чегарами при ней.

Возникает логичный вопрос: ес-
ли предприятие экономит средства 
на производстве тепловой энергии, 
почему потребители не замечают 
снижения тарифа? Сергей Леонидо-
вич объяснил возникший парадокс.

— Цены за предоставляемые ус-
луги высчитываем не мы, а Управ-
ление по государственному регу-
лированию цен и тарифов. Они 
установили долгосрочный тариф, 
как того требует законодатель-
ство, — на три года: 2016-й, 2017-й, 
2018-й. Поэтому в течение этого пе-
риода стоимость тепла не может 
значительно измениться.

Добавлю, что модернизация ото-
пительных установок будет прохо-
дить не во всех населённых пунктах 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРОЦЕСС

Вера КОБЗАРЬ

РОССТАТ РАССЧИТАЛ СТОИМОСТЬ НАБОРА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО 
СТОЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ, 
УСТУПИВ В ДОРОГОВИЗНЕ ЗАСТОЛЬЯ ЛИШЬ ЧУКОТКЕ.

Согласно статистике на новогод-
ний стол для 4 человек жители Чу-
котского АО потратят 8178, 84 руб., 
а в Ненецком автономном округе — 
7733, 48 руб. (что на 1,95 % больше, 
чем в прошлом году). Тройку лиде-
ров по стоимости продуктов для за-
столья замыкает Республика Саха 
(Якутия), где показатель установил-

ся на отметке 7641, 99 руб. В Мо-
скве цена вопроса составила 7476, 
26 руб. (4-е место), а в Северной сто-
лице — 6638, 51 руб. (11-е место).

Дешевле всего Новый год обой-
дётся жителям Чечни (4519 руб.), 
Калмыкии (4404 руб.) и Ингуше-
тии (3153 руб.), эти субъекты заня-
ли три последних места рейтинга.

этого в 2016 году Управление по го-
сударственному регулированию цен 
и тарифов в Ненецком округе увели-
чило тариф с 14 до 19 тысяч рублей 
за 1 Гкал/час. Это связано с тем, 
что почти 50 % тарифа на тепловую 
энергию составляет фонд оплаты 
труда.

В связи со сложившимися об-
стоятельствами руководству «Се-
вержилкомсервиса» пришлось при-
нимать меры по реконструкции 
объектов теплоснабжения в Запо-
лярном районе.

На котельных, которые произво-
дили меньше 0,01 Гкал/ч, угольные 
установки заменили электрически-
ми. Далее был составлен перечень 
отопительных котлов, вырабаты-
вающих от 0,01 до 0,1 Гкал/ч, — их 
перевели на жидкое топливо или 
установили транспортабельные те-

плогенераторы (ТТГ). Модернизация 
теплоснабжения позволила пере-
вести работу практически в авто-
матический режим, и содержание 
большого количества сотрудников 
для обеспечения нужд потребителей 
больше не требовалось.

— Мы решили переводить ко-
тельные на жидкое топливо, од-
нако старые «кочегарки» не соот-
ветствовали правилам пожарной 
безопасности при эксплуатации 
данного отопительного оборудова-
ния, — отметил генеральный дирек-
тор «Севержилкомсервиса». — Для 
решения проблемы инженерами на-
шего предприятия был разработан 
транспортабельный теплогенера-
тор на жидком топливе. Данное из-
делие сертифицировано и успешно 
тиражируется. ТТГ изготавливаем 
на производственной базе и уста-

Традиционно премия присваи-
вается в 8 номинациях: «За личный 
вклад в реализацию молодёжной по-
литики в Ненецком автономном окру-
ге», «Событие года», «Семья будущего», 
«Будущее округа», «Территория мо-
лодости», «Продолжатель народных 
традиций», «Преодоление» и «Строю 
жизнь сам». Однако в этом году ко-
миссия приняла решение не присуж-
дать победу в номинациях «Событие 
года» и «Строю жизнь сам». В одной 
номинации жюри не смогло выявить 
лучших среди претендентов, в дру-
гой — конкурс не состоялся из-за от-
сутствия конкурентов всего у одного 
заявившегося на участие.

Премию «За личный вклад в реали-
зацию молодёжной политики в НАО» 
получили сразу двое: Ольга СЕМЯШ-

ДОРОЖЕ ТОЛЬКО 
НА ЧУКОТКЕ

С Новым — 2018 годом!

КИНА — руководитель коллектива 
«Сполохи», и Алексей ПОПОВ — зам-
главы Великовисочного сельсовета, 
участник проекта МОО «Молодёжь, 
инициатива, развитие». Под руко-
водством Ольги СЕМЯШКИНОЙ мо-
лодёжный танцевальный ансамбль 
«Сполохи» становился лауреатом раз-
личных конкурсов и был награждён 
многочисленными грамотами и бла-
годарственными письмами. Алексей 
ПОПОВ стал инициатором создания 
новой сельской общественной орга-
низации «Молодёжь, инициатива, 
развитие», которая получила грант 
на строительство тренажёрного за-
ла «Витязи», а также организатором 
соревнований по спортивному рыбо-
ловству и спортивной рыбалке, пер-
венству села по волейболу.
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НАРЬЯН-МАР, ИНДИГА 
И АМДЕРМА — ОСНОВЫ 
НЕНЕЦКОЙ ОПОРНОЙ ЗОНЫ
На основании материалов adm-nao.ru

Об этом во время пленарного 
заседания «Опорные зоны: Ре-
гиональные модели и роль госу-
дарства», которое прошло в рам-
ках VII Международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее» 
в Санкт-Петербурге, заявил вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора НАО Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ.

По словам врио губернатора, со-
временное состояние транспорт-
ного комплекса региона не соот-
ветствует масштабу планируемых 
проектов и значительно сдер-
живает рост экономики округа. 
С учётом того, что НАО — един-
ственный регион, круглогодично 
имеющий лишь авиационное со-
общение с Россией, планирует-
ся развивать как воздушное, так 
и наземное сообщения. В част-

ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ности, порт Индига будет свя-
зан железнодорожной линией                                                                                      
с Сосногорском, откуда ресурсы 
могут транспортироваться в Коми, 
на Урал и Казахстан. В новую ре-
дакцию госпрограммы социально-                                             
экономического развития Арк-
тической зоны также вошло 
строительство трёх транспорт-
ных коридоров: Нарьян-Мар — 
Усинск, Нарьян-Мар — Тошви-
ска и Нарьян-Мар — Мезень.

Что касается третьей локации 
Ненецкой опорной зоны — по-
сёлка Амдерма — предлагается 
реализация проектов по рекон-
струкции аэропорта «Амдерма» 
и созданию пункта дозаправки са-
молётов, строительству железной 
дороги Воркута — Амдерма для 
транспортировки добытого угля 
с Печорского угольного бассейна.

Заполярного района. Эксплуатация 
крупных угольных котельных, ота-
пливающих большое количество 
потребителей, экономически обос-
нована даже при круглосуточной  
работе персонала.

Улучшение отопления коснулось 
не только объектов «Севержилком-
сервиса». Уголь высокого качества 
пришёл во все дома жителей Запо-
лярного района. В 2015 году пред-
приятие закупило не интинский, 
а кузбасский каменный уголь, кото-
рый по своим свойствам был гораз-
до лучше предшествующего. Низкая 
зольность, малый процент пустой 
породы, теплота сгорания выше 
на 11 % — вот преимущественные 
характеристики нового топлива.

Отмечу, что в 2017 году предприя-
тием был приобретён хакасский 
уголь, который по своим характе-
ристикам и свойствам не уступает 
кузбасскому.

О ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Эффективная работа дизель-
ных электростанций в Заполяр-
ном районе — вопрос, по важности 
не уступающий модернизации си-
стемы отопления. «Севержилком-
сервис» также активно занялся 
решением этой проблемы и опре-
делил несколько направлений раз-

вития и оптимизации производства                                                  
электроэнергии.

Основной сложностью при про-
изводстве электроэнергии дизель-
ными генераторами является пере-
расход топлива. Это связано с тем, 
что установленные на ДЭС дизель-
генераторы рассчитаны на покры-
тие максимального потребления 
электроэнергии населённым пунк-
том, при высокой нагрузке электро-
станция работает эффективно. 
Но как только необходимость в элек-
тричестве у потребителей падает, 
например, ночью, дизель-генера-
тор вырабатывает меньше энергии, 
но при этом потребляет топливо, 
практически как при максималь-
ной нагрузке.

— В связи с этим мы и проводим 
мероприятия, направленные на экс-
плуатацию дизель-генераторов в ре-
жиме экономичного производства 
электроэнергии, — отмечает Сергей 
КАЛАШНИКОВ.— Проанализиро-
вав суточное и сезонное потребле-
ние электроэнергии каждого насе-
лённого пункта, ДЭСы мы условно 
разделили на две категории — мощ-
ностью больше 30 и до 30 киловатт. 
На электростанциях первого вида 
применяем параллельную работу 
нескольких дизель-генераторов, ко-
торые включаются в производство 
в зависимости от потребности и мо-
гут работать совместно для получе-
ния максимальной мощности. Это 
экономично в первую очередь из-
за отсутствия перерасхода топли-
ва, а потребитель не ощущает этих 
переходов.

Например, на индигской ДЭС 
в такой параллели работают 7 ди-
зель-генераторов, которые обеспе-
чивают электроэнергией весь му-
ниципалитет. Подобные системы 
также уже собраны в Бугрино, Хо-
рей-Вере, Харуте, Шойне, Кие, Чи-
же, Усть-Каре. В скором времени об-

новления ожидают электростанции 
в Неси, Лабожском и Каратайке.

На ДЭС малой мощности исполь-
зуется принцип накопления энер-
гии при работе дизель-генератора 
в номинальной нагрузке.

— Если в населённых пунктах 
на ДЭС эксплуатируются дизель-
генераторы мощностью до 30 кило-
ватт, то к ним мы устанавливаем 
источник бесперебойного питания 
на основе литий-ионных аккуму-
ляторов, — объясняет Сергей Лео-
нидович. — С его помощью можем 
круглосуточно обеспечивать жите-
лей электроэнергией, а дизель-гене-
ратор работает 8–12 часов в сутки.

Подобная система электроснаб-
жения была смонтирована в Оскол-
ково и успешно работает с 2016 го-
да, это же оборудование также 
запущено в Устье. В течение полу-
года литий-ионные аккумуляторы 
установят в Волонге, Белушье, Мгле 
и Варнеке.

— Кроме того, в этом году мы 
установили в Осколково первый 
ветрогенератор, — рассказыва-
ет генеральный директор МП ЗР 
«Севержилкомсервис» Сергей КА-
ЛАШНИКОВ.— На данный момент 
он стабильно работает. Подводить 
какие-либо итоги об эффективно-
сти пока рано, но работа ветроге-
нератора малой мощности должна 
позволить нам оценить преимуще-
ства и недостатки его эксплуатации 
при производстве электроэнергии.

ПИТЬЕВУЮ ВОДУ — 
В НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 
РАЙОНА

Снабжение жителей чистой                        
питьевой водой — наболевшая те-
ма, с которой к главе Заполярно-
го района, а также к руководству                                
«Севержилкомсервиса» обращают-
ся сельчане.

С 2016 года «Севержилкомсер-
вис» начал активно заниматься 
монтажом и эксплуатацией блоч-
ных водоподготовительных уста-
новок (БВПУ). В Лабожском и Нель-
мином Носе уже налажена работа 
по производству питьевой воды, 
БВПУ в этих населённых пунктах 
были отремонтированы специали-
стами предприятия, но, по словам 
Сергея КАЛАШНИКОВА, жители 
не заинтересованы в её потребле-
нии. В Неси ФОК уже пользуется  
чистой водой от водоподготовитель-
ной установки «Севержилкомсер-
виса». В Андеге и Хорей-Вере насе-
ление обеспечено питьевой водой 
от установок, реконструированных 
предприятием.

— Монтаж БВПУ в Индиге нахо-
дится на завершающем этапе, — рас-
сказывает генеральный директор 
предприятия.— Мы переместили 
установку к ДЭС, чтобы снизить за-
траты на её отопление и обслужива-
ние. В следующем году планируем 
собрать водоподготовительные кон-
тейнеры на базе «Севержилкомсер-
виса» и установить их в Каратайке. 
Также в 2018 году введём в эксплуа-
тацию БВПУ в Усть-Каре.

В ИНТЕРЕСАХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Севержилкомсервис» организо-
вал центральную аварийно-диспет-
черскую службу, которая находится 
в Неси. Она работает круглосуточно, 
собирает и анализирует информа-
цию, полученную с котельных и ДЭС 
всех населённых пунктов. Кроме                                                                                  
того, потребители услуг предприя-
тия могут сообщить в диспетчер-
скую о неисправностях, нештатных 
ситуациях или получить информа-
цию о работе предприятия по теле-
фонам: 8 (818 57) 2–38–20 и 8 (981) 
557–34–22.

Дорогие друзья!
Примите самые добрые поздравления 

с наступающим 2018 годом!
 
Новый год – это особенный праздник. Это даже больше, 

чем просто встреча родных людей за праздничным столом, 
любимые песни по телевизору и звёздочки бенгальских огней. 
Для каждого из нас новогодняя ночь – время волшебства и ве-
ры в лучшее. Мы от всей души желаем вам, чтобы всё, что 
вы загадаете в канун 2018 года, обязательно сбылось!

Пусть счастливых мгновений в наступающем году будет 
столько же, сколько конфетти в новогодних салютах, пусть 
радость наполняет каждый день, как полны шампанским 
бокалы, пусть в ваших глазах никогда не гаснут весёлые ис-
корки праздничных гирлянд!

И самое главное – пусть в ваших домах всегда теплится 
очаг любви и заботы, жизнь радует душевными встреча-
ми, а наши сердца наполняет вера в лучшее! С Новым годом!

С уважением,
Глава Заполярного района

А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района
О. Е. ХОЛОДОВ

С Новым — 2018 годом!
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С Новым — 2018 годом!

КАК НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕТИШЬ – ТАК ЕГО И 
ПРОВЕДЁШЬ!
Продолжение. Начало на стр. 1

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ 2018 ГОДА?

двух-трёх сочетающихся между 
собой оттенков.

Правильные цвета для новогод-
него декора:

- красный (это могут быть ёлоч-
ные шары, традиционный пода-
рочный сапожок, шапка Деда     
Мороза);

- серебристый (снежинки, ими-
тация снега);

- цвет года (на этот раз — жёл-
тый и все его оттенки, их можно 
использовать при выборе свечей, 
гирлянд, мандарин, праздничных 
занавесок для окон и так далее).

Побольше всевозможных ис-
точников света. Пусть на окне сто-
ят электрические рождественские 
свечи, на ёлке — гирлянды, а деко-
ративные лампы могут подсвечи-
вать уголок с заготовленными по-
дарками.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВЫЙ — 2018 ГОД?

Главное правило — на столе 
должно быть мясо. Если вы веге-
тарианец — то мясо соевое. Поче-
му именно мясо, понятно: это лю-
бимая еда Собаки.

А в качестве праздничной фиш-
ки можно в центр стола поставить 
декоративное «блюдо» из косточ-
ки (какая собака не любит косточ-
ку!). Как вариант — сделайте мя-
со на кости.

А вот рыбу можно в этот вечер 
пропустить. К рыбе собаки равно-
душны.

В любом случае, еды на празд-
ничном столе должно быть мно-
го. Сытая собака — добрая собака. 
Именно поэтому лучший способ 
для любой хозяйки угодить Жёл-
той Собаке при встрече Нового 
года — как следует накормить её 
вкусной, сытной и, главное, обиль-
ной пищей.

КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ — 2018 ГОД?

Собака — животное по приро-
де своей стайное. А значит, встре-
чать наступающий год нужно 
в компании. И чем больше будет 
в ней людей, тем больше вы уго-
дите хозяйке праздника — Жёлтой 
Собаке. Так что вечеринки, народ-
ные гулянья, поход в гости — все 
что угодно — главное, не оставать-
ся в одиночестве.

А что, если вы решили встре-
чать Новый год в тесном семейном 
кругу? Тогда после боя курантов 
и праздничного фейерверка сто-
ит со всеми домочадцами хоть не-
надолго выйти на улицу.

ЧТО НАДЕТЬ НА ВСТРЕЧУ 
НОВОГО — 2018 ГОДА?

Главными цветами-фаворита-
ми на этот раз станут жёлтый, чёр-
ный, золотой, оранжевый.

Первый — понятно почему: это 
цвет виновницы торжества, так 
что выбирайте любые оттенки 
жёлтого — не ошибётесь!

Золотой — потому что для ново-
годней ночи и вообще любого тор-
жества этот цвет всегда актуален.

Ну, а черный — это классика 
на все времена и случаи, с ним 
всегда можно быть уверенным, что 
одета по дресс-коду.

Размышляя, в чём встречать Но-
вый — 2018 год, учтите: даже са-
мое консервативное платье можно 

украсить блестящим элементом — 
лучше всего золотым или жёл-
тым — и тогда вы всегда буде-
те в тренде. В качестве элемента                                                                                  
используйте ожерелье, поясок, 
бретели, бант.

На смену Красному Огненному 
Петуху приходит Жёлтая Собака, 
с ней год обещает быть более спо-
койным и сдержанным. Платья 
на Новый — 2018 год должны быть 
соответствующими.

Что касается мужчин, то тут всё 
ещё проще — представители силь-
ного пола, как правило, тенденция-
ми сильно не заморачиваются, им 
чем консервативнее — тем лучше.

А потому для неформальной ве-
черинки или для встречи Нового 

года дома можно обойтись и без 
особого дресс-кода: теплого уют-
ного свитера с аппликацией зим-
ней тематики будет достаточно.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ 
НА НОВЫЙ — 2018 ГОД?

Украшая дом к празднику, ру-
ководствуйтесь двумя основными 
правилами:

спокойствие и уравновешен-
ность (согласно характеру Жёл-
той Земляной Собаки). Не исполь-
зуйте сразу много разных цветов 
в декоре, чтобы не перегрузить 
помещение и не создать эффект 
захламлённости. Для красивого 
и элегантного декора достаточно 

С Новым — 2018 годом!

Влад ТАРАСОВ, 9 лет, 
Нарьян-Мар
— 2017 год для меня как для ре-

бёнка был очень познавательным: 
я перешёл в третий класс и стал 
узнавать много нового и интерес-
ного. А от 2018 года жду новых 
впечатлений и возлагаю на него 
большие надежды, ведь гражда-
не нашей страны будут выбирать 
следующего президента России — 
это очень важно. А самое главное, 
в 2018-м мне исполнится аж 10 лет!

Марина МАРЮЕВА,
Каратайка
— Прежде всего, хотелось бы по-

здравить всех жителей посёлка Ка-
ратайка и всего Ненецкого окру-
га с наступающим Новым годом. 
Пусть год Жёлтой Собаки принесёт 
исполнение сокровенных желаний 
и поможет осуществить задуман-
ное. Дорогие наши земляки, верьте 
в чудеса, ведь они имеют свойства 
сбываться. А своему коллективу, со-
трудникам Дома культуры, хоте-
лось бы пожелать новых идей, твор-
ческих успехов и здоровья, чтобы 
осуществить всё задуманное.

С ТАКИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ 
К ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛИЦ-ОПРОС. 
КАЖДЫЙ ИЗ РЕСПОНДЕНТОВ ОПРЕДЕЛИЛ 
СОБСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ 
ОТ МНЕНИЯ ДРУГИХ. НО ВСЕХ ИХ ОБЪЕДИНИЛО 
ОДНО — НАСТУПАЮЩИЙ ГОД В ГЛАЗАХ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 
СЧАСТЛИВОЕ И СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ 
ПРИНЕСЁТ ЛИШЬ РАДОСТЬ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ.
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И хотя коллектив поехал на га-
строли не в полном составе, это ни-
как не отразилось на качестве вы-
ступлении. В программе прозвучало 
более 25 песен, среди которых «Срони-
ла колечко»(русская народная), «Край 
морошковый», »А це, сказали», «На-
рьян-марский хоровод», «Через реч-
ку-речушку», «Тельвисочная кадриль», 
«Ах сад, ты мой сад», «Тельвиска — се-

ло родное». Композиции звучали под 
игру гармониста Романа ПАНЬКОВА. 
Задорное исполнение не оставило рав-
нодушных в зале — зрители с удоволь-
ствием подпевали и подтанцовыва-
ли в такт музыке. Песни в программе 
сменялись чтением стихов в испол-
нении Валентины ШЕВЕЛЕВОЙ — 
неоднократного лауреата всерос-
сийских конкурсов художественного                                                                                                      

подарить хору две песни, настолько 
ей понравилось творчество коллек-
тива. Несколько её песен уже испол-
няет Северный Государственный 
русский хор.

За время поездки было сказано 
много добрых слов в адрес участни-
ков коллектива и его руководителя, 
заслуженного работника культуры 
РФ Галины Александровны ДУРКИ-
НОЙ. А книга отзывов о творчестве 
хора пополнилась новыми призна-
ниями и добрыми пожеланиями.

Хочется отметить, что наш кол-
лектив встречали тепло везде. По-
ездка участникам хора понравилась, 
женщины приехали заряженные по-
зитивной энергией, новыми идеями.

Планы на будущее у коллектива 
грандиозные, уже в январе намеча-
ется поездка в Москву.

РАВНЕНИЕ НА УСПЕХ
Лариса ТОРОПОВА

ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ КРУЖЕВА» 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ПРЕСТИЖ» 
ВЕРНУЛСЯ ИЗ СТОЛИЦЫ ПОМОРЬЯ. ЗА ДВА ДНЯ 
КОЛЛЕКТИВ ДАЛ ЧЕТЫРЕ КОНЦЕРТА В АРХАНГЕЛЬСКЕ, 
НОВОДВИНСКЕ И БЕЛОМОРЬЕ.

слова. В её репертуаре огромное ко-
личество стихов и прозы разных ав-
торов, но для своего выступления 
в этот раз она выбрала произведения 
П.ЯВТЫСОГО и Е. ЕВТУШЕНКО.

Также зрители с восторгом при-
няли предложение во время концер-
та поучаствовать в викторине «Наш 
край Заполярный». Многие давали 
правильные ответы, а также узнали 
интересную информацию о нашем 
округе. После каждого концерта хо-
ра, зрители не спешили расходить-
ся, фотографировались на память, 
интересовались историей коллек-
тива, жизнью округа, благодарили 
за выступление.

После одного из концертов, в биб-
лиотеке им. Добролюбова, литера-
тор, участница землячества «Тоса-
вей» Л.В. БАРСУКОВА пообещала 

С Новым — 2018 годом!

Варя СОБОЛЕВА, 4 года,
Красное
— В 2018 году я хочу узнать 

все буквы алфавита, чтобы ме-
ня поскорее взяли в школу. Ещё 
очень хочу самостоятельно читать 
книжки. В новогодние праздни-
ки, да и вообще, было бы весело 
поиграть в бассейне с шариками, 
и чтобы ещё подарков много-мно-
го дарили. И лето хочу чтоб скорей 
наступило — улететь на море и там 
сходить в аквапарк. Мечтаю о пё-
сике в качестве подарка, ведь год 
собачки наступает, но хочу так — 
чтобы год собачки прошёл, а пёсик 
был со мной ещё много-много лет.

Надежда БОБРИКОВА,
Ома
— От наступающего года я жду 

только хорошего: семейного благо-
получия, счастья. Хочу, чтобы 
в 2018-м люди чаще улыбались, 
были приветливы и добры. А глав-
ное — здоровы. Я постараюсь до-
биться всех поставленных целей 
и другим советую того же. Родно-
му селу в наступающем году желаю 
п р о ц в е т а н и я  и  р а з в и т и я .    

Дмитрий КОВАЛЕНКО,
Коткино
— Каждый из нас хоть раз заду-

мывался: чего нам ожидать от на-
ступающего года. И я — не исклю-
чение. Почему именно в конце года 
мы чего-то ждём от нового? Воз-
можно, это связанно с тем, что мы 
что-то не успели сделать в уходя-
щем году, а может мы выполни-
ли свои желания и строим новые 
планы на будущий год. Скорее все-
го, так и есть, ведь мы всегда хо-
тим чего-то доброго, позитивно-
го в новом светлом году. Именно 

так мы о нём и отзываемся. Что 
касается моих ожиданий, то их до-
статочно много как в семье, так 
и на работе. Очень хочется сдать 
все экзамены и зачёты в универси-
тете на «отлично». Жду обещанно-
го повышения зарплаты с 1 янва-
ря 2018 года. Возможно в будущем 
будет положительная динамика 
в финансировании ремонта Дома 
культуры и школы. Ведь это важ-
ные социальные объекты, без кото-
рых жизнь в Коткино практически 
невозможна. Несомненно, 2017-й 
стоит отметить как год с большим 
прорывом в развитии сельского хо-
зяйства. И можно смело ожидать, 
что и в 2018-м будет происходить 
такой же динамичный рост в от-
расли. Но самым главным для ме-
ня все-таки семья, именно в ней                                                                                                                     
я чувствую себя счастливым. Для 
полной радости остаётся ожидать 
только одного маленького человеч-
ка, который появится у нас в пер-
вом месяце нового года. Друзья мои, 
хочу пожелать всем, чтобы ваши 
желания совпадали с вашими воз-
можностями! Стремитесь быть це-
леустремлёнными, добрыми, от-
зывчивыми. И все у вас получится! 
С наступающим Новым годом!
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К ЮБИЛЕЮ ТЕХНИКУМА
Оксана ДАНИЛОВА

НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ В.Г. ВОЛКОВА – УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С 
БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И МНОГОЛЕТНИМИ ТРАДИЦИЯМИ, 
ОСНОВАННОЕ В 1932 ГОДУ...

За 85-летнюю историю техникум 
прошёл путь от одногодичной окруж-
ной сельхозшколы «Совхозуч» до од-
ного из ведущих средних профессио-
нальных образовательных учебных 
заведений Ненецкого автономного 
округа.

В славных традициях технику-
ма всегда присутствует преемствен-
ность — в истории, в воспитании, 
в работе. Коллектив в юбилей вспо-
минает исторический путь становле-
ния и развития учебного заведения, 
чтит преподавателей и сотрудников, 
которые своим трудом приумножа-
ли славу.

Сегодня техникум — это много-
функциональное, многопрофильное 
учебное заведение, у него особая мис-
сия, основы которой — традиции, ак-
тивная жизненная позиция, лидеры, 
семейные династии, выпускники, 
международное сотрудничество.

В техникуме ведётся подготовка 
специалистов среднего звена по 14 
специальностям очной и заочной 
формам обучения. В нашем техни-
куме не только учат, здесь форми-
руют личность, ведь образование 
есть там, где личность воздействует 
на личность.

Педагогический коллектив техни-
кума на сегодняшний день — это 30 
талантливых преподавателей, они 
бережно хранят традиции учебно-
го заведения и вносят новые идеи 
в подготовку кадров с учётом запро-
сов времени.

Многие педагоги, имеющие много-                                                                                                              
летний стаж работы, пришли                                   
в техникум молодыми людьми, от-
дав любимому делу не только лучшие 
годы, но и все свои знания и энергию. 
Наталья Львовна МОГОЛЬНИЦКАЯ,                                                             
Нина Кузьминична ШУМИЛО,                                            
Владимир Андреевич ТИМОЩЕНКО,                                                                                             

Татьяна Евгеньевна ПОПОВА — пре-
подаватели, снискавшие уважение 
и любовь среди студентов.

В техникуме успешно реализуют-
ся основные направления стратегии 
развития среднего профессиональ-
ного образования. Учебная работа 
ведётся в соответствии с современ-
ными стандартами и передовыми 
технологиями. Долгое время это на-
правление курировала Ольга Влади-                                                                                     
мировна КОЖИНА, сегодня учеб-
ную деятельность ведёт Наталья                                           
Николаевна СИДОРОВА. Успешно 
ведется учебно-методическая и на-
учно-методическая деятельность, 
ответственность за которые лежит 
на плечах методистов — Людми-
лы Александровны ХОЗЯИНОВОЙ 
и Ольги Николаевны БРАГИНЕЦ.

Преподаватели предметной 
цикловой комиссии социально-                                        
гуманитарных дисциплин ведут                                                      
разностороннюю образовательную 
и воспитательную работу, в состав     
комиссии входят: Елена Александров-
на НОГОТЫСАЯ, Нина Кузьминич-
на ШУМИЛО, Анна Александровна 
СЫРОВЕНКО, Владимир Андреевич 
ТИМОЩЕНКО, Нина Александровна 
ХЕНЕРИНА, Кистаман Бунияминов-
на АБАКАРОВА.

Преподавание естественно-науч-
ных дисциплин требует системно-
го подхода, с этой задачей успешно 
справляются опытные преподавате-
ли: Оксана Анатольевна КУДЛЯК, 
Дарья Петровна ХАБАРОВА, Васи-
лий Александрович ТЕРЕНТЬЕВ, Ро-
ман Станиславович СОКОВ, Андрей 
Анатольевич АНДРЕЕВ.

Основным направлением в пе-
дагогической работе преподаватели 
по подготовке специалистов в обла-
сти экономики и управления счи-
тают тесную связь теоретических 

знаний с формированием профес-
сиональных компетенций. С этой                                 
задачей успешно справляются:                                   
Наталья Львовна МОГОЛЬНИЦКАЯ,                          
Мансур Рамисович МИРЗОЕВ,                             
Нина Александровна ТУРЦЕВИЧ,                                                                           
Евгения Олеговна ШИБАЛОВА, 
Ярослав Викторович ДМИТРУК.

Знают своё дело и преподаватели 
химико-технологических дисциплин: 

в техникуме остаётся неотъемлемой                                 
частью учебного процесса. По этому 
направлению успешно работает за-
ведующий учебно-производственной 
практикой Надежда Александров-
на КОПЕЙКИНА, продолжая работу 
Елены Геннадьевны ТУМАНОВОЙ.

Регулярно на базе техникума про-
ходят всероссийские, региональные 
и международные мероприятия, кон-
курсы профессионального мастер-
ства, в которых принимают активное 
участие студенты и преподаватели, 
побеждают и занимают призовые 
места.

В 2017 году на базе техникума со-
стоялся первый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia 2017 по компетен-
ции «Поварское дело», в котором по-
бедителем стал студент 3-го курса 
Александр НАЙДА, его подготовил 
преподаватель Владимир Виталье-
вич АБРАМОВ.

При руководстве Галины Бро-
ниславовны МЕДВЕДЕВОЙ техни-
кум вошёл в состав Международного 
Университета Арктики, Ассоциа-
ции Международного сотрудниче-
ства «ВЕВО», что позволяет вести 
подготовку кадров в соответствии 
с международными стандартами, 
осуществлять сотрудничество в об-
разовательной и научной деятельно-
сти, активно контактировать с пар-
тнёрами из Финляндии, Норвегии, 
Швеции. Благодаря Елене Михай-
ловне НИКИТИНОЙ преподава-
тели и студенты техникума стали 

С Новым — 2018 годом!С Новым — 2018 годом!

активнее участвовать в междуна-
родных конкурсах, семинарах, на-
учно-практических конференциях,                                    
олимпиадах. В техникуме каждый 
имеет возможность проявить свои 
способности в любой области, для 
этого работают кружки, клубы по ин-
тересам, спортивные секции. На про-
тяжении многих лет умело выстраи-
вает воспитательную работу Татьяна 
Ивановна СЕМЯШКИНА. Работа, 
направленная на сохранение со-
циального благополучия обучающих-
ся в процессе воспитания и обучения, 
ведётся педагогом-психологом Люд-
милой Леонидовной РОЧЕВОЙ.

Под руководством преподавате-
лей физической культуры — Романа 
Станиславовича СОКОВА, Андрея 
Анатольевича АНДРЕЕВА — сту-
денты техникума всегда находятся 
в тройке лидеров городских, окруж-
ных соревнований и спартакиад. 
В копилке наград солидный багаж 
грамот, дипломов, кубков.

Анастасия Николаевна ЛЯПУНОВА, 
Любовь Сергеевна ВОЛОЖАНИНА, 
Наталья Александровна КОЩЕЕВА, 
Ксения Владимировна БОРИСЕН-
КО, Людмила Николаевна ДЕРЕВЯН-
КО, Ольга Викторовна СУРОВЦЕВА, 
Юлия Сергеевна БЕЛОУСОВА.

С целью эффективного взаимо-
действия с организациями, пред-
приятиями Ненецкого автономного 
округа по подготовке кадров, в со-
ответствии с потребностями регио-
на и обеспечения гарантированного                                                                    
трудоустройства выпускников                                
техникум осуществляет сотрудни-
чество по широкому спектру направ-
лений взаимодействия. Например, 
в 2017/18 учебном году впервые                       
заключены договоры об образовании 
на обучение специальности «Повар-
ское и кондитерское дело» с работо-
дателями для обеспечения гаран-
тированного трудоустройства на 
ребят по принципу трёхсторонне-
го договора. Практическое обучение 
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На семинаре с главами муни-
ципальных образований, который 
стартовал 11 декабря, руководи-
телю Великовисочного сельсовета                                                                                      
Татьяне ЖДАНОВОЙ вручили ме-
даль МЧС России по итогам прохож-
дения весеннего половодья на терри-
тории муниципалитета. Напомним, 
наиболее сложная обстановка во вре-
мя второй половодной волны в этом 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ 
УСТЬ-КАРЫ

ГЛАВА ВЕЛИКОВИСОЧНОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ

году наблюдалась именно в данном 
сельсовете. Там были подтоплены 
придомовые территории, жилые до-
ма и социально значимые объекты.

Приказом МЧС России глава                   
Великовисочного сельсовета Татьяна 
ЖДАНОВА награждена ведом-
ственной медалью «За содружество 
во имя спасения» за заслуги в реа-
лизации единой государственной 

Валентина Васильевна много 
лет работает главным бухгалтером 
Усть-Карского потребобщества, 
является членом Генерального 
совета партии «Единая Россия». 
Её всегда отличало внимательное                     
отношение к людям, умение целе-                                                                                           
устремлённо идти вперёд, благода-
ря чему ей удалось добиться успе-
хов в труде и политике, снискать 
уважение и признательность всех, 
кто с ней знаком.

Поздравительный адрес от гла-
вы российского Кабмина зачитал 
и вручил Валентине НОГОТЫСОЙ 

секретарь Ненецкого региональ-
ного отделения «Единой России»                           
Денис ГУСЕВ.

Уважаемая Валентина Василь-
евна! Вы представляете интере-
сы Ненецкого автономного окру-
га в Генеральном совете партии. 
Это высокая оценка Ваших чело-
веческих и профессиональных ка-
честв, общественной активности, 
энергии и неравнодушия,  говорит-
ся в поздравлении.

К поздравлениям также присое-
динился и депутат Государственной 
думы РФ от НАО Сергей КОТКИН.

С Новым — 2018 годом!

воспитатели — Гаврил Алексеевич 
НОГОТЫСЫЙ, Светлана Михай-
ловна ПЕТРОВА, работники обще-
жития, которым заведует Галина 
Степановна БАЗЫЛЮК, работни-
ки столовой, которыми руководит 
Римма Ивановна ДАЩУК, работ-
ники технического персонала под 
руководством начальника Сергея                                                                                                                                           
Валерьевича ТУПИЧЕНКО, на-
чальник отдела организационно-                                                               
правовой кадровой работы Елена 
Николаевна ПОДБОЛОЦКАЯ, библио-
текарь  Лидия Ивановна ДРУЗИК, 
заведующий канцелярией Вера 
Алексеевна ВАНУКАН, водитель 

Виктор Анатольевич ДМИТРУК, тех-
ник-программист Владимир Гри-
горьевич КОЖЕВИН, диспетчера 
учебной части Анастасия Игорев-
на ШЕМЯКИНА и Анна Николаевна 
КИРИЧЕНКО, лаборанты.

85-летие коллектив технику-
ма встречает полный сил, творче-
ской энергии, желания трудить-
ся. Мне очень хочется поздравить 
весь коллектив, студентов, родите-
лей, выпускников с таким значи-
мым событием. От всей души желаю 
здоровья, оптимизма и успешного                                                                                                
решения поставленных задач. Будьте                                                                      
счастливы!

Преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности Василий 
Александрович ТЕРЕНТЬЕВ ру-
ководит военно-патриотическим 
клубом «Белый медведь», который 
постоянно участвует в окружных, 
всероссийских мероприятиях, в еже-
годных пеших, водных и лыжных 
марш-бросках.

Уже четверть века в техникуме 
существует театр «Улыбка», его ос-
нователь — Людмила Макаровна                                                                                                   
КОТКИНА. Благодаря Галине 
Брониславовне МЕДВЕДЕВОЙ 
в 2013 году театр получил звание                                                                                                   
народного. Сейчас художественным 
руководителем является Наталья 
Львовна МОГОЛЬНИЦКАЯ, в смен-
ный состав коллектива входят пре-
подаватели и студенты. «Улыбка» 
по праву считается визитной карточ-
кой техникума: деятельность театра
хорошо известна зрителям Нарьян-
Мара и близлежащих сёл Ненецкого 

автономного округа. В рамках меж-
дународного сотрудничества актё-
ры неоднократно выезжали с га-
стролями в Норвегию и Финляндию.

Мы гордимся нашими выпуск-
никами! Несколько тысяч специа-
листов получили здесь профессию 
и путёвку в жизнь, нет организа-
ций и предприятий в Ненецком ав-
тономном округе да и далеко за его 
пределами, где бы ни трудились 
наши бывшие студенты. Многие 
из них возглавляют организации, 
предприятия. Это известные в го-
роде и округе люди. Наши выпуск-
ники востребованы на рынке труда. 
Они с теплотой и благодарностью 
вспоминают своих преподавателей. 
Окончив техникум, поступив в ву-
зы, многие ребята приходят к нам, 
встречаются с преподавателями, 
делятся своими радостями и про-
блемами. Мы дорожим такими до-
верительными отношениями. Все 
выпускники благодарны техникуму 
не только за знания, но и за подарен-
ную веру в себя, в собственные силы, 
способность развиваться, стремить-
ся и покорять новые вершины.

В итогах нашей работы есть 
и вклад сотрудников, которые со-
здают условия для нормального 
функционирования учебного заве-
дения, их труд неоценим в наших 
повседневных делах — это работ-
ники бухгалтерии во главе с Татья-
ной Васильевной АБАКШИНОЙ, 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНУ 
НОГОТЫСУЮ ИЗ УСТЬ-КАРЫ.

Использованы материалы adm-nao.ru политики в области гражданской 
обороны, защите населения и тер-
риторий в чрезвычайной ситуации.

В торжественной обстановке ру-
ководитель муниципалитета полу-
чила награду из рук первого заме-
стителя начальника ГУ МЧС России 
по НАО Владимира АНТОНОВА. Так-
же на мероприятии памятную ме-
даль «85 лет гражданской обороне» 
вручили главе администрации Запо-
лярного района Олегу ХОЛОДОВУ.
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Елена КИМ

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «АРКТИКА» 
СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
КОНКУРС «ПЕЧОРЯНОЧКА». ЗА ПРАВО СТАТЬ ЛУЧШЕЙ 
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ТРАДИЦИЙ СВОЕГО НАРОДА 
БОРОЛИСЬ ВОСЕМЬ ДЕВУШЕК ИЗ НАРЬЯН-МАРА, 
ИСКАТЕЛЕЙ, ОКСИНО И НИЖНЕЙ ПЕШИ.

Зоя КАНЕВА

В НАРЬЯН-МАРЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЛИГА ИНДИГО». ПРОВЕРИТЬ 
СВОИ ЗНАНИЯ В ДЕБЮТНОМ ПРОЕКТЕ РЕШИЛИ 
ВОСЕМЬ КОМАНД, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ СТАЛИ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ. 

На суд зрителей и жюри, пред-
седателем которого был глава                      
Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ, девушки подготовили 
несколько заданий. В «Хвалён-
ке» участницы рассказали о се-
бе, своих увлечениях. В конкурсе 
«Моя родословная» окунули в эпо-
ху предков, демонстрируя знание 
генеалогического древа. В испы-
тании «Встречаем по одёжке» де-
вушки объяснили особенности 
отдельных предметов гардероба 
национальной одежды, а в кон-

Игра «ЛИГА ИНДИГО» популяр-
на и любима во многих городах 
России. Она состоит из различ-
ных раундов – фильмов и музыки, 
литературы и географии, спорта 
и искусства, а также заданий на 
логику, вопросов «Что? Где? Ко-                                                                                                             
гда?», «Брэйн-ринга», «Крокоди-
ла», «100 к 1» и других известных 
проектов. В Нарьян-Маре состяза-
ния проходили впервые, в состав 

курсе «Красна девица умением» — 
продемонстрировали навыки 
в практических заданиях. Одним 
из самых ярких моментов стал 
творческий конкурс «Смотрины», 
в котором участницы пели, тан-
цевали, рассказывали монологи. 
По итогам всех испытаний, жюри                                                                               
признало победительницей пред-
ставительницу ненецкой куль-
туры Юлию СМЕТАНИНУ. Приз 
зрительских симпатий получи-
ла Ирина ДЕМЧИК, представляв-
шая Украину.

сборных команд вошли люди 
разных возрастов и профессий, 
объединяло всех участников от-
личное настроение, умноженное                             
на здоровый азарт. Интересный 
формат праздника знаний всё 
же выявил лучших эрудитов, 
в тройку лидеров вошли команды                       
«ВОСТОК—дело тонкое» и «Ум за 
разум». Победительницей первой 
игры стала команда «Чайники».

ПЕЧОРЯНОЧКА 
СЛАВИТСЯ ТАЛАНТАМИ

ОПРЕДЕЛИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ ЭРУДИТОВ 

С Новым — 2018 годом!

Уважаемые жители Заполярного района!
 
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник — особенный. Он всегда окружён атмо-

сферой добра и счастья, связан с надеждами и верой в луч-
шее. Это время, когда принято подводить итоги и строить 
планы.

Вместе с руководством и жителями НАО мы участвуем 
в развитии социальной сферы региона, делаем всё, чтобы 
округ стал ещё привлекательнее и комфортнее для жизни. 
И в новом году обязательно продолжим эту работу. Заду-
манное непременно сбывается, если настойчиво идти к це-
ли, трудиться на благо своей семьи, малой родины и всей 
страны — великой России!

Дорогие друзья! Желаю всем вам доброго здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в новом году сбудутся самые завет-
ные желания, а в ваших домах всегда будут тепло и уют!

С Новым — 2018 годом!

А. В. ЛЕЙФРИД,
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,

        генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»


