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А КАК ЭТО БЫЛО?

Анна Стукалюк

Екатерина Ворончихина

1 декабря мужчина выехал на 
снегоходе в направлении Ворку-
ты. Но в 20 километрах от Усть-
Кары техника подвела. Ситуа-
цию усугубляла надвигающаяся 
непогода. Пройдя 7 километров в 
обратную сторону, молодому че-
ловеку удалось дозвониться до 
близких и сообщить, что он на-
ходится в тундре и не имеет воз-
можности добраться обратно до-
мой. Дорогу замело. Несмотря на 
пургу, в этот же вечер на поиски 
выехали родственники и мест-

ные жители, но не смогли его 
обнаружить. Мужчину искали 
днём и ночью до 7 декабря. Вот 
что рассказывает Валерий Тимо-
феев, начальник местного ЖКУ, 
который вместе с главой сельсо-
вета занимался организацией 
поисков:

– Вдобавок к восточному ветру 
в те дни стояли жуткие морозы, 
минус 30. Вы понимаете, что ни-
кто уже и не надеялся найти жи-
вого человека. 7 декабря мы при-
няли решение завершить поиски. 

2021 год для Заполярного района был ознаменован 15-летием муниципального 
образования. Небольшому, но такому важному для истории юбилею в течение 
года было посвящено множество мероприятий. Многие об этом знают, но далеко 
не каждому известно, как всё было организовано, почему принимались именно 
такие решения. Предлагаем немного узнать 
о предыстории некоторых важных для Заполярного 
района событий.

Удивительная история спасения произошла в Карском 
сельсовете. В это сложно поверить, но жителю Усть-Кары 
удалось выжить после почти шести суток, проведённых 
в ледовой ловушке.

И нет слов, чтобы описать нашу 
радость, когда наш друг нашёл-
ся! Замёрзший, обессиленный, 
но живой!

Не иначе как чудом это не на-
зовёшь. Пострадавший объяс-
нил: он сбился с дороги и прова-
лился. Внизу под сугробом ока-
зался ручей. Выбраться сразу 
мужчина не смог, постепенно те-
ло сковала ледяная корка, сверху 
засыпало снегом. Но человек, 
оказавшись на грани жизни и 
смерти, способен на невероят-
ные поступки. Наш герой, пони-
мая, что обнаружить его практи-
чески невозможно – не сдавался. 
Всё это время он пытался высво-
бодиться из ледяных оков и у не-
го получилось! На шестые сутки 
он выбрался из сугроба, но про-
должать движение уже не мог. 
Порядка двух часов он ждал по-
мощи, и она – подоспела!

Возвращаясь в посёлок уже 
после команды отбой, Констан-
тин Олегович Выучейский оста-
новился, заметив вдалеке тём-
ное пятно. И это, конечно, был 
наш герой. Обессиленного муж-
чину доставили в посёлок, где 
первую помощь ему оказала 
фельдшер Ольга Владимировна 
Надоенко. 

Из-за непогоды санрейс из 
Нарьян-Мара не смог сразу вы-
лететь в Усть-Кару, и в течение 
двух суток фельдшер и медсе-
стра здравпункта Павла Петров-
на Ловыгина были рядом с по-
страдавшим. Они помогли ему 
не только прийти в себя, но и ча-
стично восстановиться. Сейчас 
мужчина находится в Ненецкой 
окружной больнице под надзо-
ром медиков.
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Как пояснили в МП ЗР «Север-
жилкомсервис», износ части ём-
костного парка для хранения го-
довых запасов горюче-смазоч-
ных материалов в Каратайке и 
Коткино составил 100 процентов.

Для ЖКУ «Каратайка» пред-
приятие закупило четыре резер-
вуара объёмом 100 кубометров 
каждый. В селе Коткино сроч-
ной замене подлежали четыре 
50-кубовые ёмкости. Расходы на 
приобретение с учётом доставки 
составили более 16 млн рублей.

Кроме того, впервые создан 
парк резервуаров для хранения 
ГСМ в посёлке Варнек.

– Ранее единственным потре-
бителем дизтоплива на острове 
Вайгач была дизельная электро-
станция. Бочкотара с дизельным 
топливом и техническими мас-
лами хранилась под открытым 
небом на необорудованной пло-
щадке. В 2021 году в посёлке Вар-
нек введён в эксплуатацию новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Отопление объекта осуществля-
ется от ДЭС, в связи с этим бы-
ли проведены мероприятия по 
увеличению мощности электро-
станции. В результате потребле-

ние дизтоплива выросло почти в 
три раза. Соответственно, резко 
вырос объём завоза ГСМ. В 2020 
году для Варнека было закуплено 
52 тонны дизтоплива, а в 2021 го-
ду – 160 тонн. Учитывая это, бы-
ло принято решение создать парк 
резервуаров ГСМ в островном по-
сёлке из четырёх ёмкостей по 50 
кубометров, – сообщили в руко-
водстве Севержилкомсервиса. 
Расходы на это мероприятие со-
ставили почти 7 млн рублей.

Обновление и создание пар-
ков резервуаров для хранения 
ГСМ реализовано в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
энергетики муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2021-
2030 годы». 99 процентов расхо-
дов муниципального предприя-
тия на закупку и доставку резер-
вуаров (22,8 млн рублей) компен-
сированы за счёт средств район-
ного бюджета. Оставшаяся сум-
ма (1 %, или 230,8 тысяч рублей) 
финансируется предприятием за 
счёт собственных доходов.

Напомним, в 2020 году был 
частично обновлён парк хране-
ния ГСМ в селе Несь. Закуплены 
три 100-кубовые ёмкости.

По предложению главы Тиман-
ского сельсовета Вадима Глухо-
ва создан новый снегоходный 
маршрут п. Индига – п. Хонгу-
рей. Его протяжённость 170 ки-
лометров. Маршрут является са-
мым длинным на территории 
района.

Как пояснил глава поселения, 
жители обратились с просьбой 
провешковать трассу для сне-
гоходов там, где когда-то прохо-
дила старая тракторная дорога. 
Этот путь короче примерно на 50 
километров по сравнению с доро-
гой через Коткино, и на нём сто-
ит больше избушек, где можно 
передохнуть.

Таким образом, с 2022 года ад-
министрация Тиманского сель-
совета будет обозначать и содер-
жать три снегоходных маршрута: 
до деревни Волонга, до села Кот-
кино (до Щучьего озера) через 
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Мероприятия выполнены в 2021 году в рамках 
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
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Постановление о внесении изменения в районный реестр 
маршрутов подписала глава администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова.

посёлок Выуческий и до посёлка 
Хонгурей.

С учётом этого изменения ко-
личество маршрутов для снего-
ходов на территории Заполярно-
го района составило 26, а их об-
щая протяжённость –1 252,5 ки-
лометра. На обозначение и со-
держание снежных трасс в про-
екте районного бюджета на 2022 
год запланировано почти 1,7 млн 
рублей.

Как сообщили в секторе ГО и 
ЧС администрации Заполярного 
района, из 12 сельских поселений 
работы по обозначению снегоход-
ных маршрутов выполнены в де-
вяти: в Андегском, Приморско-
Куйском, Великовисочном, Тель-
височном, Пустозерском, Шоин-
ском, Канинском, Пешском, Кот-
кинском. Продолжаются работы 
в Омском, Малоземельском и Ти-
манском сельсоветах.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

Ежегодно государственные 
служащие и депутаты представи-
тельных органов местного само-
управления представляют сведе-
ния о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, как сво-
их, так и супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

Прокуратурой округа на си-
стемной основе проводятся про-
верки достоверности и полно-
ты представленных сведений. В 
2021 году по их результатам вы-
явлено 104 нарушения, связан-
ных с предоставлением недосто-
верных и неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, в том числе:

– занижение дохода, получен-
ного за отчётный период;

– неотражение сведений о на-
личии недвижимого имущества;

– непредоставление сведений 
о счетах, открытых в кредитных 
организациях и другое.

По инициативе прокуратуры 
округа в отношении лиц, допу-
стивших нарушения антикор-
рупционного законодательства, 
проведены проверки, по резуль-

татам которых к установленной 
законом ответственности при-
влечены 30 должностных лиц.

Так, например, в отношении 
шести депутатов Искательско-
го поселкового Совета примене-
на мера ответственности в виде 
предупреждения.

Также по результатам рассмо-
трения представления прокурату-
ры округа к дисциплинарной от-
ветственности привлечён руково-
дитель одного из департаментов 
Ненецкого автономного округа.

Кроме того, по инициативе 
прокуратуры сотрудник УМВД 
России по Ненецкому АО, укры-
вавший в течении двух лет от де-
кларирования доходы, получен-
ные от продажи автомобилей, 
на общую сумму, превышающую 
400 тысяч рублей, уволен в свя-
зи с утратой доверия.

В дальнейшем прокуратурой 
округа также будет продолже-
на работа по надзору за надле-
жащим исполнением норм зако-
нодательства, направленных на 
профилактику коррупционных 
правонарушений.

Телефон прокуратуры НАО 
8 (81853) 4-27-11.

НЕТ – КОРРУПЦИИ!

По инициативе прокурора 30 чиновников в 2021 
году привлечены к ответственности за нарушения 
антикоррупционного законодательства.

Пресс-служба прокуратуры НАО

10 декабря 2021 года в газете «Заполярный вестник+»  
№ 24 (245) в опубликованном материале «Мост через Дикушу 
установлен» была допущена ошибка. Правильно: «Работы 
по благоустройству выполнила ИП Варвара Дрокина», а 
также «Переход длиной 42 метра и шириной 3 метра...»

Продолжение. Начало на стр.1

– Этот случай нам нагляд-
но показал, что на террито-
рии Заполярного района жи-
вут и работают отзывчивые лю-
ди, профессионалы своего де-
ла. И это вызывает слова вос-
хищения и благодарности. Низ-
кий поклон всем, кто участво-
вал в поисках. Назову всех  
героев:

Константин Выучейский, 
Павел Косарыго, 
Роман Выучейский, 
Дмитрий Выучейский, 
Денис Белов, 
Алексей Янгасов,
Руслан Артеев, 
Андрей Савенко, 
Василий Вылко,
Владимир Хатанзейский. 
Спасибо вам за то, что не те-

ряя надежды, продолжали ис-
кать. Отдельная благодарность 

медикам – Ольге Владимиров-
не и Павле Петровне. Они не жа-
лея собственного времени и сил, 
помогали и следили за жизнен-
ными показателями пациента,  
который подвергся сильному  
обморожению. А пострадавше-
му мужчине – скорейшего выздо-
ровления, – прокомментировал 
глава района Виктор Ильин. –  
И ещё хочется добавить: этот 
случай показал, что нам необ-
ходимо еще раз проработать во-
просы безопасности жителей на 
снегоходных маршрутах. Сто-
ит снаряжать людей сигналь-
ными средствами, необходимой 
техникой для связи. Потому что 
в этот раз случайность позволи-
ла обнаружить человека, в следу-
ющий раз такого может не про-
изойти. Нам необходимо думать 
наперёд о таких вопросах, ста-
раться предупреждать подобные  
несчастья.

НАЙДЕН. ЖИВ
Екатерина Ворончихина



Во-первых, с 1 января увели-
чен размер единовременной де-
нежной выплаты для граждан, 
уволенных в запас в 2022 го-
ду после прохождения военной 
службы по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федера-
ции. Она составит 17 241,38 ру-
блей. После вычета НДФЛ моло-
дые люди получат на руки по 15 
тысяч рублей ровно. Напомним, 
выплата предусмотрена для ре-

бят, имеющих регистрацию по 
месту жительства или месту пре-
бывания (в случае отсутствия ре-
гистрации по месту жительства) 
на территории муниципального 
района «Заполярный район».

Во-вторых, предоставление 
дополнительной меры соци-
альной поддержки продлено до 
2024 года, то есть на трёхлетний 
период утвержденного бюджета 
Заполярного района.

Так, например, депутат Сове-
та Наталья Латышева работает 
директором Несского Дома на-
родного творчества и видит, что 
сфера культуры уже не может 
быть и не будет прежней.

– Очень заметна тенденция, 
когда жители уже с меньшим ин-
тересом посещают традиционные 
праздники – Масленицу, Пасху, 
День рыбака и другие, – рассказы-
вает Наталья Фёдоровна. – Моло-
дёжь считает такие мероприятия 
несовременными, они для подрас-
тающего поколения уже не несут 
такой наполненности и не пред-
ставляют особого интереса. Это 
вызов, на который мы должны от-
ветить. Для работников сферы 
культуры важно сохранить тра-
диции, но облечь их в более совре-
менный, интерактивный и инно-
вационный формат.

Сотрудники Несского дома на-
родного творчества сделали бо-
лее серьёзный упор на работу 
именно с молодёжью, детьми. 
Используя современный подход, 
они проводят с ребятами и их се-
мьями познавательные и игро-
вые программы.

– Последние два года ситуа-
ция усугубилась ещё тем фак-
том, что мы вынуждены часть 
мероприятий перевести в он-
лайн-формат, – делится Ната-
лья Латышева. – Выставки, вик-
торины, мастер-классы и даже 
концерты стали виртуальными. 
Это несёт определённые слож-
ности, но мы стараемся овла-
деть новыми инструментами.

Благодаря национальному 
проекту «Культура» специалисты 
учреждений проходят курсы по-

вышения квалификации в веду-
щих вузах страны в дистанцион-
ном формате.

Внимание, по мнению депу-
тата Совета, стали уделять и ре-
монтам в сельских домах куль-
туры. За 2021 год проведён ка-
питальный ремонт в ДК Омы 
и Красного. Далее капитальный 
ремонт ждёт учреждения куль-
туры в Коткино, Неси, Велико-
височном и Оксино.

Содействовать развитию куль-
туры депутат старается не толь-
ко в родном селе, но и в других 
муниципальных образованиях. 
Только за этот год Наталья Фёдо-
ровна оказывала поддержку в ор-
ганизации межмуниципального 
конкурса театральных постано-
вок «Мудрое слово Севера» в Ниж-
ней Пеше, юбилейного вечера 
творческого коллектива «Горни-
ца» в Вижасе, межмуниципаль-
ного детского фестиваля «Звездо-
пад» в Оме.

– Наталья Фёдоровна с удо-
вольствием откликается на прось-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Среди депутатов Совета 4-го созыва есть и те, 
кто непосредственно живёт в населённых пунктах 
Заполярного района. Они работают в различных 
сферах – культуре, сельском хозяйстве, строительстве, 
энергетике. Эти депутаты ежедневно на себе ощущают 
каково это – быть жителем села на Крайнем Севере, 
и особенно чётко понимают, с какими проблемами 
в его профессиональной сфере сталкиваются коллеги, 
а главное – предлагают пути их решения.

Инициативу администрации Заполярного района на сессии 
поддержали депутаты районного Совета и утвердили 
внесение изменений в решение «О дополнительной мере 
социальной поддержки».

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
бы, – отмечает глава района Вик-
тор Ильин. – Так, например, пода-
рила Дому культуры деревни Ще-
лино краску, которую они очень 
хотели, чтобы обновить внешний 
вид забора возле учреждения. Ча-
сто бывает, что Наталья Фёдо-
ровна сама проявляет инициа-
тиву – в этом году делала подар-
ки чумработницам семейно-родо-
вой общины «Канин» на День оле-
ня. Детскому саду в Неси помогла 
с приобретением жалюзи.

В Совете Заполярного райо-
на Наталья Латышева является 
заместителем председателя, что 
возлагает на неё большую ответ-
ственность, чем на остальных 
депутатов.

– Наталья Фёдоровна чаще 
всего остается в качестве испол-
няющего обязанности главы За-
полярного района, в те периоды, 
когда я нахожусь в командиров-
ках или в плановом отпуске, – рас-
сказывает Виктор Ильин. – При-
езжая из Неси, не самого близ-
кого к Нарьян-Мару населённо-
го пункта, она старается активно 
работать. Не пропускает заседа-
ния комиссий, комитетов и сес-
сий. Не имея возможности при-
сутствовать лично, обязательно 
подключается к работе в режиме 
видеосвязи. Наталья Фёдоровна  
активно проводит личные приё-
мы граждан, подключается к ре-
шению вопросов. Однозначно,  
она – один из самых активных на-
ших депутатов, который нерав-
нодушен к землякам и их проб-
лемам.

Кроме того, Наталья Латыше-
ва активно поддерживает корен-
ных жителей нашего региона. 
Именно она проводила большую 
разъяснительную работу среди 
ненцев о внесении в Реестр ко-
ренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, вы-
езжая для этого в Ому, Индигу 
и близлежащие стойбища в Ка-
нинском сельсовете. Большую 
помощь депутат оказывает сво-
им землякам в ежедневных во-
просах, вплоть до регистрации 
на сайте госуслуг.

Наталья Фёдоровна
ЛАТЫШЕВА

РАЗМЕР ПОДЪЁМНЫХ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ 
В АРМИИ УВЕЛИЧАТ

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в декабре:

Николая Павловича Гундерина

Василия Аркадьевича Канева

Лилию Никифоровну Михееву

Зинаиду Алексеевну Новикову

Галину Николаевну Паминскую

Инну Сергеевну Чупрову

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в декабре 2021 года:

Анатолия Ивановича Аншукова

Екатерину Николаевну Ардееву

Николая Андреевича Артеева

Андрея Арсентьевича Главатских

Екатерину Ивановну Гмырину

Ларису Леонидовну Гмырину

Анастасию Ивановну Талееву

Лидию Михайловну Талееву

Наталью Петровну Талееву

Николая Савватьевича Танзова

Фёдора Петровича Таратина

Людмилу Дмитриевну Казанскую

Клавдию Фёдоровну Коткину

Петра Николаевича Коткина

Зинаиду Николаевну Крылову

Василия Васильевича Латышева

Ивана Николаевича Ледкова

Марию Алексеевну Ледкову

Тамару Валентиновну Новик

Нину Васильевну Ржаницину

Тамару Сергеевну Самсонову

Павла Михайловича Филиппова

Зою Романовну Черепанову

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин



ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ – 15 ЛЕТ!

КНИГА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН: 
ЛЮДИ И ДЕЛА»

Идея создания первой кни-
ги о Заполярном районе пришла 
на очередном заседании орга-
низационного комитета по под-
готовке к 15-летию Заполярно-
го района. Инициатива была бес-
прецедентной и даже немного не-
сбыточной. Но за проработку во-
проса решили взяться, чтобы по-
нять, по силам ли нам такая за-
тея. Кроме просчёта финансо-
вых и технических возможностей 
стоял самый главный вопрос: 
кто станет автором издания? За-
прос был высокий: человек одно-
значно должен быть из местных, 
чтобы понимать специфику ре-
гиона, безусловно, необходим та-
лант, народное признание и уве-
ренность в том, что с поставлен-
ной задачей будущий автор спра-
вится. Честно говоря, члены орг-
комитета думали недолго. В го-
лову всем сразу пришло имя из-
вестной в Ненецком автономном 
округе писательницы и поэтессы 
Инги Артеевой.

Переговоры с Ингой Алексан-
дровной прошли успешно, она 
с энтузиазмом согласилась взять-
ся за эту сложную работу. Да-

же несмотря на то, что сроки ис-
полнения были достаточно сжа-
ты: от начала сбора информа-
ции до получения готового маке-
та книги отводилось около 8 ме-
сяцев.

Концепция будущей летопи-
си Заполярного района также 
сразу стала всем понятна: кни-
га должна быть о людях и для лю-
дей. Не учебник истории, не эн-
циклопедия, а сборник судеб жи-
телей, без которых муниципаль-
ное образование просто не мог-
ло бы быть таким, каким являет-
ся сегодня.

А КАК ЭТО БЫЛО?
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бы людей получилось рассказать 
о жизни целого муниципального 
образования.

В окончательном варианте 
книга содержит в себе 7 разделов 
на более чем 350 страницах (хотя 
изначально планировалось не бо-
лее 200). Автору книги Инге Ар-
теевой удалось отразить в изда-
нии абсолютно все аспекты жиз-
ни района. Там рассказано и про 
бывших, и про нынешних руково-
дителей, и про почётных граждан, 
и про каждое муниципальное об-
разование, и про замечательных, 
достойнейших жителей – настоя-
щих северян – гостеприимных, от-
зывчивых, немногословных и пре-
данных своему делу.

Отдельно, кстати, хотелось бы 
отметить, что напечатана книга 
была не на бюджетные средства, 
а на грант, полученный от ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Совет Заполярно-
го района подготовил проект 
на ежегодный конкурс социаль-
ных и культурных проектов в но-
минации «Духовность и культу-
ра». В мае 2021 года проект на пе-
чать книги о Заполярном районе 
стал одним из победителей. Та-
ким образом нам удалось полу-
чить большую часть средств для 
издания.

Но целью создания книги бы-
ло, конечно, не само издание, 
а возможность рассказать как 
можно большему количеству лю-
дей, в том числе подрастающему 
поколению, о земляках, которы-
ми они могут гордиться. И о За-
полярном районе, в котором они 
живут уже 15 лет.

Полученные экземпляры мы 
продолжаем распространять сре-
ди жителей, учреждений образо-
вания и культуры. Есть в планах 
и публикация книги в электрон-
ном виде, чтобы она стала доступ-
на широкому кругу читателей.

СЛАВЬСЯ, РАЙОН 
ЗАПОЛЯРНЫЙ, 

ИЛИ КАК У РАЙОНА 
ПОЯВИЛСЯ ГИМН

Как бы странно это ни звуча-
ло, но создание гимна Заполяр-
ного района казалось еще более 
несбыточной идеей, чем издание 
книги. Но, как можно было понять 
из рассказа выше, для оргкомите-
та по проведению мероприятий 
к 15-летию Заполярного района, 
не было невыполнимых задач.

В первую очередь было при-
нято решение о проведении кон-
курса среди жителей региона 
на создание будущего гимна. За-
тем определён вопрос с возна-
граждением возможного побе-
дителя. Формальности были со-
блюдены, конкурс объявлен. Око-
ло месяца в наш адрес не прихо-
дило абсолютно ничего. Успокаи-
вали себя мыслью, что создание 
музыкального произведения де-
ло не быстрое, нужно дать людям 
время. Ждали не зря. Авторы на-
чали присылать в наш адрес про-
изведения. Послушав их, мы по-
няли, что конкурсной комиссии 
принять решение будет не про-
сто, потому что наши талантли-
вые земляки создавали настоя-
щие шедевры.

В книгу «Заполярный район: 
люди и дела» вошли истории бо-
лее 50 героев – реальных людей, 
которые сегодня живут в сво-
их родных деревнях и сёлах, ко-
торые либо отдали всю профес-
сиональную жизнь на развитие 
и становление различных отрас-
лей в Заполярном районе, либо 
продолжают трудиться на благо 
своей малой родины. Книга на-
полнена жизненной энергией, 
примерами настоящей любви 
к своей родной земле. Эти стра-
ницы вдохновляют и заставляют 
задуматься о важном.

Когда редколлегия получила 
окончательный вариант книги, 
то все поняли, что мы добились 
поставленной цели. Через судь-

Анна Стукалюк

Виктор Ильин, глава Заполярного района:

– Выражаю огромную благодарность сотрудникам 
аппарата Совета Заполярного района, которые проделали 
титанический труд, чтобы все эти масштабные мероприятия 
были реализованы. За этот год сотни людей могли от души 
повеселиться на праздниках, имена наших достойных 
жителей нашли отражение в первой книге о Заполярном 
районе, у муниципального образования появился свой гимн.

Каждое из мероприятий, посвящённых 15-летию Заполярного 
района, прошло на высоком уровне. Всё это благодаря 
неравнодушию, стараниям и профессионализму сотрудников 
аппарата, их работе в сплочённой команде.

Также от имени Совета и себя лично благодарю всех, кто 
помогал нам в реализации мероприятий: руководителей 
и артистов домов культуры, участников конкурсов, каждого 
гостя.

Мы ещё долго с улыбкой будем вспоминать прошедший 
юбилейный год. Он был очень насыщенным и по-настоящему 
праздничным, несмотря ни на что.

Продолжение. Начало на стр.1

А КАК ЭТО БЫЛО?

Работу Инги Артеевой высоко оценило
руководство Заполярного района
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Среди них, кстати, был подме-
чен вариант с шикарным испол-
нением. То есть созданный гимн 
пел вокалист такого уровня, ка-
ких нет в нашем округе. Взяли 
на заметку.

На заседании конкурсной ко-
миссии, где собрались настоящие 
мастера своего дела: музыканты, 
поэты и филологи, определить 
победителя оказалось на самом 
деле сложно. Тогда к решению во-
проса решили подойти с техниче-
ской, скажем так, точки зрения. 
Гимн – произведение регламен-
тированное. Он должен соответ-
ствовать необходимым параме-
трам. Из всех предложенных ва-
риантов под каждое условие по-
дошёл только один. Проголосо-
вали за него, как за победителя. 
А так как члены комиссии не зна-
ли имён конкурсантов (что было 
сделано для максимальной объ-
ективности оценки), все с нетер-
пением хотели узнать, кто же соз-
дал будущий гимн Заполярно-
го района. Автором музыки была 
Валентина Левчаткина, автором 
слов – Ольга Пашун.

Мы с удовольствием созвони-
лись с победителями, поздрави-
ли их и поинтересовались, кто же 
на записи исполнил гимн. Как мы 
уже рассказывали выше, подоб-
ного вокала в Ненецком округе 
не слышали. Оказалось, что этот 
удивительный бас принадлежит 
солисту из Санкт-Петербурга 
Юрию Заряднову. И знаете, что 
мы сделали? До сих пор непонят-
но как, но мы смогли организо-
вать приезд Юрия в Нарьян-Мар, 
чтобы он исполнил гимн Запо-
лярного района вживую. Также 
прекрасно, как мы слышали это 
в записи.

Настал день икс. Оставалось  
буквально несколько минут 
до начала презентации гимна За-
полярного района. Звучит музы-
ка, первые строки… В зале лю-
ди начинают восторженно огля-
дываться. По телу бегут мураш-
ки. У нас получилось! Благодаря 
авторам, у Заполярного района 
появился торжественный гимн, 

восхваляющий богатство север-
ного края и его главное достоин-
ство – жителей.

«Рыбой полны твои реки,
В тундре оленей стада,
Но всех дороже на свете
Люди – опора твоя»
Конечно, хочется выразить 

огромную благодарность авторам 
гимна Ольге Петровне Пашун и Та-
тьяне Валентиновне Левчаткиной. 
Отдельное спасибо говорим участ-
никам конкурса: Марине Вален-
тиновне Филипповой, Римме Ва-
сильевне Ноготысой, Лидии Евге-
ньевне Сядейской, Татьяне Сер-
геевне Каневой, Оксане Владими-
ровне Кулябиной, Владимиру Гри-
горьевичу Филипчику, Дмитрию 
Витальевичу Коваленко. Ваши 
труды были высоко оценены кон-
курсной комиссией. И нам очень 
хотелось бы издать эти произведе-
ния в виде отдельного сборника пе-
сен о Заполярном районе.

МАСШТАБНО, КРАСИВО, 
ГРОМКО!

Если коротко, то именно эти-
ми словами можно описать ме-
роприятия, которые были при-
урочены к 15-летию Заполярного 
района. Официальный день рож-
дения муниципального образова-
ния отмечается 4 апреля. Торже-
ственное мероприятие с фанфа-
рами, вручением наград и дело-
выми выступлениями состоялось 
уже 2 апреля во Дворце культуры 
«Арктика». Тут стоит отдать долж-
ное, в учреждении работают про-
фессионалы своего дела. Вечер 
в честь юбилейной даты прошёл 
на высшем уровне. В адрес Запо-
лярного района звучали слова до-
брых поздравлений и пожеланий 
от первых лиц округа. В этот день 
впервые был показан неболь-
шой фильм о Заполярном рай-
оне, созданный сотрудниками  
ТРК «Север».

Самое массовое и весёлое 
празднование состоялось уже 
в столице Заполярного райо-
на – посёлке Искателей, 4 апреля. 
В этот день сама погода способ-

ствовала проведению большого 
уличного концерта, на который 
съехались артисты из Нельмина 
Носа, Красного, Оксино и Вели-
ковисочного. Наши земляки при-
везли насыщенные, яркие про-
граммы, где было место и песням, 
и танцам, и интересным теат-
ральным зарисовкам. Безуслов-
но, приезд артистов был ослож-
нён организацией их доставки 

из населённых пунктов, но бла-
годаря командной работе депута-
тов Совета, сотрудников админи-
страции района и наших давних 
друзей-предпринимателей, мы 
смогли сделать всё, чтобы прове-
сти праздник на высоком уровне.

Огромную поддержку в орга-
низации такого масштабного со-
бытия нам оказали сотрудники 
искательского клуба «Созвездие» 
и директор учреждения Наталья 
Александровна Созонова. Мы вы-
ражаем огромную благодарность 
каждому, кто внёс вклад в вопло-
щение этой серьёзной задумки.

Клуб «Созвездие» на самом де-
ле был для нас опорой. Давнее 

сотрудничество вновь доказа-
ло, что друзья познаются в беде. 
Когда перед оргкомитетом стоя-
ла задача придумать и провести 
мероприятия к 15-летию, креа-
тивными идеями активно дели-
лись именно сотрудники «Созвез-
дия». Наталья Дикс, например, 
самостоятельно разработала на-
стольную игру-бродилку, которая 
в лёгкой форме помогает узнать 
много интересных фактов о За-
полярном районе. Экземпляры 
игры мы отправляем в сельские 
школы и детские сады.

На базе клуба «Созвездие» про-
шла викторина и конкурс откры-
ток ко Дню Заполярного района. 
Мероприятия были масштабны-
ми, красивыми. Получилось да-
же лучше, чем нам представля-
лось. Огромное спасибо за такую 
серьёзную помощь!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Несмотря ни на что, нам 
удалось празднично отметить 
15-летие Заполярного района. 
Мы благодарны каждому чело-
веку, кто помогал нам в прове-
дении мероприятий. Благодар-
ны землякам, которые на местах 
проводили концерты, виктори-
ны, выставки, приуроченные 
к этому событию. 2021 год вой-
дёт в историю муниципального 
образования. Ещё раз поздрав-
ляем жителей с 15-летием райо-
на! Пусть ваша жизнь будет на-
полнена теплом, улыбками и сча-
стьем!

Презентация гимна Заполярного района 
завершилась общим фото
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В Амдерме сейчас проживает 
около 250 человек. Населённый 
пункт расположен на побережье 
Карского моря, и в последние 
годы его часто посещают белые 
медведи. Отгоном хищников за-
нимается бригада медвежьего па-
труля. В этом году её состав по-
полнился, теперь безопасность в 
посёлке обеспечивают 5 человек.

– Огромное спасибо патрульным 
Амдермы за их, подчеркну, добро-
вольную работу. Эти людям небез-
различна судьба и жизнь односель-
чан, и они готовы обеспечивать без-
опасность и взрослых, и детей. Мы в 
Фонде стараемся поддерживать эту 
работу. Но в этом году стало очевид-
но, что патрульным необходим про-
ходимый транспорт. Я призываю 
сторонников WWF России поддер-
жать проект «Арктика – безопасный 
дом для каждого», цель которого – за-
купка спецтехники для эффектив-
ной работы патрульных, – коммен-
тирует Сергей Уваров, координатор 
проектов WWF России в НАО.

Благодаря поддержке сторон-
ников Всемирного фонда дикой 
природы, для эффективной и без-
опасной работы добровольцев 
уже закуплены зимние и летние 
костюмы, амуниция, средства от-

пугивания, рации и топливо. А 
для того, чтобы максимально бы-
стро предупреждать амдермин-
цев об опасности, при поддержке 
WWF России установлены 15 све-
тозвуковых оповещателей.

– Медведей было очень много 
в этом году. Бывали случаи, ког-

да полярные хищники незамет-
но пробирались в центр посёлка, 
а людей об этом не успевали пред-
упреждать. Хорошо, что устано-
вили современную систему опо-
вещения, нам теперь не нужно об-

В рамках Всероссийского проекта «Культурный марафон» 
Олег Трофим и Сергей Горошко провели онлайн-урок для 
старшеклассников школы посёлка Искателей.

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА

ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ СВЕТОМ И ЗВУКОМ 
ПРЕДУПРЕДЯТ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ

Место проведения выбрано не-
случайно: Олег Трофим, наиболее 
известный как режиссёр филь-
мов «Лёд» и «Майор Гром: Чумной 
Доктор», родился в посёлке Ис-
кателей и сам когда-то учился в 
этой школе.

Сергей и Олег поведали школь-
никам о мире кино и поиске свое-
го места в нём: в чём заключает-
ся работа режиссёра и актёра, по-
чему современный кинематограф 
становится мультижанровым, 
что скрывается за эффектной 

Информация и фото предоставлены пресс-службой 
образовательной инициативы Яндекса

По материалам пресс-службы Баренц-отделения WWF России званивать жителей и надеяться 
на работу сарафанного радио, – 
рассказывает Юрий Попович, ру-
ководитель медвежьего патруля.

– С появлением нового ратифи-
цированного оборудования, без-
условно, стало спокойнее. До это-
го население о появлении белого 
медведя информировали по гром-
коговорителю, но если дул север-
ный ветер, звук сносило в сторо-
ну тундры – предупреждения об 
опасности практически не было 
слышно. Сейчас светозвуковая 
система установлена в разных ча-

стях посёлка – тревожная кнопка 
расположена в администрации, – 
пояснила глава муниципального 
образования Маргарита Златова.

– Проблема заходов белых мед-
ведей в посёлки сегодня злободнев-

на во всей Российской Арктике, по-
этому идут активные поиски её ре-
шения. В некоторых местах уста-
навливаются ограждения, где-то 
применяются системы видеона-
блюдения, дополнительного осве-
щения, идёт поиск оптимальных 
средств отпугивания хищников. 
Система светозвукового оповеще-
ния — это тоже своего рода экспе-
римент в этом направлении. По-
ка он показывает себя довольно 
успешно. Люди максимально бы-
стро реагируют на звуки, раздаю-
щиеся по всему посёлку, и соответ-
ственно ведут себя – укрываются 
в помещении, забирают своих де-
тей с улицы, – рассказывает Варва-
ра Семёнова, координатор проекта 
WWF России «Медвежий патруль».

Эксперты WWF России прове-
ли встречу со школьниками Ам-
дермы, передали брелоки с номе-
рами телефонов патрульных для 
оперативной связи, ещё раз на-
помнили о правилах поведения 
при встрече с полярным хищни-
ком и рассказали о новой системе 
оповещения.

Также сотрудники Фонда пере-
дали школе-саду Амдермы снего-
уборочную машину, чтобы вокруг 
здания из-за сугробов не было 
«слепых зон». Для оценки ситуа-
ции на улице внутри учреждения 
отлажена система видеонаблюде-
ния. Теперь, прежде чем выйти на 
улицу, дети и взрослые могут по-
смотреть на мониторы и убедить-
ся, что белого медведя рядом нет.

картиной, которую видят зрите-
ли на экране.

Олег Трофим рассказал ребя-
там, что его путь в кино начался 
со школьной скамьи. Он побла-
годарил свою учительницу музы-
ки, которая вдохновила его стать 
режиссёром. По музыке в школе 
он был отличником, а вот на ма-
тематике регулярно сочинял сти-
хи. Тем, кто хочет связать свою 
жизнь с кинематографом, Олег 
Трофим дал совет:

– Снимайте, фиксируйте свои 
чувства как можете и учитесь 
транслировать эмоции людям и 
камере. Актёрское мастерство, 
как и любое другое искусство, 
связано с тем, чтобы превращать 
эмоции в понятный осязаемый 
сигнал для других.

Сергей Горошко, для которого 
роль в «Майоре Громе» стала пе-
реломным этапом в карьере, по-
советовал школьникам выклады-
ваться по жизни на все сто.

– Не важно, кого вы играете – 
главного героя в большом фильме 
или роль второго плана в эпизо-
де, готовиться и к тому, и к друго-
му нужно с одинаковым усилием 
и отдачей. Тогда судьба вас заме-
тит и наградит. И ещё, чтобы по-
том не сожалеть, берите от шко-
лы по максимуму сейчас, ведь для 

работы артиста нужно как можно 
больше опыта и знаний.

Также создатели «Майора Гро-
ма» поделились со школьниками 
любопытными деталями съёмок 
популярного фильма. Например, 
в сцене с огнемётом – использо-
вали настоящий огонь, а не ком-
пьютерную графику, при этом 
Сергей Горошко выполнял все 
трюки самостоятельно: «Один 
миллиметр и усы Тихона Игоре-
вича могли исчезнуть!» А на эта-
пе подготовки к роли актёру да-
же пришлось похудеть на 9 кило-
граммов.

«Культурный марафон», в рам-
ках которого прошел онлайн-
урок, – это ежегодная всероссий-
ская акция Яндекса, Министер-
ства культуры РФ и Министер-
ства просвещения РФ. В осно-
ве марафона – интерактивный 
онлайн-тест, который не проверя-
ет знания, а расширяет кругозор 
и развивает мышление школьни-
ков. Он знакомит ребят с искус-
ством, которое обычно не изуча-
ют в школе. Тема этого года — ки-
нематограф. Интерактивные за-
дания, из которых состоит тест, 
помогают понять, как устрое- 
но кино, как режиссёры управ-
ляют нашими эмоциями и какие 
приёмы используют.

В посёлке Амдерма заработала новая система оповещения 
местного населения. Светозвуковые сигналы будут 
предупреждать жителей о том, что в посёлок зашёл белый 
медведь и нужно немедленно укрыться в безопасном месте.

Медвежий патруль на защите амдерминцев
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Ох уж этот восточный календарь! Нет-нет да и заглядывают 
в него накануне Нового года даже те, кто в гороскопы 
не верит вовсе. Итак, 2022-й по восточному календарю 
возьмёт в свои лапы Голубой Водяной тигр. Быстрый 
и стремительный, он в первую очередь сулит 
перемены – этот год обещает быть ярким.

От редакции газеты «ЗВ+»

ВСТРЕЧАЕМ 
ГОД ТИГРА
Ох уж этот восточный календарь! Нет-нет да и заглядывают 

ВСТРЕЧАЕМ 
Уважаемые земляки!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, 
прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь 
предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по 
традиции провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречая 
новый.

Придерживаясь всем известной приметы «Как встретишь 
Новый год – так его и проведёшь», желаем вам встретить этот 
волшебный праздник в кругу самых близких людей, под звон 
хрустальных бокалов и улыбки любящих сердец. Возьмите с собой 
в новый год только яркие, счастливые воспоминания и сохраните в 
памяти только самые хорошие дни.

Поздравляем вас и от души желаем, чтобы все мечты и 
искренние пожелания сбылись в 2022 году. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, 
здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, 
заберёт с собой все проблемы и нерешённые задачи! Мира вам и 
душевной гармонии в Новом году! 

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Если бы сказочный Емеля-дурак направил печь 
в Ненецкий округ, то выловил бы не одну, а сотню щук, 
выполнил бы не три, а триста желаний. Жители НАО 
зачастую не понимают своего счастья, когда вытаскивают 
из Печоры и тундровых озёр «северных крокодилов». 
Щедро раздают соседям, угощают зажравшихся котов: 
«Это, дескать, не сёмга, не чир и даже не сиг. Это, прости 
господи, серая рыба».

Знающие люди щукой не брезгуют, а очень даже уважают и шедев-
ральные блюда из неё готовят.

Ирина Коткина

ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ

Вероника Талеева:
– В посёлке Нельмин Нос щуку вообще за рыбу не считали, ели 

только белую. Но весной на удочку ловили больших щук. Вот тут 
разные рецепты и пригождались. Солили, варили, коптили. Са-
мую вкусную копчёную щуку готовил Мартынов Николай – муж 
моей сестры . Наше любимое семейное блюдо – щука «под шубой».

 ЩУКА 
«ПОД ШУБОЙ»

Самое главное, щука должна быть свежей. Потрошу, чищу от че-
шуи, срезаю филе с боков без костей. В широкой сковородке жарю 
лук с морковкой на растительном масле. Поджарку перекладываю 
в глубокую тарелку, добавляю немного соли, столовую ложку май-
онеза, немного специй для рыбы. В сковородку выкладываю чуть 
подсоленные порционные куски щуки кожей вверх, укрываю каж-
дый кусок поджаркой. Закрываю крышкой и ставлю на самый ма-
ленький огонь. Минут через 30 щука готова. Можно есть горячую, 
но мне больше нравится, когда остынет. Получается отличная хо-
лодная закуска – щука под маринадом!

Ольга Рочева:
– Щука всегда есть в рационе на-

шей семьи. Ловит муж. Мама гово-
рит, лучше рыбы нет, даже сёмга 
с ней не сравнится. Наши гости боль-
ше всего любят, когда мы готовим 
щучий салат. Особенность этого са-
лата в том, что помимо щуки там 
почти ничего и нет. Есть три вари-
анта, и каждый нам нравится.

ЩУЧИЙ САЛАТ
Свежую рыбу надо заранее подсолить и оставить на сутки. От-

варить небольшими кусочками (если куски большие, то есть риск 
переварить, тогда щука станет «резиновой»). Раздёргать на кусоч-
ки, удалить косточки.

1-й вариант. Замариновать мелко нарезанный репчатый лук. 
Маринад традиционный: лимонная кислота, соль, сахар. Кусочки 
щуки заправить луком и растительным маслом.

2-й вариант. Те же кусочки рыбы перемешать с чесноком и май-
онезом.

3-й вариант. Перекрутить отваренные кусочки щуки на мя-
сорубке в паштет, поперчить, заправить майонезом и чесноком. 
Паштет уложить на поджаренные кусочки багета и украсить зеле-
нью (укроп, петрушка, кинза).

Екатерина Николаева,
управляющая рестораном «Фрегат в Пустозерске»:

– В 2019 году мы начали сотрудничать с музеем-заповедни-
ком «Пустозерск» и компанией «Асмысл». Итогом совместной рабо-
ты стал полный ребрендинг заведения. Теперь в меню ресторана 
важное место занимают блюда из местных продуктов. Посети-
телям очень нравятся котлетки из щуки, рецепт которых приду-
мала и воплотила в жизнь су-шеф ресторана Ольга Преображен-
ская. Видеоинструкция приготовления этого блюда есть на кана-
ле YouTube в передаче Артёма Навроцкого «Еда – это не главное».

ЩУЧЬИ КОТЛЕТКИ
СО СЛИВОЧНО-
ИКОРНЫМ СОУСОМ

Филе щуки накрыть плёнкой и отбить, мелко порезать на кот-
летную массу. Кусок батона без корочки залить молоком, размять 
и влить в фарш. Туда же добавить яйцо, посолить, поперчить.

Приготовить панировку: нарезать лук кольцами, добавить крах-
мал, чтобы убрать влагу. Сформировать из фарша котлетки, обва-
лять в муке, яйце, луковой панировке. Жарить в «недофритюре», 
то есть котлетка должна быть наполовину погружена в масло. Под-
жарить с двух сторон, вынуть и дать стечь лишнему маслу, довести 
до готовности в духовке.

Сливочно-икорный соус: растопить пару кусочков сливочно-
го масла, добавить муку (чтобы мука не пригорела, можно подсо-
лить), сливки, чёрный перец, щучью икру. Всё время помешивать.

Готовые котлетки подавать на стол с соусом и специями по вку-
су. Это блюдо будет вашим фирменным и удивит любого, даже са-
мого взыскательного гостя.

ПО ЩУЧЬЕМУ 

Как же подготовиться к встре-
че с дикой кошкой? Важно встре-
тить её красиво, сытно и разно-
образно. Многочисленные экспер- 
ты рекомендуют в качестве глав-
ного горячего блюда подавать мя-
со, дополнять его овощами и зе-
ленью, а вот насчёт рыбы мнения 
разошлись. Кто-то говорит, что 
ставить её на новогодний стол 
не стоит, а кто-то утверждает, что 

принадлежность хозяина года 
к водной стихии вполне позволя-
ет таким образом разнообразить 
праздничное меню. Мы же будем 
ориентироваться на свои вкусо-
вые предпочтения и предлагаем 
вашему вниманию блюда из са-
мой популярной северной рыбы. 
И желаем, чтобы в наступающем 
году всё у вас складывалось как 
по волшебству!
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Вперёд от «Точки роста»! С появлением новых 
специализированных центров дети из сельской местности 
имеют возможность получать знания самого высокого 
уровня.  «Точки роста» создаются в России на базе 
общеобразовательных учебных учреждений с 2018 года 
в рамках федерального проекта «Современная школа», 
входящего в национальный проект «Образование». Сегодня 
в Ненецком автономном округе работают 8 таких центров, 
до 2025 года будут открыты ещё 14.

Первые «Точки роста» появи-
лись в регионе в 2020 году в го-
родских школах №1, 3, 5 и в шко-
ле посёлка Индига. В 2021 го-
ду центры открылись в Ненец-
кой школе имени А. П. Пырер-
ки, школе посёлка Красное и в  
школе №2.

– Концепция их реализации 
отличается. Если в прошлом го-
ду под центр необходимо бы-
ло выделить отдельные помеще-
ния и рекреацию для занятий 
по ОБЖ, информатике, техноло-
гии, оформить их по дизайн-про-
екту в соответствии с запросом 
Федерации, то в этом году таких 
требований не было. В «Точки ро-
ста» включили только лишь ос-
нащение оборудованием каби-
нетов химии, физики и биоло-
гии, – пояснила главный консуль-
тант Управления образования и 
молодёжной политики Татьяна  
Буторина.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Центр образования в Индиг-
ской школе появился наряду с 
введением в эксплуатацию но-
вого здания учебного учрежде-

ния. Как рассказала директор 
Индигской школы Алёна Торо-
пова, необходимое оборудова-
ние для «Точки роста» приоб-
реталось за счёт спонсорских 
средств, выделенных компани-
ей «Русьвьетпетро». Так, в от-
дельных кабинетах сельской 
школы, оформленных в одном 
стиле, появилась соответству-
ющая мебель, квадрокоптер, 
шлемы виртуальной реально-
сти, шахматы, 3D-принтер, ро-
боты-конструкторы, компьюте-
ры. Сейчас, учитывая пожела-
ния преподавателей, этот спи-
сок расширяется, к примеру, 
были дополнительно приобре-
тены 3D-ручки.

– Специализированный центр 
«Точка роста» – это не просто от-
дельное образование, это целая 
система, отвечающая современ-
ным требованиям воспитания и 
развития подрастающего поколе-
ния. Для достижения общих це-
лей происходит взаимодействие 
взрослых и детей, что способству-
ет развитию коммуникативных 
способностей обучающихся, рас-
ширению их кругозора, – отмети-
ла Алёна Торопова.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Ирина Муляк

РАДУГА ИНТЕРЕСОВ

В коллектив центра «Точка ро-
ста» школы посёлка Индига вхо-
дят педагоги допобразования – 
Вероника Малыгина, Юрий Гла-
ватских, Юрий Дьяченко и руко-
водитель Валерия Латышева.

– Занятия в «Точке роста» прово-
дятся с понедельника по субботу. 
Их посещают около 90 процентов 
учащихся, всего в школе обучается 
61 ребёнок. Особенно активны уче-
ники с 1-го по 5-й класс, многие хо-
дят сразу на несколько кружков, –  
говорит Валерия Владимировна. –  
Также на различные занятия, 
мастер-классы мы приглашаем 
взрослых. Например, в прошлом 
году для этой категории граждан 
были организованы уроки по ком-
пьютерной грамотности, шахма-
там, они же участвовали в поста-
новке спектакля про ордена «Тог-
да и теперь». В этом году для взрос-
лого населения открыт кружок 
«Я-художник», на который в свой 

выходной день женщины прихо-
дят порисовать просто для души.

Новые кружки в этом году поя-
вились и для школьников. Учени-
ки начальных классов с удоволь-
ствием посещают кукольный те-
атр. Ребята уже показали сказку 
«Колобок», теперь готовят новую 
постановку, причём кукол они на-
мерены сшить сами.

О профессии журналиста всё 
могут рассказать участники круж-
ка «Телестудия», где они вместе с 
преподавателями ребята учатся 
создавать видео- и фоторепорта-
жи, верстать газеты. Также учени-
ки 5-7-х классов изучают принци-
пы программирования.

В целях эффективности и разно-
образия учебного процесса на ба-
зе центра ввели занятия под рубри-
кой «Хочу всё знать», куда пригла-
шают учителей-предметников, а 
также людей разных профессий, и 
дети с удовольствием посещают эти 
встречи. А где ещё поучаствуешь в 
увлекательных опытах с мыльны-
ми пузырями под руководством 
учителя химии или своими руками 
слепишь из пластилина поля сра-
жений с преподавателем истории?

Помимо этого, в ОЦ «Точка ро-
ста» проводятся занятия в рам-
ках Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» по шахматам, волейболу, бас- 
кетболу, лыжам, художественной 
обработке древесины, выжига-
нию, 3D моделированию.

Как сообщается на сайте Де-
партамента образования, культу-
ры и спорта НАО, в 2022 году «Точ-
ки роста» появятся в школах Не-
си и Усть-Кары, а также в город-
ской школе №4. В 2023 году – в 
школах Хорей-Вера, Нижней Пе-
ши и посёлка Искателей. На 2024 
год запланировано открытие сра-
зу восьми образовательных цен-
тров – в Великовисочном, Оксино, 
Оме, Тельвиске, Харуте, Каратай-
ке, Коткино и Нельмином Носе.

Современная «Точка роста» в Индиге стала 
настоящим местом притяжения для ребят всех возрастов 


