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Делегация Заполярного района приняла участие в Маргаритинской ярМарке. 
она прохоДила в архангельске 20–23 сентября. крупнейший торговый, 
Деловой и культурный форуМ северо-ЗапаДа вхоДит в пятёрку 
лучших ярМарок россии. в этоМ гоДу Маргаритинка собрала 
610 преДприятий и органиЗаций иЗ 42 регионов 
россии, украины, белоруссии, эстонии, 
польши,стран баренц-региона.

ольга крЫлова

управление обраЗования аДМинистрации 
Заполярного района органиЗовало Для 
поДвеДоМственных учрежДений сеМинар по 
составлению ДесятиДневного Меню и веДению 
систеМы учёта.

пресс-служба администрации заполярного района

преДмет разговора – 
составление меню

семинар состоялся 28–29 сен-
тября 2013 года на базе город-
ской школы № 5. он прошёл при 
участии профессора северного 
государственного медицинского 
университета г.н. Дёгтевой и 
профессора новосибирского на-
учно-исследовательского инсти-
тута гигиены и.и. новиковой. 

в работе семинара приняли уча-
стие представители из 50 образо-
вательных учреждений Заполяр-
ного района и 8 городских школ и 
детских садов. 

программа семинара вклю-
чала лекции о питании детей 
школьного и дошкольного воз-

раста, о соблюдении требований 
санитарного законодательства, а 
также практические занятия по 
работе с демонстрационной вер-
сией специальной программы. её 
предварительно установили на 
ноутбуки участников семинара. 

– программа разработчиков 
из города омска создана на плат-
форме «1с: предприятие 8/2». её 
использование будет очень кста-
ти для тех районных учрежде-
ний, где нет своей бухгалтерии. 
она упростит ведение отчётно-
сти и сам процесс составления 
меню для школьных столовых и 
детских садов, – отметили в рай-
онном управлении образования.

– Мы прошли обучающий курс. 
программа очень интересна и 
удобна в работе. она содержит 
справочники, технологические 
карты, по которым мы работаем 
при составлении меню для де-
тей. есть основные блюда, они 
рассчитаны по калорийности и 
содержанию белков, жиров, угле-

водов. в программе легко вести 
калькуляцию, имеется браке-
ражный журнал и накопитель-
ная ведомость. Затраты времени 
на составление и ведение меню, 
в буквальном смысле, сокраща-
ются в четыре раза. пока же мы 
работаем по старинке: просма-
триваем журнал меню каждый 
день. в программе же он автома-
тически заполняется, – подели-
лась впечатлениями от семинара 
заведующая МбДоу «Детский сад 
с. несь» ирина рочева.

До декабря работники образо-
вания должны изучить принци-
пы работы с программой, опро-
бовать её на практике, выявить 
недостатки. один минус нашли 
уже на семинаре – программа не 
учитывает региональный ком-
понент, например, не предусма-
тривает изпользование северных 
ягод. после окончания семинара 
медицинские работники и тех-
нологи получат свидетельства о 
прохождении курсов повышения 
квалификации.

ещё больше, ещё краше
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Дорогие ветераны!

Уважаемые представители 
старшего поколения жителей 

Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с праздником!

 1 октября во всем мире отмечается Международный 
День пожилых людей. В нашей стране этот день – дань 
уважения, знак понимания и оценки заслуг ветеранов, лю-
дей старшего поколения. 

Многие из вас прожили тяжёлую трудовую жизнь, ис-
пытали лишения, но при этом сохранили заряд бодрости, 
молодость души, веру в справедливость. Сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, вы стремитесь помочь сво-
ему району, округу: активно участвуете в общественной 
жизни, содействуете решению многих проблем, занима-
етесь воспитанием подрастающего поколения. Ваша 
неравнодушная жизненная позиция, честное отношение 
к труду и настоящая любовь к родной земле – это пример 
для молодёжи. Именно у вас мы учимся патриотизму, 
умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом 
в трудную минуту. Примите искренние слова благодар-
ности за ваше самоотверженное служение стране и своей 
малой родине. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, активного долго-
летия и душевного тепла родных и близких!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

Дорогие учителя! 

Уважаемые ветераны педагогического труда!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!

Учитель – это не только профессия, это призвание! 
Чтобы быть настоящим учителем и получать удоволь-
ствие от работы с учениками, нужно быть творческой 
личностью с активной жизненной позицией и огромной 
любовью к детям.

Сегодня к учителям предъявляются высокие требо-
вания, в том числе по владению новейшими средствами 
и методиками обучения. Педагоги Заполярного района 
успешно внедряют инновационные образовательные тех-
нологии, работают над повышением качества образова-
ния, добиваясь положительных результатов. Это под-
тверждается победами на конкурсах профессионального 
мастерства, итогами единого государственного экзаме-
на, успехами школьников на олимпиадах, региональных 
и всероссийских конкурсах.

Дорогие учителя, низкий поклон вам за подвижниче-
ский труд, оптимизм и энтузиазм. Пусть каждый день, 
проведённый в школе, приносит вам радость от общения 
с детьми, новые знания и позитивные эмоции! Желаем, 
чтобы ваши ученики всегда радовали вас своими позна-
ниями. Успехов вам в педагогической деятельности, со-
вершенствования профессионального мастерства, новых 
творческих идей и их воплощения!

 

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

1 октября

5 октября

Поздравляем!

Дорога 
Длиною в жизнь

в оДин иЗ Дней 1959 гоДа  жительница 
посёлка каратайка женя рочева в очереДной раЗ 
отправилась в школу. Дорога преДстояла Долгая 
и труДная. чтобы получить обраЗование, 
Девушке, как и большинству учеников 
тех вреМён, прихоДилось преоДолевать До
сосеДней аМДерМы путь в 200 килоМетров. 
путешествие  покаЗалось бы Действительно 
труДныМ, если бы в это же вреМя За ЗнанияМи
не вышел и сеМён хоЗяинов. шагая по 
простораМ тунДры, болтая о своих юношеских 
Заботах, МолоДые люДи и не ЗаМетили,  
как полюбили Друг Друга…

анна максимова

Долгая дорога в амдерму ока-
залась судьбоносной.  через 
шесть лет общения молодая пара 
узаконила отношения, начались 
семейные будни.  евгения устро-
илась работать в школу, а семён 
трудился дизелистом на местной 
электростанции.

– жизнь тогда была не то, что 
сейчас, – вспоминает евгения 
фёдоровна, – с утра печь исто-
пить, воду занести,  шестерых де-
тей накормить, – везде надо было 
успеть. как говорится, бога мо-
лишь, хлебцем кормишь, дом 
бережёшь, добро стережёшь. 

и казался этот труд обычным де-
лом – так жили все в каратайке.

вместе супруги были как в ра-
дости, так и в горе. в праздники 
дом хоЗяиновых наполнялся 
друзьями, находилось время для 
песен и весёлых речей.  в труд-
ный час пережила семья и поте-
рю любимого сына.

 – какие бы испытания не под-
кинула судьба, нужно поста-

   Дорога в 200 километров в своё время 

отняла часть нашего зДоровья, но зато 

поДарила нам счастье бЫть вместе   

раться не потерять уважения к 
своему избраннику или избран-
нице. ведь в том доме, где нет со-
гласия, и добра не бывает. так уж 
устроена наша жизнь, – говорит 
евгения фёдоровна.

вот уже полвека хоЗяино-
вы остаются верны семье, тру-
ду и родной каратайке. они по-
прежнему живут в старом доме, 
что когда-то построили всем кол-
хозом, помогают детям, внукам,  
поднимают на ноги и четырёх 
правнуков.  Мудрость пары, кре-
пость её семейных устоев, достой-
ное воспитание детей отмечены 

государством – хоЗяиновы на-
граждены медалью «За любовь и 
верность».

– сейчас мы уже не молоды. 
часто подводит зрение и болят су-
ставы. Дорога в 200 километров в 
своё время отняла часть нашего 
здоровья, но зато подарила нам 
счастье быть вместе, идти рука 
об руку, – говорит семён егорович 
хоЗяинов.

полвека вместе
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безумов
александр вячеславович –  
глава Заполярного района
время: 15:00–18:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, 10, каб. 301

4 октября
18 октября
8 ноября
22 ноября
6 декабря
20 декабря

брезкин
виталий викторович –
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. губкина, д. 3б, каб. 313

08 октября
22 октября
5 ноября
19 ноября
3 декабря
17 декабря

миХеев  
алексей леонидович –
заместитель главы администрации 
по вопросам имущественных 
отношений и безопасности
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. губкина, д.10, каб. 317

2 октября
30 октября
13 ноября
27 ноября

ХолоДов 
олег евгеньевич – 
заместитель главы администрации 
по вопросам развития районного 
хозяйства
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, д.10, каб. 204

3  октября
17 октября
31 октября
14 ноября
28 ноября
12 декабря
26 декабря

кмить  
виктор юлианович –
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации 
время: 10:00–12:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, д.10, каб. 307

каждая 
суббота

личный приём граждан главой Заполярного района и его замести-
телями осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке при-
ёма граждан главой и его заместителями, введённой в действие поста-
новлением главы Заполярного района от 07.02.2006 № 3 пг.

Запись граждан на личный приём к главе Заполярного района                        
и его заместителям ведётся ежедневно (кроме субботы и воскресенья)                   
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: п. искателей,                      
ул. губкина, д.10, каб.118.

при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, необходимые  для решения вопроса.

Дополнительную информацию о порядке записи на приём можно 
получить по телефону 4-88-24.

обращения в письменном виде к главе Заполярного района и его за-
местителям направляются по адресу: 166700, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. губкина, д.10, каб. 118, либо принимаются лич-
но специалистами общего отдела администрации Заполярного райо-
на (образец заявления – на официальном сайте Заполярного района в 
интернете – www.zrnao.ru).

рассмотрение обращений, подготовка ответов и принятие мер                     
по реализации принятых решений осуществляются в соответствии                   
с полномочиями администрации и в установленные федеральным за-
коном российской федерации от 02.05.2006 № 59-фЗ «о порядке рас-
смотрения обращений граждан рф» сроки.

информацию о ходе рассмотрения письменных обращений граж-
дан можно получить по телефону 4–88–24.

граФик приёма гражДан 
руковоДством заполярного раЙона

в четвертом квартале 2013 гоДа

(утверждён постановлением администрации Заполярного района 
от 16.09.2013 № 1871п )

в Дар музею

каМенный наконечник бронЗового века, 
церковные книги сереДины XIX века, 
икона георгия побеДоносца и МеДальон  
с иЗображениеМ николая II пополнили фонДы 
ненецкого краевеДческого МуЗея. такой Дар 
препоДнесли жители кии во вреМя летней 
историко-этнографической экспеДиции 
сотруДников МуЗея в окрестности Деревни.

зоя канева

в состав группы исследовате-
лей вошли заведующая  отделом 
этнографии и регионального 
искусствоведения л.п. талее-
ва и младший научный сотруд-
ник отдела истории края а.в. 
кортаев. сотрудники музея 
не ограничились хронологиче-
скими рамками и принимали 
в дар исторические ценности 
разных временных периодов. 
в ходе работ удалось также со-
брать информативный матери-
ал, произвести фотофиксацию 
современных видов деревни 
и наиболее значимых её объ-
ектов, записать воспоминания 
жителей.

– в решении вопросов про-
ведения экспедиции большую 
помощь исследователям оказал 
староста деревни – в.в. бобри-
ков. с его помощью мы полу-
чили список предполагаемых 
домов, которые можно было бы 

посетить.  сами жители так-
же не остались безучастными 
– люди передали в дар му-
зею разные предметы: утю-
ги, прялки, чайники, орудия 
рыболовного промысла. Для 
большинства киян старая 
домашняя утварь не пред-
ставляет практически ни-
какой ценности, но для из-
учения истории подобные 
экспонаты имеют огромное 
значение. часть материалов 
была найдена и в доме голуб-
цовых, первопоселенцев кии, 
– рассказал а.в. коротаев.  

пополнить фонды музея мо-
жет каждый житель Заполяр-
ного района. ваши предметы 
старины послужат сохранению 
истории и культуры родного 
края, экспонаты станут нагляд-
ным материалом для изучения 
деревень севера.

часовня у реки большая кия
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Для представителей Заполяр-
ного района это была пятая по-
ездка на ярмарку в столицу по-
морья. она прошла под знаком 
морошкового цвета, который ис-
пользовался в оформлении экспо-
зиций и в будущем станет своего 
рода ярмарочным брэндом Запо-
лярного района.

по традиции, один павильон 
Заполярного района,  в котором 
шла продажа меховых изделий, 
был оборудован в ледовом двор-
це, в одном ряду с муниципаль-
ными районами и поселениями 
архангельской области. в этом 
году торговлю вели индивидуаль-
ные предприниматели из крас-
ного виктория вылка и наталья 
пырерко. 

уровень продаж мастерицы 
виктории вылка по сравнению 
с прошлым годом вырос в два 
раза. она принципиально не бра-
ла заказов на изготовление бу-
рок, а торговала только готовыми 
изделиями.

кроме того, она организовала 
изготовление сувениров. гости 
ярмарки могли наблюдать про-
цесс создания меховых поделок. 
вторая мастерица – наталья пы-
рерко – впервые приехала на 
Маргаритинку. она охотно при-
нимала заказы на пошив меховой 
обуви. 

как и в прошлом году, вторая 
торговая точка предпринима-
телей Заполярного района на-
ходилась на лужайке при входе 
во Дворец спорта профсоюзов. 
как заверили устроители Мар-
гаритинской ярмарки, это место 
постоянно закреплено за пред-
ставителями района. площадка 
была оформлена в виде чума. Для 
него изготовили новую «одежду» 
красивого морошкового цвета. он 
привлекал всеобщее внимание и 
выгодно оттенял ярко-синие с не-
нецкими узорами наряды продав-

цов. Здесь шла бойкая торговля 
северными ягодами – морошкой 
и брусникой, а также выпечкой 
пёшских пекарей – ватрушками 
с морошкой и мини-кулебяками 
с рыбой. продукцию представили 
два потребительских общества – 
омское и пёшское.

– Потребобщества очень до-
вольны участием в ярмарке и 
полученной прибылью. Прода-
но почти 500 кг ягод. Факти-
чески, за два с половиной дня 
они заработали совместно 
250 тыс. рублей. 

в 2012 году омское потреби-
тельское общество наторговало 
на Маргаритинке на 80 тыс. ру-
блей. в следующем году к деле-
гации Заполярного района наме-
рено присоединиться индигское 
потребобщество. по крайней 
мере, было высказано такое на-
мерение, – прокомментировала 
итоги ярмарки организатор по-
ездки районной делегации – на-
чальник управления экономики, 
прогнозирования и инвестиций 
администрации Заполярного 
района ирина тихоМирова.

торговые павильоны Заполяр-
ного района во время официаль-
ного открытия Маргаритинской 
ярмарки 21 сентября посетили гу-
бернатор архангельской области 
игорь орлов и мэр архангельска 
виктор павленко. руководи-
тель делегации Заполярного рай-
она ирина тихоМирова вручи-
ла первым лицам области новое 
издание сборника алексея пич-
кова и книгу ненецких сказок с 
памятной надписью главы Запо-
лярного района александр беЗ-
уМова. высоких гостей также 
угостили пирогом с морошкой, 
выразив благодарность от имени 
главы района и предпринимате-
лей за высокий уровень органи-
зации мероприятия и внимание к 
малому и среднему бизнесу.

продолжение. 
начало на стр. 1

ещё больше, 
ещё краше

гимн россии в исполнении северного народного хора

бойкая торговля продавцам потребобществ всегда в радость

губернатор архангельской области игорь орлов 
пробует заполярный  пирог с морошкой

Ирина ТИХОМИРОВА,
начальник 
управления экономики, 
прогнозирования 
и инвестиций 
администрации 
Заполярного района

– в первый день работы яр-
марки состоялась церемония 
награждения победителей «луч-
шее предприятие года архан-
гельской области». в этот раз-
церемония была организована 
гораздо лучше, по сравнению 
с прошлым годом. присутство-
вали первые лица региона, ми-
нистры областного правитель-
ства. церемония проходила в 
актовом зале сгМу. особое впе-
чатление произвёл гимн россии 
в исполнении государственного 
северного русского народного 
хора. 

Для нашей делегации глав-
ным событием мероприятия 

стало награждение победителя 
в номинации «услуги и сервис». 
статуэтки вручал губернатор 
области. свою «золотую» звез-
ду получил генеральный ди-
ректор ооо «тарана» анатолий 
курленко за развитие гости-
ничного бизнеса – гостиницы 
«авантаж». это заслуженная на-
града. в 2012 году ооо «тарана» 
участвовало в этом конкурсе и 
стало лауреатом в номинации 
«услуги и сервис». прогресс 
есть.

в этот же день состоял-
ся круглый стол на тему «роль 
общественных объединений 
в формировании благоприят-

ного предпринимательского 
климата». в нём участвовали 
представители всех крупных 
общественных объединений – 
архангельские отделения рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей, 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «опора россии», 
общественной организации 
«Деловая россия», торгово-про-
мышленной палаты российской 
федерации. на встрече обсуж-
дались способы взаимодействия 
бизнеса с органами власти, зву-
чали интересные идеи, которые 
можно и нужно использовать.
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сделано в заполярном районе!

предприниматели из п. красное

павильон заполярного района в ледовом дворце

– Морошковый павильон и 
морошковый чум будут пред-
ставлены на Маргаритин-
ской ярмарке и в 2014 году. 
При этом чум станет еще 
просторнее, чтобы вместить 
больше продавцов и товаров, – 
пообещали участники делега-
ции Заполярного района.

по данным областного прави-
тельства, торговый форум посе-
тили порядка 140 тысяч человек, 
а общий товарооборот составил 
около 80 млн рублей. не исключе-
но, что в скором времени Марга-
ритинская ярмарка может «пере-
ехать» из центра архангельска на 
новое место, чтобы вместить всех 
участников и покупателей.

вниманию 
ветеранов! 
поДписка открЫта!

1 октября 2013 гоДа аДМинистрация 
Заполярного района начала поДписную 
каМпанию на гаЗету «няръяна вынДер» на 
первое полугоДие 2014 гоДа.

пресс-служба администрации заполярного района

1 октября 2013 года админи-
страция Заполярного района нача-
ла подписную кампанию на газету 
«няръяна вындер» на первое полуго-
дие 2014 года.

право на оформление льготной 
подписки за счёт районного бюдже-
та имеют зарегистрированные на 
территории района ветераны вели-
кой отечественной войны и жители 
1932–1945 годов рождения («дети во-
йны»).

напомним, что в июле этого года 
перечень получателей популярного 
регионального печатного издания 
был расширен. районные депута-
ты поддержали инициативу главы 
Заполярного района александра 
беЗуМова, который предложил 
добавить в список подписчиков ве-
теранов боевых действий, инвали-
дов великой отечественной войны,  
инвалидов боевых действий, вете-
ранов военной службы, ветеранов 
государственной службы, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов боевых 
действий, членов семей военнослу-
жащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной си-
стемы и органов государственной 
безопасности, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, 
членов семей военнослужащих, по-
гибших в плену или признанных в 
установленном порядке пропавши-
ми без вести в районах боевых дей-
ствий.

подписка на «няръяна вындер» 
за счёт районного бюджета прово-
дится в соответствии с новым поло-
жением. оно утверждено в августе 
этого года и опубликовано в выпуске 
«официального бюллетеня Заполяр-
ного района» от 13 сентября 2013 
года.

– новый порядок утверждён на 
трёхлетний период – 2014–2016 
годы. в документе есть одно суще-
ственное изменение, которое при-
звано облегчить жизнь пожилых 
людей. теперь для оформления под-
писки гражданину достаточно один 
раз написать заявление и предоста-
вить ксерокопии паспорта и удосто-
верения ветерана. в прежней редак-
ции положения пакет документов 
предоставлялся каждые полгода за-
ново, – пояснил ведущий специалист 
отдела оргработы и общественных 
связей администрации Заполярного 
района тимур исаков.

в 2013 году администрация За-
полярного района заключила со-

глашения о взаимодействии с «пу-
стозерским домом-интернатом для 
престарелых и инвалидов» и рай-
онным нро воов «боевое брат-
ство».

– в соглашениях определён прин-
цип взаимодействия. с пустозер-
ским домом престарелых и инва-
лидов мы сотрудничали и ранее, 
подписывая обитателей дома на 
«нярьяна вындер». но теперь эта 
работа будет строится по такому же 
принципу, как и с администрация-
ми муниципальных образований. 
социальный работник учреждения 
предоставит в районную админи-
страцию единый список граждан и 
пакет документов. аналогично бу-
дем работать и с «боевыМ брат-
ствоМ», – сообщил тимур исаков.

в будущем, учитывая изменения 
в порядке оформления подписки, 
все: администрации поселений, пу-
стозерский дом престарелых и ин-
валидов и ветеранская обществен-
ная организация – будут направлять 
только уточняющие списки без пре-
доставления ксерокопий. это упро-
стит процесс оформления.

также в настоящее время ведёт-
ся льготная подписка на «няръяна 
вындер» для жителей района, имею-
щих звание «ветеран труда» и «вете-
ран труда нао». средства на неё вы-
делены из окружного бюджета.

Важно помнить, что право 
на оформление подписки имеют 
ветераны труда, которым на 1 
января 2014 года исполнится 55 
лет и старше (для женщин) и 60 
лет и старше (для мужчин). 

ветераны труда, проживающие 
в искателях, для оформления под-
писки могут обратиться либо в ад-
министрацию Заполярного района, 
либо в администрацию посёлка ис-
кателей.

в фойе районной администра-
ции для них подготовлены бланки 
заявлений. к ним необходимо при-
ложить ксерокопии страниц паспор-
та с данными о фамилии, имени, от-
честве и месте регистрации, а также 
приложить копию удостоверения. 
оформленный пакет документов не-
обходимо предоставить в  кабинет 
305 и иметь при себе оригиналы па-
спорта и удостоверения.

в случае, если ветеран не может 
по каким-либо причинам прийти 
лично для оформления подписки, 
это могут сделать его родственники 
или знакомые. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 4–79–
64.

СПРАВКА. Архангельск с мо-
мента своего образования слу-
жил единственными морскими 
воротами страны, через которые 
проходил почти весь поток за-
морских товаров. Тысячи торгов-
цев со всей России съезжались в 
середине сентября в поморскую 
столицу на знаменитое ярма-
рочное торжище у корабельной 
пристани – «Маргаритинскую 
ярмарку». В 2001 году традиция 
проведения ярмарки была воз-
рождена. Сегодня «Маргаритин-
ка» входит в пятерку лучших яр-
марок России.Традиционно в ней 
принимают участие и представи-
тели Заполярного района.
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выставка организована не-
нецким краеведческим музеем в 
рамках гранта фонда «православ-
ная инициатива»  (г. Москва) и при-
урочена к 495-летию принятия 
жителями печоры христианства. 
благое дело благословил епископ 
нарьян-Марский и Мезенский иа-
ков.

в экспозиции представлена 
история становления православия 
на нижней печоре и в ненецких 
тундрах от начала русской коло-
низации края до современности. 
специально для выставки рекон-
струирован иконостас походной 
церкви архимандрита сийского 
монастыря вениамина, подготов-
лены видеопрезентации о север-
ных храмах и часовнях, а также 
о пострадавших за веру в 1930-е 
годы.

в великовисочное выставку до-
ставила елена Меньшакова, за-
ведующая отделом истории ненец-
кого краеведческого музея. семь 
информационных стендов и копия 
иконостаса уместились в двух не-
больших продолговатых свёртках 
и маленькой коробке. учитывая, 
что до конца октября выставка 
должна «объехать» несколько на-
селённых пунктов нао (оксино, 
несь, тельвиску, кую, красное), 
небольшие размеры существенно 
облегчают её транспортировку, а 
современные материалы и техно-
логии обеспечивают быстрый мон-
таж.

выставку «тернистый путь к 
православию» в великовисочном 
обустроили в муниципальном му-
зее, который размещается в доме  

волоДиных и стоит напротив 
местного храма-часовни. Многие 
экспонаты предоставили жители 
великовисочного. 

– особенность передвижной 
выставки в том, что в каждом на-
селённом пункте она будет орга-
низовываться совместно либо с 
местным музеем, либо с домом 
культуры и иметь разное напол-
нение. надеемся на участие и по-
мощь местных жителей, которые 
принесут сохранившиеся цер-
ковные предметы, книги и другие 
предметы культа. 

Маршрут передвижной выстав-
ки проложен через сёла, в кото-
рых когда-то были православные 
приходы. исключение составляет 
лишь красное. учитывая близость 
населённого пункта к нарьян-Ма-
ру, наличие часовни и большую 
населённость, мы решили вклю-
чить посёлок в наш проект. Для 
выставки в великовисочном часть 
предметов принесла краевед Зоя 
аркадьевна шалькова, часть 
взята из коллекции местного му-
зея. представлены очень инте-
ресные вещи. например, книга 
«часослов» принадлежала иеро-
монаху соловецкого монастыря 
вениамину роМанюку. после 
закрытия монастыря архангель-
ский и холмогорский епископ на-
правил его в печорский край. так 
вениамин стал священником ве-
ликовисочной церкви. один из 
экспонатов – книга по проблемам 
соотношения человеческой свобо-
ды и божественного промысла. в 
XIX веке она переведена с латыни 
на русский язык и могла быть до-
ступна только служителям церкви 

о тернистом 
пути к православию

18 сентября в культурной жиЗни 
великовисочного проиЗошло важное событие. 
в селе открылась переДвижная выставка 
«тернистый путь к православию».

ольга крЫлова

достаточно высокого ранга. Здесь 
же размещён рукописный старо-
обрядческий сборник первой по-
ловины XX века. помимо книг есть 
и подокладная икона XIX века, 
кация – ручная кадильница, под-
свечник,  старые киоты, в которые 
вставлены современные иконы, – 
сообщила один из создателей про-
екта елена Меньшакова. 

торжественное открытие вы-
ставки началось с выступления 
Зои аркадьевны шальковой, 
которая исполнила старинные пе-
чорские песни. организаторов и 
посетителей приветствовали на-
чальник управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Заполярного рай-
она елена вергунова и глава Мо 
«великовисочный сельсовет» нао 
екатерина панькова.

– вам выпала честь первыми 
среди жителей Заполярного рай-
она принимать у себя познава-
тельную выставку, посвящённую 
495-летию принятия жителями 
печоры христианства. это неслу-
чайно. в прежние века село было 
центром великовисочного право-
славного прихода с большим ко-
личеством верующих. на част-
ные средства были построены две 
церкви святого николая чудот-
ворца с колокольней. сейчас в на-
селённом пункте стоит новый кра-
сивый храм, также построенный 
на пожертвования. эта часовня 
вошла в историю нарьян-Марской 
и Мезенской епархии и когда-ни-
будь, спустя годы или десятилетия, 
станет частью новой передвижной 
выставки современного развития 
православия в Заполярье, – с таки-
ми словами от имени главы Запо-
лярного района александра беЗ-
уМова обратилась к участникам 

мероприятия елена вергунова. 

экскурсию для первых посети-
телей выставки провела экспози-
ционер елена Меньшакова. За 
сорок минут она рассказала исто-
рию возникновения и развития 
православия в печорском крае.

– название выставки повторяет 
заглавие книги николая оклаД-
никова и николая Матафанова 
«тернистый путь к православию». 
на наш взгляд оно наиболее полно 
передает события, происходившие 

краевед зоя аркадьевна шалькова

в духовной жизни северян. Мы взя-
ли расширенный исторический 
период, основываясь на данных 
археологических раскопок, исполь-
зовали новую собранную информа-
цию. на стендах размещены фото-
графии всех православных церквей 
и часовен, которые когда-либо 
были и есть на территории ненец-
кого автономного округа. Здесь 
же напечатаны фотографии свя-
щенников. судьба большинства из 
них, их семей, а также церковных 
старост и помощников была тра-
гичной. в 1937 году было открыто 
дело «церковного совета и двад-
цатки» богоявленского собора села 
тельвиска. восемь человек, вклю-
чая священника дьякона герма-
на семёновича игуМнова, были 
расстреляны. Двух женщин ре-
прессировали. после революции в 
ненецком автономном округе были 
закрыты и разрушены все церкви. 
Мы постарались собрать всю ин-
формацию о репрессированных за 
веру и представили её в электрон-
ном виде. среди них есть и жители 
виски. потомки некоторых из них 
присутствовали на открытии вы-
ставки, – рассказала сотрудник не-
нецкого краеведческого музея.

оставшись в селе на два дня, 
елена геннадьевна провела экскур-
сии для школьников и проявивших 
интерес взрослых, пообщалась со 
старожилами, собирая бесценную 
информацию об истории велико-
височного и его жителях. За три 
дня выставку посетили около ста 
человек.

– великовисочное  –  это крупней-
ший населённый пункт на печоре 
до революции. я хочу, чтобы виска 
здравствовала и впредь. и, может 
быть, эта православная выставка 
будет тем толчком, который побудит 

молодёжь оставаться в селе, ценить 
малую родину. и, может быть, через 
историю мы действительно сохра-
ним наши деревни и сёла, населён-
ные пункты, – пожелала жителям 
старинного печорского села елена 
Меньшакова.

8 октября выставку «Тер-
нистый путь к Православию» 
увидят жители Оксино. С 18 
по 21октября она будет рабо-
тать в Неси, а затем – ещё 
в трёх населённых пунктах. 



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 13 (13) от 04 октября 2013 года

повестка исчерпана 

критериев
стало больше

основныМи в повестке 46-й очереДной сессии 
Заполярного района стали вопросы о внесении 
иЗМенений в решение совета «о районноМ 
бюДжете на 2013 гоД» и в устав Заполярного 
района. Депутаты  преДложенные иЗМенения 
утверДили своиМ решениеМ.

в поряДок провеДения конкурса на лучший 
благоустроенный сельский населённый пункт 
Заполярного района внесены иЗМенения.  

пресс-служба совета заполярного района

пресс-служба администрации заполярного района

Достойнейшим из жителей 
муниципальных образований 
принято регулярно вручать по-
чётные грамоты Заполярного 
района. решение об утвержде-
нии кандидатур тоже принима-
ет депутатский корпус района. 
так было и на этот раз, но пре-
жде приняли ещё одно решение: 
улучшить утверждённый ранее 
макет почётной грамоты. теперь 
она станет ещё наряднее, и те из 
жителей района, кого решили 
наградить на этой сессии, полу-
чат грамоту в обновлённом виде. 
За добросовестный труд, лич-
ный вклад в развитие местного 

в частности, увеличен пере-
чень оценок участников номина-
ции «самая благоустроенная тер-
ритория сельского населённого 
пункта». теперь в списке критери-
ев, по которым экспертная комис-

самоуправления в Заполярном 
районе ненецкого автономно-
го округа, успешное и плодот-
ворное сотрудничество почёт-
ной грамоты района удостоены 
лица, ранее занимавшие муни-
ципальные должности – главы 
администраций муниципаль-
ных образований: людмила вя-
чеславовна вокуева, леонид 
константинович корытов, 
борис николаевич коткин и 
александр григорьевич криво-
ногов. также, за многолетний 
добросовестный труд, активную 
общественную деятельность 
грамотой отметили начальника 

аэропорта села ома ивана гав-
риловича кокина.

председатель контрольно-
счётной палаты Заполярного 
района (ксп) ольга васильевна 
гончаренко представила де-
путатам проект решения, свя-
занный с изменением статуса 
ксп. Для дальнейшей эффектив-
ной работы этому органу местно-
го самоуправления необходимо 
обладать правами юридического 
лица. с изменением статуса ксп 
увеличивается объём её полно-
мочий.

Для приведения в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством внесли изменения 
в положение о муниципальной 
службе в Заполярном районе, 
норму, направленную на огра-
ничение для приёма на муници-
пальную службу лиц, не прошед-
ших военную службу по призыву, 
не имея на то законных основа-
ний. 

как уже сообщалось, после 
недавних муниципальных вы-
боров сразу два депутата совета 
Заполярного района оказались 
в числе победителей выборной 
гонки: Денис гусев теперь пред-
ставляет интересы избирателей 
в областном собрании депута-

тов, а григорий коваленко 
занял пост главы искательской 
администрации. в связи с этим 
приняты решения о досрочном 
прекращении ими депутатских 
полномочий в районном сове-
те. глава района александр беЗ-
уМов, председатель совета вла-
димир оклаДников и также 
коллеги по депутатскому корпусу 
поблагодарили григория борисо-
вича и Дениса владимировича за 
активную деятельность и выра-
зили надежду на дальнейшее со-
трудничество.

ещё одним  приятным мо-
ментом стало утверждение кан-
дидатур для получения благо-
дарственного письма от совета 
Заполярного района. За многолет-
ний добросовестный труд, достиг-
нутые результаты в становлении и 
развитии нормативной правовой 
базы местного самоуправления, 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления посе-
лений и района, успешное и кон-
структивное сотрудничество бла-
годарственным письмом решили 
наградить: светлану алексеевну 
коткину, ирину станиславовну 
леЩёву, елену Демьяновну пы-
рерко, ивана петровича саль-
ного и леонтия Михайловича 
чупрова. 

сия будет определять лучших, 18 
пунктов. в связи с проходящим в 
россии годом экологии в конкурс 
включены два новых критерия: 
количество проведённых суббот-
ников по благоустройству в посе-

лении и количество мероприятий 
по экологическому воспитанию 
и формированию экологической 
культуры населения, в том числе 
детей школьного возраста.  

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 1 ноября. луч-
ших определят в четырёх номина-
циях: «Детская площадка сельско-
го населённого пункта», «частный 
жилой дом», «памятник (террито-
рия вокруг памятника) сельского 
населённого пункта», «самая бла-
гоустроенная территория сель-
ского населённого пункта».   

как сообщили в администра-
ции Заполярного района, первые 
заявки поступили от жителей 
Мо «андегский сельсовет». приём  
документов заканчивается 1 ноя-
бря 2013 года.
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совещание 
Директоров-2013

с 24 по 27 сентября среДняя школа посёлка 
искателей в очереДной раЗ гостеприиМно 
распахнула Двери Для участников совеЩания 
руковоДителей обраЗовательных учрежДений.

ольга крЫлова

организовало ежегодное ме-
роприятие управление образова-
ния администрации Заполярного 
района. в этом году оно было по-
священо теме «состояние и пер-
спективы системы образования 
Заполярного района в условиях 
модернизации».

– в традиционном совещании 
приняли участие руководители 
45 образовательных учреждений. 
Десять не смогли приехать по по-
годным условиям. в течение всей 
недели у директоров и специ-
алистов районного управления 
образования был напряжённый 
график. помимо ежедневных за-
седаний и выступлений прово-
дились рабочие совещания, были 
организованы консультации, 
велась работа по секциям. Для 
руководителей выезд в посёлок 
искателей – это важный момент, 
особенно для организации ра-
боты в новом учебном году, – по-
яснила заместитель начальника 
управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
надежда глинская.

на торжественном открытии 
с приветственным словом к ди-
ректорам и заведующим обрати-
лись глава Заполярного района 
александр беЗуМов и председа-
тель районного совета владимир 
оклаДников.

в рамках совещания обсуж-
дались вопросы и проблемы, ак-
туальные для районных школ 
и детских садов, учреждений 
дополнительного образования 
Заполярного района. перед 
участниками встречи выступил 
начальник районного управ-
ления образования александр 
балабон, который сообщил о 
развитии районной системы об-
разования, её проблемах и пер-
спективах. отдельно были осве-
щены вопросы финансирования 
образовательных учреждений, 
организации закупок в соответ-
ствии с новым законом о кон-
трактной системе, составления 
проектной документации на про-
ведение ремонтов в учреждени-
ях. были рассмотрены вопросы 
обеспечения безопасности, орга-

низации летнего отдыха детей, 
работы медико-психологической 
комиссии Заполярного района и 
другие темы.

в совещании приняли участие 
работники прокуратуры  ненец-
кого округа. они проинформиро-
вали руководителей об основных 
направлениях надзора за соблю-
дением федерального законода-
тельства.  

Обмен опытом

в рамках совещания тради-
ционно проходит обмен опытом. 
Директор основной школы посёл-
ка амдерма николай рыбалка 
выступил с докладом «год работы 
директором», рассказал о трудо-
вых буднях, успехах и проблемах, 
личных впечатлениях.

Директор индигской средней 
школы алёна торопова расска-
зала о разработках педагогов по 
внедрению национально-регио-
нального компонента в процесс 
обучения. 

о гендерно-ориентированном 
подходе как средстве обогащения 
двигательного развития детей до-
школьного возраста на физкуль-
турных занятиях сообщила та-
тьяна рослякова, воспитатель 
центра развития ребенка-детско-
го сада «гнёздышко», победитель 
регионального этапа конкурса 
«воспитатель года-2013». За поч-
ти 20 лет работы она накопила 
большой опыт работы с детьми, 
которым щедро делится с колле-
гами.

Новый закон – 
новые требования

один день совещания – 26 сен-
тября – был посвящён закону «об 
образовании в российской феде-
рации», который вступил в силу 
с 1 сентября 2013 года. в этот 
день педагоги работали на базе 
средней школы № 4 нарьян-Ма-
ра, где для них был организован 
обучающий семинар. в качестве 
лекторов выступили специали-
сты высшей школы экономики (г. 
Москва).

 Двойной праздник  

последний день работы фору-
ма руководителей образователь-
ных учреждений Заполярного 
района совпал с Днём воспита-
теля и дошкольных работников, 
который отмечается 27 сентября.

в рамках совещания было ор-
ганизовано поздравление руко-
водителей учреждений, которые 
приняли участие в районном кон-
курсе методических разработок 
«программа развития дошколь-
ного образовательного учрежде-

ния». он проводился в заочной 
форме. победителем признан 
центр развития ребенка-детский 
сад «гнёздышко», 2-е место у шко-
лы-сада посёлка хонгурей, 3-е ме-
сто у детского сада нижней пёши. 
в конкурсе также участвовал дет-
ский сад посёлка усть-кары. ор-
ганизатор конкурса – управление 
образования администрации За-
полярного района – приобрёл при-
зы для участников конкурса.

а после окончания совещания 
заведующих и работников дет-
ских садов с профессиональным 
праздником поздравили глава 
Заполярного района александр 
беЗуМов, его заместители алек-
сей Михеев, виталий бреЗкин 
и начальник районного управле-
ния образования александр ба-
лабон.

Александр БАЛАБОН,
начальник 
управления
образования 
администрации 
Заполярного района

– это плановое мероприя-
тие, оно проходит ежегодно. 
традиционно на совещании 
подводятся итоги работы об-
разовательных учреждений 
в предыдущем учебном году, 
сообщаются достигнутые по-
казатели, отмечаются лучшие 
учреждения. тематика высту-
плений подобрана с учётом тех 
задач, которые стоят перед со-
временной системой образо-
вания. изменений немало. с 1 
сентября 2013 года вступил в 
силу новый закон об образова-
нии. введены федеральные об-
разовательные стандарты в до-
школьном образовании. кроме 
того, исполнение так называе-
мых  «майских» указов прези-
дента российской федерации 
№ 599 и 597. также на совеща-
нии рассматриваются вопро-
сы, которые напрямую зависят 
от руководителей  учреждений. 
это подготовка зданий к нача-
лу учебного года, проведение 
капительных ремонтов, строи-
тельство.


