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Вот уже четВерть Века на базе несского дома народного тВорчестВа работает 
самодеятельный народный хор русской песни «иВаноВы дочки». 
коллектиВ занимается сохранением местного фольклора, разВиВает 
сеВерную пеВческую культуру, распространяет 
музыкальные традиции родного края. 

Анна мАКсимовА

«ивАНовым ДочКАм» – 25

24 ноября 2013 года ученики заполярного района 
отпраВились В салехард В состаВе делегации 
ненецкого округа, чтобы принять участие 
В межрегиональной олимпиаде по краеВедению 
и родным языкам. дети из городских и сельских 
школ принимают участие В данной олимпиаде 
уже третий год подряд.

пресс-служба администрации Заполярного района

олимпиада организована в рам-
ках соглашения между ненецким 
и ямало-ненецким автономными 
округами, в ней участвуют ученики 
8–11-х классов основных и средних 
школ заполярного района и города.

– межрегиональное интеллекту-
альное состязание с каждым годом 
становится всё популярнее. для 

Курсом НА ямАл

заполярного района эта олимпиа-
да стала особенной: в состав деле-
гации нао вошли шесть учеников, 
из которых пять представляют 
муниципальные школы района. 
традиционно активно участвуют 
в олимпиаде дети омской средней 
школы. В этом году серьёзную кон-
куренцию им составили учащиеся 

ненецкой школы-интерната, нес-
ской, тельвисочной и индигской 
школ. Всего в школьном этапе при-
няли участие 164 ученика. В муни-
ципальный этап вышли 25 ребят. 
каждый участник выполнил три 
задания: ответил на вопросы вик-
торины, написал мини-сочинение 
и подготовил учебно-исследова-
тельский проект. Вопросы викто-
рины представляли сложность, так 
как затрагивали разные предметы 
школьной программы: историю, 
краеведение, географию, биоло-
гию. были вопросы на логику и со-
образительность учащихся. ребята 
должны были продемонстрировать 
знания не только особенностей на-
шего региона, но и ямало-ненец-
кого округа, – рассказала главный 
специалист по работе с учреждени-
ями образования управления обра-
зования администрации заполяр-
ного района оксана кабироВа. 

В состав делегации нао от за-
полярного района вошли учени-
ца 10-го класса омской средней 
школы наталия  михееВа 

(направление «краеведение»), девя-
тиклассницы мария канюкоВа 
и мария бобрикоВа (направле-
ние «родной язык»), ученицы 11-го 
класса ненецкой средней школы-
интерната любовь торопоВа 
и наталья коскоВа (направление 
«краеведение»). В поездке девушек 
сопровождает надежда Вольхи-
на, заместитель директора сред-
ней общеобразовательной школы 
села ома по учебно-воспитатель-
ной работе. 

делегация учеников ненецкого  
округа вернётся в нарьян-мар 1 де-
кабря. В салехарде помимо олим-
пиадных состязаний школьники 
посетят экскурсии, образователь-
ные учреждения, примут участие 
в развлекательных и спортивных 
мероприятиях.

поездка на ямал профинанси-
рована за счёт средств районного 
и окружного бюджетов в рамках 
реализации долгосрочных целевых 
программ, направленных на разви-
тие системы образования.
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АссоциАция юристов 
россии теперь и в НАо

В ненецком аВтономном округе создано региональное отделение 
общероссийской общестВенной организации «ассоциация юристоВ россии».

виктор ивАНов

знаменательное событие 
произошло 30 октября 2013 года 
и обрело особое значение в исто-
рии организации. дело в том, 
что открытие отделения в нао 
стало завершающей точкой 
в процессе создания региональ-
ных подразделений ассоциации 
юристов россии во всех субъ-
ектах  рф.

руководителем региональ-
ного отделения избран михаил 
опехтин, заместитель главы 
администрации нао по право-
вым вопросам. В число у ч р е -
д и т е л е й  о тд е л е н и я  в о ш ё л 
и представитель администра-
ции заполярного района – ру-
ководитель аппарата – управля-
ющий делами администрации 
Виктор кмить.

– ассоциация юристов рос-
сии, или сокращённо аюр, – это 
общероссийская общественная 
организация. она объединяет 
практикующих юристов и учё-
ных, руководителей органов 

государственной власти и мест-
ного самоуправления, работни-
ков сферы государственного 
и муниципального управления, 
общественных деятелей, – пояс-
нил Виктор юлианович.

В настоящее время в ассоци-
ацию входят более 24 тысяч 600 
членов из всех регионов россий-
ской федерации. В ней действуют 
26 комиссий, которые ведут актив-
ную деятельность по целому ряду 
направлений, включая проведение 
общественной экспертизы зако-
нопроектов, повышение качества 
юридического образования, ока-
зание бесплатной юридической 
помощи населению. ряд регио-
нальных отделений ассоциации 
аккредитованы в качестве неза-
висимых экспертов, уполномочен-
ных проводить экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов 
и иных документов, в том числе на 
коррупциогенность.

одним из первых практиче-
ских дел, в которых участвовало 

окружное  отделение ассоци-
ации, стал день бесплатной 
юридической помощи. он тра-
диционно проводится 20 ноября. 
В этот день все региональные 
отделения ассоциации юри-
стов россии давали консульта-
ции населению по правовым 
вопросам.  В общественной 
приёмной председателя партии 
«единая россия» дмитрия мед-
ВедеВа, расположенной в кдц 
«арктика», приём вели ольга 
петунина, ольга тюкачё-
Ва, специалисты окружного 
казённого учреждения «гос-
юрбюро», а также начальник 
экспертно-правового управле-
ния собрания депутатов нао 
павел рахмилеВич и прези-
дент окружной адвокатской па-
латы светлана полугрудоВа. 
В администрации заполярного 
района приём вёл член регио-
нального отделения ассоциа -
ц и и  ю р и с т о в  р о с с и и  Вик-
тор кмить.

В 2009 году по инициативе 
ассоциации была учреждена 
премия «юрист года» как выс-
шая юридическая премия рос-
сии, которая в соответствии 
с указом президента россий-
ской федерации «о высшей 
юридической премии «юрист 
года» присуждается ежегодно 
3 декабря, в профессиональный 
праздник юристов. первым ла-
уреатом премии в 2009 году 
стал выдающийся российский 
правовед, один из авторов кон-
ституции рф и гражданского 
кодекса, доктор юридических 
наук с.с. алексееВ.

СПРАвКА. Председателем Ассо-
циации юристов России является за-
служенный юрист Рф, доктор юриди-
ческих наук П.в. КРАШеНИННИКОв. 
Также он занимает пост председате-
ля комитета Государственной Думы 
Рф по гражданскому, уголовному 
и арбитражному законодательству.

ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА
МИХЕЕВЫХ

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Дети и внуки МИХЕЕВЫХ

Письмо в редакцию

Тридцатого ноября исполняется 50 лет супружеской жизни 
Тамары Елиферовны и Гурия Григорьевича МИХЕЕВЫХ. Родились 
и выросли наши родители в одной деревне, в Вижасе. Вместе учи-
лись в школе, а повзрослев, вместе бегали на танцы при местном 
Доме культуры. Там, на одном из вечеров, возникли и чувства. 
Гурий вскоре отправился на три года в армию, а Тамара осталась 
ждать его возвращения домой, писала письма в Германию, туда, 
где служил любимый. И дождалась! В деревню сержант  вернулся 
в 1963 году, сыграли свадьбу. Тамара Елиферовна и Гурий Григорь-
евич  всю жизнь проработали в колхозе, трудовой стаж каждого 
больше 40 лет. Подняли на ноги пятерых детей, всем дали обра-
зование, сейчас помогают воспитывать внуков. В день золотой 
свадьбы за большим столом вновь соберётся вся многочисленная  
родня, друзья и односельчане. 

Дорогие наши папа и мама, бабушка и дедушка, примите эти 
строки в знак глубокого уважения и любви:

В золотистом сиянии приблизилась дата –
50 лет вашей чистой любви,
И праздник такой – это лучшая плата
За создание нашей прекрасной семьи!
Вы счастливы, правда, и это видно, 
Вдвоём вы прожили немалую жизнь,
И пусть ни за что вам не будет обидно,
Идёте с девизом: «Друг друга держись!»
И в этот прекраснейший день юбилейный
Позвольте от сердца поздравить нам вас, 
Здоровья вам крепкого и вдохновенья,
И пусть вас закружит праздничный вальс!
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ДвухстороННее 
соглАшеНие 
о переДАче 
полНомочий

20 ноября 2013 года состоялось подписание 
соглашения между соВетом заполярного района 
и искательским поселкоВым соВетом. документ 
скрепили подписями рукоВодители 
предстаВительных органоВ местного 
самоупраВления района и городского поселения.

пресс-служба администрации Заполярного района

на церемонии, организованной 
в районной администрации, при-
сутствовали и. о. главы заполяр-
ного района олег холодоВ, глава 
посёлка искателей григорий коВа-
ленко, председатель контрольно-
счётной палаты заполярного райо-
на ольга гончаренко.

двухстороннее соглашение 
предусматривает передачу полно-
мочий контрольно-счётного органа 
муниципального образования «го-
родское поселение «рабочий посё-
лок искателей» по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля контрольно-счёт-
ной палате (ксп) района.

как сообщил перед церемонией 
подписания председатель сове-
та заполярного района Владимир 
окладникоВ, ранее, начи-
ная с 2011 года, такие соглашения 
были подписаны между советом 
заполярного района и представи-
тельными органами поселений, 
входящих территориально в сос-
тав заполярного района, за ис-
ключением посёлка искателей. де-
путаты поссовета нового созыва, 

сформированного в сентябре этого 
года, решили передать контроль-
но-счётной палате района полно-
мочия по осуществлению финансо-
вого контроля.

передача полномочий позво-
лит сэкономить собственные до-
ходы бюджета посёлка, кото-
рые, по словам главы искателей 
григория коВаленко, будут на-
правлены на нужды поселения 
(благоустройство, капитальные 
ремонты и т. д.).

– размер расходов на создание 
собственной контрольно-счётной 
палаты в поселении составил бы 
минимум два миллиона рублей, 
максимум – около пяти миллионов 
рублей. благодаря соглашению мы 

снизим бюджетные расходы на 
осуществление финансового кон-
троля до 424 тысяч рублей в год, – 
пояснил григорий борисович.

такую сумму – 424 тысячи 200 
рублей – перечисляет в бюджет 
района каждое муниципальное об-
разование. средства идут на со-
держание пяти инспекторов ксп 
заполярного района, которые 
в течение года проводят различные 
экспертизы и документальные 
проверки во всех 19-ти муници-
палитетах.

благодаря заключённым согла-
шениям общая экономия состав-
ляет более 30 миллионов рублей 
в год. кроме того, удалось избежать 
увеличения штатной численности 

органов местного самоуправления 
минимум с 38-ми до пяти спе-
циалистов.

– по просьбе главы искателей 
мы уже провели экспертизу проек-
та решения о внесении изменений 
в бюджет, так как такое решение без 
экспертизы органа внешнего муни-
ципального финансового контроля  
принимать нельзя. кроме того, 
в октябре состоялась проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального образования 
за девять месяцев 2013 года, пред-
ставлены конкретные предложе-
ния об устранении нарушений. 
В дальнейшем проверки и экспер-
тно-аналитические мероприятия 
будут производиться в соответ-
ствии с утверждённым планом. 
проверка одного субъекта пред-
усмотрена раз в три года. Эксперт-
но-аналитические мероприятия 
подразумевают проверку проектов 
решений, для которых необходима 
финансово-экономическая оценка, 
и отчёт об исполнении бюдже-
та за год, – пояснила председатель 
ксп района ольга гончаренко.

не имеющий собстВенного жилья 
педагогический персонал муниципальных 
образоВательных учреждений заполярного 
района, расположенных В нарьян-маре 
и искателей, теперь может компенсироВать 
расходы на аренду жилого помещения. 
ранее Эта мера социальной поддержки 
дейстВоВала только для педагогоВ на селе.

Анфиса гАлич

поДДерЖКА 
пеДАгогов

В администрации заполярного 
района утверждено положение 
об условиях и порядке предоставле-
ния дополнительной меры социаль-
ной поддержки не обеспеченному 
жилыми помещениями педагоги-
ческому персоналу образователь-
ных учреждений, расположен-
ных в нарьян-маре и искателей. 
оно распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2013 года.

документ разработан в рамках 
реализации положения о размерах 
и условиях оплаты труда работни-
ков образовательных учрежде-
ний района. 

– о необходимости предостав-
ления меры социальной поддерж-
ки говорилось давно, но особенно 
актуальной эта задача стала по-
сле передачи в ведение запо-
лярного района двух крупных 
образовательных учреждений – 
ненецкой школы-интерната и 
ненецкой коррекционной шко-
лы-интерната. многие педагоги  
в этих учреждениях не имеют 
собственного жилья и вынуж-
дены его арендовать. аналогич-
ная ситуация и по средней шко-
ле посёлка искателей. минимум 
14 учителей нуждаются в такой 
поддержке. между тем админи-
страция заполярного района 
не имеет свободного социально-
го жилого фонда, поэтому ком-
пенсация расходов на аренду 

жилья – единственный возмож-
ный выход из ситуации в дан-
ный момент, – пояснил начальник 
управления образования админи-
страции заполярного района 
александр балабон.

В управлении образования на-
деются, что дополнительная мера 
социальной поддержки поможет 
привлечь в подведомственные уч-
реждения высококвалифициро-
ванные кадры и решить проблему 
нехватки педагогов.

ежемесячная денежная компен-
сация расходов на аренду жилья 
(за исключением коммунальных ус-
луг и иных обязательных платежей) 
предоставляется педагогам, кото-
рые не имеют жилых помещений 
в собственности, по договору соци-
ального найма, служебного жилого 
помещения или жилой площади 
в общежитии.

для получения поддержки 
необходимо написать заявление 
на имя руководителя учреждения 
и предоставить пакет документов. 
размер ежемесячной компенсации 
не может превышать 15 тысяч руб-
лей для семьи из одного или двух 
человек. для семьи  из трёх и более 
человек максимальный размер вы-
платы – до 20 тысяч рублей 
в месяц. при этом педагогам нужно 
помнить, что срок предоставления 
компенсации ограничен. работник 
имеет право на выплату в течение 
десяти лет работы в учреждении.
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Впервые «ивановы дочки» со-
брались в 1988 году. тогда 18 
женщин в возрасте от 20 до 50 лет 
откликнулись на предложение 
надежды красильникоВой 
собрать воедино репертуар хо-
ровых коллективов села, рабо-
тавших начиная с 60-х годов, 
и уделить основное внимание 
в начинаниях фольклору. В сво-
ей первой самодеятельной кон-
цертной программе коллектив 
исполнил песни в сочетании 
с пословицами, поговорками, до-
кучными сказками. с той поры 
в номерах всегда есть  место 
играм, пляскам, хороводам, про-
тяжным песням, скоморошинам. 

– коллектив подобрался ув-
лечённый, работоспособный, 
с большим опытом пения. Эти 
девушки и сейчас составляют 

продолжение. 
Начало на стр. 1

«ивАНовым 
ДочКАм» – 25

а солистка хора стала победи-
тельницей конкурса «хвалёнка». 

– такая оценка вселила в нас 
уверенность в том, что мы на 
правильном пути и многое мо-
жем. Выезжать за пределы села 
начали чаще и смелее, к репети-
циям стали относиться серьёз-
нее. отрабатывали правильное 
дыхание, работали над чётко-
стью произношения, учились 
петь слаженно, выразительно. 
сохраняли особую манеру север-
ного пения – высокий подголосок 
(«тонкий» голос). Эта манера пе-
ния встречается только на севере 
архангельской области (мезен-
ский, лешуконский, пинежский 
районы). подражали в выступле-
ниях своим мамам, бабушкам, 
тётушкам, которых никто никог-
да не учил петь старинные песни 

(г. нарьян-мар). В 1995-м при-
нимает у себя хоровые коллективы 
Вижаса, омы, становится участни-
ком и победителем кустового смо-
тра «салют победы».

В 1996 году коллективу при-
своено звание «народный» за со-
хранение и развитие поморской 
певческой культуры. коллектив 
становится непременным участ-
ником сельских театрализован-
ных представлений, концертов. 
ежегодно готовит отчётную кон-
цертную программу. организацию 
больших народных праздников 
(рождество, масленица, пасха, 
троица) хоровой коллектив берёт 
на себя. В портфолио артистов 
есть много благодарностей, дипло-
мов, грамот за большой вклад в со-
хранение, развитие и пропаганду 
традиционной народной культуры. 
только за последние пять лет «ива-
новы дочки» становились лауреата-
ми окружного фестиваля хоровых 
коллективов «наполним песнями 
сердца» (г. нарьян-мар), участвова-
ли в XI международном фестивале 
фольклора «жемчужина севера» 
(г. архангельск), а солистка хора 
любовь чурсаноВа стала победи-
тельницей конкурса «лучшая жем-
чужинка севера». В 2009-м 
на региональном фестивале 

главный хормейстер государствен-
ного театра «русская песня» под 
управлением надежды бабкиной 
и многие другие профессионалы. 
нас послушала светлана игна-
тьеВа, художественный руково-
дитель государственного северного 
русского народного хора. сказала, 
что поём слаженно, немного с нами 
позанималась и даже предложила 
некоторые песни исполнять в дру-
гом варианте, – говорит солистка 
хора любовь чурсаноВа.

крайним выходом в большой 
мир народной музыки было уча-
стие в VII Всероссийском фестива-
ле-конкурсе народных хоров 
и ансамблей «поёт село родное» 
(г. котельнич, кировская обл.). там 
«ивановы дочки» стали лауреатами 
II степени. 

– было очень приятно, когда 
пётр соколоВ, профессор, пре-
подаватель, художественный ру-
ководитель фольклорного детского 
коллектива «звонница» (г. москва), 
он же председатель жюри фести-
валя начал разбор концертных вы-
ступлений с коллектива «ивановы 
дочки». многие руководители на-
родных хоров, заслуженные ра-
ботники культуры подходили 
к нам, высказывали свои мнения, 

самодеятельный народный хор русской песни «ивановы дочки»

костяк хора. мне особо хочется 
отметить ольгу коткину, ан-
тонину коткину, любовь чур-
саноВу, людмилу зыкоВу, 
нину саукоВу, татьяну про-
топопоВу, Валентину бори-
соВу, нину протопопоВу. 
у нас поют люди разных профес-
сий: есть педагоги, медицинские 
работники, специалисты финан-
совых служб, обслуживающий 
персонал учреждений села, – 
рассказывает руководитель хора 
надежда красильникоВа.

через три года существова-
ния, в июне 1991-го, «ивано-
вы дочки» получили приглаше-
ние принять участие в съезжем 
празднике народных хоров 
в коткино. на празднике коллек-
т и в  з а м е т и л и ,  п о х в а л и л и , 

на голоса, – вспоминает надежда 
григорьевна.

с 1993 года хор начинает га-
строльную деятельность. «ива-
новы дочки» были единственным 
сельским коллективом, который 
подготовил программу по заданию 
Экц и показал своё творчество 
на мероприятиях, посвящённых 
100-летию маремьяны голубко-
Вой. В то время артисты побыва-
ли в хонгурее, оксино, тельвиске, 
нельмином носе, Виске, щелино. 
коллектив был также участником 
окружных мероприятий, посвя-
щённых встрече ушкуйников, по-
бывал на 60-летии знаменитого 
мезенского хора.

В марте 1994-го хор едет на 
фестиваль народного творче-
ства «жемчужина севера» 

народного творчества «аргиш на-
дежды», посвящённом юбилею 
округа, коллективу доверили выс-
тупить первыми на открытии ито-
гового концерта.

– В 2010 году мы получили п р и -
гл а ш е н и е  п р и н я т ь  у ч а с т и е 
в первом всероссийском фестивале 
фольклора имени н.к. меш-
ко (г. архангельск). наше пение 
слышали В. захарченко – ху-
дожественный руководитель ку -
б а н с к о г о  к а з а ч ь е г о   х о р а , 
а. дармастук – композитор, худо-
жественный руководитель акаде-
мического хора русской песни «сла-
вянские напевы», художественные 
руководители уральского, сибир-
ского, омского народных хоров, 
преподаватели российской акаде-
мии музыки им. гнесиных, 

предлагали адреса электронной по-
чты, – вспоминает участница хора 
евдокия жургур.

В настоящее время коллектив 
готовит концертную программу 
«расцвели цветы лазоревые», в ян-
варе 2014-го «ивановы дочки» пла-
нируют показать своё творчество 
в нарьян-маре и близлежащих 
посёлках.  Вместе с отделом сла-
вянской культуры Экц нао хор 
готовит сборник старинных песен 
своей местности. у артистов есть 
мечты – выпустить диск и побы-
вать на международном фестива-
ле фольклора «садко» (г. новгород). 
основные же юбилейные меропри-
ятия пройдут в феврале 2014-го, 
когда появится зимняя дорога 
и в гости к коллективу смогут при-
ехать давние друзья и коллеги.
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счастливые и загорелые

поездка стала возможной бла-
годаря социально-экономиче-
скому сотрудничеству вьетнам-
ского и заполярного регионов. 
казалось бы, всего 10 дней про-
шло, а им уже непривычно ви-
деть снег. море подавай. счаст-
ливые, загорелые, с блестящими 
радостными глазами – эмоции 
переполняют. «мы там пальмы 
видели! – восхищается воспи-
танница нши светлана смир-
ноВа. – а ещё были в аквапарке. 
но больше всего мне море запом-
нилось. не хотелось вылезать 
из него». купались ребята прак-
тически каждый день, загорали 
под вьетнамским солнцем, ещё 
и на экскурсии успевали ездить. 
«катались на аттракционах, по-
бывали и в аквапарке, и в зоо-
парке, и на крокодиловой ферме. 
крокодилов кормили с удочки, 
а жирафов с рук», – наперебой 
рассказывают дети. удалось по-
бывать и на грязевых источни-
ках. «здорово, только вот кожу 
стягивает так непривычно», – 
делится впечатлениями сергей 
тайбарей, показывая фото 
на телефоне.

приятное с полезным

кроме развлечений культур-
ная программа ребят была на-
сыщена экскурсиями. за 10 дней 
они посетили несколько храмов 
азиатской республики. побы-
вали и в нефтяной компании 
«Вьетсовпетро» – это совместное 
российско-вьетнамское пред-
приятие. его штаб-квартира 
расположена как раз в городе 
Вунгтау. ненецким школьникам 
рассказали о процессе добычи 
полезных ископаемых, а также 

в парке развлечений

Настроение каково?

вьет + НАо = ДруЖБА

десять дней холодного ноября при температуре 
плюс 28 на берегу моря. Воспитанники ненецкой 
школы-интерната проВели сВои каникулы 
Во Вьетнаме. Восемнадцать ребят В Возрасте 
от 13 до 17 лет отдохнули и попраВили здороВье 
В проВинции бариа-Вунгтау.

владимир  АНтоНов

об особенностях профессий 
и о вакансиях, которые сегодня 
имеются. очень понравилось 
и в музее оружия, где познако-
мились с историей воинской сла-
вы разных народов. В русском 
квартале, который построен для 
российских граждан – работни-
ков «Вьетсовпетро» – мальчишки 
и девчонки из ненецкого округа 
посетили школьный урок. лите-
ратурный вечер был посвящён 
творчеству пушкина и лер-
монтоВа. 

– получилась очень хорошая 
социальная адаптация, – расска-
зывает социальный педагог шко-
лы-интерната елена сметани-
на. – ребята узнали много нового 
и полезного для себя – от правил 
прохождения таможенного до-
смотра до норм поведения в оте -
л е  –  в е д ь  о н и  в  н и х  н и к о гд а 
не жили. были небольшие труд-
ности с поведением, но толь-
ко в первые дни, – продолжает 
елена Васильевна, – всё-таки 
кардинальная смена климата, 
столько свободы и развлечений 
на детей свалилось. 

но в целом, по итогам всего от-
дыха, ребята получили четвёрку 
с плюсом.  

Безбарьерное общение

поразило ребят и отношение 
к ним со стороны вьетнамцев. 
«Все улыбаются, машут, – вспо-
минает светлана смирноВа, 
– такие приветливые и добрые». 
переживали за трудности с язы-
ком. Вдруг понять не сможем их, 
а они нас, говорят ребята. но ока-
залось, что несмотря на расстоя-
ние в 10 тысяч километров и при-
надлежность к разным этносам, 
найти общий язык для общения 

можно. «синь чао» – здравствуй-
те, «там бьет» – до свидания, 
а «дам чи» – друг. из азиатской 
страны ненецкие школьники 
вернулись немного полиглотами, 
научив и своих новых вьетнам-
ских друзей нескольким фразам 
по-ненецки.

Нам бы пельменей 
или картошки жареной

суп с водорослями, неизвест-
ные морепродукты и незнако-
мые специи. Экзотическая еда 
Вьетнама ребятам хоть и была 
в диковинку, но всё же понрави-
лась. кормили вкусно и много. 
и утром, и днём, и вечером. при-
чём, в каждый приём пищи 
по 6–8 блюд. так у вьетнамцев 
заведено. и уже через неде-
лю таких кулинарных изысков, 
рассказывают ребята, захоте-
лось родной еды – картошки или 
пельменей. Вьетнамские повара 
с этой задачей неплохо справи-
лись. они по русским рецептам 

готовили для школьников наци-
ональные блюда россии. а вот 
от фруктов заморских никто не 
отказывался. съедобные плоды 
кактуса, драконий глаз, дуриан 
– от изобилия глаза разбегались. 
жаль, говорят, что с собой много 

не возьмёшь, а так бы всех одно-
классников и родственников с удо-
вольствием накормили.

шторм прошёл стороной

пока ребята отдыхали, сотруд-
ники нши, оставшиеся в нарьян-
маре переживали. тревожные 
сводки о филиппинском тайфуне 
не давали покоя. но отдыхающие 
постоянно выходили на связь 
и успокаивали – всё в порядке. ди-
ректор школы людмила пашки-
на рассказывает: «В те дни, когда 
была угроза тайфуна, нас пред-
упредили, и мы какое-то время 
были в отеле. но погода была пре-
красная, даже никаких осадков 
не выпало. поэтому после обеда 
мы спокойно поехали на экскур-
сию. ну а вечером позвонили сво-
им в нарьян-мар и попросили 
не волноваться». 

прекрасные, непривычно жар-
кие ноябрьские дни пролетели 
очень быстро. нисколько не ис-
портил впечатлений и долгий 

перелёт на самолёте. туда-об-
ратно – почти сутки в небе. а вот 
воспоминаний осталось очень 
много. каждый вечер в комнатах 
нши теперь слышны расска-
зы о жарком солнце, тёплом 
море и прекрасном отдыхе.
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Не Допустить огНя

тема профилактики пожароВ 
В поселениях стала глаВной на заседании 
комиссии по предупреждению и ликВидации 
чрезВычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности заполярного района.

пресс-служба администрации Заполярного района

заседание вёл председатель 
комиссии – глава района алек-
сандр безумоВ. поводом для 
внеплановой встречи стали слу-
чившиеся в ноябре пожары в Ве-
ликовисочном и искателей, кото-
рые унесли жизни пяти человек, 
в том числе четырёхлетнего 
ребёнка.

– произошло ухудшение по-
жарной обстановки на терри-
тории заполярного района 
в связи с увеличением случаев 
гибели людей на пожарах. ситу-
ация складывается удручающая. 
согласно статистике, в 2012 году 
на территории заполярного рай-
она произошёл 31 пожар, в огне 
пострадало шесть человек, столь-
ко же погибло. с начала 2013 года, 
по данным на 14 октября, зафик-
сировано 20 пожаров, а количе-
ство погибших увеличилось более 
чем в два раза и составило 13 че-
ловек, шесть человек получили 
ожоги. при этом причиной боль-
шинства пожаров стал так на-
зываемый человеческий фак-
тор, в частности, несоблюдение 

правил эксплуатации печного 
и электрооборудования, поджог 
и курение. необходимо принять 
эффективные комплексные меры 
по недопущению возникновения 
пожаров в частном жилом сек-
торе, – сообщил александр 
безумоВ, открывая заседание 
комиссии.

на комиссии было представ-
лено несколько докладов. о том, 
что сделано  в последние три года 
в заполярном районе в целях обе-
спечения пожарной безопасно-
сти, сообщил алексей михееВ, 
заместитель главы администра-
ции заполярного района по во-
просам имущественных отноше-
ний и безопасности:

– на сегодняшний день все 
поселения на территории райо-
на на 100 процентов обеспечены 
пожарным оборудованием, в том 
числе пожарными мотопомпа-
ми повышенной мощности. 
В 2013 году администрация рай-
она приобрела семь мотопомп 
на базе автоприцепов. закуплено 

10 комплектов боевой одежды для 
добровольных пожарных адми-
нистрации заполярного района. 
получено и переоборудовано семь 
арсов (пожарных машин). техни-
ка передана в муниципальные об-
разования. к сожалению, не все 
арсы находятся в исправном со-
стоянии. машины не новые (самая 
старая 1976 года выпуска), но при 
должном обслуживании могут ра-
ботать ещё долгие годы. Это лучше, 
чем ничего.

алексей михееВ напомнил, 
что в рамках реализации феде-
рального закона № 100-фз 
«о добровольной пожарной ох-
ране» в ряде поселений созданы 
добровольные пожарные дружи-
ны, но до сих пор не решён 

на территории округа был создан 
отряд государственной противо-
пожарной службы № 19 (огпс 
№ 19) областного государственно-
го учреждения «управление госу-
дарственной противопожарной 
службы и гражданской защиты ар-
хангельской области». В структуре 
огпс № 19 предполагалось обра-
зовать отдельные посты (пожарные 
части) в административных цен-
трах муниципальных образова-
ний поселений. первый отдельный 
пост был создан в красном, второй 
– в Великовисочном. В настоящее 
время действуют 15 подразделе-
ний отряда. В 2013 году планиро-
валось открыть посты в крупных 
населённых пунктах – оме и неси, 
но эта задача не выполнена, 
так к а к  н е  р е ш ё н  в о п р о с 

хорошая экипировка – залог эффективной работы

сгоревший дом в великовисочном

пожарные мотопомпы есть в каждом поселении

вопрос с их финансировани-
ем. пока они существуют за счёт 
грантов. основными задачами до-
бровольной пожарной охраны 
в области пожарной безопасности 
являются: осуществление профи-
лактики пожаров; спасение людей 
и имущества при пожарах и про-
ведении аварийно-спасательных 
работ, оказание первой помощи 
пострадавшим; участие в тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

с 1 января 2008 года исполне-
ние государственного полномочия 
ненецкого автономного округа по 
организации тушения пожаров 
силами государственной противо-
пожарной службы взяло на себя 
правительство архангельской об-
ласти. тогда же, в 2008 году, 

с  помещениями для размещения 
пожарных и техники. областное 
учреждение не располагает доста-
точным количеством финансовых 
средств, чтобы выкупить или арен-
довать свободные здания у сельхоз-
производственных кооперативов. 
Вопрос о том, как будет решаться 
эта проблема, остался без ответа, 
так как представители огпс № 19 
на заседании комиссии не присут-
ствовали.

руководство заполярного рай-
она обратило внимание на состоя-
ние пожарных водоёмов. 

– большое внимание следует 
уделить поддержанию рабочего 
состояния пожарных водоёмов. 
Этот вопрос находится в ведении 
глав муниципальных образований 
поселений. сейчас в населённых 
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причина большинства пожаров – человеческий фактор

Арсы на службе в Заполярном районе

пунктах имеются 67 водоёмов. 
нужно построить ещё 74 (согласно 
генеральным градостроительным 
планам). В рамках новой целевой 
программы защиты населения 
и территории заполярного района 
от чрезвычайных ситуаций пред-
усмотрена организация первич-
ных мер пожарной безопасности. 
В частности, на эти мероприятия 
в 2014 году запланировано финан-
сирование в размере 500 тысяч ру-
блей. средства предусмотрены 
на разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
пожарных водоёмов. финансы бу-
дут передаваться муниципали-
тетам в виде межбюджетных 
трансфертов.

тему содержания пожарных во-
доёмов продолжил в своём докладе 
заместитель главы администрации 
искателей николай литВин. он 
сообщил, что на территории ра-
бочего посёлка расположены 

33 искусственных пожарных во-
доёма. В зимний период действуют 
две пожарные проруби: на озере 
у дома 14 по улице озёрной и на пе-
чоре, недалеко от дома 18 по улице 
нефтяников.

– 16 водоёмов находятся в веде-
нии имуп «посжилкомсервис», 
12 расположены на территории 
организаций и предприятий, пять 

считаются бесхозными, так как 
обслуживавшие их ранее органи-
зации прекратили своё существо-
вание. администрация посёлка 
проводит работу по оформлению 
в собственность бесхозных водо-
ёмов, в дальнейшем они будут пе-
реданы в хозяйственное ведение 
«посжилкомсервиса». кроме того, 
планируется создать пожарную 
прорубь на озере, в районе пере-
улка озёрный. территорию нового 
микрорайона «Вилладж» будет «об-
служивать» пока бесхозный водоём 
на проезде песчаный (на террито-
рии бывшей «Вахты-40»). считаем, 
что такого количество водоёмов 
для посёлка будет достаточно, – со-
общил николай литВин.

Виктор иВкин, врио началь-
ника управления мчс россии 
по нао, напомнил, что согласно 
закону № 123-фз о техническом 
регламенте к требованиям пожар-
ной безопасности, в поселениях 

с населением свыше пяти тысяч 
человек необходимо оборудовать 
централизованное противопожар-
ное водоснабжение.

– ранее мы неоднократно на-
правляли в администрацию по-
сёлка письма о необходимости 
создания системы пожарного во-
доснабжения. обращаемся к ново-
му руководству посёлка, чтобы оно 

предусмотрело в бюджете средства 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
системы, – отметил Виктор ни-
колаевич.

В ходе заседания комиссии был 
решён вопрос обеспечения добро-
вольных пожарных дружин боевой 
одеждой пожарных (боп). управ-
ление мчс россии по нао безвоз-
мездно передаст в собственность 
администрации заполярного рай-
она 60 комплектов бопов (одежды, 
шлемов и краг) для последующей 
передачи в поселения. ранее 
10 комплектов управление пере-
дало администрации приморско-
куйского сельсовета.

к сожалению, сейчас ни добро-
вольцы, ни пожарные отдельных  
постов огпс № 19 не укомплекто-
ваны спецсредствами защиты ор-
ганов дыхания, они не могут войти 
в горящее здание и спасти людей. 
участники заседания рекомендо-
вали руководству областного уч-
реждения организовать лицензи-
рование сотрудников отряда 
на получение допуска к рабо-
те со средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания.

В процессе обсуждения чле-
ны комиссии решили, что для 
добровольных пожарных, и лиц, 
ответственных за содержание 
и эксплуатацию технических 
средств пожаротушения, необхо-
димо организовать тренировки 
по практическому развёртыва-
нию и эксплуатации мотопомп 
и пожарных рукавов.

– тренировки возможно органи-
зовать во время выездных прове-
рок инспекторов отдела надзорной 
деятельности главного управле-
ния мчс россии по нао, которые 
перед новогодними праздниками 
проверяют противопожарное со-
стояние объектов с круглосуточ-
ным пребыванием людей. нужно 
составить график. совместно с гла-
вами поселений можно проводить 
сходы граждан на тему пожарной 
безопасности, проверки, – поддер-
жал предложение глава заполяр-
ного района александр безумоВ. 
– В течение последних двух лет мы 
постоянно требуем от администра-
ций поселений, чтобы они 

ежеквартально проверяли состоя-
ние пожарного оборудования, вели 
соответствующий журнал учёта, 
направляли акты проверки в адми-
нистрацию района.

подобное обучение прошли до-
бровольцы в пустозерском и при-
морско-куйском сельсоветах. они 
даже имеют удостоверения добро-
вольных пожарных.

– у нас есть программа обуче-
ния  пожарных, водителей и руко-
водителей добровольных пожар-
ных отрядов (дружин). В 2012 году 
по договоренности с главой пусто-
зерского сельсовета мы вы-
ехали в оксино и обучили группу 
местных жителей, а также жите-
лей каменки и хонгурея. началь-
ник пожарной части провёл с ними 
сначала теоретические занятия, 
затем – практические. Все сдали 
тест и получили официальные удо-
стоверения, – рассказал Вик-
тор иВкин.

Возвращаясь к теме профилак-
тики пожаров в жилом секторе, 
участники совещания решили за-
действовать управляющие компа-
нии, которые работают на терри-
тории искателей.

– В администрации района пе-
риодически проходят совещания 
с руководителями управляющих 
компаний и товариществ соб-
ственников жилья. необходимо 
пригласить на очередную такую 
встречу сотрудников госпожнад-
зора и огпс № 19, чтобы они рас-
сказали, на что нужно обращать 
внимание для обеспечения пожар-
ной безопасности в обслуживае-
мых зданиях, в том числе в местах 
общего пользования (коридорах, 
чердаках, подвалах), – предложил 
алексей михееВ.

протокол заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности за-
полярного района направлен гла-
вам муниципальных образований. 
учитывая приближение новогод-
них праздников и рост продаж пи-
ротехнической продукции, комис-
сия рекомендовала сообщать в гу 
мчс россии по нао (тел. 4-99-99) 
о местах продажи пиротехники.
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Реклама

чемпиоНсКий ДеБют

В «норде» разыграли кубок дВорца спорта 
по Волейболу. В открытом перВенстВе приняли 
участие деВушки 2002–2004 годоВ рождения. 
за победу наряду с дВумя командами-хозяеВами 
сражались сборные дюсш «старт» 
и  посёлка искателей. 

владимир АНтоНов 

проводились состязания по кру-
говой системе. то есть все команды 
должны были сыграть друг с дру-
гом, проведя в итоге по три игры. 

вот так новички 

Волнение, азарт и немного стра-
ха от неизвестности – такой «кок-
тейль» чувств испытывали юные 
воспитанницы искательской 

УвеДОмлеНИе О НАмечАемОй ДеЯТельНОСТИ 
КОмПАНИИ ООО «КАРмОРНефТеГАЗ»

ООО «Карморнефтегаз» уведомляет о начале ра-
бот по разработке «Программы морских инженерно-
геологических изысканий на период с 2014 по 2018 гг. 
для выбора площадки временной постановки СПБУ на 
опоры в ходе буксировки в район бурения на лицен-
зионных участках «Восточно-Приновоземельский-1», 
«Восточно-Приновоземельский-2» и «Восточно-При-
новоземельский-3» в Карском море».

Цель изысканий: оценка инженерно-геологиче-
ских условий и выбор наиболее подходящих участков 
для временной постановки на опоры самоподъёмной 
буровой установки (СПБУ) при операциях по выгрузке 
с транспортного судна и погрузке на него, а также при 
необходимости в случае ухудшения гидрометеорологи-
ческих условий в ходе буксировки в районы бурения.

Район проведения работ: юго-западная акватория 

спортшколы. кому-то из них уже 
исполнилось одиннадцать, а кому-
то только девять. кто-то трениру-
ется третий год, а кто-то в волейбо-
ле всего несколько месяцев. и для 
каждой из этих девчонок турнир 
стал первым в их спортивной карь-
ере. тренер маргарита ардееВа 
рассказывает, что ещё в сентябре 
не предполагала везти своих 

подопечных на соревнования, 
а потом решила – почему бы и нет? 
собрались и поехали. признают-
ся, по пути, в автобусе, обсужда-
ли, как лучше играть, и с составом 
определялись. а уже на волейболь-
ной площадке незадолго до матча 
на вопрос «что для них в турнире 
важнее – победа или участие?» 
не сговариваясь, в один голос почти 
прокричали: «конечно участие!» 
и даже не могли предположить 
девчонки, что в дебютном для себя 
турнире покажут такую игру и та-
кой результат. после двух игр – две 
победы. одолели обе «нордовские» 
команды. Впереди оставалась по-
следняя встреча с дюсш «старт», 
которая должна была определить 
обладателей золотых медалей. 

Золотой матч 

иногда так бывает, что мяч или 
шайба в ворота влетают на по-
следних минутах, кардинально ме-
няя исход встречи. игровые виды 
спорта тем и прекрасны, что при-
сутствует в них элемент непред-
сказуемости. и победитель порой 
становится известен лишь в по-
следний момент. Вот так и сейчас. 
на предматчевой разминке девчон-
ки из искательской команды то ли 
волнуясь, то ли попросту устав (всё-
таки сразу три игры для дебютан-
тов многовато), теряют мяч и стал-
киваются друг с дружкой. но после 
приветствия и стартового свист-
ка юные леди – само спокойствие. 
один за другим мячи летят на сто-
рону соперника. идёт подача, есть 
приём. хороша и взаимоподдерж-
ка – девчонки страхуют партнёрш 
по команде. итог – 8:2 в пользу ис-
кательской спортшколы – начало 
матча явно задалось. у «старта», 
напротив, игра не идёт – 2:11, 6:16. 
замена позволяет немного сокра-
тить счёт, но это всё же 12:19. после 
ещё одного отрезка, который остал-
ся за командой спортивной школы 
«старт», тренер маргарита арде-
еВа берёт тайм-аут. слова просты: 
«девчонки, будьте повнимательнее. 

подсказывайте, помогайте». услы-
шали. и уже 23:16. ещё пара розы-
грышей – и партия за искательской 
сборной. смена сторон – и снова 
играть. Второй сет ровнее. 8:7 – впе-
реди «старт». 9:9 – игра примерно 
равна. оба тренера проводят заме-
ны. по очереди берут тайм-аут. сло-
ва искательского педагога снова 
просты, но действенны: «улыбай-
тесь, девчонки! и думайте!». 15:15, 
18:15, 25:18. после последнего, по-
бедного, розыгрыша девчонки бро-
саются обниматься. а потом мчатся 
в объятия тренера. победа! Эмоции 
зашкаливают! Вокруг кричат: «ура! 
не ожидали! молодцы!» на награж-
дении смотреть на чемпионок при-
ятно. радость медалям искренняя 
и ни намека на «звёздную болезнь».  
а капитана команды, анастасию 
ермолину, признали ещё и луч-
шим игроком турнира. серебряные 
медали достались команде «старт», 
которая обошла нордовцев по до-
полнительным показателям. брон-
за у хозяев – второй сборной дворца 
спорта «норд». 

секрет успеха 

первый вопрос после победы: 
в чём секрет успеха?

– а нет никаких секретов, – улы-
бается маргарита геннадьевна. – 
просто девчонки – молодцы! и хотя 
тренируются всего два раза в неде-
лю (по спортивным меркам малова-
то, но чаще попросту не получается 
собираться), результат показали 
блестящий. 

но небольшой секрет всё же, как 
оказалось, есть. маргарита генна-
дьевна, чтобы молодые опыта по-
скорей набрались, совместила их 
тренировки со старшей группой. 
младшие посмотрели и подтяну-
лись. проверить силы ещё раз ко-
манде предстоит уже совсем скоро. 
на декабрь запланировано откры-
тое первенство дюсш посёлка ис-
кателей. состав участниц тот же. 
кто станет победителем в следую-
щий раз – покажет время. 

Карского моря, включая южную часть лицензионных 
участков «Восточно-Приновоземельский-1» и «Восточ-
но-Приновоземельский-3», проливы Карские ворота 
и Югорский шар. 

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация МО «МР «Заполяр-
ный район».

Материалы программы инженерно-геологических 
изысканий будут содержать техническую информацию 
и оценку воздействия на окружающую среду. 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: с но-
ября 2013 г. по январь 2014 г. Компания исполнитель 
ОВОС – ООО «РЭА – консалтинг».

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния: информирование и опрос общественности через 
СМИ и библиотеки, проведение общественных обсуж-
дений по форме «День открытых дверей».

С  целью информирования  и  участия 

общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду на начальном этапе обществен-
ности представляется проект Технического задания на 
разработку раздела ОВОС, а также краткая информа-
ция о намечаемой деятельности. Информационные 
материалы  будут доступны общественности с 10 дека-
бря 2013 г. по следующим адресам:

в Ненецкой центральной библиотеке им. Пич-
кова (Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8);

в администрации муниципального образова-
ния «МР «Заполярный район» (Ненецкий АО, п. Ис-
кателей, ул. Губкина, д. 10);

в общественной библиотеке МУК «Клуб «Со-
звездие» (Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Нефтяни-
ков, д. 1А).

В указанных местах также будут размещены 
опросные листы, разработанные с целью изучения 
мнения общественности относительно предполагаемых 

работ для последующей корректировки Технического 
задания (ТЗ) для разработки ОВОС.

Контактная информация:
Представитель ООО «Карморнефтегаз» (опера-

тор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А. 
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, 
факс: +7 (495) 980 5676
Смирнова Елена Анатольевна, электронная по-

чта: elena.smirnova@exxonmobil.com
Представитель ООО «РЭА  – консалтинг» 

(исполнитель ОВОС)
Адрес: 690039, г.  Владивосток, ул. Кирова 

11 А, 2-й этаж
Тел. / факс: (423) 294-80-00
Удовик Марина Владимировна, электронная почта: 

udovik@ecoalliance.ru


