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«тЕлЬвиСоЧныЕ 
крУЖЕва» вЕрнУлиСЬ 
С ПоБЕДой

ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ КРУЖЕВА»
ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ ДЕСЯТОГО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«РЯБИНОВЫЕ ВСТРЕЧИ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 
В ПОСЁЛКЕ КОНОШЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ольга крылова

«Рябиновые встречи» были ор-
ганизованы в рамках всероссий-
ского фестиваля «Салют Победы», 
посвящённого 80-летию победы 
в Великой Отечественной войне. 

Всего в конкурсе участвовали 
шестнадцать коллективов из Ар-
хангельской и Вологодской обла-
стей, Республики Коми и Ненец-
кого округа. В состав жюри вошли 

представители учреждений куль-
туры Вологды.

Артисты из Тельвиски приеха-
ли в Коношу большой командой: 
17 человек в составе хора и восемь 
в составе ансамбля «Соловейка». 
В номинации «Народное пение» 
хор представил  два концертных 
номера: песню «Хлеб всему голова» 
на военную тему и русскую народ-
ную – «Через реку, речушку». 

– Нам улыбнулась удача – мы 
стали лауреатами престижного 
конкурса. Я считаю эту награду 
заслуженной – хор готовился к 
«Рябиновым встречам» почти три 
месяца. Последние недели перед 
поездкой репетиции проходили 
через день, разучивали хороводы 
и плясовые. Жюри было приятно 
удивлено тем, что сельский кол-
лектив показал высокую технику 
исполнения и четырёхголосие, 
умение перестраиваться от песни 
к песне, держаться на сцене. Оце-
нили и красивые костюмы, в целом, 
отозвались о нашем выступлении 

как об очень ярком, – рассказала 
художественный руководитель 
хора русской песни, директор 
МКУ «СКЦ «Престиж» села Тельви-
ски Галина ДУРКИНА.

Свой приз артистам из Заполя-
рья вручил глава администрации 
МО «Коношское» Александр КРИ-
НИН, подарив блюдо с гравиров-
кой, посвящённой 115-летию по-
сёлка Коноши.

Итогом поездки «Тельвисочных 
кружев» на «Рябиновые встречи» в 
Коношу стало не только почётное 
звание лауреата, но и различные 
приглашения на конкурсы и фе-
стивали. Так, артистам предложи-
ли принять участие в 2014 году 
в XV Областном фольклорном фе-
стивале-конкурсе имени А.Я. КО-
ЛОТИЛОВОЙ, основательницы 
Государственного академического 
Северного русского народного хора. 
Помимо этого, артисты планируют 
поехать в апреле в Санкт-Петербург 
и участвовать там в международ-
ном конкурсе-фестивале.

открытый 
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СЕминар 
По СоСтавлЕниЮ 
ДЕтСкого мЕнЮ 
ПроДолЖилСЯ

С 14 ПО15 ДЕКАБРЯ В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ ПРОШЁЛ 
СЕМИНАР ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЦИКЛИЧНОГО МЕНЮ 
И ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ УЧЁТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ.

Пресс-служба администрации Заполярного района
Фото с сайта www.newsvl.ru

Это обучение стало продолже-
нием семинара, который прохо-
дил в конце сентября 2013 года. 
Тогда слушатели познакомились 
с программой разработчиков из 
города Омска, созданной на плат-
форме 1С: Предприятие 8.2. Её 
использование упрощает ведение 
отчётности и процесс составле-
ния меню для школьных столовых 
и детских садов.

– В этот раз своё участие под-
твердили представители 57-ми 
муниципальных образователь-
ных учреждений Заполярного 
района и Нарьян-Мара. Среди 
слушателей – руководители учреж-
дений, медицинские работники, 
повара, заведующие столовыми и 
другие работники, отвечающие 

за питание детей. За два месяца, 
прошедшие со времени предыду-
щей встречи, участники изучили 
принципы работы с демонстраци-
онной версией программы и опро-
бовали её на практике, – сообщили 
в районном Управлении образова-
ния.

Семинар был организован 
Управлением образования адми-
нистрации Заполярного района 
для подведомственных учрежде-
ний. Он проходил при участии 
декана медико-профилактиче-
ского факультета Северного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета О.А. АНЦИФЕРОВОЙ и 
профессора Новосибирского науч-
но-исследовательского института 
гигиены И.И. НОВИКОВОЙ. 

ольга крылова

Возможность записи в до-
школьное образовательное 
учреждение (ДОУ) через гло-
бальную сеть входит в список 
первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, 
оказываемых гражданам в 
электронной форме.

– Создана виртуальная база 
детей, которые посещают дет-
сады района, и тех, чьи родите-
ли подали заявления на предо-
ставление места в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Все сведения размещены в си-
стеме «Электронный детский 

сад». Чтобы подать заявле-
ние, родителю необходимо 
зайти на портал госуслуг НАО 
83.gosuslugi.ru, зарегистриро-
ваться и заполнить бланк за-
явления в онлайн-режиме. Уве-
домление о постановке  ребёнка 
на учёт поступит на электронную 

почту, а место в очереди мож-
но отслеживать в личном ка-
бинете портала госуслуг, – со-
общила главный специалист 
по дошкольному образованию 
Управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
Лариса ШКРЯБИНА.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с самыми волшебными праздниками –

Новым годом и Рождеством Христовым!

Пройден ещё один этап развития Заполярного района. 
Весь этот год не прекращалась активная работа по улучше-
нию качества жизни сельчан: реализовывались долгосроч-
ные целевые программы по образованию, спорту, культуре, 
поддержке сельского хозяйства, развитию транспортной и 
энергетической инфраструктуры и ряд других. Итоги под-
водить пока рано, так как многого ещё только предстоит 
достичь, но и сделано уже немало. В этом есть заслуга каж-
дого жителя Заполярного района: добросовестным трудом 
вы вносите свою лепту в общее дело счастливого будущего 
нашего края!

В эти праздничные дни в душе каждого просыпается всё 
самое лучшее: вера в добро, любовь к ближним, ожидание 
перемен! Можно сказать, что под Новый год каждый из нас 
словно возвращается в детство, заряжается позитивной 
энергией и пребывает в приподнятом, радостном настрое-
нии.

Пусть в 2014 году у всех нас будет как можно больше пово-
дов для радости и дружеских встреч, а все неприятности ис-
чезнут вместе с уходящим годом. Пусть в домах царит теп-
ло, любовь и взаимное уважение. Пусть будут здоровы наши 
старики и дети, а мечты обязательно сбываются!

Глава Заполярного района                                      А.В. Безумов

Председатель Совета
Заполярного района                                                          В.А. Окладников

Председатель 
Контрольно-счётной палаты
Заполярного района                                                  О.В. Гончаренко

старики и дети, а мечты обязательно сбываются!

Глава Заполярного района                                      А.В. Безумов

Поздравляем!

По СоСтавлЕниЮ 
ДЕтСкого мЕнЮ 

Дорогие друзья!

1 января

ЭлЕктроннаЯ оЧЕрЕДЬ 
в ДЕтСкий СаД

ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ МОГУТ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА В ДЕТСКИЙ САД.
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«лаС-вЕгаС» в краСном

ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ  ЖИТЕЛИ КРАСНОГО, ВЫЙДЯ 
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ, БЫЛИ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ. 
НА СТОЛБАХ ПОЯВИЛИСЬ КРАСИВЫЕ НОВОГОДНИЕ 
ПАННО, СВЕРКАЮЩИЕ ОГНЯМИ. ПОХОЖАЯ  
НА ЦЕНТР БОЛЬШОГО ГОРОДА, УЛИЦА МИРА 
СРАЗУ ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – «ЛАС-ВЕГАС».

Елена ЧЕрниЦына

людмила таратина

Дальше – больше! На одном 
из центральных перекрёстков 
огромные ивы, украшенные гир-
ляндами,  тоже заиграли  раз-
ноцветными переливами огней. 
На следующий день, уже в дру-
гом районе посёлка, яркими кра-
сками засверкали две берёзы и 
ель, а старый домик под деревом, 
украшенный гирляндой по всему 
фронтону, стал удивительно по-
хож на сказочную избушку. 

По словам главы муниципаль-
ного образования Виктора ТАРА-
ТИНА, новогодняя  иллюминация 

приобретена на средства, полу-
ченные за победу в межмуници-
пальном конкурсе на самый бла-
гоустроенный населённый пункт. 

Впрочем, сюрпризы в Красном 
только начинаются! В новогод-
нюю ночь возле Дома культуры 
состоится акция «Раскрась небо 
фейерверком своей мечты». Под-
робности её проведения пока дер-
жатся организаторами в секрете, 
но уже сейчас точно известно, что 
поздравить всех односельчан с но-
вым годом можно будет именным 
фейерверком.

ВОСПИТАННИКИ 11-ТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
РИСУНКОВ «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», 
ОРГАНИЗОВАННОМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Пресс-служба администрации Заполярного района 

На конкурс, посвящённый 
85-летию Ненецкого округа, 
было представлено 47 рисунков. 
Экспертной комиссии, в состав 
которой вошли представители 
районного Управления образо-
вания, специалисты Детской 
школы искусств и Дома детского 
творчества п. Искателей, пришлось 
решить непростую задачу – вы-
брать лучшие работы.

– Конкурс посвящён малой 
родине. Дети постарались, все 
работы хороши и интересны по 
содержанию, поэтому сделать 
выбор было очень сложно. Ребя-
та рисовали свои посёлки, при-
роду. Например, в работах детей 
из Шойны были изображены 
маяк и корабль. Малыши из оле-
неводческих посёлков рисовали 
чумы и оленей. Конечно, хоте-
лось бы отметить всех участни-
ков, – рассказала об итогах 
конкурса главный специалист 
по дошкольному образованию 
Управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
Лариса ШКРЯБИНА.

Наибольшее количество ра-
бот на конкурс поступило от 
воспитанников детского сада 
села Коткино и Центра развития 
ребенка – детского сада посёлка 
Искателей.

Первое место в конкурсе ри-
сунков поделили две воспитан-
ницы детского сада Каратайки 
Богдана АРДЕЕВА и Алина ЧУ-
ПРОВА.  

край, 
в котором 
Я ЖивУ

Обладательницей второго ме-
ста стала ещё одна воспитанница 
детского сада Каратайки – На-
стя БЕЗУМОВА. Экспертная ко-
миссия также присудила второе 
место Вячеславу ВЫУЧЕЙСКО-
МУ из Нельмина Носа. Почёт-
ное третье место поделили Юра 
ВЫУЧЕЙСКИЙ из Хонгурея и 
Сергей КОТКИН из Шойны. На-
чинающих художников наградят 
грамотами Управления образова-
ния администрации Заполярного 
района и ценными подарками.

Определив победителей и 
призёров, жюри дополнительно 
отметило художественные ра-
боты пяти малышей. В «особую» 
пятёрку вошли Татьяна КАНЮ-
КОВА (школа-сад  Хонгурея), 
Светлана САВЕНКО (Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
Искателей), Лиза КАНЮКОВА 
(детский сад Великовисочного), 
Кристина МОИСЕЕВА (Центр 
развития ребенка – детский сад 
Искателей) и Саша  ВЫЛКА (дет-
ский сад Нельмина Носа). Ребя-
там отправят благодарственные 
письма Управления образования 
администрации Заполярного 
района и поощрительные призы.

Как сообщили организаторы 
конкурса, памятные подарки бу-
дут вручены всем участникам. 
Экспертная комиссия также 
приняла решение поощрить бла-
годарственными письмами пе-
дагогов, воспитанники которых 
стали победителями и призёра-
ми конкурса.

ВОСПИТАННИКИ 11-ТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

Пресс-служба администрации Заполярного района 

край, 

лУЧШиЕ Сайты 
оПрЕДЕлЕны

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ».

Конкурс проводился впервые, 
в нём приняло участие 14 образо-
вательных учреждений района. 
При подведении итогов оцени-
вались не только содержание и 
структура сайтов, но и навига-
ция, дизайн, интерактивность, 
грамотность, актуальность со-
держания и инновационность 
разработок. 

По итогам конкурса места рас-
пределились следующим образом: 
лидером стала школа п. Искателей, 
второе место за интернет-сайтом 
Каратайки, третье место доста-
лось Дому детского творчества 

п. Искателей. В качестве подар-
ка за активную работу в сфере 
информационного пространства 
учреждения-победители полу-
чили дипломы и ценные призы. 
А тем, кто не попал в тройку луч-
ших, вручили благодарственные 
письма Управления образования 
администрации «Заполярного 
района». 

Финансирование конкурса 
осуществлялось за счёт средств 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие образования муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2013–2014 годы».
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Самый открытый 
глава района в роССии
Продолжение.
начало на стр. 1

Его итоги были подведены в ходе 
первого Всероссийского форума 
«Открытый муниципалитет: со-
временные подходы, проблемы 
и перспективы», где представите-
ли местной власти и обществен-
ники обсуждали проблемы мест-
ного самоуправления. 

В конкурсе принимали уча-
стие муниципальные образова-
ния из 62-х субъектов Российской 
Федерации. Участников оценива-
ли по трём номинациям: «Самая 
открытая администрация», «Самый 
открытый Совет депутатов» и «Са-
мый открытый глава муници-
пального образования». В каждой 
отмечали четырёх победителей: 
на уровне городского поселения, 
района, сельского поселения и го-
родского округа.

Как отметила заместитель ру-
ководителя представительства 
Ненецкого автономного округа 
в Москве Людмила ПОЧЕРНЯЕВА, 
номинация «Самый открытый гла-
ва» была наиболее почётной. Побе-
дители получали не только диплом 
и сертификат на специальный 
приз организаторов, но и памят-
ный кубок. При оценке членами 
экспертного совета учитывалась 
информативность официального 
сайта, частота встреч с жителями, 
доступность личного приёма, ра-
бота районных СМИ, наличие ин-
формации о главе муниципалитета 
в социальных сетях и другие пока-
затели открытости руководителя. 
Высокий уровень конкурса и зна-
чимость полученной оценки под-
черкивало и то, что по всем пере-
численным критериям участников 

оценивали независимые эксперты 
(журналисты, представители обще-
ственности), что полностью исклю-
чало возможность необъективного, 
заинтересованного отношения к 
конкурсантам. 

Награждение проходило в зда-
нии Общественной палаты (ОП).  
Победителей и их представите-
лей приветствовали председатель 
комиссии ОП РФ по местному са-
моуправлению и жилищно-ком-
мунальной  политике Светлана 
РАЗВОРОТНЕВА, министр РФ по 
связям с «открытым правитель-
ством» Михаил АБЫЗОВ, секре-
тарь Союза журналистов Подмо-
сковья Наталья ЧЕРНЫШОВА, 
секретарь Общественной пала-
ты, академик Евгений ВЕЛИХОВ 
и другие представители обще-
ственности.

«Не скрою, было приятно уз-
нать о победе в этом конкурсе. Но 
такое признание – это, в первую 
очередь, показатель слаженной 
работы профессиональной коман-
ды, которую нам удалось создать 
в районе. Кроме того, хочу побла-
годарить тех жителей Заполярно-
го района, которые обращаются в 
органы местного самоуправления 
и делятся своими наблюдениями, 
предложениями, претензиями – 
мы всегда рассматриваем кон-
структивную критику как оче-
редной шаг к улучшению жизни 
наших граждан. Можно сказать, 
что это наша общая победа, и мы 
будем делать всё возможное, что-
бы не сдать своих позиций и в буду-
щем. Ещё очень хочется поблагода-
рить организаторов за ту большую 
и нужную работу,  которую они 
проводят в целях развития систе-
мы открытости муниципально-
го управления, а значит – на благо 
всех россиян!»

«Эффективность управле-
ния зависит от открытости 
власти и обратной связи с на-
селением. Речь, в первую оче-
редь, идёт об открытости 
власти, об информационно-
сти, об информированности 
граждан и привлечении их 
к процессу выработки реше-
ний и контроля за их испол-
нением. …Жители регионов 
должны чувствовать, что 
их мнения важны, что они 
учитываются, эти мнения 
граждан, их предложения, по-
желания в практической на-
шей с вами работе».

(Из выступления на первом заседании 
Госсовета в новом составе, посвящённом 
развитию регионов, 17.07.2013 г.).

«Одна из главных задач, 
стоящих перед главами му-
ниципалитетов, – предостав-
ление открытой и достовер-
ной информации гражданам. 
В связи с этим всероссийский 
конкурс на самый откры-
тый муниципалитет, кото-
рый в этом году проводился 
во второй раз, должен стать 
ежегодным. Мы ищем новые 
практики, новые подходы, 
ищем новых людей, которые 
могли бы на базе своей прак-
тической работы показать, 
как эта деятельность долж-
на строиться». 

(Из выступления на I Всероссийском 
форуме «Открытое муниципальное 
управление: современные подходы, про-
блемы и перспективы», 13.12.2013 г.).

«Общественная палата всегда уделяла большое внимание работе 
на муниципальном уровне. Самое главное, что власть обратила на это 
большое внимание и поставила во главу угла. Мы готовы очень ак-
тивно работать, готовы работать на всех уровнях, начиная с по-
сёлка, начиная с дома». 

(Из выступления на I Всероссийском форуме «Открытое муниципальное управление: совре-
менные подходы, проблемы и перспективы», 13.12.2013 г.).

Михаил АБЫЗОВ,
министр РФ 
по связям с «открытым 
правительством»  

Владимир ПУТИН,
Президент 
Российской Федерации

Александр БЕЗУМОВ,
глава Заполярного района

Евгений ВЕЛИХОВ,
секретарь Общественной палаты РФ, академик
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ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ МОМЕНТОВ 47-Й ОЧЕРЕДНОЙ 
СЕССИИ – ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПООЩРЕНИЯХ 
ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН. 

Пресс-служба Совета Заполярного района 

Почётной грамотой Заполяр-
ного района на этот раз отметили 
председателей советов ветеранских 
организаций. В селе Оксино Совет 
возглавляет Светлана Егоровна 
БЕЛОВА, а в посёлке Искателей – 

Роза Ивановна ГОРОДИЛОВА. Делу 
поддержки товарищей-ветеранов 
обе они отдали многие годы: Свет-
лана Егоровна – больше десяти, а 
Роза Ивановна – более пятнад-
цати лет. Работа ветеранской 

организации часто оказывается 
для людей, ушедших на заслужен-
ную пенсию, тем самым спаса-
тельным кругом, что даёт силы и 
вдохновение для ещё долгих и пло-
дотворных лет жизни. 

Благодарственные письма Со-
вета Заполярного района в этот 
раз получили не только отдельные 
люди, но и Региональная обще-
ственная организация участников 
боевых действий на территории 
Чеченской республики и других го-
сударств «Щит». Таким образом де-
путаты Совета отметили активную 
работу по социальной поддержке 
ветеранов боевых действий и па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи, успешное и конструктивное 
сотрудничество с представитель-
ным органом власти района.

Но каждая общественная орга-
низация – это, в первую очередь, 

те люди, которые не жалеют вре-
мени и сил для воспитания следу-
ющих поколений в духе  патриотиз-
ма, которому и сами наставники 
учились не из книг. По представ-
лению «Щита» Благодарственным 
письмом Совета Заполярного рай-
она были награждены активисты 
общества Михаил ВОРОТЕНЬКИН, 
Алексей ФИЛИППОВ и Дмитрий 
МУРАВЬЁВ. 

За активную деятельность по за-
щите прав и интересов жителей За-
полярного района, взаимодействие 
с органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа и ор-
ганами местного самоуправления 
поселений, депутатскую деятель-
ность в Совете Заполярного района 
второго созыва Благодарственные 
письма Совета получили Денис ГУ-
СЕВ и Григорий КОВАЛЕНКО. На-
помним, теперь бывшие депутаты 
районного Совета служат на благо 
общества в других органах власти.

Плодотворная работа любого 
органа власти немыслима без тща-
тельно подготовленных норма-
тивно-правовых актов. За дости-
жения в развитии нормативной 
правовой базы местного само-
управления Благодарственное 
письмо Совета Заполярного райо-
на вручили начальнику правового 
отдела районной администрации 
Ирине ЛЫКОВОЙ.

СамоЕ СПортивноЕ 
ПоСЕлЕниЕ наЗвано 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 
РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ПОСЕЛЕНИЙ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ОТДЕЛ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, 
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА.

ольга крылова

Ежегодно за неофициальное зва-
ние самого спортивного поселения 
борются не менее пяти муниципа-
литетов. 2013 год не стал исклю-
чением. Заявки на участие подали 
семь муниципальных образований: 
Коткинский, Малоземельский, 
Тельвисочный, Пустозерский, Ти-
манский, Приморско-Куйский и Ве-
ликовисочный сельсоветы. Конкурс 
проходил в заочной форме, комис-
сия оценивала материалы о спор-
тивно-массовой работе, выполнен-
ной в поселении в период с 1 ноября 
2012 года по 31 октября 2013 года.

После долгого обсуждения ко-
миссия решила присвоить 1-е ме-
сто МО «Приморско-Куйский сель-
совет», 2-е место – МО «Коткинский 
сельсовет». «Бронзу» поделили два 
муниципалитета – Тиманский и Ма-
лоземельский сельские советы.

Распределён и денежный при-
зовой фонд, который в этом году 

введём номинации или категории 
для участников, уточним критерии 
оценки, сделаем акцент на необхо-
димости предоставления данных 
в единой форме. В целом же нужно 
отметить, что всё больше муници-
пальных образований становятся 
достойными звания лучших в ор-
ганизации спортивно-массовой ра-
боты, – прокомментировала итоги 
конкурса председатель конкурсной 
комиссии, начальник Управления 
культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации Заполярно-
го района Елена ВЕРГУНОВА.

– В то же время, – продолжает 
Елена Ивановна, – у конкурсной ко-
миссии есть пожелания для участ-
ников. Коткинскому сельсовету 
рекомендовано активизировать 
работу по участию в выездных рай-
онных и региональных спортивных 
мероприятиях. Приморско-Куй-
скому сельсовету рекомендо-
вано организовывать спортив-
но-массовую работу с детьми и 
молодёжью и в летний период. 

Есть и общие рекомендации 
ко всем участникам конкурса, ко-
торые касаются предоставления 

информации. Хотелось бы, чтобы 
участники конкурса проводили 
сравнительный анализ своей де-
ятельности по годам, тогда мож-
но было бы не только видеть, как 
развивается спорт в том или ином 
селе, но и самим спорторганиза-
торам более чётко планировать 
свою работу. Об этом мы сообщим 
каждому конкурсанту в письмен-
ном виде. 

Ещё порадовало, что для при-
влечения к занятиям спортом 
большего количества людей в не-
которых населённых пунктах  про-
водят необычные виды состяза-
ний. В Красном развивают лапту и 
пенсбол (игра с элементами волей-
бола для лиц пожилого возраста), в 
Коткино энтузиасты занимаются 
черлидингом (спортом, который 
сочетает в себе элементы шоу, тан-
цев, гимнастики), а в Нельмином 
Носе организовали спортивные 
состязания в рамках праздника 
«Парад колясок». Порадовали и жи-
тели Индиги, у которых сейчас нет 
спортивных залов, но они прово-
дят немало оздоровительных ме-
роприятий на открытом воздухе. 

составил 520 тыс. рублей. Средства 
предусмотрены в долгосрочной це-
левой программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муни-
ципальном районе «Заполярный 
район» на 2011–2013 годы». Побе-
дитель получит премию в размере 
150 тыс. рублей, обладатель 2-го 
места – 100 тыс. руб. Муниципали-
теты, занявшие 3-е место, получат 
по 60 тыс. рублей. Также комиссией 
принято решение поощрить осталь-
ных участников денежными преми-
ями в размере 50 тыс. рублей. Со-
гласно условиям конкурса, средства 
могут быть направлены только на 
улучшение материально-техниче-
ской базы, а также премирование 
работников наиболее отличившихся 
при организации и проведении спор-
тивных мероприятий в поселении.

– В результате рассмотрения зая-
вок конкурсантов, мы пришли к вы-
воду, что в следующем году изменим 
положение о проведении конкурса, 

СамоЕ СПортивноЕ 

в Знак БлагоДарноСти и ПоЧЁта



Дата образования 1995 год

общая площадь 1659,6 га

Численность населения 984 чел. 

глава мо «великовисочный сель-
совет» нао 

ПАНЬКОВА Екатерина Петровна

наименование представительного 
органа 

Совет депутатов муниципального  образова-
ния «Великовисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа
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Храм Святителя николая Чудотворца в великовисочном

Муниципальное образование  
«Великовисочный сельсовет» НАО 
образовано в 1995 году и вклю-
чает в себя село Великовисочное,  
деревни Лабожское, Пылемец, 
Тошвиска и Щелино. До октября 
2008 года возглавляла муници-
пальное образование  Светлана 
Александровна КУЗНЕЦОВА. В 
октябре 2008-го главой админи-
страции был избран Владимир 
Прокопьевич КАНЕВ, ранее за-
нимавший должность замести-
теля главы. В настоящее время 
возглавляет  администрацию 
Екатерина Петровна ПАНЬКОВА. 
Административный  центр – село 
Великовисочное,  по летописным 
документам оно основано в 1564 

муниципальное образование «великовисочный сельсовет» 
ненецкого автономного округа

Зоя канЕва

году семьями БАРАКОВЫХ, ДИТЯ-
ТЕВЫХ и БЕЗУМОВЫХ, которые 
скрывались от гонений царских 
властей при расколе Русской церк-
ви. История поселения неразрыв-
но связана с историей Заполярья. 
Так, 20 декабря 1929 года на тер-
ритории Ненецкого (Самоедского) 
округа из Пустозёрской волости 
был образован Пустозёрский рай-
он, центром которого до 2 марта 
1932 года было Великовисочное. 
В 2005 году Великовисочное во-
шло в состав Заполярного района 
и стало центром сельского поселе-
ния «Великовисочный сельсовет». 
Первая церковь в селе была по-
строена в 1844 году во имя Святого 
Николая на средства крестьянина 

Учреждения 
социальной сферы

На территории муниципаль-
ного образования существу-
ют детские сады, школы и уч-
реждения культуры. Работает 
«Великовисочная участковая 
больница» с пятью филиалами 
(ФАП). Помимо этого в Велико-
височном создана централизо-
ванная библиотечная система 

Дата образования 

общая площадь 

Численность населения 

глава мо «великовисочный сель-
совет» нао 

наименование представительного 
органа 

(ЦБС МО «Великовисочный 
сельсовет» НАО) с двумя фили-
алами в Щелино и Тошвиске. 
В сельсовете действует пожар-
ная часть № 23. Во всех пяти 
населённых пунктах работают 
дизельные электростанции, ос-
нащённые новыми дизель-ге-
нераторами.  В поселениях раз-
вита и торговая деятельность, 
есть магазины СПК РК, Нижне-
Печорского потребобщества, 
индивидуальных предприни-
мателей.

В Великовисочном и Лабож-
ском сохраняется поголовье 
крупного рогатого скота за счёт 
МКП «Великовисочный живот-
новодческий комплекс». Рабо-
тают и рыболовецкие бригады.

Памятники 

В «Великовисочном сельсовете» 
воздвигнуты памятники героям Ве-
ликой Отечественной войны, ушед-
шим на фронт: мемориал в Велико-
височном и обелиск в  Лабожском. 
30 июня 2007 года открыт  одноку-
польный Храм Святителя Николая 
Чудотворца. На территории также 
имеются исторические памятники 
архитектуры XVIII–XIX веков.

Ф. и. о. Занимаемая должность

мартЬЯнова лукия Павловна Депутат, с. Великовисочное

мартЬЯнова нина николаевна Депутат, с. Великовисочное

ивкин Пётр николаевич Депутат, с. Великовисочное

БараБолЯ валентина михайловна Депутат, с. Великовисочное

ШалЬкова надежда Петровна Депутат, с. Великовисочное

тайБарЕйСкаЯ Эльвира Эдвардайте Депутат, д. Лабожское

ХриСтолЮБова наталья михайловна Депутат, д. Лабожское

БЕЗУмова Светлана николаевна Депутат, д. Тошвиска

ДрЯгина инна Петровна Депутат, д. Пылемец

ХоЗЯинов василий анатольевич Депутат, д. Щелино

Ф. и. о.

мартЬЯнова лукия Павловна

мартЬЯнова нина николаевна

ивкин Пётр николаевич

БараБолЯ валентина михайловна

ШалЬкова надежда Петровна

тайБарЕйСкаЯ Эльвира Эдвардайте

ХриСтолЮБова наталья михайловна

БЕЗУмова Светлана николаевна

ДрЯгина инна Петровна

ХоЗЯинов василий анатольевич

Состав Совета депутатов пятого созыва

ДоБро ПоЖаловатЬ 
в  вЕликовиСоЧный 
СЕлЬСовЕт!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ВАС С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. НА ЭТОТ РАЗ 
РЕЧЬ ПОЙДЁТ О ВЕЛИКОВИСОЧНОМ СЕЛЬСОВЕТЕ.

Петра Васильевича ДИТЯТЕВА. 
Традиционное занятие населения 
– рыболовство. Эти особенности 
сельсовета легли в основу герба и 
флага.

география

Великовисочный сельсовет на-
ходится на южной границе Не-
нецкого автономного округа, на 
берегах рек Печора и Сула. Адми-
нистративный центр расположен 
вверх по течению, в 100 км от 
Нарьян-Мара, название же своё 
получил от реки Великая Виска, 
впадающей в Печору. Село Велико-
височное разделено речкой Край-
Ямой на две части, соединённые 
красивым горбатым пешеходным 
мостом. Территория муниципаль-
ного образования – около 1660 га. 
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герб

СПРАВКА. Геральдическое описание 
герба гласит: 

«В пурпурном поле на включённой 
лазоревой оконечности, обременённой 
двумя серебряными сорогами (плотви-
цами) – золотой выгнутый мост из брё-
вен со сквозными перилами, стоящий 
на одиннадцати шестах-опорах (одна 
подле другой) и сопровождаемый во 
главе серебряным колоколом». 

Колокол – символ возрождающейся 
духовности жителей сельсовета, символ 
гласности, единения. Звук колокола – 
символ созидающей силы.

Мост – символ связи прошлого, на-
стоящего и будущего, символ объеди-
нения двух частей в единое целое.

Сороги (плотва) – символ много-
векового рыбного промысла, символ 
рыбной фауны северных рек.

Малиновый цвет (пурпур) – символ 
власти, славы, почёта, благородства 
происхождения, древности.

Голубой цвет (лазурь) – символ воз-
вышенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) – символ чи-
стоты, божественной мудрости, прими-
рения.

Жёлтый цвет (золото) – символ 
высшей ценности, величия, богатства, 
урожая.

СПРАВКА. Флаг  утверждён и  вне-
сён в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации с при-
своением регистрационного номера 
7791 в 2012 году. Он отражает истори-
ческие, культурные, социально-эконо-
мические, национальные и иные мест-
ные традиции.

транспорт

В период навигации на Пе-
чоре выполняются ежедневные 
рейсы на теплоходе по маршруту 
Нарьян-Мар – Великовисочное – 
Лабожское. Осуществляются ре-
гулярные авиарейсы один раз в 
неделю из Нарьян-Мара на верто-
лёте Ми-8 в зимний период. Грузы 
доставляются также по Печоре 
в период навигации из городов 
Печора и Нарьян-Мар, а также гу-
сеничным транспортом зимой из 
Нарьян-Мара.

новый гоД БЕЗ 
ХлоПот!
Елена ЧЕрниЦына

о символе

В 2014 году к нам приходит 
символ Синей Деревянной Ло-
шади. Это своенравное и гордое 
животное, поэтому наступаю-
щий год будет неоднозначным, 
довольно непростым, и уж точно 
не скучным. Карьерные взлёты, 
невероятные повороты судьбы, 
удивительные возможности – 
всего этого в новом году будет 
больше чем достаточно. В свои 
права Лошадь полностью всту-
пит спустя месяц после начала 
нового года, а продлится её по-
кровительство до 18 февраля 
2015 года.

Домашний интерьер

Чтобы порадовать приходящий 
год  Лошади, постарайтесь серьёзно 
подойти к оформлению домашнего 

интерьера, используйте подковы 
и бубенцы, украшения из дерева 
и статуэтки лошадей. Комнаты 
следует украсить голубыми или си-
ними гирляндами, мишурой, золо-
тистым дождиком. Лошади также 
понравятся цветочные компози-
ции голубого и зелёного цветов. По-
старайтесь, чтобы свечи, которые 
вы будете зажигать на праздник, 
имели форму лошадок. Это непре-
менно понравится покровителю 
нового года, и он обязательно про-
явит к вам свою благосклонность.

новогодний стол

С интерьером мы разобрались, 
давайте определимся с эксклюзи-
вом на вашем столе. Празднич-
ный стол должен быть богатым 
и даже с излишествами, чтобы 
всем всего хватило. Не жалейте 
блюд для встречи Деревянной 

Лошади, а поскольку это траво-
ядное животное, уделите внима-
ние зелени. Если главное блюдо 
не предполагает добавление трав, 
можно его просто украсить веточ-
кой базилика. Также не скупитесь 
на фрукты и овощи – Лошадь 
любит похрустеть яблоком или 
морковкой, не надо отказывать 
ей в этом удовольствии. И ещё, но-
вогодний стол обязательно должен 
включать в себя хотя бы одно вос-
точное блюдо, для этого, напри-
мер, подойдут популярные роллы 
или китайская лапша. 

в чём встречать 
новый год?

Дом украшен, праздничный 
стол накрыт, осталось приодеться 
к торжеству. Хорошим вариантом 
для новогоднего наряда станут 
натуральные ткани и цвета глубо-
ких благородных оттенков: синий, 
зелёный, фиолетовый, бирюзо-
вый и серый. В качестве аксессу-
аров можно использовать броши 
и камни тех же цветов. Бирюза, 
топаз, изумруд, сапфир – все они 
подчеркнут ваш наряд и завоюют 
благосклонность Синей Лоша-
ди. Актуальными на одежде бу-
дут украшения из дерева, кожи. 
Противопоказано надевать вещи 
кислотно-ярких цветов. И никаких 
синтетических материалов! 

Слишком яркий макияж в этом 
году ни к чему – Лошадь предпо-
читает естественные тона. Муж-
чинам для встречи Нового года не 
понадобится костюм или смокинг – 
образ рыцаря и завоевателя можно 
создать и без них. 

Подарки

Самый приятный момент любо-
го торжества – подарки. В новом, 
2014 году будут уместны фигур-
ки-сувениры в виде лошади, кар-
тины, статуэтки, панно, одежда, 
игрушки, брелоки с изображением 
символа приходящего года. При 
выборе подарка обращайте внима-
ние на возраст человека, степень 
родства, индивидуальные особен-
ности, увлечения, наличие у него 
чувства юмора. С наступающим 
вас, 2014 годом!

Флаг

– В Новый год своим детям я пода-
рю игрушки, о которых они мечтают. 
Малыши просят у Деда Мороза кон-
структоры. Об этом мы, конечно, узнали 
заранее,чтобы успеть доставить желае-
мые подарки из Москвы. Маме и жене по-
дарю что-то из электроники или прибо-
ров, которые пригодятся как в хозяйстве, 
так и для работы. Например, я рассматри-
ваю в качестве сюрприза новый телефон, 
планшет или ноутбук. Многочисленным 
друзьям и знакомым от нашей семьи до-
станутся, скорее всего, яркие сувениры 
с символом наступающего года.

Виктор 
ШАТЫЛО,
капитан сборной 
Заполярного рай-
она по футболу

Татьяна 
КУЗНЕЦОВА,
участница 
ансамбля рус-
ских народных 
инструментов 
«Северянна» 

– Отмечать Новый год обычно начина-
ем, как и все нормальные люди, 31 декабря. 
В этот день мы накрываем стол празднич-
ной скатертью, ставим свечи, готовим блю-
да, в которых обязательно присутствуют 
дары нарьян-марской природы: грибы, 
морошка и сёмга. Среди угощений есть и 
салат оливье, мандарины.  Как правило, мы 
готовим мясо с овощами, но недавно попро-
бовали тушить его с фруктами, получается 
очень вкусно. Самое же главное за празд-
ничным столом – это хорошее настроение, 
добрые слова и родные люди. С Новым го-
дом, дорогие жители Заполярного района! 

– Украшением домашнего интерьера 
мы занимаемся заранее, начинаем при-
мерно с конца октября. В это время в лесу 
ещё нет сугробов, поэтому мы собираем 
там веточки, шишки, а затем, уже дома, 
красиво их декорируем. Заранее готовим 
чехлы на стулья, в комнатах развеши-
ваем гирлянды, изготовленные своими 
руками или покупные, а в преддверии 
праздника ставим ёлку. Кстати, её можно 
сделать из любого предмета, например, 
использовать штатив для фотоаппарата 
или стремянку. Главное здесь творческий 
подход и фантазия.

Галина 
ЕРМАКОВА,
главный специ-
алист Управле-
ния образования 
администрации 
Заполярного 
района

УЖЕ СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
И ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД. КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ПО-СВОЕМУ ГОТОВИТСЯ 
К ЭТОМУ СОБЫТИЮ. КТО-ТО БЕГАЕТ ПО МАГАЗИНАМ 
В ПОИСКАХ ПОДАРКОВ, А КТО-ТО ПРОСМАТРИВАЕТ
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ, 2014 ГОД.
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тЕатр моДы «ранДЕвУ» новогоДнЯЯ
аФиШа
мЕроПриЯтийМОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

ПРЕДСТАВИЛИ ЗРИТЕЛЯМ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ. ПОКАЗ ПРОШЁЛ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ТЕАТР МОДЫ «РАНДЕВУ».

анна макСимова

В течение целого вечера по по-
диуму одного из клубов Нарьян-
Мара дефилировали модели в ори-
гинальных дизайнерских нарядах. 
Так, сотрудница Искательского 
дома детского творчества Ната-
лья ШУБИНА представила публи-
ке сверкающие вечерние платья, 
юбки и всевозможные корсеты, 
расшитые пайетками и бисером. А 
сотрудницы школы-сада посёлка 
Факел Ольга НЕГОВОРА и Евгения 
ЛЯПИНА показали коллекцию яр-
ких карнавальных костюмов для 
взрослых и детей. Среди прочих по 
подиуму прошлись Мальвина, фар-
форовая кукла, сказочная прин-
цесса и даже... пчела. Ну а кульми-
нацией показа стали свадебные 
платья от российских дизайнеров, 
специально доставленные на вечер 
из Перми. 

– Этим мероприятием мы хо-
тели поддержать наших начина-
ющих дизайнеров, сделать так, 

чтобы о них услышали. В Заполяр-
ном районе много талантливых лю-
дей, готовых радовать нас своими 
произведениями. Примечательно и 
то, что в числе моделей есть девуш-
ки из района. Маргарита РУЖНИ-
КОВА и Карина КУХНОВЕЦ от-
кликнулись на наше предложение 
и вышли на подиум, – рассказыва-
ет Любовь ПЕРМЯКОВА, руково-
дитель некоммерческой органи-
зации «Театр «Мальвина», которая 
и выступила организатором этого 
праздника моды.

Параллельно с показом в зале 
работали «площадки красоты», где 
каждый желающий мог совершен-
но бесплатно сменить имидж или 
сделать своими руками новогодний 

сувенир. Организаторы праздни-
ка с самого начала  рассчитыва-
ли на широкую аудиторию. Так, 
в качестве специальных гостей мод-
ного шоу были приглашены студен-
ты средних специальных учебных 
заведений города, а в будущем  
подобный праздник смогут уви-
деть и жители некоторых посёл-
ков. В начале 2014 года «Театр моды 
«Рандеву» планирует посетить Крас-
ное и Тельвиску. Участники проекта 
не только покажут коллекции осле-
пительно красивых нарядов, но и 
расскажут об истории их создания.

В новогодние каникулы мы часто задаёмся вопросом, как с пользой 
провести праздники.  Редакция газеты «Заполярный вестник+» решила 
помочь жителям Заполярного района с ответом и составила список ос-
новных культурных событий.

Клуб «Созвездие», п. искателей

Дата и время проведения Форма и название мероприятия место проведения

21.12.2013 Уличная новогодняя игровая программа 
«Ёлочка, зажгись!»

Центральная пло-
щадь

23.12.2013 –10.01.2014 Выставки книг и журнальных статей «Ново-
годняя копилка», а также «Новый год идёт 

по свету»

Библиотека (массо-
вое отделение)

28.12.2013, 12:00, 15:00 
3.01.2014, 13:00

Новогоднее театрализованное представле-
ние «Конёк Горбунок»

Дом культуры 

5.01.2014, 13:00 Новогодний утренник «Зимней сказочной 
порой»

Библиотека (детское 
отделение)

6.01.2014, 13:00 Новогодняя встреча «Ёлочка-красавица» Библиотека (детское 
отделение)

7.01.2014, 13:00 Уличная игровая программа «Рождествен-
ские игры в кругу друзей»

Центральная пло-
щадь

8.01.2014, 13:00 Конкурсная игровая программа «Весёлое 
Рождество»

Библиотека (детское 
отделение)

Дом культуры, п. красное

Дата и время проведения Форма и название мероприятия место проведения

1.01.2014, 01:30–02:00 Новогоднее уличное представление «Вокруг 
ёлки»

Площадь перед ДК

1.01.2014, 02:00–05:00 Дискотека «Новогоднее конфетти» Зрительный зал

2.01.2014, 14:00 Театрализованное новогоднее представле-
ние «Новогодняя сказка»

Зрительный зал

3.01.2014, 12:00–13:00 Вечер для пенсионеров «Новогодний огонёк» Зрительный зал

3.01.2014, 20:00 Вечер отдыха «Рождественские встречи» Зрительный зал

Социально-культурный центр «Престиж», с. тельвиска

Дата и время проведения Форма и название мероприятия место проведения

27.12.2013, 14:00 Вечер отдыха «Новогодние самоцветы» МКУ «СКЦ «Престиж»

29.12.2013, 14:00 Театрализованное представление «Новогод-
ний детектив. Похищение века»

МКУ «СКЦ «Престиж»

01.01.2014, 01:00–06:00 Вечер отдыха «Новый год жжёт» МКУ «СКЦ «Престиж»

01.01.2014, 21:00–02:00 Вечер отдыха «Престижный Новый год» МКУ «СКЦ «Престиж»

02.01.2014, 18:00–20:30 Игровая программа «Морозофобия» МКУ «СКЦ «Престиж»

04.01.2014, 13:00–17:00 Межмуниципальный праздник детской 
песни «Домисолька»

МКУ «СКЦ «Престиж»

04.01.2014, 21:00–24:00 Вечер отдыха «Годоворот» МКУ «СКЦ «Престиж»

05.01.2014, 19:00–21:00 Игровая программа «Музыка – зима» МКУ «СКЦ «Престиж»

05.01.2014, 18:00–21:00 Бал-маскарад «Маска, я Вас знаю!» МКУ «СКЦ «Престиж»

07.01.2014, 12:00–18:00 Колядки «Колядуем, счастья Вам даруем!» На дому

07.01.2014, 21:00–24:00 Вечер отдыха «Рождественское волшебство» МКУ «СКЦ «Престиж»

12.01.2014, 21:00–01:00 Молодёжный бал-маскарад «Новогодние 
угоралки»

МКУ «СКЦ «Престиж»


