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В ВеликоВисочном состоялось торжестВенное открытие мемориальной 
доски Воину-интернационалисту Виктору анШукоВу. 
Знаменательное событие приурочено к 25-летию 
ВыВода соВетских Войск иЗ афганистана.

ольга крылоВа

наш долг – хранить память

школьники района примут 
участие В олимпиаде по 
избирательному праВу

В Школы Заполярного района напраВлено 
положение о проВедении олимпиады 
по иЗбирательному праВу и иЗбирательному 
процессу.

пресс-служба администрации заполярного района

первый тур пройдёт с 11 по 22 
февраля на базе образовательных 
учреждений среди учеников 9–11-х 
классов. 

– учащиеся должны будут на-
писать эссе на одну из тем по из-
бирательным праву и процессу: 

«толерантность в молодёжной 
среде: современная проблема или 
случайное явление?», «традиция 
голосовать в нашей семье», «как 
сделать правильный выбор? со-
вет избирателям» или на другие 
предложенные темы. Эссе бу-
дут направлены организатору 

олимпиады – в окружную избира-
тельную комиссию, где их оценит 
профессиональное жюри, – пояс-
нила главный специалист отдела по 
работе с учреждениями образова-
ния районного управления образо-
вания оксана кабироВа.

Во втором этапе олимпиады 
примут участие школьники, чьи 
письменные работы получат вы-
сокую оценку. молодые избира-
тели будут выполнять задания 
трёх типов: решать ситуацион-
ные или тестовые задачи, а так-
же готовить устное сообщение по 
заданной теме.

победителем признаётся участ-
ник, набравший наибольшую сум-
му баллов. если претенденты на 
призовые места наберут одинако-
вое количество баллов, то жюри 
даёт экспресс-задание, по резуль-
татам которого определит лучшего.

победители олимпиады полу-
чат дипломы и вполне весомые де-
нежные призы в 15, 10 и 5 тысяч 
рублей. ещё десять участников, не 
занявших призовые места, по ре-
шению жюри получат поощритель-
ные денежные призы по 4 тысячи 
рублей каждый.
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педагоги 
канино-тиманья 
объединились

В Заполярном районе на баЗе мбоу «средняя 
общеобраЗоВательная Школа с. ома» соЗдано 
кустоВое методическое объединение учителей  
муниципальных обраЗоВательных учреждений, 
расположенных В Западной части района

пресс-служба администрации заполярного района

размер Выплаты 
стал больше, 
получателей – 
меньше

администрация Заполярного района утВердила 
ноВое положение о предостаВлении 
единоВременной социальной Выплаты 
гражданам, уВоленным В Запас после 
прохождения Военной службы по приЗыВу 
В Вооружённых силах российской федерации.

ольга крылоВа

как пояснили разработчики 
документа – специалисты отдела 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта районной 
администрации, причиной для 
утверждения новой редакции по-
ложения стало вступление в силу 
новой муниципальной программы 
«реализация государственной мо-
лодёжной политики в Заполярном 
районе (2014–2016 годы)» и увели-
чение размера выплаты.

– теперь, согласно новому поло-
жению, размер единовременной 
выплаты определяется по факти-
ческим расходам заявителя, но 
не может превышать 15 тыс. руб. 
с учётом ндфл. ранее эта сумма 
была ограничена 12,5 тыс. руб. как 
и в прежних редакциях положения, 
определены случаи предоставле-
ния выплаты. с её помощью ребя-
та могут компенсировать факти-
ческие расходы на приобретение 
одежды, обуви, мебели, методиче-
ских пособий или оргтехники д л я 
п о д г о т о в к и  к  п о с т у п л е н и ю 
в профессиональные учебные заве-
дения, оплату путёвок для лечения 
в санаторно-курортных учрежде-
ниях, оплату обучения, проезд 
к месту учёбы и обратно, – пояснила 
начальник отдела молодёжной по-
литики, физической культуры 

и спорта районной администрации 
светлана малодуШеВа.

В январе 2014 года состоялось 
очередное заседание комиссии 
по предоставлению выплаты.

– рассмотрев документы, комис-
сия одобрила оказание поддержки 
трём молодым людям. средства, 
выделенные из районного бюдже-
та, поступят на счета ребят в фев-
рале. один соискатель получил от-
каз, так как доход на одного члена 
его семьи превысил величину уста-
новленного в ненецком автоном-
ном округе прожиточного миниму-
ма, то есть составил более 15 689 
рублей на человека. кроме того, 
на данный момент имеется 
15 неполных пакетов документов 
соискателей, они будут рассмо-
трены позднее, – сообщила член 
комиссии, специалист отдела мо-
лодёжной политики, физической 
культуры и спорта тамара сядей.

количество получателей еди-
новременной выплаты уменьша-
ется с каждым годом. к такому 
выводу пришли специалисты по 
молодёжной политике, проанали-
зировав данные за последние три 
года. так, в 2011 году поддержкой 
воспользовались 86 ребят, в 2012 
году – 69, в 2013 году – 38.

В него вошли педагоги десяти 
муниципальных образовательных 
учреждений: индиги, Выучейско-
го, неси, чижи, нижней и Верхней 
пёши, Волоковой, омы, снопы.

– кустовое методическое объ-
единение учителей канино-тим а -
н ь я  с т а л о  с а м ы м  к р у п н ы м 
в Заполярном районе. Впервые 
объединились педагоги из десяти 
населённых пунктов четырёх му-
ниципальных образований: ти-
манского, канинского, омского, 
пёшского сельсоветов. Вопрос 
о необходимости создания подоб-
ных профессиональных сообществ 
управлением образования подни-
мался неоднократно на протяже-
нии последних лет. мы рады, что 
учителя проявили инициативу. 
ранее в Заполярном районе были 
созданы три методобъединения пе-
дагогов тельвиски и макарово; ок-
сино и хонгурея; Великовисочного, 
лабожского и щелино, – пояснила 
заместитель начальника управ-
ления образования администра-
ции Заполярного района надежда 
глинская. 

цель объединения – совершен-
ствование профессионального ма-
стерства путём обмена методиче-
ским опытом, развитие творческой 
инициативы, обеспечение соответ-
ствия современным требованиям 
в обучении и воспитании детей. 

согласно разработанному и ут-
верждённому районным управ-
лением образования положению, 
заседания объединения проходят 
раз в квартал. педагоги вправе соз-
давать методические советы учите-
лей одного предмета   или смежных 
дисциплин. объединение проводит 
круглые столы, совещания и семи-
нары, мастер-классы, творческие 
отчёты, открытые уроки, методи-
ческие дни, предметные недели 
и месячники. кроме того, сообще-
ство вправе выдвигать педагогов 
для участия в конкурсах профес-
сионального мастерства, представ-
лять кандидатуры к поощрению, 
рекомендовать к публикации мате-
риалы. также участие в работе ме-
тодобъединения поможет педаго-
гам при прохождении аттестации.

грант за 
эффектиВность

итогом оценки ЭффектиВности деятельности 
органоВ местного самоупраВления Заполярного 
района В 2012 году стал грант В раЗмере около 
5 млн рублей. он Выделен администрации 
Заполярного района администрацией нао.

анфиса зганич

грантовая система поощрения 
предусмотрена соответствующи-
ми нормативно-правовыми акта-
ми ненецкого автономного округа 
и российской федерации.

– В бюджет Заполярного района 
средства поступили в конце 2013 
года. органами власти района 
принято решение направить эту 
поддержку из окружного бюджета 
на благоустройство муниципаль-
ных образований поселений, – 

пояснил глава Заполярного райо-
на александр беЗумоВ.

напомню, по итогам оценки 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Заполярного района в 2011 году 
муниципальный район был по-
ощрён грантом на сумму около 22 
млн рублей. на эти средства была 
приобретена спецтехника для 
сельсоветов и муниципальных 
предприятий.
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ноВая дэс 
построена В кие

В поддержку 
малочисленных народоВ

В селе кия построена ноВая диЗельная 
Электростанция (дЭс). она ВВедена 
В Эксплуатацию В конце октября 2013 года.

В дВенадцати обраЗоВательных учреждениях района ненецкий яЗык иЗучают 
841 учащийся с перВого по деВятый классы. сохранение и раЗВитие 
национальной культуры, быта, традиций, поддержка юных кочеВникоВ 
на пути получения Знаний – одно иЗ приоритетных напраВлений 
работы упраВления обраЗоВания.

пресс-служба администрации заполярного района

зоя канеВа

объект возведён за год. Заказ-
чиком строительства выступило 
управление жкх и строитель-
ства администрации Заполяр-
ного района. подрядчик – ооо 
«Энергопроектмонтаж» (москва). 
стоимость работ составила 12 
млн 560 тыс. рублей. финанси-
рование было предусмотрено 

образовательные учрежде-
ния, имеющие в своём составе 
больше половины детей ненец-
кой (коми) национальности, из-
учающих родной язык и обы-
чаи, находятся в населённых 
пунктах бугрино, Выучейский, 
индига, каратайка, нельмин 
нос, усть-кара, хорей-Вер, несь, 
нарьян-мар («ненецкая обще-
образовательная средняя шко-
ла-интернат им. а.п. пырерки»). 
Вышеуказанные школы включили 
в свои программы изучение пред-
мета «родной язык и литература». 
кроме того, в образовательных 
учреждениях района введены 

в рамках муниципальной про-
граммы «развитие энергети-
ческого комплекса муници-
пального района «Заполярный 
район», обеспечение энергосбе-
режения и повышение энерго-
эффективности экономики на 
2010–2015 годы».

поддержка юных кочевников – в приоритете 
управления образования заполярного района

и другие уроки с элементами 
национального компонента. 
В учебных планах школ, например, 
можно встретить предметы «наш 
край», «культура ненецкого наро-
да», «литература народов крайнего 
севера», «национальная культура», 
«обж в условиях крайнего севера», 
«Экономика нао», «литература на-
родов крайнего севера, сибири 
и дальнего Востока».

изучение обычаев народов 
севера, освоение их декоратив-
но-прикладного искусства, зна-
комство учащихся с фольклором 
и традициями ненецкого (коми) 

народа изучается и факультативно. 
«народные промыслы», «литерату-
ра народов крайнего севера, си-
бири и дальнего Востока», «ненец-
кие узоры», «ненецкие сувениры из 
кожи и меха», «ненецкое декоратив-
но-прикладное искусство», «нацио-
нальные игры» преподаются в оме, 
харуте, хонгурее, куе.

– В каждой школе отработана 
и своя система по реализации наци-
онально-регионального компонен-
та (нрк) – так называется часть го-
сударственного образовательного 
стандарта, согласно которому учи-
теля включают местный материал 
в содержание уроков, внеклассных 
мероприятий, коллективных твор-
ческих дел. такой подход позволяет 
ученикам лучше осваивать содер-
жание уроков, связанных с изуче-
нием природных, социокультурных 
и экономических особенностей 
нашего региона, – пояснила глав-
ный специалист управления обра-
зования администрации Заполяр-
ного района галина ермакоВа.

В это же время для детей, 
ведущих вместе с родителями 
кочевой образ жизни, функци-
онируют и классы адаптации 
(подготовительные классы). 
В 2013/2014 учебном году руку 
помощи маленьким кочевникам 
протянули в неси и оме.

для развития интеллектуаль-
ного и творческого потенциала 
детей  в 2012 и 2013 годах 

школы Заполярного района полу-
чили интерактивные доски, муль-
тимедийные проекторы, ноутбуки. 
Здесь немалую помощь оказали 
нефтяники. например, средства 
на приобретение интерактивных 
комплексов были выделены ооо 
«лукойл-коми» в рамках сотруд-
ничества с администрацией Запо-
лярного района.

с 2013 года за счёт средств 
района в школы приобретаются 
аудио- и видеоаппаратура, учебно-
методические комплекты. первы-
ми счастливчиками стали школы 
каратайки, бугрино, индиги, крас-
ного, нельминого носа, неси.

Ведётся в районе и финансовая 
поддержка учителей и воспитате-
лей, владеющих ненецким языком. 
В соответствии с решением совета 
муниципального района, к базово-
му окладу учителя за преподавание 
родного (ненецкого) языка приме-
няется повышающий коэффици-
ент специфики работы в размере 
15 %; воспитателям дошкольных 
групп, практически владеющим 
ненецким языком, применяющим 
его в воспитательно-образователь-
ной работе, выплачивается стиму-
лирующая надбавка к должностно-
му окладу в размере 15 %.

добавлю в завершение, соглас-
но отчёту управления образова-
ния района, на 1 января 2014 года 
вакантных должностей учителей 
(воспитателей) ненецкого языка 
в школах и дошкольных учрежде-
ниях Заполярного района нет.

новостройка представляет со-
бой небольшое блочно-модульное 
сооружение ярко-синего цвета. 
дЭс отвечает всем современным 
требованиям. В здании распола-
гаются машинный зал, в котором 
установлены четыре дизель-гене-
ратора суммарной мощностью 166 
киловатт, дежурное отделение, бы-
товки и санузел.

– объект будет передан в хо-
зяйственное ведение муници-
пальному предприятию «север-
жилкомсервис», – сообщили 
в районном управлении жкх и 
строительства. новая электро-
станция построена рядом со 
старой, которая в настоящее 
время законсервирована и яв-
ляется резервной.
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В мероприятии приняли 
участие глава Заполярного 
района александр беЗумоВ, 
председатель совета Заполяр-
ного района Владимир оклад-
никоВ, глава мо «Великови-
сочный сельсовет» екатерина 
панькоВа, председатель со-
ветов региональных отделений  
ветеранских общественных 
организаций «щит» и «боевое 
братство» андрей ружникоВ, 
председатель районного отде-
ления «боевого братства» тимо-
фей солуяноВ. на открытии 

продолжение. 
начало на стр. 1

наш долг – 
хранить память

– 25 лет назад состоялся вы-
вод советских войск из афгани-
стана. исполняя свой воинский 
интернациональный долг, следуя 
приказу, там проходили службу 
советские офицеры, солдаты, 
в том числе и Виктор анШукоВ. 
мне не довелось знать Виктора 
лазаревича, но, думаю, что жи-
тели Великовисочного помнят 
семью анШукоВых, она была 
многодетная – пятеро детей (три 
сына и две дочери). мать Викто-
ра лазаревича – ольга михайлов-
на – руководила пришкольным 

тех, на кого нужно равняться. 
В жизни всегда есть место под-
вигу, и в жизни всегда должно 
быть место памяти.

своими воспоминания-
ми о Викторе анШукоВе поде-
лились его односельчане, в том 
числе учительница Валентина 
Васильевна губаеВа. Эта встре-
ча стала своего рода уроком исто-
рии и патриотизма для подраста-
ющего поколения. 

памятная доска из чёрного 
мрамора установлена на здании 
средней школы Великовисочно-
го. право открыть её доверили 

обращение главы заполярного района к участникам митинга 

флаги доверили вынести будущим защитникам родины

мемориальная доска на здании школы 
увековечила память о Викторе аншукоВе

присутствовали многие жители 
села, в том числе ветераны, дети.

церемония началась с торже-
ственного собрания-митинга, 
которое из-за холодной погоды 
было организовано в актовом 
зале школы. после звуков госу-
дарственного гимна и внесения 
флагов к участникам обратил-
ся глава Заполярного района 
александр беЗумоВ: 

интернатом, это была замеча-
тельная женщина. к сожалению, 
жизнь Виктора оборвалась на са-
мом взлёте, ему был всего 41 год. 
он погиб, исполняя свой воин-
ский долг. открытие мемориаль-
ной доски увековечивает память 
о нём. молодые парни и девчата 
должны знать своих земляков, 
которые проявили себя на служ-
бе отечеству, должны знать 

двум школьникам – ученику 3-го 
класса евгению коноВалоВу 
и ученику 5-го класса Вадиму 
анШукоВу, а также главе За-
полярного района александру 
беЗумоВу, председателю 
совета ветеранской организа-
ции «щит» андрею ружнико-
Ву. Заключительным моментом 
торжественной церемонии ста-
ло возложение цветов жителя-
ми села, которые таким образом 
выразили дань уважения воину-
интернационалисту.

мемориальные доски в память 
о погибших воинах-афганцах 
будут установлены и в нижней 
пёше и амдерме. В усть-каре 
таким же образом увековечат 

память о павле долайчуке, 
который воевал в чеченской ре-
спублике. патриотическую ак-
цию организовали ветеранские 
организации участников афган-
ской и чеченских кампаний при 
поддержке администрации Запо-
лярного района.

– Шесть жителей ненецкого 
округа погибли в военных дей-
ствиях: трое воинов – в афгани-
стане и трое – в чечне. из них че-
тыре человека – сельские жители. 
с идеей увековечить их память 
мы обратились в администрацию 
Заполярного района, попросили 
о поддержке в установке памятных 

табличек, чтобы вы, ребята, всег-
да помнили и гордились своими 
земляками. руководство района 
пошло нам навстречу. храните и 
передавайте эту память о вашем 
земляке-воине. кто знает, может 
быть, кто-то из вас станет офи-
цером, а, может быть, и генера-
лом, и вы сами поймёте, что та-
кое – служба родине, – с такими 
словами обратился к ученикам 
великовисочной школы андрей 
ружникоВ. 

В этот же день в Великовисоч-
ном состоялась презентация кни-
ги памяти, посвящённой павшим 
воинам-афганцам.
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«молодёжная Весна» 
наступит 
В районе раньше 
календарной

Восьмой год подряд самые талантлиВые иЗ 
молодых жителей Заполярного района будут 
участВоВать В районном фестиВале 
художестВенного самодеятельного тВорчестВа 
«молодёжная Весна».

инга артееВа

«молодёжная весна» пройдёт 14 марта 2014 года

фестиваль  проводится  в  За-
полярном районе  с 2007 года. 
Этого события молодые самодея-
тельные вокалисты, музыканты, 
чтецы, актёры, танцоры всегда 
ждут с нетерпением. для них это 
прекрасная возможность не толь-
ко заявить о себе широкому кругу 
зрителей и профессионалов, 
но и своеобразная площадка для 
обмена опытом, источник твор-
ческого вдохновения.

победителей определят в 
нескольких номинациях: «Вокал-
соло», «Вокал-ансамбль», «театр», 
«инструментальная музыка», 
«художественное слово», «хорео-
графия». также второй год подряд 
в целях популяризации тради-
ционного художественного твор-
чества среди молодёжи жюри 
учреждает специальный приз 
«народная культура».

фестиваль проводится в рам-
ках муниципальной программы 
«реализация государственной 
молодёжной политики в Заполяр-
ном районе (2014–2016 годы)».

Заявки на участие принимают-
ся до 28 февраля 2014 года в отделе 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции Заполярного района.

фестиваль будет проходить 
в искательском клубе «созвездие» 
14 марта 2014 года. победители 
во всех номинациях и участни-
ки, продемонстрировавшие, по 
мнению жюри, высокое исполни-
тельское мастерство, примут уча-
стие в региональном фестивале 
«молодёжная весна». для них так-
же предусмотрены мастер-клас-
сы от членов жюри.

с благодарностью 
к поколению 
победителей

В Заполярном районе начался приём работ 
на районный фотоконкурс «ВЗгляд». 
В Этом году он посВящён 70-летию 
победы В Великой отечестВенной Войне. 
тема конкурса – «благодарность победителям».

пресс-служба администрации заполярного района

организаторы конкурса – 
управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
Заполярного района и мбоу дод 
Заполярного района «дом детского 
творчества п. искателей». к учас-
тию приглашаются фотолюбите-
ли в возрасте от 14 до 30 лет, заре-
гистрированные в районе. кроме 
того, это могут быть молодые люди 
и девушки, которые работают либо 
занимаются творчеством в учреж-
дениях, расположенных  на тер-
ритории муниципального района 
«Заполярный район» и учащиеся 
мкоу «ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа-интернат 
им. а.п. пырерки».

– В фотоработах необходимо 
передать, за что автор выражает 
признание защитникам отечес-
тва, – рассказывает начальник от-
дела молодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта светлана 
малодуШеВа. – даже название 

фотографии должно начинаться 
со слов: «благодарю за…». тема 
призывает задуматься не только 
молодых фотохудожников, но 
и тех, кто будет смотреть их ра-
боты: все достижения современ-
ного общества, все радости мир-
ной жизни – заслуга участников 
Великой отечественной войны 
и тружеников тыла. собствен-
ное видение мирной жизни автор 
может выразить в фотокартинах, 
рассказывающих о патриотиче-
ской деятельности детских и моло-
дёжных объединений, жителей 
Заполярного района.

кроме того, авторам предлага-
ется отразить современную жизнь 
поколения победителей. Это могут 
быть фотопортреты ветеранов 
в кругу родных и близких, снимки 
мемориалов, памятников и захоро-
нений и другие фотографии, отве-
чающие тематике конкурса.

работы принимаются по адре-
су: 166700, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. нефтяни-
ков, 1а, мбоу дод Заполярного 
района «дом детского творчества 
п. искателей». дополнительную 
информацию можно получить у ко-
ординатора конкурса аэлиты май-
ороВой по телефону 8(81853) 
4-76-46.

работа конкурсной комиссии 
начнётся 2 марта, когда будет за-
вершён приём заявок. подведение 
итогов и награждение пройдут во 
время празднования дня Заполяр-
ного района, в начале апреля.

фотоконкурс проводится в рам-
ках муниципальной программы 
«реализация государственной мо-
лодёжной политики в Заполярном 
районе (2014–2016 годы)».
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добро пожалоВать 
В омский сельсоВет!

В рамках проВедения дня местного 
самоупраВления редакция гаЗеты продолжает 
Знакомить Вас с муниципальными 
обраЗоВаниями района. сегодня речь пойдёт 
об омском сельском соВете.

анна максимоВа

почтовое отделение № 735 села ома

Вид на ому с высоты птичьего полёта

ома с обозначением «деревня» 
впервые упоминается по докумен-
там 10-й ревизии мезенского уез-
да лампоможенской волости ещё 
в 1858 году, в документе «деревня 
ома» написано карандашом. одна-
ко, надо отметить, что поселенцы 
пришли сюда ещё в XVII столетии. 
на берегу белого моря было много 
скитов, где обитали старообрядцы, 
отсюда им был открыт путь на ку-
лой, мезень и печору. Возможно, 
эти скиты – первые крупные посе-
ления в таёжной глубинке поморья 
в XVII веке. В работе е. меньШа-
коВой «печорское старообряд-
чество» упоминается о первом 
старообрядческом беспоповском 
поселении в канино-тиманье – ски-
те на реке оме, основанном мезен-
цами в начале XVIII века. первопо-
селенцы – семьи якова андреевича 
кокина и семёна максимовича 
обросимоВа с сестрой марфой, 
все они показаны в ревизских спи-
сках как раскольники (старообряд-
цы). В 1837 году в оме насчитывал-
ся один двор; в 1859-м – два двора 

география

омский сельсовет расположен 
на берегах рек ома, снопа и Вижас. 
административный центр – село 
ома (старое название кокино) на-
ходится на правом берегу одно-
имённой реки, в 47 километрах от 
устья. В состав муниципального 
образования входят также деревни 
Вижас и снопа.

история

ома возникла в первой половине 
XIX века как станция на мезенском 
зимнем тракте. населённый пункт 

было принудительно переселено 
в ому. с 1960-го ома – центральная 
база колхоза «россия». В 1999 году 
в оме – центральная база оленевод-
ческого спк «Восход». В июле 2013 
года ома отметила свой 155-лет-
ний юбилей.

население

численность населения на 
1 января 2014 года – 1094 челове-
ка (ома – 883, снопа – 109, 
Вижас – 102). проживают здесь 
люди разных национальностей, 
преимущественно русские, 
ненцы и коми. 

транспорт

В ому совершаются регуляр-
ные авиарейсы:  пять  раз в неде-
лю из нарьян-мара и два раза  – из 
архангельска на самолете ан-2 
или на вертолете ми-8. грузы до-
ставляются морем в период на-
вигации из архангельска. Зимой 
есть возможность добраться 
до города мезень снегоходным 
транспортом.

промысловых изб, на маршру-
те мезенского зимнего тракта. 
В 1859 году в снопе был один 
двор, в 1905 году – три двора; 
в 1922-м – пять дворов и 21 жи-
тель. В снопе находятся учас-
ток спк «Восход», животновод-
ческая ферма, фап, начальная 

школа, дом культуры. на сегод-

няшний день население деревни 

составляет 130 жителей и 37 

хозяйств. добраться до нарьян-

мара можно авиатранспортом.

общая площадь мо 6,796 км2

численность населения                      
на 01.01.14

1094  человека

глава администрации ЧУПОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА              

национальный состав ненцы, коми, русские

географическое положение

муниципальное образование «омский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь мо 

численность населения                      
на 01.01.14

глава администрации 

национальный состав 

и 20 жителей; в 1922-м – 13 дворов 
и 94 жителя. основными занятия-
ми первопоселенцев были рыбная 
ловля, охота, зверобойный промы-
сел и содержание коров, лошадей, 
овец. некоторые имели своих оле-
ней. молочные продукты обмени-
вали у ненцев на пушнину. Зани-
мались местные жители извозом 
(перевозка наваги с мест промысла 
в чешской губе в мезень). с на-
чала XX века выращивали здесь 
картофель, репу, редьку, морковь, 
капусту. В 30-х годах прошлого века 
население соседних деревень (са-
вино, тарасово, чупово, сахарово) 

Вижас

Вижас – деревня омского 
сельсовета, находится на левом 
берегу реки Вижас, в 60 киломе-
трах от устья. Возникла в пер-
вой половине XIX века. Впервые 
у п о м и н а е т с я  в  д о к у м е н т а х  

1858 года. первопоселенцы бра-
тья михеевы, по-видимому, были 
старообрядцами. В 1859 году 
в Вижасе насчитывалось четыре 
двора, все принадлежали семей-
ству михеевых; в 1905-м – 13 дво-
ров и 70 жителей; в 1922-м – 22 
двора и 107 жителей. 

с 1932-го по 1960-й – база рыбо-
ловецкого колхоза «полярная звез-
да», затем здесь находился участок 
колхоза «россия», с 1993 года – кдх 
(спк) «Восход»; также в деревне ра-
ботают: животноводческая ферма, 

снопа

снопа – деревня омского сель-
совета, расположенная на правом 
берегу реки снопы, в 20 киломе-
трах от устья. основана в первой 
половине XIX века мезенскими 
крестьянами на месте сезонных 
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сидя на заВалинке,  
украшали тани 
Валенки

«Валенки-Шоу» – таким необычным праЗдником 
омский дом культуры отметил татьянин день. 
поучастВоВать В конкурсе на самые 
оригинальные Валенки было предложено 
танюШам Всех ВоЗрастоВ. 

елена сВетлакоВа

тесьмой, цветами, снежинками 
и ненецким орнаментом украша-
ли татьяны валенки к празднику. 
Задача выбрать среди них лучшие 
оказалась для жюри конкурса не-
простой, ведь омские мастерицы 
принесли на выставку множество 
интересных работ, была среди ко-
торых даже валеночная супруже-
ская пара, отмечающая жемчуж-
ную свадьбу. 

после жаркой дискуссии на тему 
модной зимней обуви, третье место 
эксперты по войлочной красоте от-
дали татьяне бобрикоВой, пред-
ставившей на конкурс две работы: 
валенки с вязаной отделкой и с си-
луэтом оленя на серебристом снегу. 

инфраструктура

герб

СПРАВКА. Внесён в Государствен-
ный геральдический регистр Россий-
ской Федерации под № 6536

Описание герба :

«В червлёном поле выходящий 
сверху золотой конец лестовки с укра-
шенными серебром лепестками; поле 
над лестовкой заполнено лазурью». Ис-
пользование в гербе МО «Омский сель-

начальная школа, фап, атс. сегод-
ня в Вижасе  54 хозяйства и 170 жи-
телей. совершаются регулярные 
авиарейсы в нарьян-мар.

известные люди

самый известный уроженец 
омы – российский муниципаль-
ный деятель, мэр северодвинска 
михаил аркадьевич гмырин. 
родился михаил гмырин 1 мар-
та 1959 года. В 1978-м закончил 
сгпту № 28, некоторое время 
работал электромонтёром 
на предприятии «Звёздочка», по-
сле отправился на службу 
в Вооруженные силы ссср. 
после демобилизации вернулся 
на родной завод, продвигался по 

Вторую ступень пьедестала заняла 
татьяна маркоВа, превратившая 
обычный чёрный валенок в детский 
паровозик, а серый – в мышку, оде-
тую в шикарную юбку из органзы. 
самыми изящными судьи призна-
ли белые детские валеночки, рас-
шитые искусницей татьяной су-
лентьеВой бисером и пайетками. 

Все татьяны и гости праздни-
ка, пришедшие в этот день в дом 
культуры, участвовали в играх 
и конкурсах, для них звучали 
песни в исполнении хора «омча-
ночка» и группы «Забавушка». За-
кончилась встреча рукодельниц 
оживлённой беседой за чашкой 
вкусного горячего чая.

профсоюзной линии: стал пред-
седателем профкома цеха, затем – 
заместителем председателя про-
фкома предприятия и, наконец, 
возглавил профсоюз «Звёздочки». 
В 1996 году был избран депута-
том архангельского областного 
совета депутатов. В 2009 году 
вступил в должность главы адми-
нистрации города северодвин-
ска. женат, воспитал двоих сыно-
вей. награждён медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» 
II степени, орденом  дружбы, по-
чётной грамотой управления 
судебного департамента при Вер-
ховном суде рф в архангельской 
области, почётной грамотой 
министра обороны рф.

наименование организации ф. и. о. руководителя

омское потребительское 
общество

михееВа татьяна павловна

спк «Восход» бобрикоВ александр 
николаевич

мп Зр  «севержилкомсервис» 
филиал жку с. ома

михееВ евгений Вячеславович 

мбоу Зр «омская 
общеобразовательная школа 
с. ома»

болтоВская людмила 
Владимировна

мбдоу Зр «омский детский сад   
с. ома»

чупроВа марина 
Владимировна

мук «центральный сельский дом 
культуры с. ома»

патуткина лидия 
Владимировна

м у З  « о м с к а я  а м б у л а т о р и я 
с. ома»

ВокуеВа александра 
никитична

 участок нкЭс Зеленых пётр иосифович

мук «сельский дом культуры 
д. Вижас»

михееВ степан аркадьевич

фап д. Вижас

мбоу Зр «снопская начальная  
школа д. снопа»

ВоронцоВа маргарита 
Викторовна

мук «сельский дом культуры 
деревни снопа»

канюкоВа алла Викторовна

фап д. снопа лебедеВа елена фёдоровна

мкп «омский животноводческий 
комплекс»  

кирина татьяна александровна

ого «ненецкая станция по 
борьбе с болезнями животных» 
(омский ветучасток)

уткин михаил геннадьевич

совет» лестовки – старообрядческих 
чёток для счёта молитв – символизи-
рует не только древность села Омы, 
но и её первых жителей – старооб-
рядцев, духовную преемственность 
многих поколений, сохранение тра-
диций предков.

Выложенная в полукруг лестов-
ка и голубое поле вверху аллего-
рически указывают на географи-
ческое положение муниципального 
образования – село Ома находится 
в десяти километрах от Северного 
полярного круга.

Золото – символ богатства, ста-
бильности, уважения, интеллекта, 
жизненной силы.

Серебро – символ чистоты, совер-
шенства, мира и взаимопонимания. 
Серебро – цвет бескрайних северных 
просторов.

Красный – символ мужества, силы, 
труда, красоты и праздника.

В районе определят 
лучшего молодого 
работника культуры

В упраВлении молодёжной политики, 
фиЗической культуры и спорта администрации 
Заполярного района объяВлен приём ЗаяВок 
на участие В ежегодном конкурсе 
профессионального мастерстВа «лучШий по 
профессии». В Этом году победителя определят 
среди молодых людей и деВуШек, посВятиВШих 
себя социокультурной деятельности.

пресс-служба администрации заполярного района

к участию приглашаются спе-
циалисты учреждений культуры 
Заполярного района в возрасте 
до 30 лет, имеющие профессио-
нальное образование. трудовой 
стаж конкурсантов должен со-
ставлять не менее одного года 
работы в сфере культуры. кон-
курс проводится в заочной фор-
ме, в двух возрастных категори-
ях: до 25 лет и от 25 до 30 лет. 

конкурсная комиссия будет 
оценивать материалы по итогам 
минувшего года. Это могут быть 
видео- и фотоматериалы, отчё-
ты о проведённых мероприятиях, 
публикации аналитических ма-
териалов в средствах массовой 

информации и другие документы, 
подтверждающие личный вклад 
в работу учреждения культуры.

конкурс среди молодых специ-
алистов проводится в рамках объ-
явленного президентом рф года 
культуры в россии. средства на ме-
роприятие запланированы в рам-
ках муниципальной программы 
«реализация государственной мо-
лодёжной политики в Заполярном 
районе (2014–2016 годы)».

победители районного конкур-
са примут участие в одноимённом 
региональном соревновании моло-
дых специалистов. Заявки на уча-
стие принимаются до 28 февраля.
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Волейболисты 
сразятся за кубок 
заполярного района

был Воздух 
музыкой поэзы 
напоён…

перВенстВо по Волейболу среди мужских команд 
состоится В Этом году В коткино. сореВноВания 
пройдут  с 21 по 23 феВраля  2014 года.  

стихи классикоВ русской поЭЗии а.с. пуШкина, 
а.н. кольцоВа и м.ю. лермонтоВа ЗВучали со 
сцены тельВисочного социально-культурного 
центра «престиж». там проШёл районный конкурс 
художестВенного слоВа «Зеркало дуШи».

инга артееВа

пресс-служба администрации заполярного района

подобные состязания в кот-
кинском спортивном комплекс е 
« л у ч »  у ж е  п р о в о д и л и с ь ,  н о 
в 2014 году они впервые полу-
чили статус районных. к учас-
тию приглашаются команды 
всех учреждений и предпри-
ятий, а также различных орга-
низаций, находящихся на тер-
ритории Заполярного района.

Все расходы по проживанию 
и питанию спортсменов будут 
оплачены за счёт районного 
бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы  
«развитие физической культуры 

перед началом поэтического 
турнира зрителей и чтецов при-
ветствовали классики собствен-
ной персоной. В сопровождении 
изящных муз они вышли на сце-
ну, чтобы ещё раз покорить всех 
волшебством высокого слога.

нетленные произведения зву-
чали в исполнении как совсем 
юных чтецов, так и умудрённых 
опытом мастеров-любителей ху-
дожественного слова. участников 
разделили на шесть возрастных 
номинаций: «детство», «отро-
чество», «юность», «молодость», 
«Зрелость» и «мудрость».

и спорта в Заполярном районе 
на 2014–2018 годы», сообщи-
ли в отделе молодёжной политики, 
физической культуры и спорта.

В рамках конкурса участни-
ки  смогли принять участие в ма-
стер-классах, которые провела 
для них председатель жюри, про-
фессиональная актриса, педагог 
по искусству речи вологодского 
молодёжного театра-студии 
«сонет» любовь губернатороВа.

путешествие в мир поэтиче-
ского искусства длилось несколь-
ко часов. когда выступили все 65 
участников, а жюри отправилось 
в совещательную комнату, зрите-
ли смогли насладиться русскими 
романсами в исполнении инги 
артееВой, ольги хоЗяиноВой 

Объявление

«В СОВЕТ МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА 
«ЗАПОЛЯРный РАйОн» ТРЕбУЕТСЯ ВЕДУщИй 
СПЕцИАЛИСТ ОРГАнИЗАцИОннО-ПРАВОВОГО 

ОТДЕЛА ДЛЯ ЗАМЕщЕнИЯ ВАКАнТнОй 
ДОЛжнОСТИ МУнИцИПАЛьнОй СЛУжбы. 

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образо-

вания по одной из следующих специальностей: «жур-
налистика», «Связи с общественностью», «Филоло-
гия», «Лингвистика и межкультурные коммуникации»,  
«Государственное и муниципальное управление»; 

- знание: Конституции Российской Федерации, 
федерального и окружного законодательства и нор-
мативных правовых актов по вопросам организации 
деятельности органов местного самоуправления, 
Устава Заполярного района, законов и иных норма-
тивных правовых актов в области муниципальной 
службы; 

- навыки: практического применения норматив-
ных правовых актов; взаимодействия с государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления, организациями; аналитической работы со 
статистическими и отчётными данными; публичного 

выступления; делового письма, работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью «Интернет», работы в операционной системе 
Windows, управления электронной почтой, исполь-
зование графических объектов в электронных до-
кументах, работы с базами данных, внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, 
работы с программным обеспечением (MS Office-
Word, Excel, Power Point); 

- опыт: работы в СМИ и в сфере связей с 
общественностью; взаимодействия с информа-
ционными агентствами и СМИ; информирования 

общественности, освещения событий и деятельности в 
СМИ и сети Интернет; 

- стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее двух лет, либо стаж работы 
по специальности не менее трёх лет.

Для предварительного рассмотрения кандидатур 
необходимо в срок до 20 февраля 2014 года предста-
вить в Совет Заполярного района по адресу: п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, каб. 101 или по электронной 
почте sovet-zr@mail.ru: резюме, копии документов об 
образовании и трудовой деятельности. 

ТЕЛЕФОн ДЛЯ СПРАВОК 4-79-41. 

и людмилы кулижникоВой. 
после музыкальной паузы прозву-
чали имена победителей.

В номинации «детство» 1-е ме-
сто  заняла лидия маслоВа из 
красного, 2-е место — игнат нур-
галиеВ из тельвиски, а на 3-м ока-
зался житель посёлка искателей 
александр бобрикоВ.

среди конкурсантов номина-
ции «отрочество» победила крас-
новчанка софья ВласоВа, 2-е 
место заняла яна сВальбоВа из 
Великовисочного, а 3-е – елизавета 
рочеВа из искателей.

победителем среди чтецов 
в номинации «юность» жюри 
единогласно признало кон-
стантина тарасенко, который 
представлял среднюю школу 
посёлка искателей, а 2-е и 3-е 
места заняли воспитанницы 
искательского дома детского 
творчества екатерина масло-
Ва и наталья ВоЗнюк.

В номинации «молодость» са-
мым впечатляющим оказалось 
выступление жительницы Вели-
ковисочного анастасии ЗВяги-
ной, 2-е место жюри присудило 
юлии Ванюте, представлявшей 
село несь, а 3-е – студентке соци-
ально-гуманитарного колледжа 
из искателей Вилене брагиной.

среди участников в номина-
ции «Зрелость» победила Вален-
тина коскоВа из хорей-Вера, 
2-е место на пьедестале почёта 
досталось ирине ржаницыной 
из Великовисочного, а 3-е – ольге 
рочеВой из хонгурея.

Все призы в номинации «му-
дрость» достались тельвисчан-
кам. «Золото» получила надежда 
кренц, «серебро» – Валентина 
ШеВелёВа, а «бронзу» – раиса 
кожеВина.


