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Глава ЗаполярноГо района александр БеЗУМов 
и рУководитель аппарата районной
адМинистрации виктор кМить посетили 
с раБочиМ виЗитоМ ХарУтУ.

пресс-служба администрации Заполярного района

основной задачей поездки ста-
ло обращение жителей посёлка к 
губернатору округа и.Г. ФЁдоровУ. 
У людей накопилось много вопро-
сов к руководству муниципалите-
та. Глава района и руководитель 
аппарата администрации посети-
ли организации посёлка, где пооб-
щались с жителями, провели при-
ём по личным вопросам, а также 

встретились с депутатами и главой 
муниципального образования. 

в ходе визита александр 
БеЗУМов также посетил ряд со-
циальных объектов и объектов 
жизнеобеспечения Харуты. Была 
проверена их готовность к осенне-
зимнему периоду. Местная котель-
ная работает в штатном режиме. 

рабочая поеЗдка 
В харуту

Электроэнергией Харута обеспе-
чена полностью. объёма мощно-
сти дизельгенераторов достаточно 
для бесперебойного обеспечения 
посёлка электричеством. 

Школа, детский сад и дом куль-
туры к зиме готовы. в этих учреж-
дениях проведены косметические 
ремонты, а в спортзале школы 
заменили систему отопления. ра-
ботает в посёлке и установка по 
очистке воды. перебоев, как в пре-
дыдущие годы, уже не возникает – 
питьевой водой люди обеспечены. 

сейчас в Харуте с нетерпением 
ждут строительства гаража для 
спецтехники с пожарным боксом. 
идёт разработка проектно-смет-
ной документации, которая долж-
на быть готова к концу года. также 
заключены контракты на поставку 
в посёлок нового трактора, бульдо-
зера и ассенизаторской машины. 

строительство новых объектов 
в самом южном населённом пункте 
округа идёт разными темпами. так, 
детский сад на 80 мест пока возво-

дится по плану. необходимые мате-
риалы завезены, установлено свай-
ное поле. согласно проекту, объект 
должны сдать к лету будущего года. 

– с двумя новыми 12-квартир-
ными жилыми домами вопросов 
возникает больше, – рассказал гла-
ва Заполярного района александр 
БеЗУМов. – один из объектов под-
рядчик должен был сдать в эксплуа-
тацию ещё в октябре прошлого года, 
но, не закончив строительства, 
просто исчез. в итоге, Управлению 
ЖкХ и строительства администра-
ции района пришлось обращаться 
в суд. второй дом официально бу-
дет передан муниципалитету после 
оформления права собственности в 
начале октября текущего года.

в целом, в посёлке проблем хва-
тает. основные из них – безрабо-
тица и отток молодёжи. но есть и 
изменения к лучшему. так, благо-
даря новым объектам создаются 
рабочие места, а современные жи-
лые дома улучшат качество жизни 
людей на селе.

в середине сентяБря 2013 Года Жители каМенки, тельвиски, 
андеГа, кУи, лаБоЖскоГо и великовисочноГо встречали 
«МареМьянин теплоХод». такое наЗвание полУчил 
проект, посвящЁнный 120-летию северной 
скаЗительницы МареМьяны ГолУБковой.

ольга крылоВа
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Дорогие воспитатели и работники
дошкольных учреждений!

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

  
Дети – самое ценное, что есть в обществе. Это наши 

надежды, наши мечты, наше будущее. То, каким оно бу-
дет, зависит от воспитанности, интеллекта и, конечно 
же, духовности подрастающего поколения. Вы, уважа-
емые работники дошкольного образования, творцы на-
шего «завтра». Уже сейчас вы формируете основы обще-
ства, стремитесь сделать его здоровым и крепким.

В Заполярном районе трудятся более пятисот воспи-
тателей и работников детских садов. Это творческие, 
ответственные, грамотные специалисты. Вы посто-
янно совершенствуете профессиональное мастерство. 
Ежедневно вы отдаете душу и сердце воспитанникам, 
вкладывая в них «разумное, доброе, вечное», что впослед-
ствии принесет драгоценные плоды. 

Спасибо за ваш бесценный труд, чуткость, добро-
ту и любовь к детям! Желаем вам здоровья, успехов, до-
статка и благополучия в ваших семьях!

 
Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

27 сентября

Поздравляем!

программа 
«ЗаполярноЙ 
финноугории» – 2013 
утВерждена

5-6 октяБря в посЁлке красное 
состоится МеЖМУниципальный праЗдник 
«Заполярная ФинноУГория», посвящЁнный 
дняМ родственныХ Финно-УГорскиХ народов.

ольга крылоВа

Учредитель мероприятия – ад-
министрация Заполярного райо-
на. организаторы – Управление 
культуры, молодёжной политики 
и спорта районной администра-
ции, администрация Мо «при-
морско-куйский сельсовет» нао, 
МкУ «дом культуры Мо примор-
ско-куйский сельсовет» нао».

партнёрами «Заполярной фин-
ноугории» выступают филиал Го-
сударственного российского дома 
народного творчества «Финно-угор-
ский культурный центр российской 
Федерации», ФГУп вГтрк «коми 
гор» (сыктывкар, республика коми), 
центр народных ремёсел «Зарань» 
(с. выльгорт сыктывдинского рай-
она республики коми), ГБУк «Этно-

культурный центр ненецкого авто-
номного округа» (нарьян-Мар).

торжественное открытие «За-
полярной финноугории» состо-
ится в субботу, 5 октября, на 
центральной площади посёлка 
красное в 12 часов. Здесь же раз-
вернётся ярмарка «красная по-
ляна», на которой все желающие 
смогут приобрести изделия де-
коративно-прикладного творче-
ства, сувениры, товары местных 
производителей. для детей будет 
работать игровая площадка.

в доме культуры участники 
и гости «Заполярной финноуго-
рии» смогут ознакомиться с пер-
сональной выставкой владимира 
прокУШева «коми – край род-

ной», посетить галерею детских 
рисунков и картин, созданных по 
мотивам легенд, преданий, ска-
зок коми народа. Художествен-
ные работы являются экспона-
тами Международной выставки 
детского художественного твор-
чества, созданного по мотивам 
легенд, преданий, сказок фин-
но-угорских народов «Завещание 
предков».

в 13 часов в доме культуры 
начнётся концерт «Заполярная 
финноугория». его участниками 
станут молодёжный вокальный 
ансамбль «июль» (с. Усть-кулом, 
Усть-куломский район республи-
ки коми), исполнители и творче-
ские коллективы нарьян-Мара, 

приморско-куйского, канинско-
го, пустозерского, андегского, 
Хорей-верского сельсоветов не-
нецкого автономного округа.

вечером 5 октября творче-
ская группа из республики коми 
встретится с представителями 
коми объединений, мастерами 
декоративно-прикладного твор-
чества, которые действуют при 
Этно-культурном центре нао.

Межмуниципальный празд-
ник «Заполярная финноугория» 
продолжится в воскресенье 6 ок-
тября. в 14 часов в красновском 
доме культуры состоится II окруж-
ной коми молодёжный этногра-
фический конкурс «лőсьыдьяс» 
(«ладные»). его организует Этно-
культурный центр.

праздник «Заполярная фин-
ноугория» способствует форми-
рованию единого культурного 
пространства народов, объеди-
нённых в одну языковую семью. 
Финно-угорские и самодийские 
народы проживают в республи-
ках карелия, коми, Марий Эл, 
Мордовия, Удмуртия и трёх ав-
тономных округах: ненецком, 
Ханты-Мансийском, ямало-не-
нецком. кроме того, представи-
тели уральской языковой семьи 
проживают в красноярском и 
пермском краях, кировской, ле-
нинградской, Мурманской, ни-
жегородской, пензенской, са-
марской, саратовской, тверской, 
Ульяновской и других областях, в 
Башкортостане, татарстане, чу-
вашии.

Всеобщая тренироВка

 4 октяБря в россии состоится МасШтаБная 
тренировка по ГраЖданской оБороне. 
в ЗаполярноМ районе Мероприятия пройдУт 
во всеХ населЁнныХ пУнктаХ. 

денис сухоВароВ

всеобщая тренировка состо-
ится в рамках 81-й годовщины 
со дня образования гражданской 
обороны. в ней примут участие 
руководители и сотрудники адми-
нистрации Заполярного района, 
представители органов местного 
самоуправления, организаций и 
предприятий.

 в администрацию Заполяр-
ного района поступит условный 
сигнал из единой диспетчерской 
службы о начале тренировки. па-
раллельно с этим будет запущена 
система оповещения населения. 
Затем эта информация будет до-
ведена до глав поселений, которые 
и должны приступить к выполне-
нию мероприятий, определённых 
планом гражданской обороны. 

особенностью учений станут 
дополнительные задания, кото-
рые пока держатся в тайне. в лю-
бой момент в населённые пункты 
района может поступить сигнал 

об условной чрезвычайной ситу-
ации. 

– основные учебные цели – это 
совершенствование знаний прак-
тических навыков руководителей 
и личного состава, проверка реаль-
ности разработанных планов граж-
данской обороны и защиты насе-
ления, совершенствование знаний 
и практических навыков личного 
состава сил гражданской обороны 
при ликвидации крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций, – со-
общил ведущий специалист отдела 
Го и чс администрации Заполяр-
ного района владимир Головчен-
ко. – по результатам тренировки 
будут оформлены итоговые донесе-
ния, которые будут предоставлены 
комитету Го и Мчс нао, проведён 
соответствующий анализ и по-
ставлена оценка готовности ор-
ганов местного самоуправления 
к переводу на условия военного 
времени и ликвидации чс.
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Вопросы 46-Й сессии 
соВета Заполярного раЙона 
рассмотрены на комиссии

в совете ЗаполярноГо района проШла коМиссия, на которой депУтаты 
рассМотрели вопросы повестки предстоящей сессии.

пресс-служба совета Заполярного района

в ходе заседания депутаты за-
слушали информацию о внесении 
изменений в решение совета За-
полярного района «о районном 
бюджете на 2013 год», в положе-
ние о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имуще-
ства района, а также о внесении 
изменений в положение «о стату-
се депутата совета муниципаль-
ного района «Заполярный район». 

кроме того, депутатам была 
представлена информация о нор-
мах расходов средств районного 
бюджета по проведению меропри-
ятий в области молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта в Заполярном районе на 
2014 год. в целях рационального 
использования средств бюджета 
Заполярного района и обеспечения 
организации мероприятий в обла-
сти молодёжной политики, физи-

ческой культуры и спорта в муни-
ципальном районе «Заполярный 
район» разработчиками проекта 
решения предлагается утвердить 
новые нормы расходов районно-
го бюджета. За период с 2009 года 
произошёл рост цен и уровня про-
житочного минимума,  в связи с 
чем возникла необходимость пере-
смотра норм  расходов средств рай-
онного бюджета по проведению ме-
роприятий в области  молодёжной 

политики, физической культуры 
и спорта в муниципальном райо-
не «Заполярный район» с учётом 
индексов-дефляторов. дополни-
тельных средств для реализации 
программных мероприятий в 2013 
году не потребуется, так как финан-
сово-экономическое обоснование 
рассчитывалось с учётом дефлято-
ров.

проект решения об утвержде-
нии положения о контрольно-счёт-
ной палате  Заполярного района де-
путатам представила председатель 
этого органа местного самоуправ-
ления ольга васильевна Гонча-
ренко:

– необходимость изменений 
возникла в связи с введением в 
действие с 1 января 2014 года кон-
трольно-счётной палатой функций  
аудитора в сфере закупок. по суще-
ствующим нормам нам необходи-
мо зарегистрироваться на сайте. в 
2012 году мы уже пытались это сде-
лать, поскольку такие полномочия 
были возложены на нас решением 
совета, но ничего не получилось. 
Мы дошли до Москвы, но для ре-
гистрации нужно иметь все необ-
ходимые собственные реквизиты. 
под реквизитами совета Заполяр-
ного района мы зарегистрировать-
ся не смогли, так как должны быть 
отдельным юридическим лицом. 

вот уже несколько лет в районе 
существует традиция – поощрять 
лучших представителей трудовых 
коллективов и общественности 
Благодарственным письмом рай-
онного совета. не отступят от неё 
и на этот раз: в повестку сессии 
включили вопрос о награждении 
достойных жителей района.  

всего на комиссии было рассмо-
трено девять пунктов будущей по-
вестки 46-й сессии. по существую-
щим правилам, все они, а также те, 
что были рассмотрены депутатами 
на предыдущей комиссии, будут 
ещё раз рассмотрены на заседа-
нии комитета, которое состоится 
26 сентября, в конференц-зале 
администрации Заполярного рай-
она. 

добавим, 46-я сессия совета со-
стоится 27 сентября 2013 года в 
актовом зале администрации За-
полярного района. начало в 10.00.

в тельвиске проХодит акция для стУдентов-
первокУрсников под наЗваниеМ 
«ЗнакоМство с первой столицей окрУГа». 
в раМкаХ проекта для реБят подГотовлена 
Широкая поЗнавательная и раЗвлекательная 
проГраММа.

денис сухоВароВ

первыми в селе побывали сту-
денты из нарьян-Марского соци-
ально-гуманитарного колледжа 

им. и.п. выУчейскоГо. в груп-
пу из 30 человек вошли ребята 
преимущественно из сельской 

на тельВисочноЙ 
побыВке

местности. в тельвиске для мо-
лодых людей было организовано 
театрализованное представле-
ние и концерт. студенты приня-
ли участие в игре «Знакомство» 
и викторине «тельвиска – первая 
столица округа», а возле местной 
амбулатории в рамках акции «до-
брое дело» они посадили деревья. 

29 сентября в тельвиску от-
правится очередная группа мо-
лодых людей. на этот раз в село 
приедут первокурсники из не-
нецкого аграрно-экономического 
техникума и ненецкого профес-
сионального училища. 

 – ребят ожидает увлекатель-
ная программа, – рассказала 
художественный руководитель 
МкУ «социально-культурный центр 
«престиж» вера кУдряШова. 

– помимо тех мероприятий, ко-
торые были подготовлены для 
предыдущей группы, студенты 
примут участие в празднике «ах, 
картошка, объеденье», в рамках 
которого они должны будут вы-
разить похвалу картошке. Это 
могут быть песни, стихи, какие-
то необычные вкусные блюда или 
постановочные номера. 

Мероприятие организовано 
на средства гранта, который Мо 
«тельвисочный сельсовет» вы-
играл в районном конкурсе «Мо-
лодёжь в действии» в номинации 
«творчество». ежегодный конкурс 
проводился в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Моло-
дёжь муниципального района 
«Заполярный район» (2011–2013 
годы)».
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пассажирами необычного 
теплохода стали исполнители 
фольклора из оксино, Макаро-
во, тельвиски. они подготовили 
литературно-музыкальное пред-
ставление «Мать печорушка – 
всем рекам река». артисты с че-
стью выдержали напряжённый 
график – многокилометровые пе-
реезды между населёнными пун-
ктами и по два концерта каждый 
день.

– Мы привлекли к участию 
13 самодеятельных артистов. 
первое представление состоя-
лось днём 13 сентября в каменке. 
Зрителей было много, пришла по-
ловина жителей деревни. Затем – 
переезд и выступление в тельви-
ске. артисты и зрители получили 
большой эмоциональный заряд и 
самые положительные впечатле-
ния, – рассказала один из орга-
низаторов проекта – начальник 
отдела культуры администрации 
Заполярного района татьяна 
кУЗнецова.

напомним, план мероприя-
тий, посвящённых юбилею Маре-
мьяны ГолУБковой, был под-
готовлен Управлением культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Заполярного 
района совместно с администра-
цией муниципального образова-
ния «пустозерский сельсовет». 
так, в юбилейный день рождения 
сказительницы, который отме-
чался 1 марта, в оксино состоял-
ся большой съезжий  праздник 
«Маремьянин день».

идея проехать по району с  ли-
тературно-музыкальной компо-
зицией «Мать печорушка – всем 
рекам река» родилась из желания 
показать её жителям всех пе-
чорских сёл и деревень. так по-
явился «Маремьянин теплоход». 
сценарий составили специали-
сты отдела культуры админи-
страции Заполярного района на 
основе произведений Маремья-
ны ГолУБковой, которая очень 
ценила слово и бережно с ним об-
ращалась. ведущие говорили со 
сцены её языком, зачитывали её 
высказывания и размышления 
о печоре, о земляках, о жизни. 
Зрителям рассказали и о Ма-
ремьянином песенном законе: 
«есть голос – запевай, не умеешь 
запевать – пой, не можешь петь – 
подголосничай!». Многие зрите-
ли, следуя Маремьяниному зако-
ну, вторили артистам, подпевая 
известные всем печорянам ста-
ринные песни.

– проект состоялся. впервые 
коллективы из оксино и Макаро-
во участвовали в таком меропри-
ятии. Зрители принимали их на 
ура. почти во всех муниципаль-

ных образованиях к концертам 
присоединялись местные арти-
сты, представляли фольклор, ко-
торый сохранился в их селе. осо-
бая благодарность коллективам 
и руководителям учреждений 
культуры, на базе которых прохо-
дили мероприятия. они обеспе-
чили тёплый прием, выполнили 
свою часть организационной ра-
боты. везде «Маремьянин тепло-
ход» встречали на берегу с хлебом 
и солью. Было много зрителей, 
несмотря на погожие осенние 
дни и большое количество до-
машних дел, люди нашли сво-
бодное время, пришли в клубы. 
также приятно, что в некоторых 
населённых пунктах после кон-
церта к нам подходили жители 
и рассказывали, что либо их ро-
дители знали Маремьяну рома-
новну, либо они сами из её рода. 
например, так было в каменке, 
где живёт внук сказительницы 
вячеслав чУпров. в андеге одна 
из старейших жительниц рас-
сказала, что Маремьяна романов-
на на какое-то время приезжала в 
эту деревню и жила здесь у своей 
сестры. так что народ ГолУБковУ 
знает и помнит. кроме того, в соста-
ве концертной бригады было две 
артистки из рода Маремьяны ро-
мановны. Это татьяна ХайМина 
из Макарово и ольга артеева из 
оксино, – поделилась впечатле-
ниями от поездок с артистами 
начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спор-
та администрации Заполярного 
района елена верГУнова.

в великовисочном и лабож-
ском к «Маремьяниному тепло-
ходу» присоединилась Зоя ар-
кадьевна Шалькова, краевед 
и знаток печорского фольклора. 
её выступление очень украсило 
литературно-музыкальную ком-
позицию. она не просто расска-
зывала о Маремьяне романовне, 
которую знала её мама и с кото-
рой она сама встречалась, но и 
показала старинную шкатулку и 
чётки, принадлежавшие скази-
тельнице.

– Зоя аркадьевна провела не-
большое исследование по жи-
тельницам деревни Голубковка – 
современницам сказительницы. 
оказалось, что очень многие из 
сверстниц Маремьяны романов-
ны прожили похожую судьбу, опи-
санную  автором: у многих  рано 
умерли матери, многие выросли 
при мачехах и рано были отданы 
трудиться в чужих людях, – сооб-
щила елена верГУнова.

Маремьяна ГолУБкова была 
простой деревенской женщи-
ной, не имеющей особого обра-
зования, но обладающей боль-
шой житейской мудростью. 

она была очень деятельным 
человеком, много работала как 
автор, как хранитель печорско-
го фольклора. она была и орга-
низатором окружных смотров 
сельской самодеятельности. 
ездила с выступлениями в ар-
хангельск, Москву, ленинград. 
встречалась со своими «коллега-
ми» – северными сказительница-
ми, которые были известны в то 
время. вела активную переписку 
с читателями. во время великой 
отечественной войны писала па-
триотические обращения и воз-
звания, которые публиковались 
не только в окружной прессе, но и 
в центральных советских газетах.

особенно велика роль Маре-
мьяны ГолУБковой в сохра-

нении печорского фольклора. 
она вместе с исследователем 
народного творчества николаем 
леонтьевыМ, который подвиг-
нул ГолУБковУ на эту огромную 
работу, собрала более пяти тысяч 
печорских поговорок, пословиц, 
присказок, прибауток и порядка 
500 песен, плачей, былин, ска-
заний. к сожалению, большая 
часть этого материала находит-
ся в одном из архивов в Москве и 
ждёт своего исследователя. изда-
на лишь малая часть, и то – в раз-
розненных фольклорных сборни-
ках, выпущенных архангельским 
книжным издательством и из-
дательствами республики коми. 
Уникальным наследием стало 
творчество самой Маремьяны 

продолжение. 
начало на стр. 1

ВниЗ и ВВерх 
по печоре реке

Встреча в тельвиске

хлебом-солью и песнями  встречали артистов 

участники проекта «маремьянин теплоход»
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людмила иВаникоВа и Валентина семяшкина 
говорили со зрителем словами маремьяны голубкоВоЙ

Зоя  аркадьевна шалькоВа

дети и внуки печорских рыбаков

стартует школьныЙ 
этап олимпиад

в ШколаХ ЗаполярноГо района стартУет первый 
Этап предМетныХ олиМпиад. всеГо иХ БУдет 
четыре. в ниХ сМоГУт принять Участие 
Школьники 4–11 классов. 

пресс-служба администрации Заполярного района

каждая олимпиада проводит-
ся в несколько этапов, но самым 
массовым является именно пер-
вый (школьный) этап. Участие в 
нём может принять каждый уче-
ник, вне зависимости от успевае-
мости.

– в рамках соглашения между 
администрацией ненецкого ав-
тономного округа и правитель-
ством ямало-ненецкого автоном-
ного округа 30 сентября в школах 
будет проводиться олимпиада по 
краеведению. в ней примут уча-
стие школьники 8–11 классов, – 
сообщила главный специалист 
Управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
оксана каБирова. – 1 октября 
на всей территории российской 
Федерации стартует всероссий-
ская олимпиада школьников, 
она проводится под эгидой Ми-
нистерства образования и науки 

российской Федерации. Учащим-
ся 5–11 классов предлагается 
проверить свои знания по 21 
общеобразовательному предме-
ту: русскому языку, литературе, 
иностранному языку (английско-
му, немецкому, французскому), 
математике, информатике, фи-
зике, биологии, химии, истории, 
обществознанию, географии, 
праву, экономике, основам без-
опасности жизнедеятельности, 
физической культуре, техноло-
гии, искусству, астрономии, эко-
логии. Завершится школьный 
этап олимпиады 24 октября.

региональная олимпиада по 
краеведению в этом году назна-
чена на 25 октября.

для учащихся 4-х классов так-
же пройдёт своя олимпиада – они 
будут бороться за звания лучших 
знатоков русского языка (8 октя-
бря) и математики (15 октября).

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Единые сроки проведения школьного этапа олимпиад в образовательных 
учреждениях Заполярного района в 2013/2014 учебном году 

Межрегиональная олимпиада по краеведению (8–11 классы)

1 Краеведение 30 сентября (понедельник)

Всероссийская олимпиада школьников (5–11 классы)

№ Предмет Сроки проведения
1 Обществознание 1 октября (вторник)
2 Математика 2 октября (среда)
3 Искусство (МХК) 5 октября (суббота)
4 Английский язык 7 октября (понедельник)
5 Информатика и ИКТ 8 октября (вторник)
6 История 9 октября (среда)
7 Русский язык 10 октября (четверг)
8 Астрономия 11 октября (пятница)
9 Немецкий язык 11 октября (пятница)
10 Технология 12 октября (суббота)
11 Биология 14 октября (понедельник)
12 Литература 15 октября (вторник)
13 Физика 16 октября (среда)
14 География 17 октября (четверг)
15 Химия 18 октября (пятница)
16 Физическая культура 19 октября (суббота)
17 Экология 21 октября (понедельник)
18 Право 22 октября (вторник)
19 ОБЖ 23 октября (среда)
20 Экономика 24 октября (четверг)

Окружная олимпиада по краеведению (8–11 классы)

1 Краеведение 25 октября (пятница)

Олимпиада для выпускников начальной школы (4 классы)

1 Русский язык 8 октября (вторник)
2 Математика  15 октября (вторник)

ГолУБковой – её прозаические 
и поэтические произведения: 
трилогия «Мать печора», пове-
сти «два века в полвека», «оленьи 
края» и другие.

проект «Маремьянин тепло-
ход» завершился 15 сентября, 
но юбилейные мероприятия, 
которые проходят в течение 
2013 года, на этом не закон-
чились. в настоящее время 
идёт работа над переиздани-
ем сборника Маремьяны Го-
лУБковой «слово – силушка 
большая». он был издан в ар-
хангельске в 1949 году и яв-
ляется библиографической 
редкостью. Эта книжечка не-
большого формата объединя-
ет поэтические произведения 

Маремьяны романовны, посвя-
щённые реке печоре, землякам 
– людям трудовым, песенным, 
весёлым. Макет будущей книги 
готов. сохранён формат преж-
него сборника, он будет «кар-
манным», как у других изданий 
из цикла «Библиотечка олене-
вода». изюминкой новой книги 
станут иллюстрации, выпол-
ненные молодой художницей 
из посёлка искателей еленой 
перваковой.

все мероприятия, посвящённые 
120-летию Маремьяны ГолУБ-
ковой, организуются в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«сохранение и развитие культуры 
муниципального района «Заполяр-
ный район» (2011–2013 годы)».
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организация мероприятия 
и его финансирование про-
ходили в рамках проекта не-
коммерческого партнёрства 

«общинное здравоохранение», 
направленного на улучшение 
доступности медицинской и 
социальной помощи коренно-

семинар 
для педагогоВ

20 педаГоГическиХ раБотников иЗ раЗныХ 
населЁнныХ пУнктов ЗаполярноГо 
района приняли Участие в сеМинаре-тренинГе 
по проФилактике сУицидов 
и Управлению криЗисныМи ситУацияМи.

денис сухоВароВ

му населению. специально к 
семинару было подготовлено 
пособие, содержащее методи-
ческие материалы и информа-
цию об основных принципах 
профилактики суицидального 
поведения в детско-подростко-
вой среде.

– к сожалению, в ненецком 
автономном округе количество 
суицидов превышает обще-
российский статистический 
предел, – рассказывает педа-
гог-психолог средней школы 
с. оксино, участник меропри-
ятия сергей ШУБин, – поэто-
му подобные семинары, безус-
ловно, необходимы. несмотря 
на то, что мой преподаватель-
ский стаж 40 лет, и кажется, что 
трудно чем-то удивить, я полу-
чил на занятиях массу полез-
ной информации. Мы изучали  
способы работы с детьми и под-
ростками, которые попадают в 
кризисные ситуации, и мето-
ды вывода из этого состояния. 
в целом, было очень интерес-
но. Запомнилась сама система 
организации мероприятия – мы 
разбирали конкретные приме-
ры. 

напомним, что в рамках ре-
ализуемого проекта в сентябре 
прошлого года для окружных 
педагогов уже был организо-
ван подобный семинар. в этом 

году при проведении меро-
приятия акцент был сделан 
на практической деятельно-
сти специалистов – том опыте, 
который появился у них после 
применения на практике полу-
ченных ранее знаний. 

– Участие в тренинге при-
няли как специалисты муни-
ципальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, 
так и преподаватели из Хару-
ты, Хорей-вера, омы, котки-
но, неси, тельвиски, оксино, 
красного, амдермы, нижней 
пёши, андега, великовисоч-
ного, а также из школ, распо-
ложенных в городе и посёлке 
искателей. ведущим семинара 
выступил представитель цен-
тра психологической поддерж-
ки молодёжи города вильнюса, 
директор «Молодёжной линии» 
паулюс скрУйБис, – сообщи-
ла главный специалист Управ-
ления образования админи-
страции Заполярного района 
оксана каБирова.

по окончании семинара 
всем участникам вручили сер-
тификаты о прохождении об-
учения. теперь как минимум в 
двадцати населённых пунктах 
района есть специалисты, ко-
торые смогут оказать помощь 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

–  Карл Хендрик, расскажите 
немного о себе. Когда Вы впер-
вые увлеклись фотографией, 
где учились, что любите фото-
графировать?

– впервые я взял фотоаппарат 
12 лет назад. Это была камера мо-
его отца, которой никто из членов 
семьи не пользовался. со временем 
я получил профессиональное обра-
зование в норвегии и Финляндии. 
сейчас до сих пор учусь. в основ-
ном фотографирую людей – мне 
нравится создавать неожиданные 
образы, ловить мимолётное вы-
ражение глаз. люблю приходить 
в гости, смотреть, как человек 
живёт, чем интересуется, а потом 

от точки на карте
до сбыВшеЙся 
мечты…

поБывать в нарьян-Маре… навстречУ своей 
Мечте Финский ФотоГраФ и пУтеШественник 
карл Хендрик ЭдлУнд ШЁл почти два Года. БольШое 
Желание ощУтить величие просторов ненецкой 
тУндры привело еГо в наШ окрУГ. За вреМя, 
проведЁнное Здесь,  ФотоХУдоЖникУ Удалось 
посетить посЁлок искателей, нельМин нос и 
тельвискУ. наШЁл иностранец вреМя и для тоГо, 
чтоБы ответить на вопросы наШей редакции.

анна максимоВа

фиксировать увиденное на плёнку. 
кроме того, меня привлекает пей-
зажная съёмка.

– Это Ваш первый визит в 
Россию? Как пришла идея посе-
тить Ненецкий автономный 
округ и каковы впечатления?

– я четвертый раз в россии. 
За время, проведённое в стране, 
удалось посетить кольский полу-
остров и Мурманск. а вот в Москве 
ещё не был, может быть, потому, 
что больше интересуюсь севером 
и его дикой природой, его жителя-
ми. нарьян-Мар я впервые уви-
дел на карте два года назад, тог-
да очень понравилось название. 

после услышал песню о красном 
городе и точно решил – поеду! но 
оказалось, что осуществить мечту 
не так-то просто, необходимо было 
накопить  денег на дорогие авиаби-
леты и найти жильё. с последним 
помогли друзья, так как никто из 
туроператоров не занимается ор-
ганизацией поездок в нарьян-Мар. 
в округе больше всего меня радует 
то,  что много людей говорит по-
английски. Более того, удалось по-
встречать пару, которая свободно 
владеет финским. сам же я не го-
ворю по-русски, знаю только слово 
«чуть-чуть», оно мне очень нравит-
ся. Здесь у меня появилось много 
друзей, люди интересные,  хотелось 

бы продолжить общение. девушки 
на севере россии очень обаятель-
ные, у них своя, особенная красота.  
ещё мне очень понравилась север-
ная кухня.

– Вам удалось побывать в 
Тельвиске и Нельмином Носе, 
чем  населённые пункты окру-
га отличаются от финских по-
селений?

– в Финляндии дома в окрест-
ностях больших городов  располо-
жены не так, как в россии. в моей 
стране есть такие участки, где мож-
но встретить один дом на два кило-
метра пути. У вас же в округе люди 
держатся вместе, никого не смуща-
ет, что все друг друга знают. ещё на 
русском севере больше простора 
– в Финляндии промышленность 
ограничивает тундровую зону.  

– Вы уже успели приобрести 
сувениры? 

– ненецких сувениров я пока не 
покупал, дорожная сумка заполнена 
мясом и колбасой от местных произ-
водителей.  из серьёзных вещей уве-
зу домой икону, её я приобрёл в Бо-
гоявленском храме нарьян-Мара.  я 
бы хотел поблагодарить жителей за 
их отзывчивость и попросить не бо-
яться говорить по-английски, у мно-
гих это отлично получается.

– Что планируете делать с 
фотографиями, сделанными в 
Ненецком округе?

– по  возвращении я создам кол-
лекцию фотографий, которую, ско-
рее всего, не смогу дорого продать. 
скорее, я организую выставку, ко-
торая расскажет о вашем удиви-
тельном округе и его жителях.
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депутатскиЙ 
корпус приступил 
к работе

в новоМ составе, с новыМи идеяМи и поЗитивныМ 
настроеМ начал свою раБотУ депУтатский корпУс 
поссовета искателей девятоГо соЗыва. 
У одиннадцати народныХ иЗБранников проШла 
первая после выБоров сессия.

пресс-служба администрации Заполярного района

на первом заседании присут-
ствовали глава Заполярного рай-
она александр БеЗУМов, пред-
седатель совета Заполярного 
района владимир окладников 
и новый глава Мо «Городское по-
селение «рабочий посёлок иска-
телей» Григорий коваленко. 

в своём выступлении алек-
сандр БеЗУМов подчеркнул, 
что для каждого из народных из-
бранников первая сессия – это 
всегда знаковое событие, волну-
ющий и ответственный момент. 
он поблагодарил за конструктив-
ную работу предыдущий созыв, а 
новым народным заседателям 

пожелал трудиться одной ко-
мандой и решать вопросы со-
обща, ведь только такой подход 
способен привести к хорошим 
долговременным результатам. 

всего в новом составе будут 
работать 11 депутатов: шесть 
из них представляют «единую 
россию», четыре – «кпрФ» и 
один – партию «справедливая 
россия». семь народных из-
бранников впервые наделены 
депутатскими полномочиями.

Главной темой повестки дня 
стали выборы председателя 
искательского поселкового со-
вета депутатов. по результатам 

Григорий  КАЗАЧЕНКО,
председатель искательского 
поселкового совета

Родился 2 апреля 1953 
года в д. Глинище, Хойник-
ского района, Гомельской 
области. Трудовую дея-
тельность в НАО начал в 
1978 году. В 1993 закончил 
Старо-Оскольский геолого-
разведочный техникум им. 
И.И. МАЛЫШЕВА. По оконча-
нии учебного заведения ра-
ботал старшим иненером-
диспетчером Тиманской 
экспедиции. С 1996 по 2004 
занимался предпринима-
тельской деятельностью.  
С 2006 по 2009 являлся депу-
татом Заполярного района 
первого созыва. С 2010 года 
по август 2013 – депутат 8 
созыва МО «Городское посе-
ление «Рабочий посёлок Ис-
кателей». 8 сентября внось 
избран депутатом Иска-
тельского поссовета от 
фракции «Единая Россия».

голосования, пост занял пред-
ставитель «единой россии» 
Григорий казаченко. также на 
заседании были рассмотрены 
вопросы об образовании ман-
датной комиссии, о выборах 
счётной комиссии, о выборах 
заместителя председателя пос-
совета и  о районах депутат-
ской ответственности.

 сразу после назначения Гри-
горий каЗаченко ответил на 
несколько вопросов редакции.

– Григорий Афанасьевич, 
какие первоочередные зада-
чи вы ставите перед депу-
татским корпусом?

– во-первых, необходимо 
принять положение о статусе 
депутата; во-вторых, нужно 
организовать и оборудовать 
депутатскую комнату, чтобы 
быть ближе к населению: ве-
сти приёмы, встречаться с 
избирателями. что касается 
непосредственно жителей по-
сёлка, то здесь, считаю, в пер-
вую очередь нужно сделать 
акцент на оздоровление насе-
ления, проводить как можно 
больше спортивных и массо-
вых мероприятий за счёт му-
ниципалитета. сегодня не все 
люди в посёлке могут себе по-
зволить заниматься спортом 
платно. поэтому вопрос необ-
ходимо решить за счёт бюдже-
та. кроме того, наша фракция 
продвигает инициативу о соз-
дании и обустройстве в искате-
лях специальной зоны отдыха.

– Вы уже седьмой год 
трудитесь в депутатском 
корпусе, изменилась ли в 
последние годы специфика 
работы? 

– я был депутатом Заполяр-
ного района первого созыва и, 
надо сказать, что характер де-
ятельности в поссовете совсем 
другой. Здесь, в основном, мы 
решаем бытовые проблемы лю-
дей: с коммунальными плате-
жами, жильём, строительством 
и т. д. поэтому мы должны вни-
кать во все частности, знать, 
чем живёт каждый человек в 
посёлке. 

в заключении Григорий ка-
Заченко отметил, что время 
политических баталий уже по-
зади. теперь партийная при-
надлежность не должна играть 
большой роли в общей работе, 
ведь депутат должен трудиться 
для населения, для того чтобы 
развивать посёлок.  г.б. коВаленко, а.В. беЗумоВ, В.а. окладникоВ 
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сентяБрьская поГода в оМе  выдалась прекрасной. 
настоящее БаБье лето. солнечный день так и 
Манит селян в лес. а таМ – ГриБы, БрУсника, 
черника, а клюковка какая крУпная...

радуется детвора, что отучив-
шись неделю, всей школой, вместе 
с учителями и родителями, в поход 
отправилась. ещё бы, младшие 
классы в «лесной школе» окружа-
ющий мир познавали, а старшие 
в «изострелы» играли – вот уж вдо-
воль набегались. в завершении 
лучшие активисты ещё и грамоты 
получили с поощрительными при-
зами.  Мелочь, а приятно! поста-
рались культорганизаторы детям 
праздник сделать – получилось.

идёшь по селу – душа поёт. в 
каждом дворе поделки стоят, цве-
точные клумбы дома украшают. в 
работах этих особая теплота чув-
ствуется, общее старание боль-
ших и малых омчан. да и урожай 
в этом году собрали добротный: 
огурцы, помидоры, картошечка 
– одно загляденье. Хозяйки те-
перь зиму ждут, заготовки дела-
ют. Хотите попробовать соленья 
да варенья? – прилетайте, здесь 
гостям всегда рады.

когда не Верится 
глаЗам…

после воЗвращения с летниХ каникУл Учащиеся 
ненецкой Школы-интерната иМ. а.п. пырерки 
не поверили ГлаЗаМ, коГда Увидели свои коМнаты 
в оБновлЁнноМ спальноМ корпУсе №2. вМесто 
старыХ кроватей, письМенныХ столов и стУльев 
красУется новая МеБель, на тУМБочкаХ и ШкаФаХ 
цветы, а окна оБраМляют новые Шторы. 

анна максимоВа

капитальный ремонт шко-
лы-интерната выполнен за счёт 
средств Заполярного района. 
к началу нового учебного года 
строители полностью заменили 
в здании всю сантехнику, трубы 
канализации и водоснабжения, 
линолеум, а также двери. со 
стен удалили масляную краску, 
вместо неё теперь покрытие на 
акриловой основе, соответству-
ющее требованиям санэпидем-
станции и пожарного надзора.

– изначально у нас были 
проблемы с подрядчиком. при-
шлось отказаться от работ со 
стороны компании «техностан-
дарт» и заключить второй му-
ниципальный контракт с инди-
видуальным предпринимателем 
е.и. коШелеМ. время, конечно, 
было потеряно, строители присту-
пили к ремонту помещений лишь 
в конце июля, но с поставленной 
задачей справились, каких-либо 
нареканий к результату ремонта 
у коллектива школы нет, – расска-
зала директор ненецкой школы-
интерната людмила паШкина.

оборудовали в интернате и 
комнату отдыха, где помимо ос-
новного ремонта строители до-
полнительно положили каче-
ственное напольное покрытие, 
установили осветительные при-
боры. также здесь появился но-
вый Жк-телевизор и большой 

Людмила  ПАШКИНА,
директор ненецкой 
школы-интерната 
им. а.п. пырерки 

диван. а на первом этаже трёх-
этажного корпуса впервые орга-
низовали два номера «семейного 
проживания», в них поселились 
дети из одной семьи, а не класса. 

– номера «семейного прожива-
ния» – для нас новация. со време-
нем мы посмотрим на результат и 
примем решение о продолжении 
или прекращении подобной вос-
питательной работы с детьми. 
на сегодняшний день в комнатах 
проживают только мальчики, в 
той и другой по три брата, – пояс-
нила людмила викторовна.

Вот она какая, 
настоящая омская осень
е.ф.сВетлакоВа. письмо в редакцию


