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бюджет-2014 
пОка в прОекте

14 ноября 2013 года проект бюджета Заполярного 
района на 2014 год внесён на рассмотрение 
в совет Заполярного района. 

пресс-служба администрации заполярного района

как и в прежние годы, переда-
ча проекта главного финансового 
документа района состоялась в 
кабинете председателя районного 
совета владимира окладнико-
ва. три объёмные папки внесли 
начальник районного Управления 
финансов татьяна УсаЧёва и её 
заместитель мария ЗосимЧУк.

в проект бюджета включён 
прогноз социально-экономиче-

ского развития Заполярного 
района на 2014 год и плановый 
период до 2016 года, разрабо-
танный районным Управлением 
экономики, прогнозирования 
и инвестиций. в прогнозе со-
держатся основные социаль-
но-экономические показатели, 
характеризующие перспективы 
дальнейшего развития Заполяр-
ного района.

инстрУктор по фиЗиЧеской кУльтУре детского сада «гнёЗдышко» 
татьяна рослякова вошла в десяткУ лУЧших педагогов страны
по реЗУльтатам IV всероссийского профессионального 
конкУрса  «воспитатель года – 2013».

15 ноября проект решения 
«о районном бюджете на 2014 год» 
направлен в контрольно-счётную 
палату Заполярного района для 
проведения финансово-экономи-
ческой экспертизы, которая прод-
лится неделю.

в ближайшее время проект 
районного бюджета начнут де-
тально рассматривать депутаты. 
в конце ноября 2013 года состо-
ятся публичные слушания по 
проекту районного бюджета на 
2014 год. сам документ опубли-
кован в «официальном бюллетене 
Заполярного района» за 15 ноя-
бря. окончательное рассмотрение 
и принятие проекта главного фи-
нансового документа района за-
планировано на 25 декабря, в этот 
день состоится последняя в уходя-
щем году сессия совета Заполяр-
ного района.

согласно проекту, доходы про-
гнозируются в сумме почти 
4,1 млрд рублей. в бюджете пред-
усмотрено софинансирование 

12-ти муниципальных программ 
за счёт средств окружного бюд-
жета в сумме 1 млрд 062,4 млн ру-
блей (в рамках госпрограмм).
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Днём матери!

В этот день мы с огромным уважением и восхищением 
поздравляем тех прекрасных и достойнейших представи-
тельниц лучшей половины человечества, кто реализовал 
своё священное право – подарить человеку жизнь.

Материнская любовь – это свет, способный озарить 
путь человека в трудные периоды жизни; это  крылья, 
которые поднимают выше любых мелочей и дарят духов-
ную радость жизни; это нетленное богатство, которое 
невозможно утратить ни при каких обстоятельствах. 
Сегодня всё больше одиноких малышей находят эту лю-
бовь в новых семьях. Низкий поклон приёмным мамам, ко-
торые дарят ребёнку и жизнь, и судьбу.

Сегодня у нас есть замечательный повод ещё и ещё раз 
признаться в любви нашим мамам. Находясь рядом или 
вдали от нас, на Земле или в ином мире, они всегда, подоб-
но ангелам-хранителям, оберегают наши судьбы силой 
своей святой любви. 

С праздником, дорогие женщины-матери! Спасибо за 
ваш материнский труд и ту безграничную любовь, кото-
рая делает мир чище и лучше.

С уважением,
глава Заполярного района      А. В. Безумов

председатель
Совета Заполярного района            В. А. Окладников

24 ноября

Поздравляем!

Общие прОблемы 
муниципалОв 

семинар для
предпринимателей

глава Заполярного района александр беЗУмов 
7–8 ноября 2013 года принял УЧастие 
во всероссийском съеЗде мУниципальных 
обраЗований, который проходил в сУЗдале.

сУбъекты малого и среднего 
предпринимательства приглашаются 
для УЧастия в семинаре.

Ольга крылОва

пресс-служба администрации заполярного района 

съезд был приурочен к 10-ле-
тию принятия федерального за-
кона № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в российской 
федерации», 15-летию ратифи-
кации россией «европейской 
хартии местного самоуправле-
ния» и 20-летию принятия кон-
ституции российской федерации.

о том, как проходил форум и 
какие вопросы обсудили делега-
ты, глава Заполярного района 
александр беЗУмов рассказал 
в интервью:

– программа съезда была 
очень насыщенная. впервые за 
долгое время муниципалы со-
брались вместе в таком составе. 
делегаты работали в шести экс-
пертно-тематических группах. 
я участвовал в работе второй 
секции, где обсуждались эконо-
мическая ситуация и финансо-
вые проблемы муниципальных 
образований и возможные пути 
их решения. секцию вела заме-
ститель председателя комите-
та госдумы по бюджету и нало-
гам надежда максимова. она 
внимательно выслушивала все 
мнения. обсуждение было до-
статочно плодотворным, порой 
выступающие резко излагали 
свою точку зрения, но всё это для 
достижения единой цели – на-
полнения доходной базы муни-
ципальных образований реаль-
ными финансовыми потоками.

За десять лет с момента при-
нятия 131-го федерального зако-
на перечень вопросов, которые 
решают муниципальные обра-
зования (городской округ, район, 
поселения), увеличился пример-
но в два раза. для района – с 20 
до 38 вопросов местного значе-
ния, для поселений – с 22 до 39 
вопросов. нагрузка растёт.

в то же время финансовая 
составляющая, иначе говоря – 
доходная база, практически не 
меняется, или  очень слабо. 
в 2011–2012 годах в бюджетное 
и налоговое законодательства 
были внесены изменения, при-
званные увеличить доходы му-
ниципалов.

но, как было сказано на съез-
де, если смотреть в целом по 
российской федерации, эти из-
менения позволили увеличить 
собственные доходы муници-
пальных образований примерно 
до 67–68 млрд рублей в год. а для 
исполнения полномочий в целом 
по российским муниципальным 

в соответствии с долгосроч-
ной целевой программой «разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
мо «муниципальный район «За-
полярный район» на 2012–2014 
годы», утверждённой постанов-
лением администрации муници-
пального района «Заполярный 
район» от 10.10.2011 № 1518 п, 
администрация муниципально-
го района «Заполярный район» 
информирует о  проведении 
с 4 по 5 декабря 2013 года се-
минара «оценка экономической 
ситуации на предприятии».

образованиям дополнительно 
необходимо в год около трилли-
она рублей. цифры несоизмери-
мые. поэтому и дискуссии были 
серьёзные.

на пленарном заседании, ко-
торое вёл заместитель предсе-
дателя правительства россии 
дмитрий коЗак, было принято 
решение о представлении кон-
кретных предложений от рабо-
чих групп до 1 февраля 2014 года 
для последующего внесения 
в действующее законодатель-
ство. надеюсь, что высказанные 
на съезде коллегами предложе-
ния также будут учтены.

кроме того, ряд делегатов 
съезда высказались о необхо-
димости разработки стратегии 
развития муниципальных об-
разований в российской феде-
рации. время течёт, всё изменя-
ется, и 131-й закон в  каких-то 
направлениях уже потерял ак-
туальность. нужно видение на 
перспективу. я думаю, что мысль 
о необходимости принятия стра-
тегии на долгосрочную перспек-
тиву – интересная и заслуживает 
внимания.

в целом же, если обобщить 
всё сказанное коллегами в рам-
ках съезда, то можно сделать вы-
вод, что проблемы у российских 
муниципальных образований 
(как крупных, так и небольших) 
одинаковые. Это финансовая 
обеспеченность, кадровый во-
прос, большая нагрузка на муни-
ципальных служащих, развитие 
экономики и другие. надеюсь, 
что прошедший в суздале все-
российский съезд поможет ре-
шить хоть какие-то из них.

к участию в семинаре при-
глашаются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированные в межрай-
онной ифнс № 4 по архангель-
ской области и ненецкому авто-
номному округу на территории 
мо «муниципальный район 
«Заполярный район».

Приём заявок осуществля-
ется в рабочие дни по адресу: 
п. Искателей, ул. Губкина, 
д.10, каб. 210 с  9.00 до17.00 
(обед с 12.30 до 13.30). Тел. 
(81853) 4-89-58.
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такого успеха педагоги из не-
нецкого округа добились впер-
вые, правда и трудов для дости-
жения цели пришлось вложить 
немало. Чтобы пройти на все-
российский этап конкурса, не-
обходимо было одержать победу 
на муниципальном и региональ-
ном уровнях. финал проходил в 
москве, где за право называться 
лучшим сразились 60 воспита-
телей из всех субъектов страны. 

продолжение. 
начало на стр. 1

в десятке лучших

испытания проходили на базе 
научно-методического центра 
г. московский, где всех присут-
ствующих разделили на восемь 
групп. после торжественной 

части участники показали твор-
ческие презентации и провели 
открытые занятия в детских са-
дах.

–  в презентации я рассказы-
вала о применении гендерного 
подхода в физкультуре. а во вто-
ром испытании мне пришлось 
проводить занятие с воспитан-
никами московского детского 
сада № 2483, с совершенно не 
знакомыми для меня детьми. 

побороть волнение и страх помог 
19-летний опыт работы с малыша-
ми, поэтому с заданиями я справи-
лась хорошо, – поделилась впечат-
лениями татьяна рослякова.

по результатам первых двух ис-
пытаний жюри и выбрало десять 
победителей. Завершился конкурс 
мастер-классами и круглым сто-
лом лучших представителей до-
школьного образования. За победу 

значимость и превосходство педа-
гогов глубинки. огромную благо-
дарность выражаю и ненецкому 
региональному центру развития 
образования за помощь в подго-
товке материалов для конкурса.

коллектив детского сада «гнёздышко»

почётную грамоту главы заполярного района 
вручает Олег хОлОдОв

татьяна рОслякОва – победитель всероссийского конкурса 
«воспитатель года – 2013»

поздравления с победой от представителей жюри

в номинации «развитие» татьяна 
евгеньевна привезла в посёлок ис-
кателей ещё и специальный приз 
от московского городского психо-
лого-педагогического университе-
та –  серебряный знак вуза, а также 

поздравить победительницу в 
детский сад «гнёздышко» пришли 
представители администрации 
Заполярного района. первый за-
меститель главы района олег хо-
лодов, начальник Управления 

сертификат на бесплатное обуче-
ние в магистратуре. 

– победа в конкурсе досталась 
благодаря поддержке коллектива. 
я знаю, что все «держали за меня 
кулачки», участвовали в итоговом 
смс-голосовании, переживали. 
рада, что работаю именно в этом 
дошкольном учреждении, что могу 
спокойно трудиться, доказывать 

образования александр бала-

бон и главный специалист по до-

школьному образованию лари-

са шкрябина вручили татьяне 

росляковой почётную грамоту 

главы Заполярного района, часы 

с символикой района и букет цве-

тов, пожелав крепкого здоровья и 

дальнейших успехов.
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вОпрОсы стрОительства 
и жизнеОбеспечения – 
на кОнтрОле депутатОв 
сОвета запОлярнОгО райОна 

на Заседании комитета, которое прошло 12 ноября 2013 года, депУтаты совета 
Заполярного района  ЗаслУшали отЧёты должностных лиц по раЗлиЧным 
направлениям деятельности. Это ежегодное мероприятие проводится 
в соответствии с решением от 26 ноября 2008 года № 373-р «о контроле 
исполнения органами местного самоУправления и должностными 
лицами Заполярного района полномоЧий по решению 
вопросов местного ЗнаЧения».

пресс-служба совета заполярного района 

программы долгосрочные, 
жизненно важные 

наибольшее количество во-
просов вызвал доклад замести-
теля главы администрации За-
полярного района по вопросам 
развития районного хозяйства 
олега евгеньевича холодо-
ва. ведь обеспечение жизне-
деятельности муниципальных 
образований – это не только 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, но и информация о том, 
как идёт в сёлах строительство 
и ремонт жилого фонда, реа-
лизуется программа развития 
транспортной инфраструктуры, 
энергетики и остальные долго-
срочные целевые программы, а 
также другие, не менее важные 
темы.

– в 2013 году Управлением эко-
номики, прогнозирования и ин-
вестиций администрации района  
осуществлялся текущий контроль 
реализации долгосрочных целе-
вых программ, основной целью 
которых является строительство 
объектов и решение проблем жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а также сельскохозяйствен-
ного производства в населённых 
пунктах района. основная доля 
финансирования программ осу-
ществляется из бюджета округа. 

В 2013 году реализуется 
16 программ, общий объём 
финансирования которых – 
1 млрд 410,9 млн рублей. 
В 2014 году в Заполярном 
районе планируется реали-
зовывать уже 19 программ 
с объёмом финансирования 
1 млрд 683,6 млн рублей, – со-
общил олег евгеньевич.

как отметил докладчик, 
отчётный год был непростым 
в сфере жкх, энергетики и стро-
ительства, курируемых Управ-
лением жкх и строительства 
района. несмотря на это, объ-
ём работы в сфере исполнения 
полномочий, определённых фе-
деральным законом №131-фЗ, 
выполнен значительный. так,  
в посёлке амдерма заменили 
участок сетей холодного водо-
снабжения, в посёлке искателей 
проложили сети горячего водо-
снабжения, а также заменили 
по два котла  на двух котельных. 
были организованы поставка 
и монтаж резервных котель-
ных в тельвиску, хорей-вер, 
отремонтированы действую-
щие дизельгенераторы в ка-
ратайке, коткино, неси, и по-
ставлены новые в лабожское, 
снопу, ому, Устье, андег и дру-
гие населённые пункты. Это 

далеко не полный перечень ра-
бот, которые удалось провести.

что нам стоит дом 
построить?

с особым вниманием при-
сутствующие слушали олега 
евгеньевича, когда речь зашла 
о строительстве на территории 
Заполярного района. Управле-
ние жкх и строительства адми-
нистрации Заполярного района 
выступает в роли муниципаль-
ного заказчика строительства 
объектов. по итогам 2013 года 
в Заполярном районе уже введе-
ны и планируется ввести в экс-
плуатацию ряд объектов, среди 
которых: спортивные сооруже-
ния с универсальным спортза-
лом в сёлах нижняя пёша и 
несь; культурно-досуговое уч-
реждение в деревне пылемец; 
жилые дома в искателей, оме, 
индиге, красном; дизельные 
электростанции в посёлке бу-
грино, деревнях Чижа и кия; 
лЭп и трансформаторная под-
станция в посёлке выучейский. 
на сегодняшний день заключе-
ны контракты, ведутся подгото-
вительные работы и строитель-
ство на следующих объектах: 
детские сады  в посёлках хару-
та и Усть-кара; школы в посёлках 

красное, индига и бугрино; 
жилые дома в ряде поселений, 
среди которых нижняя пёша, 
варнек, ома, бугрино и другие 
поселения; а также очистные со-
оружения в посёлке искателей и 
рыбоприёмный пункт в неси. 

разумеется, информация о 
строительстве в районе вызва-
ла у депутатов много вопросов. 
к примеру, леонид никифоро-
вич кисляков поинтересо-
вался, насколько целесообраз-
но строить вышеуказанный 
рыбоприёмный пункт именно 
в неси, кто там будет работать, 
и откуда будут доставлять сы-
рьё. отвечая на поставленный 
вопрос, начальник Управления 
экономики, прогнозирования и 
инвестиций администрации За-
полярного района ирина викто-
ровна тихомирова пояснила:

– для организации рыбного 
промысла на западе округа пла-
нируется организовать в селе 
несь переработку добываемой 
рыбы: наваги, сайки. Добыва-
емую крупную навагу будут 
замораживать и фасовать. 
Мелкую навагу направят на 
переработку в рыбную муку. 
Продукция будет транспор-
тироваться и реализовы-
ваться в Архангельск. сырьё 
можно заготавливать по несско-
му кусту (кия, Чижа), пёшскому 
кусту (егорово, прищатиница, 
волонга), омскому кусту (ви-
жас) и индиге. на сегодняшний 
день в неси успешно функцио-
нирует спк «северный полюс», 
которому и можно передать 
в эксплуатацию данный рыбо-
приёмный пункт.

 проблемы строительства 
решаются

– к сожалению, не все зап л а -
н и р о в а н н ы е  м е р о п р и я т и я 
в данной области удаётся за-
вершить в установленные сро-
ки», – отметил в докладе олег 
холодов. – так подрядная ор-
ганизация задерживает строи-
тельство 12-квартирного жило-
го дома в каратайке. однако от 
взятых обязательств не отказы-
вается: строительные матери-
алы в основной своей части на 
объект доставлены, возведено 
два этажа здания. в ходе строи-
тельства спортивного сооруже-
ния с универсальным спортив-
ным залом в амдерме возникли 
проблемы с фундаментным ос-
нованием здания (просадка 
ряда опор). в настоящее время 
проводятся работы по выясне-
нию причин и принятию мер по 
их ликвидации. ситуация нахо-
дится под постоянным контро-
лем.

– а что, предварительные ра-
боты не проводились?  – спросил 
депутат леонид кисляков.

– проводились, – ответил хо-
лодов, – но просадка локаль-
ная. везде грунт соответствует 
тому, что отражено в результа-
тах проектных изысканий, а вот 
в том месте, где стоят эти два 
блока свай, грунт иной, обра-
зовалась просадка. проведена 
дополнительная экспертиза. 
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выступление докладчика Олега хОлОдОва

сейчас архангельский институт 
разработал мероприятия для 
того, чтобы укрепить этот фун-
дамент и продолжать строитель-
ство дальше. 

обсудили и вопрос о затянув-
шемся строительстве омской 
фермы на 50 голов. на сегодня 
подрядная организация «строй-
дормашкомплект» фактически 
остановила строительство. как 
решается проблема, рассказал 
докладчик холодов:

– тут необходимо понимание 
задержки в решении этой про-
блемы. многие удивлены, поче-
му мы не расторгаем контракт 
с нерадивым подрядчиком. на 
это есть ряд причин. во-первых, 
контракт был заключён ещё 
в тот период, когда практикова-
лось авансирование строитель-
ства, и «стройдормашкомплект» 
получил аванс, из которого до 
сих пор не отработаны более 
22 млн рублей, а разрыв кон-
тракта приведёт, скорее всего, 
к потере этих денег, никакие 
судебные иски нам их не вер-
нут, – пояснил олег евгеньевич. 
– во-вторых, самые «дорогие» 
общестроительные работы на 
сегодня во многом уже выпол-
нены, осталось только доделать 
строительную часть и приобре-
сти и установить дорогостоящее 
оборудование. Заработать на 
этом трудно, это приведёт к тому, 
что при расторжении данного 
контракта найти исполнителя 
на продолжение того, что уже 
сделано другими, и заключить 
очередной контракт будет очень 
сложно. в-третьих, на все суды 
и заключение нового контракта 
уйдёт не меньше года. и, нако-
нец, четвёртое. мы многократно 
встречались с руководителями 
«стройдормашкомплекта», они 
до сих пор подтверждают свою 
готовность достроить объект, 
объясняя задержку отсутстви-
ем средств, которую они хотят 
восполнить, сдав два  объекта, 

которые они на сегодня выпол-
няют: фок в нижней пёше и 
жилой дом в районе дома 28 по 
улице нефтяников посёлка ис-
кателей.

с некоторыми из подрядчи-
ков, которые не выполняют взя-
тые на себя обязательства, най-
ти общий язык не удалось. по 
всем фактам неисполнения усло-
вий муниципальных контрактов 
заказчиком – районным Управ-
лением строительства и жкх – 
принимаются соответствующие 
меры: проводятся внеплановые 
совещания с представителями 
подрядных организаций, ведёт-
ся претензионная работа, на-
правляются исковые заявления 
в арбитражный суд, в ряде слу-
чаев были инициированы обра-
щения в правоохранительные 
органы.

вопросы, требующие 
ответов

о приобретении жилого дома 
для учителей в великовисочном 
поинтересовался заместитель 
главы района, депутат владимир 
васильевич беЗУмов. как объ-
яснил олег холодов, на дом  в 
великовисочном, который пред-
ложен к продаже, все документы 
уже есть, сейчас осталась одна 
проблема: определить юридиче-
ски правильную цену. 

– цена в данном случае опре-
деляется по оценочной стоимо-
сти объекта, определённой не-
зависимым экспертом, – говорит 
холодов. – но она не может 
быть выше расчётной цены, ко-
торая, в свою очередь, опреде-
ляется на основании постанов-
ления администрации нао «об 
утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья». 
если продавца наши расчёты 
удовлетворят, будет решаться во-
прос о возможности приобрете-
ния данного дома.

как жители каратайки будут 
зимовать, если твёрдое топливо 
по вине транспортной компании 
завезено в поселение не в полном 
объёме, также поинтересовался 
депутат владимир беЗУмов. 
оказалось, волноваться не сто-
ит – ситуация полностью кон-
тролируется. ооо «транс-нао 
шиппинг компани» завезёт при-
обретённые за свой счёт 373 
тонны угля в конце этого – нача-
ле следующего года. ситуация 
не критическая, поскольку 800 
тонн в посёлок уже поступило, 
к тому же все социальные объ-
екты, а также 35 частных до-
мов отапливаются котельной, 
которая работает на дизельном 
топливе, а оно поставлено в ка-
ратайку в полном объеме.

вопросы ухудшения здоро-
вья жителей Заполярного рай-
она из-за употребления некаче-
ственной воды подняла  депутат 
татьяна николаевна ЗУева. 
в отчёте прозвучала информа-
ция, что даже там, где есть уста-
новки очистки воды, люди пред-
почитают по старинке набирать 
её в природных источниках, от-
куда пить не рекомендуется. 

– может быть, просто пло-
хо организована подача воды? 
– спросила татьяна николаевна, 
приведя в пример организацию, 
реализующую бутилированную 
воду в окружной столице. 

– вопрос с водой далеко не ре-
шён, – сказал олег холодов, – 
продавать её мы пока  юридиче-
ски не имеем права, да и покупать 
воду, даже по себестоимости, в сё-
лах вряд ли будут, не у всех есть до-
статочные доходы. скорее всего, 
когда мы пройдем все необходи-
мые процедуры и сможем законно 
продавать питьевую воду потре-
бителям, часть стоимости воды 
будет дотировать бюджет. 

– почему все еще нет водоза-
бора в Усть-каре?  – поинтересо-
вались депутаты.

– очень много времени ушло 
на проверку эффективности про-
екта опреснения морской воды, – 
ответил докладчик. –  он очень 
дорогой, это вызвало вопросы 
и у нас,  и в округе, обсчитыва-
ли другие варианты, итоговую 
себестоимость куба воды. вы, 
конечно,  знаете, в пяти кило-
метрах от Усть-Кары есть 
озеро, которое не промерза-
ет, и которое, казалось бы, 
можно использовать в це-
лях обеспечения чистой пи-
тьевой водой. Но расчёты 
показали, что опреснённая 
вода будет дешевле. на сегод-
ня установка по опреснению и 
очистке воды проверена, пробы 
очищенной воды направлены на 
анализ. если результат анализа 
будет положительным, мы будем 
готовы окончательно реализо-
вать этот проект при выделении 
на него средств, – пояснил олег 
евгеньевич.

вопросы освоения бюджет-
ных средств в рамках реали-
зации долгосрочных целевых 
программ, уменьшения време-
ни получения ответов из адми-
нистрации района на запро-
сы граждан,  качество работы 
специалистов, проблемы пере-
дачи объектов в собственность 
муниципальных образований, 
выявление и  поддержка та-
лантливых сельских мастеров, 
занимающихся традиционны-
ми промыслами и ремёслами – 
вот далеко не полный перечень 
тем, которые поднимали перед 
специалистами районной адми-
нистрации депутаты совета За-
полярного района. те из них, на 
которые пока не нашлось исчер-
пывающего ответа, поставлены 
на контроль, и работа, направ-
ленная на искоренение связан-
ных  с ними проблем, будет про-
ведена в ближайшее время.
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из праги с наградами

УЧеники детской школы искУсств посёлка 
искателей достойно представили Заполярный 
район на III междУнародном фестивале-конкУрсе 
детского и юношеского творЧества «оЧарование 
богемии», который проводился в рамках 
междУнародного проекта «салют талантов». 

зоя канева

в столице Чехии с 30 октября 
по 8 ноября побывали пять юных 
дарований. финансировалась их 
поездка за счёт средств Заполяр-
ного района. соперниками ребят 
стали 63 участника из москвы, 
ханты-мансийска, свердловска, 
Челябинска и праги. конкурс 
проходил в открытом режиме, 
когда музыканты могли наблю-
дать за выступлениями друг 
друга. 

– перед каждым выступлением 
наши дети сильно волновались, 
всё-таки соперники очень силь-
ные. но на сцене с эмоциями де-
вочки и мальчики справились и 
свои номера исполнили без оши-
бок, – рассказала сопровождаю-
щая детей (преподаватель тео-
ретических дисциплин школы) 
ирина айдУллина.

в итоге арина дьянова  ста-
ла лучшей в вокальном творче-
стве, владимир ардеев, артём 
терентьев и арюна цырен-
жапова заняли вторые места в 
игре на баяне, аккордеоне и фор-
тепиано. Ученик шестого класса 
никита корепанов завоевал 
бронзу в старшей возрастной 
группе в номинации «фортепиа-
но». работы на конкурс посыла-
ли также ученицы художествен-
ного отделения мария пУнько 
и екатерина ЧУпрова. обе де-
вушки заочно получили дипломы 
первой степени в номинации 
«живопись». 

помимо основного конкурса, 
организаторы фестиваля подго-
товили для гостей и интересную 
экскурсионную программу, куда 
вошли поездки в брест, старую 

Обзорная экскурсия по праге

для «северка» это было далеко 
не первое участие в  международ-
ных конкурсах, но «петербургские 
сезоны» стали особенными, так как 
проводились на базе кафедры хо-
реографии санкт-петербургского 
гуманитарного университета 
профсоюзов (спбгУп) в театраль-
но-концертном комплексе им. а.п. 
петрова и в них участвовали толь-
ко хореографические коллективы.

своё мастерство продемон-
стрировали 22 детских и моло-
дёжных коллектива из пскова, 
калиниграда, ростова-на-дону, 
санкт-петербурга и других горо-
дов. общее количество участников 
составило почти 800 человек. кол-
лективы состязались в десяти но-
минациях, представляющих раз-
ные стили танца: классический, 
бальный, эстрадный, народный, 

обраЗцовый хореографиЧеский коллектив 
«северок» дома кУльтУры посёлка красное принял 
УЧастие во II междУнародном фестивале-
конкУрсе хореографиЧеского искУсства 
«петербУргские сеЗоны». он состоялся 
в наЧале ноября в санкт-петербУрге.

Ольга крылОва

петербургские 
сезОны

народный стилизованный, мо-
дерн, шоу, современный спортив-
ный танец, театр танца и конкурс 
балетмейстерских работ.

каждый коллектив подготовил 
по два номера, при этом време-
ни на репетиции практически не 
было. организаторы дали участ-
никам лишь по три минуты на 
выполнение разметки сцены без 
музыкального сопровождения.

«северок» исполнил нацио-
нальные номера «сэдорава та-
рагава» («шьём и танцуем») и 
«сармик» («волк»). образцовый 
коллектив из Заполярья высту-
пил достойно, став лауреатом 
второй степени, и был особо 
отмечен за сохранение и раз-
витие национальной культуры 
своего региона.

– для нашего коллектива уча-
стие в «петербургских сезонах» – 
значимое событие. кафедра хоре-
ографического искусства спбгУп 
является ведущей в россии в об-
ласти профессиональной подго-
товки педагогов-хореографов по 
направлению народный и баль-
ный танец, поэтому признание и 
похвала её преподавателей – это 
действительно высокая оценка, – 
пояснила художественный руково-
дитель образцового танцевального 
коллектива из красного татьяна 
артеева. – особое впечатление на 
детей и взрослых произвела тор-
жественная церемония открытия 
фестиваля. студенты-хореогра-
фы исполнили танцевальную за-
рисовку, показав высокий уровень 
подготовки. Это подчеркнуло осо-
бенную направленность конкурса 
и задало тон всему мероприятию. 

после этого коллективы  показали 
номера-приветствия. Завершило 
церемонию открытия феерическое 
выступление народного ансамбля 
танца «россияночка».

в состав жюри II международ-
ного конкурса «петербургские сезо-
ны» вошли заведующий кафедрой 
хореографии спбгУп валерий 
матвеев; народный артист бу-
рятии, профессор кафедры хорео-
графии спбгУп олег игнатьев; 
доцент кафедры хореографии, ка-
валер ордена м.в. ломоносова 
александр носихин; балетмей-
стер, режиссёр андрей таран.

Участие «северка» в столь пред-
ставительном конкурсе профи-
нансировано за счёт долгосрочной 
целевой программы «молодёжь 
муниципального района «Заполяр-
ный район» (2011–2013 годы)».

прагу и австрию. дети Заполяр-
ного района увидели знамени-
тый карлов мост, посетили му-
зей музыки, собор святого вита, 

оценили архитектуру и величе-
ственность средневековых зда-
ний европы. на память о поездке 
остались кубки, грамоты  и фото.
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материалы для очерка нашли 
во время совместной экспедиции в 
августе 2013 года. тогда удалось за-
печатлеть на видеокамеру жизнь, 
быт, а главное – воспоминания ста-
рейших жителей вижаса. так, в 
своём рассказе о малой родине ве-
теран великой отечественной во-
йны антон михеев затрагивает 
вопросы, связанные с сельским хо-
зяйством, в частности сенокосом. 
бывший директор дома культуры 
екатерина михеева представля-
ет историю возникновения дерев-
ни и генеалогическое древо своего 
рода. а пекарь наталья михеева 

вижас – 
живая память
зоя канева

в ЭтнокУльтУрном центре нао состоялась 
преЗентация фильма «вижас – живая память», 
снятого жУрналистом александром УсаЧёвым 
совместно с Членами ЗемляЧества деревни. 

делится старинными русскими 
рецептами выпечки хлеба.

первыми зрителями фильма 
стали члены землячества дерев-
ни вижас. в течение 44-х минут 
(именно столько длится картина) 
зрители на одном дыхании следили 
за происходящим на экране, вгля-
дывались в знакомые лица родных 
и близких, возвращаясь во времена 
своего детства или юности. следую-
щий показ фильма «вижас – живая 
память» состоится в апреле 2014 
года, когда землячество будет отме-
чать свой десятилетний юбилей.

в дни проведения праЗдника «Заполярная 
финноУгория – 2013» особый интерес У гостей 
и жителей красного выЗвали выстУпления 
фольклорной грУппы «ненЭй сё». её рУководитель, 
екатерина петровна тайбарей, по правУ 
сЧитается одной иЗ самых талантливых 
и Уважаемых представительниц ненецкого 
народа. мне Удалось встретиться с 
хранительницей традиций и поговорить о таланте, 
творЧестве и семейных ценностях...

анна максимОва

екатерина тайбарей: 
преемственнОсть 
пОкОлений надО 
сОхранять!

– Екатерина Петровна, 2013 
год в Ненецком округе объявлен 
Годом семьи. В связи с этим 
расскажите о своих корнях, от 
кого передаётся талант?

– я родилась в творческой семье 
оленеводов-кочевников. будучи 
детьми, мы всегда слышали, как 
поют родители. Эпические песни 
звучали всегда,  во время любой 
работы: и когда отец мастерил но-
вые нарты, и когда мама шила. 
мы, малышня, тайком прислуши-
вались к ним, запоминали звуча-
ние и слова. так и закрепилась 

в памяти музыка. ещё помню, как 
учительница начальных классов 
принесла в школу газету, в которой 
было написано о моей сестре сте-
паниде. девочка славилась тем, что 
единственная на весь нельмин нос 
исполняла песни. талант оценили 
журналисты и рассказали о нём 
в одном из выпусков издания.

– В посёлке Красное Вы из-
вестны ещё и организацией нео-
бычных мероприятий, соткан-
ных из ненецких национальных 
традиций, обрядов, примет, 
игр. Как приходят их идеи?

– идеи берутся прямо из жизни, 
из моей памяти,  а для их реализа-
ции я использую атрибуты, при-
меняемые в быту народа. напри-
мер, весной проводится праздник 
маленького оленёнка. в этот день 
мы с детьми играем в лучшего 
бригадира. суть соревнования за-
ключается в том, чтобы собрать 
как можно больше копытцев оле-
нят. победителя определяют по 
количеству игрушек, при просчё-
те видно, кто лучше сохранил сво-
их телят. из маленьких, на первый 
взгляд бросовых материалов мож-
но разыграть и целый спектакль. 
дети входят в образ и искренно 
верят, что косточки – это олени, 
кусочек сукна и гусиный носик – 
это куклы, а выстроганные из ивы 
маленькие нарты – настоящие по-
возки. создал упряжку, каюра по-
садил – и вот уже гонки, а заодно 
и развитие  мышления, моторики, 
памяти. 

– Ваша вокальная группа 
существует с 1995 года, нако-
плен опыт. Как Вы думаете, 
ненецкая песня может соче-
таться с музыкальными ин-
струментами,  или она живёт 
а капелла? 

– мы пробовали исполнять не-
нецкие песни в стиле джаза на 
фестивале тима дорофеева 
«архангельск блюз», успех высту-
плений помним до сих пор. люди 
с особой теплотой принимали 
нас, искренно аплодировали. на 
мой взгляд,  подобный симбиоз 
эпического пения и джазовой му-
зыки был великолепен. хочется 
ещё больше экспериментировать, 

применить на концертах разные 
инструменты: домру или скрипку. 

– Расскажите о Ваших се-
мейных ценностях, чего бы 
хотелось передать молодому 
поколению?

– в тундре трудолюбие и уваже-
ние к старшим стоят во главе всех 
ценностей. детей, прежде всего, 
учат шить по меху, пасти оленей, 
вести хозяйство и, конечно, ува-
жать взрослых людей. на мой 
взгляд, там, где кочуют семьями, 
сохраняется и преемственность 
поколений: передаётся мастер-
ство, хранятся вещи. во многих 
ненецких родах есть  старинные 
предметы: колокола, пояса, ку-
клы, которым по сто и двести лет. 
сама я воспитала четверых детей, 
очень бы хотелось, чтобы они со-
хранили ненецкие песни и сказки. 
рада, что внучки катрина, ка-
ролина и роксана интересуются 
родной культурой и выступают с 
нами. в нельмином носе живут 
мои брат юрий петрович апи-
цын и сестра августа петровна 
выУЧейская. августа в москве 
стала лауреатом престижного 
конкурса «жемчужина севера» 
за исполнение эпической песни, 
а юрий славится в округе как на-
стоящий ненецкий бард. сейчас 
часть нашего  семейного фолькло-
ра собрана в единую рукописную 
книгу. приятно то, что накоплен-
ные знания  моих бабушки и де-
душки екатерины михайловны 
большаковой и сафрона ан-
дреевича талеева в своих высту-
плениях использует и ненецкий 
самодеятельный театр «илебц».

 екатерина тайбарей с маленькими жителями красного
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Информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственная компания «Нефте-
БурГаз» (ООО «НПК «НефтеБурГаз») совместно 
с администрацией Ненецкого автономного окру-
га и администрацией Заполярного района объ-
являет о начале общественных обсуждений по 
материалам: «Проектная документация на стро-
ительство разведочной скважины № 3-СД Дол-
гинского нефтяного месторождения на шельфе 
Печорского моря. Модификация», в т. ч. раздел 
«Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды», включая ОВОС и «План по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов».

Краткие сведения о намечаемой деятель-
ности: в рамках реализации Стратегии ОАО 
«Газпром» в области нефтяного бизнеса ООО 
«Газпромнефть-Сахалин» планирует выполнить 
буровые работы (поисково-разведочное бу-
рение) на Долгинской структуре в Печорском 

Объявление

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Проектный офис «Север» сообщает.

Проектируемый объект «Обустройство ме-
сторождения им. Ю. Россихина» будет реализо-
ван двумя проектами «Обустройство нефтяного 
месторождения им. Ю. Россихина» и «Сбор неф-
ти и газа со скважин №301 и №304 нефтяного 
месторождения им. Ю. Россихина», а проектиру-
емый объект «Обустройство Восточно-Сарутаю-
ского месторождения» – «Сбор нефти и газа со 
скважин №21, 21а, 1р, 22 Восточно-Сарутаюского 
месторождения» и «Обустройство Восточно-Са-
рутаюского месторождения».

ПЕДАГОГ 
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ…

Инна  КАРПУШЕВА

Через вас мне бы хотелось 
вспомнить и почтить память на-
шего родственника Виктора Фёдо-
ровича КАНЕВА 

Профессор, доктор педагогиче-
ских наук, академик Международ-
ной академии наук, заслуженный 
учитель школы Коми АССР, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ, руководитель Научного со-
вета Коми ремесленной палаты, 
участник диссертационных сове-
тов, научный руководитель аспи-
рантуры – все эти звания принад-
лежат именно ему…

15 марта 1939 года во время 
стоянки в Каратайке у оленево-
дов-кочевников родился сын Вик-
тор. Его отец, Фёдор Григорьевич, 
кроме прочего занимался 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 

изготовлением деревянных игру-
шек. Эти знания и накопленный 
опыт он передал своим детям. В 
свою очередь, мать, Анна Мануи-
ловна, всегда поощряла любые их 
начинания, самостоятельность и 
целеустремлённость. 

Учился Виктор в амдермин-
ской средней школе, поэтому 
много времени проводил в ин-
тернате, встречаясь с родите-
лями лишь в летние каникулы. 
Мальчик был одним из лучших 
учеников, поэтому по окончании 
учёбы ему вне конкурса выдали 
направление в институт. Прав-
да, вуз оказался совсем не той на-
правленности – Виктор  мечтал 
стать учителем, а его определи-
ли в медицинский институт.

Пришлось смириться, перебо-
роть себя и пойти на комиссию. 
Всё, что произошло дальше, бы-
вает только в сказках! По дороге 
абитуриент встретил девушку, 
которая горько плакала. Из разго-
вора с ней узнал, что выпускница 
школы грезила карьерой медика, 
а по распределению попала в пе-
динститут. Так, волей судьбы, 
поменявшись ролями, каждый из 
молодых людей получил то, что 
хотел: он – в 1959 году поступил 
в Ленинградский педагогический 

институт им. ГЕРЦЕНА на худо-
жественно-графический факуль-
тет, а она – в медакадемию. 
В институте Виктор КАНЕВ 
встретил и свою вторую полови-
ну. После свадьбы родились две до-
чери  – Ольга и Злата. 

В 1964 году Виктор Фёдорович 
по распределению попадает ра-
ботать в село Оксино учителем 
изобразительного искусства, 
трудов и черчения, а через три 
года переезжает вместе с семьёй 
в город Печора.  В 1969  становит-
ся завучем красноярской средней 

Письмо в редакцию

море. Проектировщиком при выполнении дан-
ных работ является ООО «НПК «НефтеБурГаз». 
Район работ расположен в юго-восточной части 
Печорского моря, на расстоянии более 100 км 
от берега.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А.

Проектировщик: ООО «НПК «НефтеБурГаз», 
адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, 
корпус 2, оф. 808, тел.: +7 (495) 627-36-10.

Исполнитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ФРЭКОМ», 119435, 
г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, 
тел./факс: +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Ненецко-
го автономного округа и администрация муни-
ципального района «Заполярный район».

Форма общественных обсуждений: реги-
страция мнения общественности в письменном 
виде в общественных приёмных и общественные 
слушания.

Материалы проектной документации доступ-
ны в общественных приёмных с 23 ноября 2013 
года по 24 декабря 2013 года, по адресам:

• Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 31, оф. 16.  Приемная откры-
та в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 
13:30). Контактное лицо: Большаков Руслан Георги-
евич, тел.: +7 (911) 550-08-49.

• 166700, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 
Приемная открыта в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
(обед с 12:30 до 13:30).

• 119435, г. Москва, ул. Малая Пирогов-
ская, д. 18, стр. 1, 4 этаж, ООО «ФРЭКОМ». При-
емная открыта в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 
Контактное лицо: Кривонос Евгения Валентиновна, 
тел./факс: +7 (495) 280-06-54 (доб.140).

В общественных приёмных представлены ин-
формационные материалы в печатном виде: Тех-
ническое задание, Пояснительная записка, раздел 
«Перечень мероприятий по охране окружающей 

школы. После начинается карьер-
ный рост, о чём сообщала я в пись-
ме ранее. Хочу добавить, что у 
Виктора Фёдоровича огромное ко-
личество наград, самая ценная из 
которых – орден Почёта.

Несмотря на его загружен-
ность, семья не страдала от 
недостатка внимания. Свобод-
ное время КАНЕВЫ проводили на 
даче, где всё было сделано своими 
руками – от стен и мебели до мел-
ких деталей быта.

10 сентября 2008 года Викто-
ра КАНЕВА не стало. После его 
смерти были изданы книги, среди 
которых  «Сборная игрушка как 
сувенир», «От аспиранта до кан-
дидата наук и звания доцента». 
Так уж сложилось, что в нашей 
семье есть продолжатели тру-
дов и достижений Виктора Фёдо-
ровича – его  внучка Саша пошла 
по стопам деда и поступила в пе-
динститут, и даже на тот же 
факультет.

среды», включая ОВОС, «План по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», 
а также журналы для регистрации замечаний и 
предложений общественности.

Общественные слушания состоятся 24 декабря 
2013 года в 10:00 в актовом зале здания админи-
страции г. Нарьян-Мара по адресу: ул. Ленина, д. 12.


