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В администрации Заполярного района Во Второй раЗ подВели итоги конкурса 
«лучший благоустроенный сельский населённый пункт». 
ФинансироВание мероприятия осущестВлялось
иЗ районного бюджета, а приЗоВой Фонд 
В этом году состаВил более 2,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации заполярного района 

Чтобы стало 
в Поселениях уютней

В клубе «соЗВеЗдие» посёлка искателей 
состоялись четырёхднеВные курсы по иЗучению 
Федерального Закона № 44-ФЗ «о контрактной системе».

Пресс-служба администрации заполярного района

курсы были организованы 
управлением муниципального 
имущества администрации Запо-
лярного района по инициативе ру-
ководства района.

слушателями стали 150 чело-
век. среди них специалисты адми-
нистрации Заполярного района 
и её структурных подразделений, 
руководители муниципальных 
образовательных учреждений, 
специалисты муниципальных 

курсы По изуЧению закона 
о контрактной системе

предприятий района и посёлка 
искателей, главы и специали-
сты администраций поселений 
и муниципальных учреждений 
культуры, а также представители 
муниципальных казённых пред-
приятий «Великовисочный живот-
новодческий комплекс» и «омский 
животноводческий комплекс».

по окончании курсов слу-
шатели получили документы, 
удостоверяющие повышение 

квалификации в сфере органи-
зации закупок, что позволит спе-
циалистам быть контрактными 
управляющими либо состоять 
в штате контрактной службы, ко-
торая с 1 января 2014 года образо-
вана заказчиками. прохождение 
курсов повышения квалификации 
также позволит участвовать в ко-
миссиях при проведении закупок 
и определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей). 

напомним, закон № 44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
вступил в силу с 1 января 2014 
года и заменил федеральный 
закон № 94-ФЗ «о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и му-
ниципальных нужд».
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конкурс «молодой 
Человек года»

глава заПолярного 
района Проверил
работу сельских 
энергообъектов

В администрации Заполярного района подВели 
итоги ежегодного конкурса «молодой 
челоВек года». 

В период ноВогодних каникул глаВа Заполярного 
района александр беЗумоВ соВершил несколько 
поеЗдок по населённым пунктам, чтобы 
проконтролироВать ход отопительного сеЗона 
и работу объектоВ жиЗнеобеспечения, В перВую 
очередь диЗельных электростанций (дэс). 

ольга крылова

Пресс-служба администрации заполярного района

его учредителем являет-
ся администрация Заполярного 
района. конкурс проводится в 
рамках  реализации долгосроч-
ной целевой программы «мо-
лодёжь муниципального рай-
она «Заполярный район» на 
2011–2013 годы». мероприятие 
проходит в заочной форме, на 
основании представленных доку-
ментов. 

на конкурс поступила 21 за-
явка от районной молодёжи. по-
бедителей определили в четырёх 
номинациях (по два в каждой 
конкурсной категории).

Звание «молодой человек года» 
в номинации «социальная актив-
ность» присвоено двум предста-
вительницам мо «приморско-
куйский сельсовет» нао – марине 
ледкоВой и юлии талееВой.

В номинации «образование» 
победили алёна басманоВа 
(мо «хоседа-хардский сельсо-
вет») и никита корепаноВ (мо 
«городское поселение «рабочий 
посёлок искателей»). 

четвёртого января глава За-
полярного района вместе со сво-
им заместителем по вопросам 
имущественных отношений и 
безопасности алексеем михе-
еВым посетил тошвику, щели-
но, Великовисочное, лабожское, 
пылемец, устье. пятого января 
они побывали в индиге, восьмого 
января глава района александр 
беЗумоВ и его первый замести-
тель олег холодоВ посетили 

лучшими в номинации «спорт» 
признаны кирилл хатанЗей-
ский (мо «хоседа-хардский 
сельсовет») и евгений рубцоВ 
(ненецкая школа-интернат имени 
а.п. пырерки).

победителями в номинации 
«культура» стали алина кудряВ-
цеВа (мо «тельвисочный сельсо-
вет») и александра Выучейская 
(мо «малоземельский сельсовет»).

при определении победителей 
конкурсная комиссия оценива-
ла успехи и достижения ребят по 
присланным портфолио – творче-
ски оформленной папке, в которой 
были представлены информаци-
онные материалы, подтвержда-
ющие высокие достижения моло-
дых людей в выбранной сфере.

победители получили в каче-
стве награды дипломы и денеж-
ные премии в размере 10 тысяч 
рублей. 

следующий конкурс «молодой 
человек года» будет объявлен 
в марте 2014 года.

на снегоходах оксино, каменку, 
хонгурей, макарово, кую.

– Все осмотренные дизель-
ные электростанции работают 
в штатном режиме, обеспечива-
ется стабильная подача электро-
энергии. В оксино и макарово 
также проверены котельные. 
по ряду объектов высказаны 
определённые замечания. В то 
же время стоит отметить усилия 
работников дэс в макарово и 

щелино по поддержанию рабо-
тоспособности механизмов 
и обеспечению порядка на объ-
ектах, – отметил александр Вя-
чеславович.

В праздничные дни в адми-
нистрации Заполярного района 
было организовано круглосуточ-
ное дежурство. специалисты 
администраций муниципальных 

Дорогие студенты!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас с Днём российского студенчества!

 
Это один из самых весёлых, ярких праздников в нашей 

стране. Остались позади экзамены и зачёты, впереди – 
каникулы, встречи с друзьями и родными.

Именно сейчас в жизни каждого из вас проходит инте-
ресная и счастливая пора, и мы призываем вас использо-
вать это время по максимуму. Ведь ваши достижения 
и уровень образования сегодня – это стабильность и про-
цветание  завтра. У вас есть отличные возможности для 
самореализации, воплощения замыслов и планов.  Нужны 
лишь старания, социальная активность, постоянная на-
целенность на успех и высокий результат.

Вы – будущее России, человеческий, интеллектуальный 
и гражданский капитал нации. Ваша малая родина ждёт 
от вас успешного приложения знаний, способствующих ро-
сту экономики, развитию медицины и образования, куль-
туры. Выйдя из стен альма-матер, вы реализуете себя на 
предприятиях, в бизнесе, науке, строительстве, социаль-
ной сфере – везде, где нужны пытливый ум и преданность 
избранному делу.

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда стре-
митесь к открытию новых горизонтов. Мечтайте 
и воплощайте свои мечты в жизнь. Удачи, новых побед 
и свершений!

С праздником, дорогие студенты!
 
Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

25 января

Поздравляем!

образований и работники пред-
приятий жилищно-коммунальной 
сферы докладывали дежурным ин-
формацию об оперативной обста-
новке, внештатных ситуациях 
и происшествиях на територии по-
селений. общий доклад дежурные 
ежедневно направляли в админи-
страцию ненецкого ао.
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Пекарня сгорела,
но хлеб будет 

Второй день ноВого года Запомнится жителям 
посёлкоВ индига и Выучейский печальным 
событием: сгорела пекарня, обеспечиВающая 
эти населённые пункты хлебом.

инга артеева 

о том, как сегодня обстоят 
дела с доставкой хлебобулочных 
изделий, и о перспективах разре-
шения сложившейся ситуации, 
рассказал глава Заполярного 
района александр беЗумоВ:

– после пожара, 3 января, 
в администрации района было 
проведено заседание комиссии 
администрации Заполярного 
района по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, в ходе ко-
торого было принято решение 
лететь на место, чтобы ознако-
миться с масштабом происше-
ствия и определить помещение 
для временного размещения хле-
бопекарни.

5 января за счёт средств рай-
онного бюджета был организо-
ван вылет вертолёта.  В поездке, 
кроме главы района, приняли 
участие пожарный инспектор-
дознаватель гу мчс россии по 
нао, председатель ненецкого 
окружного союза потребитель-
ских обществ наталья кардако-
Ва, представитель мп «север-
жилкомсервис» и заместитель 
главы администрации Заполяр-
ного района по вопросам имуще-
ственных отношений  и безопас-
ности алексей михееВ. этим же 
рейсом в индигу доставили 1450 
буханок хлеба и 400 батонов. 
ценный для жителей тиманского 
сельсовета груз везли из окруж-
ного центра и посёлка красное, 
где пекари трудились более су-
ток, чтобы помочь землякам. 

таким образом, на несколько 
дней жители индиги и Выучей-
ского были обеспечены хлебобу-
лочной продукцией.

поскольку известно, что 
средняя суточная потребность 
посёлков – около 300 буханок, 
доставленного должно было 
хватить почти на неделю. сле-
дующая доставка, в таком же 
объёме, как предыдущая, была 
организована 12 января. хлеб 
завезли на «школьном» верто-
лёте, поскольку вперёд он летел 
без пассажиров. 

председателем окружного со-
юза потребительских обществ 
натальей кардакоВой парал-
лельно проработан вопрос о воз-
можной доставке выпечки в зим-
ний период из коткино или из 
нижней пёши, также определе-
но место для временной пекарни 
в индиге. В ближайшее время 
там будут выполнены необходи-
мые работы по подключению и 
подаче тепла и электроэнергии. 
потребительское общество че-
рез окружную администрацию 
занимается  приобретением хле-
бопечи, жаровых шкафов, форм 
и иного вспомогательного обо-
рудования для выпечки хлеба. 
кроме того, прорабатывается 
вопрос по внесению изменений 
в одну из окружных программ с 
целью  приобретения модульной 
пекарни.

всё, что осталось от пекарни в индиге

безумов
александр вячеславович –  
глава Заполярного района.
Время: 15:00–18:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, д. 10, каб. 301

17 января
31 января
14 февраля
28 февраля
14 марта
28 марта 

холодов 
олег евгеньевич – 
первый заместитель главы 
администрации Заполярного 
района.
Время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, д. 10, каб. 20

каждый 
четверг

брезкин
виталий викторович –
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам.
Время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. губкина, д. 3б, каб. 313

14 января
21 января
04 февраля
18 марта

михеев  
алексей леонидович –
заместитель главы администрации 
по вопросам имущественных 
отношений и безопасности.
Время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. губкина, д. 10, каб. 317

16 января
30 января
13 марта
27 марта 

кмить  
виктор юлианович –
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации. 
Время: 10:00–12:00
адрес: п. искателей,
ул. губкина, д. 10, каб. 307

каждая 
суббота

личный приём граждан главой Заполярного района и его замести-
телями осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке при-
ёма граждан главой и его заместителями, введённой в действие поста-
новлением главы Заполярного района от 07.02.2006 № 3 пг.

Запись граждан на личный приём к главе Заполярного района                        
и его заместителям ведётся ежедневно (кроме субботы и воскресенья)                   
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: п. искателей,                      
ул. губкина, д.10, каб.118.

при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, необходимые  для решения вопроса.

дополнительную информацию о порядке записи на приём можно 
получить по телефону 4-88-24.

обращения в письменном виде к главе Заполярного района и его за-
местителям направляются по адресу: 166700, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. губкина, д.10, каб. 118, либо принимаются лич-
но специалистами общего отдела администрации Заполярного райо-
на (образец заявления – на официальном сайте Заполярного района 
в интернете – www.zrnao.ru).

рассмотрение обращений, подготовка ответов и принятие мер                     
по реализации принятых решений осуществляются в соответствии                   
с полномочиями администрации и в установленные Федеральным за-
коном российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рас-
смотрения обращений граждан рФ» сроки.

информацию о ходе рассмотрения письменных обращений граж-
дан можно получить по телефону 4–88–24.

граФик Приёма граждан 
руководством заПолярного района

в Первом квартале 2014 года

(утверждён постановлением администрации Заполярного района 
от 16.09.2013 № 1871п )
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В борьбу за звание лучше-
го сельского населённого пун-
кта в номинации «самая бла-
гоустроенная территория» (в 
категории «поселения с населе-
нием свыше 301 человека») всту-
пили четыре муниципальных 
образования: омский, приморско-
куйский,тельвисочный и андег-
ский сельсоветы. В итоге кон-
курсная комиссия признала 
победителем село ома, второе 

Продолжение. 
начало на стр. 1

Чтобы стало 
в Поселениях 
уютней

заявки подали омский, примор-
ско-куйский, андегский сельсо-
веты и посёлок амдерма. первое 
место присуждено селу ома (100 
тыс. рублей), второе занял посё-
лок красное (80 тыс. рублей), тре-
тье – амдерма (60 тыс. рублей). 
среди небольших поселений в 
лидерах снова оказалась деревня 
андег, занявшая на этот раз вто-
рое место (80 тыс. рублей).

признана детская площадка в 
тельвиске, второе место у села 
ома, третье – у посёлка красное. 
туда направят 100, 80 и 60 тыс. 
рублей соответственно. 

но любые усилия глав и спе-
циалистов поселений по благо-
устройству пропали бы даром, и 
об уютном селе не было бы речи, 

Частный дом марины каневой, с. тельвиска

ома – самый благоустроенный сельский населённый пункт

зима в коткино

место досталось селу тельвиска, 
а третье – посёлку красное. 
на дальнейшее благоустройство 
территории родного муниципа-
литета победители получат соот-
ветственно 700, 500 и 300 тыс. 
рублей. среди поселений, в ко-
торых проживает меньше 300 
человек, оказался только бронзо-
вый призёр – деревня андег, куда 
направится приз размером в 200 
тыс. рублей.

В номинации «памятник 
(территория вокруг памятника) 
сельского населённого пункта» 

В номинации «детская пло-
щадка сельского населённого 
пункта», в которой участвовали 
омский, тельвисочный, при-
морско-куйский, андегский, 
шоинский сельсоветы и посёлок 
амдерма, места распределились 
следующим образом. среди не-
больших поселений (менее 300 
жителей) первое место заняла 
деревня кия (100 тыс. рублей) 
и третье – андег (80 тыс. ру-
блей), второе место не досталось 
никому. среди более крупных 
населённых пунктов, лучшей 

если бы не жители, с любовью 
украшающие и благоустраива-
ющие свои дома и дворики. аль-
пийские горки, нарядные клум-
бы, ухоженные грядки, узорные 
наличники – всё это делает по-
селения особенными, не похожи-
ми друг на друга. За благоустро-
енные дворы и красивые дома 
победители также получили де-
нежное вознаграждение – по 50, 
40 и 30 тыс. рублей. В номина-
ции «частный жилой дом» первое 
место занял Владий коткин 
из села коткино, второе место – 
тельвисчанка марина канеВа, 

а третье, набрав одинаковое ко-
личество баллов, поделили ири-
на солоВьёВа из омы и Ва-
лентина беЗумоВа из коткино. 
среди участников конкурса 
в категории «поселения с населе-
нием менее 300 человек» победу 
одержала наталья рочеВа из 
хонгурея, а второе место заняла 
андегчанка мария хабароВа.

кроме того, комиссия при-
няла решение поощрить благо-
дарственным письмом главы 
Заполярного района ангелину 
хаймину, жительницу дерев-
ни макарово, за организацию 
содержания и благоустройства 
дворовой территории много-
квартирного жилого дома и ре-
комендовать главе мо «тель-
височный сельсовет» нао 
поощрить участницу конкурса 
денежной премией. материаль-
ное подтверждение своих побед 
получат и все остальные участ-
ники конкурса.
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глаВный ФинансоВый документ – районный  бюджет на 2014 год – был принят 
депутатами соВета Заполярного района на прошедшей 25 декабря 
48-й очередной сессии.

Пресс-служба совета заполярного района 

предварительно проект ре-
шения «о районном бюджете на 
2014 год» был представлен для 
рассмотрения в совет Заполяр-
ного района в установленные сро-
ки – 14 ноября 2013 года, опубли-
кован в официальном бюллетене 
Заполярного района 15 ноября, 
а 28 ноября по проекту состоя-
лись публичные слушания. 

показатели проекта рассма-
тривались на депутатских комис-
сиях и комитете представитель-
ного органа района. 

бюджет района – 2014 
будет социально наПравленным

прогнозируемый общий объ-
ём доходов районного бюджета 
утвердили в сумме 4 105,2 млн 
рублей, общий объём расходов 
районного бюджета – в сум-
ме 4 222,4 млн рублей. дефицит 
районного бюджета составит 
117,2 млн рублей, или 10 % ут-
верждённого общего годового 
объёма доходов районного бюд-
жета без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных посту-
плений. планируется, что ис-
точником покрытия дефици-
та бюджета станут ожидаемые 

остатки средств на счёте рай-
онного бюджета на 1 января 
2014 года. 

на 2014 год запланирован но-
вый источник доходов бюджета – 
акцизы на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизтопливо 
и моторные масла. на основании 
соответствующего федерального 
закона средства будут поступать 
в бюджет субъекта рФ и перерас-
пределяться в бюджеты муници-
пальных образований по норма-
тивам, утверждённым окружным 
законом. В бюджете района дан-
ная сумма предусмотрена в раз-
мере 3 986,7 тыс. рублей. 

бюджет наступающего года 
не раз называли социально на-
правленным. несмотря на то, что 
год в финансовом плане обещает 
быть непростым, будет продол-
жаться строительство жилья для 
населения Заполярного района, 
укрепляться сфера жилищно-
коммунального хозяйства. так, 
бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
составят 811,2 млн рублей. 

наиболее внушительный объ-
ём расходов бюджета – затраты 
на образование, которые соста-
вят 2 573,4 млн. рублей (61 % от 
общей суммы расходов). средства 
пойдут на содержание учреждений 

образования, строительство и ка-
питальные ремонты, вывоз детей 
домой на каникулы, организацию 
их летнего отдыха, питание 
и многое другое. 

будет продолжаться реализа-
ция государственных и муници-
пальных программ, на эти цели 
в бюджет Заполярного района за-
ложили 1 658,9 млн рублей. 

Запланированы бюджетные 
инвестиции в размере 21,2 млн 
рублей в объекты культуры сель-
ских поселений. 15,5 млн пойдут 
на капитальные ремонты сель-
ских учреждений культуры: 
6,7 млн рублей – в селе ома, 8,8 млн 
рублей – в селе индига. Всего рас-
ходы в рамках целевой програм-
мы «развитие и сохранение куль-
туры» составят 69,3 млн рублей. 

48,5 млн рублей выделено на 
социальную политику в Запо-
лярном районе. это расходы на 
исполнение принятых норматив-
ных обязательств – выплаты по-
чётным гражданам Заполярного 
района, ежемесячные компенса-
ции родителям, чьи дети не по-
сещают детский сад, возмещение 
затрат по коммунальным услугам 
и приобретению топлива специа-
листам учреждений образования, 
проживающим в сёлах, подписка 
на газету «няръяна вындер» от-
дельным категориям граждан, 
обеспечение дровами лиц, веду-
щих кочевой образ жизни.  

кроме того, с 1 июля 2014 года 
будет обеспечено повышение за-
работной платы на 10 % работ-
никам муниципальных учрежде-
ний. 

более подробно с параметрами 
бюджета можно ознакомиться на 
официальном сайте Заполярного 
района www.zrnao.ru.

к 85-летию 
ненецкого 
автономного округа

В администрации Заполярного района состаВлен 
план мероприятий по подготоВке и проВедению 
праЗдноВания 85-летия со дня обраЗоВания 
ненецкого аВтономного округа.

ольга крылова 

– 15 июля 2014 года исполнит-
ся 85 лет с момента образования 
ненецкого автономного округа. 
В честь юбилея региона запла-
нировано проведение большого 
количества разнобразных меро-
приятий. администрацией За-
полярного района разработан 
их сводный план, который согла-
сован с администрацией окру-
га и включён в региональный 

план, – сообщила начальник 
управления культуры, молодёж-
ной политики и спорта админи-
страции Заполярного района 
елена ВергуноВа. – мы обра-
щаемся к директорам муници-
пальных учреждений культуры 
с рекомендацией отражать тему 
юбилея округа при проведении 
дней села и других культурно-
массовых мероприятий. 

первое районное меропри-
ятие, посвящённое 85-летию 
региона, состоялось в ноябре 
2013 года. среди воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений района про-
шёл конкурс рисунков на тему 
«край, в котором я живу». В де-
кабре 2013 года стартовал меж-
муниципальный чемпионат по 
мини-футболу среди команд на-
рьян-мара и Заполярного райо-
на, который завершится в марте 
2014 года. 

часть мероприятий будет про-
ходить в первой столице ненец-
кого округа – тельвиске.  мку 
«социально-культурный центр 
«престиж» в рамках проекта 
«тельвисочные побывки» органи-
зуют приём заявок на проведе-
ние экскурсии по селу. В январе в 
тельвиске состоится традицион-
ный межмуниципальный празд-
ник «песни окраины россии», 
а в феврале пройдут районный 
фестиваль «танцевальная мозаи-
ка» и межмуниципальный фести-
валь «истоки», посвящённый ста-
ринным праздникам, обычаям 
и обрядам северян.

В школах Заполярного райо-
на запланированы внеклассные 
мероприятия, темой которых 
станет 85-летие образования 
ненецкого автономного округа. 
к этой дате также приурочено 
проведение межмуниципальных 
лыжных соревнований «малое 
северное сияние» среди воспи-
танников детских садов Запо-
лярного района.

Знаменательной дате в исто-
рии ненецкого автономного 
округа также будут посвящены 
традиционно проводимые ме-
роприятия: межмуниципаль-
ный молодёжный праздник в селе 
оксино «под одним небом», 
межмуниципальный детский 
конкурс «Фонарики дружбы» 
в Великовисочном и районный 
смотр детского творчества «се-
верные самородки». 

В течение 2014 года будут ор-
ганизованы выступления само-
деятельных артистов районной 
творческой группы, посвящён-
ные юбилею округа.
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добро Пожаловать 
в канинский 
сельсовет!

редакция гаЗеты «Заполярный Вестник+» 
продолжает Знакомить Вас с муниципальными 
обраЗоВаниями района. В перВом Выпуске 
2014 года речь пойдёт о канинском 
сельском соВете. 

зоя канева

дата образования 2005 год

общая площадь 10 096 км2

Численность населения 1706 чел. 

глава администрации мо «канин-
ский  сельсовет» нао Варницына галина александровна

наименование представительного 
органа 

совет депутатов муниципального  образова-
ния «канинский сельсовет» ненецкого авто-
номного округа

церковь благовещения Пресвятой богородицы

география

канинский сельсовет находится 
на западе Заполярного района, на 
полуострове канин нос, занимая 
восточный берег мезенской губы 
белого моря. на севере грани-
чит с шоинским сельсоветом, на 
Востоке – с омским сельсоветом, 
на юге – с мезенским городским 
поселением. административный 
центр – село несь, в состав муни-
ципального образования входят 
также деревни чижа и мгла. село 
несь расположено на правом бере-
гу одноимённой реки, впадающей 

муниципальное образование «канинский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

в мезенскую губу белого моря, 
в 20-ти километрах от устья. терри-
тория муниципального образова-
ния занимает 1009,6 га.

история

до 1903 года несь и все поселе-
ния на полуострове канин нос вхо-
дили в состав дорогорской волости 
мезенского уезда архангельской 
губернии, затем они выделились 
в самостоятельную несскую во-
лость с центром в селе несь.  с 1924 
года село несь было центром кани-
но-чёшской самоедской волости 
мезенского уезда, объединившей 

губернии самоедов в христианскую 
веру», в неси, на пути кочевья, была 
заложена деревянная церковь бла-
говещения. несская церковь стала 
одной из первых в округе. церковь 
благовещения строилась на го-
сударственные средства мезен-
скими мещанами, руководил 

стройкой архангельский купец 1-й 
гильдии афанасий иванович амо-
соВ с сыновьями. иконостас изго-
товил крестьянин Владимирской 
губернии степан коЗноВ. на ко-
локольню были подняты колокола 
общим весом 31 пуд и 9 фунтов. 
церковь была освящена 26 февра-
ля 1831 года епископом архангель-
ским и холмогорским георгием. 
с устройством храма был образо-
ван канинский приход. В 1840 году 
к несской церкви были приписа-
ны жители неси, а в 1844-м – так-
же мглы, Вижаса и селений близ 
реки омы. 8 апреля 1857 года нес-
ская церковь сгорела. проект но-
вой церкви подготовил протоиерей 
мезенского собора Василий Фир-
соВ, доработал инженер архан-
гельской палаты государственного 

имущества г. шВарц. новая цер-
ковь строилась на государственные 
и церковные средства. В начале 
1893 года при несской церкви на 
средства православного миссио-
нерского общества открыли школу 
с приютом для обучения самоед-
ских детей. со второй половины 

Ф. и. о. место работы, занимаемая должность

бобрикова марина васильевна
мбоу «средняя общеобразовательная 
школа с. несь», главный бухгалтер

выуЧейская галина Фёдоровна
несское потребительское общество, пред-
седатель совета

коткин александр владимирович жку с. несь, слесарь-ремонтник

коткина нина Фёдоровна
несское потребительское общество,  про-
давец

красильникова надежда григорьевна днт с. несь, хормейстер 

латыШева елена сергеевна безработная

латыШева наталья Фёдоровна днт с. несь, директор

Панёва татьяна николаевна совет депутатов, председатель

терентьев николай леонидович
мбоу «средняя общеобразовательная 
школа с. несь», учитель

Чурсанова любовь григорьевна пришкольный интернат, воспитатель

Ф. и. о.

бобрикова марина васильевна

выуЧейская галина Фёдоровна

коткин александр владимирович

коткина нина Фёдоровна

красильникова надежда григорьевна

латыШева елена сергеевна

латыШева наталья Фёдоровна

Панёва татьяна николаевна

терентьев николай леонидович

Чурсанова любовь григорьевна

состав совета депутатов 26-го созыва

Памятник воинам, погибшим в великой отечественной войне 

кочевое население канинской 
и тиманской тундр. позднее несь 
стала центром несского сельсовета 
мезенского района, а в 1934 году 
несский сельсовет перешёл из ме-
зенского района северного края 
в состав ненецкого национального 
округа. муниципальное образова-
ние «канинский сельсовет» было 
образовано и включено в состав За-
полярного района в 2005 году.

несь

старинное село несь было осно-
вано во второй половине XVIII века 
мезенскими крестьянами, которые 
занимались сезонной ловлей рыбы.  
В 1830 году здесь было семь дворов. 
В 1831-м, на основании указа свя-
щенного синода «о правилах обра-
щения кочующих в архангельской 
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мечта побывать на кремлёвской ёлке сбылась!

герб

СПРАВКА. Геральдическое описание 
герба гласит: 

«В лазоревом поле золотой вогну-
тый столб, в оконечности достигающий 
углов щита, а во главе – серебряный 
и отвлечённый, обременённый внизу 
червлёной головой северного оленя 
настороже, и сопровождённый по сто-
ронам обращёнными к сердцу щита се-
ребряными навагами, по три с каждой 
стороны».

Герб языком символов и аллегорий 
отражает природно-географические, 
экономические и исторические особен-
ности МО «Канинский сельсовет» НАО.

Канинский сельсовет расположен 
на полуострове Канин, который дал 
своё наименование муниципально-
му образованию. Эта отличительная 
черта географии сельского поселения 
аллегорически отражена геральдиче-
ской фигурой – столбом с вогнутыми 
краями, напоминающим очертаниями 
полуостров. Нижняя часть столба, вы-
деленная цветом, образно показывает, 
что оконечность полуострова с мысом 
Канин Нос является частью соседнего 
Шоинского сельсовета. Изображение 
оленьей головы символизирует осо-
бую роль оленеводства, которое для 
канинских ненцев стало основой эко-
номического благосостояния. Наряду с 
оленеводством большую роль в жизни 
местного населения играет рыболов-
ство, отражённое в гербе серебряными 
рыбами – навагами.

Золото – символ богатства, ста-
бильности, урожая, уважения и жиз-
ненной силы.

Серебро – символ чистоты, совер-
шенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет – символ чести, ду-
ховности, возвышенных устремлений; 
цвет бескрайнего неба и водных про-
сторов.

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

Герб посёлка разработан Союзом 
геральдистов России.

СПРАВКА. Флаг утверждён 2 фев-
раля 2010 года и внесён в Государ-
ственный геральдический регистр 
Российской Федерации с присвоением 
регистрационного номера 6017.

XIX века, после постройки церкви, 
жизнь в неси заметно изменилась, 
начался активный приток пред-
приимчивых мезенских мещан.

жители неси занимались ры-
боловством и морским зверобой-
ным промыслом. кроме того, зна-
чительное место в жизни крестьян 
занимал извоз: через несь прохо-
дил путь, по которому в мезень вы-
возилась вся навага, вылавливае-
мая в реках канина и чешской губе. 

Чижа и мгла

В 15-ти километрах от неси на-
ходится деревня мгла. она рас-
положена на берегу реки нижняя 
мгла, впадающей в белое море, 
в пяти километрах от устья. осно-
вателями деревни было семейство 
мезенских мещан коткиных, 
длительное время они были здесь 
единственными жителями. только 
с начала XIX века деревня начала 
разрастаться, стали селиться дру-
гие мезенские мещане. В 1902 году 
здесь было уже шесть дворов. пер-
воначально деревня называлась 
Верхняя мгла, потому что в двух 
километрах от неё, напротив устья 
реки, находилась деревня нижняя 
мгла. позднее (в 1930-х) жители 
нижней мглы переселились 
в Верхнюю мглу, и название по-
следней изменилось. на месте ниж-
ней мглы до наших дней сохрани-
лась часовня михаила архангела, 
построенная в середине XIX века 
местным крестьянином ильёй ми-
хайловичем коткиным. увенчан-
ная деревянным крестом, часовня 
стоит на обрывистом берегу реки 
мглы. она сложена из сосновых 
брёвен, на фасадах нет никаких 
украшений. В настоящее вре-
мя в деревне расположены уча-
сток кдх «северный полюс», ферма 
для молодняка крупного рогатого 
скота, фельдшерско-акушерский 
пункт. проживает 28 человек. 

чижа расположена на правом 
берегу реки чижи. основана де-
ревня в первой четверти XX века 
на месте рыбацкого становища. 
В 1902-м в чиже было десять про-
мысловых изб и часовня. В 1930-м – 
два жилых дома и рыбацкий склад. 
В конце 30-х, в период коллективи-
зации, чижа успешно разви-
валась. В 1953-м в чиже было 40 
хозяйств; в 1965-м – 50 хозяйств, 
150 жителей. В чиже находится 
участок спк рк «северный полюс». 
насчитывается 40 хозяйств, есть 
Фап, проживает 114 человек.

социальная сфера

В селе расположена централь-
ная база спк рк «северный полюс», 
магазин, отделение связи, участ-
ковая больница, средняя школа, 
детский сад, дом народного твор-
чества, атс, дэс, метеостанция, 
пришкольный интернат, схпк но 
«канин», жку с. несь, аэропорт, 
центр занятости населения, нес-
ское потребительское общество, 14 
предпринимателей, администра-
ция мо «канинский сельсовет» 
нао, ооо «несский пекарь» (два 
предприятия), отделения сбербан-
ка, по библиотеке в неси и чиже). 
несь связана авиарейсами с на-
рьян-маром и архангельском. Зи-
мой есть возможность добраться до 
города мезени автозимником.

Флаг

кремлёвская 
ёлка заПомнится 
надолго! 

отличники школ Заполярного района 
побыВали В москВе, на глаВном праЗдничном 
предстаВлении страны – кремлёВской ёлке.

инга артеева

попасть в число счастливчиков, 
которые увидят самую волшебную 
сказку в канун нового года, было 
непросто. на один билет претен-
довали по три-четыре человека. 
В итоге комиссия выбрала лучших 
из лучших. 

школы Заполярного района на 
кремлёвской ёлке представляли: 
алина рочеВа из посёлка несь, 
александра маркоВа из омы, 
ученица искательской школы по-
лина чупракоВа и Виктория 
пырерко – ученица ненецкой 
школы-интерната. проезд учени-
ков районных школ и медработни-
ка финансировался за счёт средств 
долгосрочной целевой программы 
«развитие образования муници-
пального района «Заполярный 
район» на 2013–2015 годы». 

победить в конкурсе на право 
увидеть главную ёлку страны – это, 
как оказалось, было ещё не всё. 
следующее испытание ребятам и 
их сопровождающим устроила по-
года. Вылет рейса, который дол-
жен был отправиться в три часа 
дня, всё откладывали и откладыва-
ли, так что к вечеру все очень уста-
ли и проголодались. 

– хочу поблагодарить руководи-
теля и педагогов ненецкой школы-
интерната, благодаря их помощи 
детям не пришлось до ночи сидеть 
в аэропорту. на время, когда пас-
сажиров отпустили, их приняли 
в школе-интернате и покормили, – 
рассказывает главный специалист 
управления образования админи-
страции Заполярного района гали-
на ермакоВа.

наверное, благодаря искренней 
детской вере в чудо оно всё-таки 
произошло. За час до полуночи са-
молёт поднялся в воздух, так что 
в москве делегация оказалась толь-
ко ночью. 

но дети – на то и дети, чтобы 
быстро забывать все трудн о -
с т и  и  п р о б л е м ы ,  о с т а в л я я 
в памяти только самое лучшее. так 
что из путешествия запомнилось 
волшебство новогоднего представ-
ления «перо жар-птицы», которое 
в этом году было поставлено по мо-
тивам русских народных сказок. 
отличницы Заполярного района 
вернулись домой, переполненные 
яркими впечатлениями от при-
частности к волшебству, которое 
объединяет всех, кто хоть чуть-чуть 
верит в добрые, светлые сказки.
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Подарки от 
волонтёров

В ноВогодние праЗдники Воспитанники 
нарьян-марского детского дома получили 
настоящую поддержку от ВолонтёроВ не только 
Заполярного района, но и многих регионоВ 
страны. к малышам с поЗдраВлениями 
и подарками пришли дед мороЗ и снегурочка. 

елена Черницына

акцию «поздравим детей вме-
сте»  организовал студент первого 
курса социально-гуманитарного 
колледжа (сгк) сергей парФёноВ. 
молодой человек и сам когда-то рос 
в детском доме, поэтому  с особым 
трепетом относится к тем, кто по 
каким-либо причинам остался без 
попечения родителей. 

собирали подарки с помощью 
сети интернет. Всего за пару недель 

на призыв о помощи откликнулось 
больше 50-ти человек со всей стра-
ны: кто-то присылал детям игруш-
ки, кто-то сладости.  самой же ак-
тивной участницей акции стала 
полина ардееВа, подарившая ма-
лышам развивающий шатёр, паз-
лы, одежду и конфеты. Впрочем, 
акция добрых дел на этом не закан-
чивается – сейчас ребята из сгк 
начали сбор подгузников для дома 
малютки.

Реклама

УВеДОМлеНИе О ПРОВеДеНИИ 
ОбщеСТВеННых ОбСУжДеНИй 

ООО «КАРМОРНеФТеГАЗ»
ООО «Карморнефтегаз», Оператор геологоразве-

дочных работ в акватории Карского моря, уведомляет 
о сроках и месте проведения второго этапа обществен-
ных обсуждений «Программы морских инженерно-
геологических изысканий на период с 2014 по 2018 гг. 
для выбора площадки временной постановки СПБУ на 
опоры в ходе буксировки в район бурения на лицен-
зионных участках «Восточно-Приновоземельский-1», 
«Восточно-Приновоземельский-2» и «Восточно-При-
новоземельский-3» в Карском море».

С целью информирования и участия обществен-
ности в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду, на втором этапе общественных обсуждений 
общественности представляются предварительные ма-
териалы Оценки воздействия на окружающую среду при 
реализации Программы морских инженерно-геологи-
ческих изысканий.

Указанная информация будет доступна обществен-
ности с 20 (21) января 2014 г. по следующим адресам:

• Ненецкая центральная библиотека им. Пичкова 
(Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8);

• Администрация муниципального образования 
«МР «Заполярный район» (Ненецкий АО, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10).

В указанных местах также будут размещены опрос-
ные листы, разработанные с целью изучения мнения 
общественности относительно предполагаемых работ 

для последующей корректировки материалов ОВОС.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных обсуждений: Администрация МО «МР «Заполяр-
ный район».

Заинтересованным гражданам и общественным 
организациям предоставлена возможность обратиться 
к оператору работ и разработчикам программы ИГИ с 
вопросами, замечаниями и предложениями по суще-
ству разрабатываемых материалов.

Встреча представителей Оператора работ и раз-
работчиков Программы ИГИ с заинтересованной 
общественностью в формате Общественные слушания 
состоятся 25 февраля 2014 г. в 16:00 в Администрации 
муниципального образования «МР «Заполярный рай-
он» по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Контактная информация:
Представитель ООО «Карморнефтегаз» (опера-

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

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

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

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

udovik@ecoalliance.ru

турнир «дружба» 
объединил народы

В спортиВной школе искателей состоялся турнир 
по Вольной борьбе на приЗы глаВы посёлка 
григория коВаленко. В сореВноВаниях приняли 
участие 67 спортсменоВ, лучших определяли 
В 11-ти ВесоВых категориях.

анна максимова

турнир по вольной борьбе 
«дружба» можно назвать дебют-
ным на территории Заполярного 
района. подобные соревнования 
впервые организованы по иници-
ативе дагестанской диаспоры при 
непосредственной поддержке гла-
вы посёлка григория коВаленко. 
на открытии соревнований при-
сутствовал и глава Заполярного 
района александр беЗумоВ. он 
пожелал соревнующимся чест-
ной борьбы, оптимизма и вы-
носливости. 

В течение трёх часов спортсме-
ны определяли лучших, борясь 
в весовых категориях от 20-ти до 
85-ти килограммов. В итоге на 
верхнюю ступень пьедестала под-
нялись 11 спортсменов, двое из ко-
торых получили призы ещё и за по-
беду в специальных номинациях. 

так «За волю к победе» наградили 
Владимира семенченко (весо-
вая категория до 25 кг), а «За луч-
шую технику» камала саидоВа 
(весовая категория до 85 кг).

– турнир «дружба» показал, что 
интерес к вольной борьбе у жите-
лей Заполярья есть, люди стремят-
ся достичь успехов, занимаются. 
среди участников были и мастера 
спорта, и дилетанты. чтобы дать 
спортсменам равные возможности 
развиваться, мы совместно с адми-
нистрацией района прорабатыва-
ем вопрос о приобретении здания 
под зал единоборств, его открытие 
намечено на осень следующего 
года. уверен, что в новом спортзале 
соревнования станут ежегодными, 
– поделился впечатлениями и пла-
нами на будущее глава п. искате-
лей григорий коВаленко.


