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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛИЛИ

ОВЦЕБЫКИ  
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ
Василий КОТОВСКИЙ

В ТУНДРЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ МЕТЕОСТАНЦИИ МЫСА БЕЛЫЙ 
НОС ЗАМЕЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ.

Одиночных животных удалось 
сфотографировать на побере-
жье Баренцева моря, сообщил 
Информационному телеграфно-
му агентству России метеоролог 
Севгидромета Александр Обо-
имов. «Это вызвано, скорее всего, 
ростом численности популяции 
этих древних животных и благо-
приятными для них природными 
условиями в ненецкой тундре с 
обилием корма», – отметил он.

В прошлом году животных видели 
недалеко от Усть-Кары. Тогда оче-
видцы сообщали о целом стаде из 
нескольких десятков голов. До это-
го случаев появления овцебыков 
на наших территориях не было.

Овцебык – коренастое млекопи-
тающее с закруглёнными рогами 
и повышенным шерстяным по-
кровом, который визуально де-
лает его намного крупнее, чем он 

есть. Вес взрослого самца может 
достигать 650 кг. Учёные до сих 
пор спорят, к какому отряду жи-
вотное относится – бычьим или 
козьим. На территории России 
животное полностью было ис-

треблено, и в 70-х годах XX века 
для восстановления популяции 
овцебыков завезли на Таймыр и 
остров Врангеля. Общая числен-
ность в России составляет около 
10 тысяч особей.
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«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК-3»
Пресс-служба администрации Заполярного района

12 ОКТЯБРЯ В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЕ ПРОШЛА ТРЕТЬЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК-3» ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ДОПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА.

Её организатор – Марина ЛЕДКО-
ВА, руководитель военно-патрио-
тического клуба «Поиск», учитель 
физической культуры средней 
школы п. Красное.

За почётное звание «Юный за-
щитник» боролись четыре ко-
манды: «Поиск», в которую 
вошли ученики старших клас-
сов красновской школы, «По-
иск-2» (ученики 2-5-х классов), 

Совместное выступление с архангельскими барабанщиками

Сборка автомата

Конкурс «Атака»

команда «Кадеты» Ненецкой 
школы-интерната и сборная 
Нарьян-Марского социально-
гуманитарного колледжа име-
ни ВЫУЧЕЙСКОГО. 

Старания и умения ребят оце-
нивало жюри, в состав которого 
вошли офицеры войсковой части 
12403 города Нарьян-Мара, пред-
ставители общественной вете-
ранской организации «Щит» и 
представители администрации 
Заполярного района.

По итогам сложных испытаний 
на силу, ловкость и смекалку 
победу одержали самые юные 
участники игры – команда «По-
иск-2». Второе место у команды 
СГК, третье место – у команды 
«Поиск».

— Игра «Юный защитник» про-
водится третий год подряд и 
всегда на достойном уровне, во 
многом благодаря стараниям 
Марины Игоревны ЛЕДКОВОЙ, 
которая вкладывает много сил 
в патриотическое воспитание 

школьников. Победа команды 
«Поиск-2» стала приятным сюр-
призом для всех и, прежде все-
го, для самих мальчишек. Они 
показали лучший результат по 
упражнениям на пресс, подтя-
гиваниям, скорости сборки и 
разборки автомата, а также в 
конкурсе «Атака». Фактически 
вся команда уже готова сдать 
нормы ГТО, – прокомментиро-
вала межмуниципальное меро-
приятие член жюри, начальник 
районного отдела молодёжной 
политики, физической культу-
ры и спорта Светлана МАЛО-
ДУШЕВА.

Команды-победители и призёры 
получили дипломы, кубки и ме-
дали. В качестве спонсора игры 
выступила компания «Полярная 
звезда».

Кстати, красновские ребята 
младшей возрастной груп-
пы выступали в новой форме, 
сшитой на заказ летом это-
го года. Она приобретена на 
средства гранта, выигранного 
Мариной ЛЕДКОВОЙ в район-
ном конкурсе поддержки моло-
дёжных инициатив «Молодёжь 
в действии».
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МОРСКИЕ  
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  
ВЫХОДЯТ В ОНЛАЙН
Дмитрий РЯБОВ

ДАННЫЕ О ВСТРЕЧАХ С ОБИТАТЕЛЯМИ АРКТИКИ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ WWF РОССИИ И СОВЕТОМ  
ПО МОРСКИМ МЛЕКОПИТАЮЩИМ.

На VIII Международной конферен-
ции «Морские млекопитающие Го-
ларктики» WWF России совместно 
с Советом по морским млекопита-
ющим представил веб-карту с дан-
ными наблюдений за морскими 
животными Арктики.

Информацию о встреченных жи-
вотных предоставляют суда, при-
надлежащие компаниям-под-
рядчикам ОАО «ЯмалСПГ». Они 
регулярно передают WWF и Совету 
по морским млекопитающим дан-

ные о встретившихся в ходе работ 
моржах и других морских млеко-
питающих. Добавлю, ранее в этом 
году компания ОАО «ЯмалСПГ» взя-
ла на себя обязательства по сохра-
нению уникального арктического 
вида – атлантического моржа, ко-
торый входит в Красную книгу РФ 
и находится под пристальным вни-
манием WWF.

— Особое беспокойство специали-
стов вызывает острая нехватка све-
дений о популяции – у нас очень мало 

данных о распространении моржей, 
их путях миграции, местах кормле-
ния и размножения. В то же время 
интенсификация разведки, добычи 
и транспортировки углеводородов 
на шельфе Баренцева и Карского мо-
рей представляет серьёзную угрозу 
их существованию в этом регионе, 
– отмечает Маргарита ПУХОВА, ко-
ординатор проектов Баренцевомор-
ского отделения WWF России.

Теперь важные данные доступ-
ны онлайн и будут пополняться 

по мере поступления новых све-
дений. Информация поможет 
исследователям в дальнейшей 
разработке мер по сохранению 
моржа в условиях экономическо-
го развития региона. WWF при-
зывает и другие компании при-
соединиться к инициативе ОАО 
«ЯмалСПГ» и сделать свой вклад 
в изучение и сохранение обита-
телей Арктики. Интерактивная 
карта доступна на сайте: http://
w w f . r u / a b o u t / w h a t _ w e _ d o /
species/walrus/webmap

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ
И УЧАЩИХСЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района

15 ОКТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТ МОЛОДЁЖИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Как сообщили в районном отделе 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта, 50 чело-
век подали заявки и предоставили 
пакеты документов.

— Поддержка молодёжи (в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно) при 
получении образования оказыва-
ется путём выделения из районно-
го бюджета денежных средств на 
частичную компенсацию расхо-
дов при получении среднего, выс-

шего и дополнительного профес-
сионального образования в очной, 
очно-заочной (вечерней) и заочной 
форме в учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию, 
– отметили организаторы ежегод-
ного мероприятия.

Максимальный размер поддержки 
– 40 тысяч рублей. Претенденты на 
её получение предоставили пакеты 
документов, в том числе подтверж-
дающие их успешную учёбу: сред-

ний балл соискателя  должен быть 
не ниже четырёх за каждый из по-
следних двух семестров учебного 
года. Кроме того, доход на одного 
члена семьи соискателя не должен 
превышать двух величин прожи-
точного минимума по Ненецкому 
автономному округу, установлен-
ному на период подачи заявки.

Постановление администрации 
Заполярного района об утверж-
дении Положения о поддержке 
молодёжи при получении обра-
зования размещено на районном 
сайте в рубрике «Культура, моло-
дёжная политика, спорт/Конкур-
сы» (http://www.zrnao.ru/index.
php?id=7239).

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
В ХОРЕЙ-ВЕРЕ
Ярина АНУФРИЕВА

ОСЕНЬ – СЫРАЯ И СКУЧНАЯ ПОРА. ВРЕМЯ ОТПУСКОВ 
ПРОШЛО, НАЧАЛИСЬ ТРУДОВЫЕ БУДНИ, И ЛЕТНЕГО 
ПОЗИТИВА КАК НЕ БЫВАЛО.

Поднять настроение и боевой дух 
хорейверцев взялись работники 
МКУ «Информационно-досуго-

вого центра посёлка Хорей-Вер», 
проведя игровую программу под 
названием «Осеннее обострение». 

В неё вошли весёлые конкур-
сы, которые очень понравились 
всем присутствующим. Особенно 
участникам запомнилась игра 
«Музыкальные стулья», в ходе 
которой в роли предметов мебе-
ли выступили мужчины. Кроме 
того, хорейверцы освоили китай-
ские палочки, с помощью кото-
рых они ели кукурузные хлопья. 
В конце вечера более пятидесяти 
человек станцевали ламбаду.

Каждый участник игровой про-
граммы получил приз. Уходя, мно-
гие оставили слова благодарности 
в книге отзывов и предложений. 
Так совместными усилиями на-
ходчивые работники МКУ вместе 

с активной частью населения по-
сёлка запаслись положительны-
ми эмоциями и зарядом бодрости 
на несколько месяцев вперёд.
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
Продолжение
Начало на стр. 1

Цель этого состязания – развитие 
системы детского и подростково-
го отдыха, оздоровления, занято-
сти школьников в период летних 
каникул, создание условий для 
личностного развития ребенка.

Заявки на участие в заочном кон-
курсе подали семь школ. Учреж-
дения представили творческие 
отчёты.

— Конкурс направлен на повы-
шение уровня методической ин-
новационной деятельности педа-
гогов и школ, совершенствование 
форм и методов организации 
летнего отдыха детей и подрост-
ков. Руководитель лагеря днев-
ного пребывания и воспитатели 
должны учитывать многое, в том 
числе участие в массовых меро-
приятиях населённого пункта; 
организацию различных форм 
общественно-полезного труда; 
спортивно-массовые меропри-
ятия; формы и методы работы с 
детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации и нуж-
дающимися в особой поддерж-
ке. Одним из критериев оценки 
работы лагеря было разнообра-
зие направлений деятельности. 
Важную роль играло наличие и 
реализация тематических про-
грамм, обеспечивающих духов-
но-нравственное и граждан-
ско-патриотическое воспитание 
детей и подростков, – пояснили в 
районном Управлении образова-
ния, которое является учредите-
лем и организатором конкурса.

Победителем стала средняя шко-
ла Оксино. Харутинская средняя 
школа заняла 2-е место, карская 
замыкает тройку лучших.

— Работа в лагерях при обще-
образовательных учреждени-
ях Заполярного района была 
организована по разным на-
правлениям: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духов-
но-нравственное, патриотиче-
ское, спортивно-оздоровитель-
ное, краеведческое и другие. При 
этом в каждом лагере найдена 
своя «изюминка», – пояснила ве-
дущий специалист отдела по ра-
боте с учреждениями образова-
ния Ирина НИВИНА.

Так, в летнем лагере в селе Окси-
но работа была организована по 
принципу тематических дней. 
Например, день Ненецкого авто-
номного округа «Округу – 85», день 
здоровья «Каждому оксинчани-
ну – олимпийское здоровье», день 
книги «Сердцу милая сторонка» 
и так далее. Традиционным для 
этого лагеря является тесное со-
трудничество с амбулаторией 
села Оксино. Для ребят был ор-
ганизован и проведён комплекс 
лечебных процедур. Запоминаю-
щимися стали встречи школьни-
ков с участником войны в Афга-
нистане, главой муниципального 
образования «Пустозерский сель-
совет» Сергеем ЗАДОРИНЫМ, 
экскурсия в местный пожарный 
пост отряда № 19, где ребята ус-
лышали о профессии пожарного 
и смогли померить защитные ко-
стюмы огнеборцев.

Все мероприятия в летнем при-
школьном лагере в Харуте были 
посвящены знаменательным 
датам и событиям июня, среди 
которых Международный день 
защиты детей, Всемирный день 
охраны окружающей среды, 
Международный день друзей, 
День России и другие. В основе 
работы этого лагеря спортив-
но-оздоровительное направле-
ние, поэтому и название у него 
было соответствующее – «Олим-
пик-2014». В лагере были сформи-
рованы экологический, трудовой 
и спортивный отряды, в которых 
дети смогли реализовать свои ин-
тересы и возможности.

В летнем лагере при школе по-
сёлка Усть-Кара с целью расши-
рения кругозора школьников, 
развития познавательных инте-
ресов и творческих способностей 
всю смену работали постоянные 
кружки. Ребята клеили, мастери-
ли, учились работать с различны-
ми поделочными материалами. 
Они также активно участвовали 
в весёлых стартах, викторинах, 
познавательных играх, в созда-
нии совместных проектов.

— В каждом лагере были созданы 
так называемые трудовые десан-
ты. Ученики писали объявления, 
рисовали и развешивали плака-
ты с призывами соблюдать чисто-
ту и порядок, принимали участие 
в благоустройстве сёл и посёлков, 
озеленении школ, – подчеркнула 
сильные стороны победителей 
конкурса Ирина Павловна.

Все участники конкурса полу-
чили ценные призы, дипломы и 
благодарственные письма. Сред-
ства на их приобретение пред-
усмотрены в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
образования муниципального 
района «Заполярный район». 
Конкурсная комиссия рекомен-
довала директорам школ поощ-
рить начальников и воспитате-
лей летних лагерей.

Зарядка на свежем воздухе

Развитие творческих  
способностей

Спортивно-оздоровительное направлениеПобедителем стала средняя школа Оксино
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На современном этапе развития 
технологий основным сырьём 
для выработки электроэнергии 
являются невосполнимые при-
родные ресурсы. И не смотря 
на интенсивно ведущиеся раз-
работки, возможности исполь-
зования энергии солнца или 
ветра пока весьма ограничены. 
На фоне обострения экологиче-
ской ситуации в мире, в нема-
лой степени обусловленной уве-
личением энергопотребления, 
истощением невозобновляемых 
природных ресурсов и загряз-
нением окружающей среды, для 
экономики страны и состояния 
планеты в целом необходимо 
рационально и экономно расхо-
довать энергию. Решение этих 
проблем должно достигаться не 
только техническими средства-
ми, но и путём изменения си-
стемы ценностей в отношении 
окружающей среды. В связи с 
этим особую значимость при-
обретает формирование нового 
сознания у подрастающего по-
коления. Каким будет будущее 
нашей страны, во многом зави-
сит от ценностных основ пове-
дения, которые закладываются 
в сознании людей с самого дет-
ства.

Перед педагогами стоит важная 
задача – донести до школьни-
ков, что от отношения к имею-
щимся в распоряжении челове-
ка ресурсам зависит не только 
наше собственное благополу-
чие, но и будущее последующих 
поколений.

Мера социальной поддержки 
предусмотрена в рамках муни-
ципальной программы «Реализа-
ция государственной молодёжной 
политики в Заполярном районе 
(2014-2016 годы)». Напомним, раз-
мер единовременной выплаты, 
предоставляемой из бюджета За-
полярного района, составляет 15 
тысяч рублей.

Вернувшимся из армии необхо-
димо предоставить в админи-
страцию района полный пакет 
документов, с перечнем которых 
можно ознакомиться на офици-
альном районном сайте (http://

ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ НАУЧАТ 
ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Кирилл СЕМЁНОВ

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
РАЗРАБОТАЮТ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

ПОДДЕРЖКА СОЛДАТ 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЛОДЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА, УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ  
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

Педагогические коллективы об-
щеобразовательных школ Запо-
лярного района до 1 ноября раз-
работают план мероприятий, 
который будет включен в обра-
зовательный процесс. Развивать 
культуру энергосбережения будут 
все классы без исключения, от са-
мых маленьких до выпускников. 
Ролевая игра «Домашняя эконо-
мия сбережения электричества, 
воды и тепла», вводные уроки, 
викторины, выпуски листовок, 
диспуты, конкурсы и организа-
ция постов бережливости – лишь 
малая часть учебно-воспитатель-
ной работы, в которую будут во-
влечены дети. Особое внимание 
будет уделено Международному 
дню энергосбережения, который 
отмечают 11 ноября.

В нашей стране культура эконо-
мии энергии пока развита не так 
хорошо, как в европейских стра-
нах. Не все знают, что затраты  
электричества можно сократить 
в 2 раза и более, не теряя в каче-
стве жизни и комфорте. Энер-
госберегающие лампы, бытовая 
техника класса «А», холодильник, 
стоящий на расстоянии от бата-
реи, и блоки питания, не остав-
ленные в розетках после зарядки 
мобильных устройств – есть мно-
го способов снизить расход энер-
гии, сохраняя тем самым свои 
деньги и экологию планеты. Под-
растающему поколению необхо-
димо осознать, что от грамотного 
потребления ресурсов зависит 
будущее, в котором будут жить 
они и их дети.

www.zrnao.ru/index.php?id=7239). 
Основное требование – совокуп-
ный доход семьи не должен превы-
сить одной величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
по НАО, из расчёта на одного чле-
на семьи. Во втором квартале 2014 
года прожиточный минимум в ре-
гионе составляет 16 588 рублей.

Положение о предоставлении еди-
новременной выплаты размещено 
на официальном сайте Заполяр-
ного района  и было направлено во 
все муниципальные образования 
и координаторам по молодёжной 
политике.

ИСКАТЕЛЬСКИЕ  
ФУТБОЛИСТЫ  
ВЕРНУЛИСЬ СО СБОРОВ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ЮНОШЕСКАЯ И МОЛОДЁЖНАЯ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ В КАЛИНИНГРАДЕ.

Плановая поездка профинанси-
рована в рамках реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Заполярном районе на 
2014-2018 годы».

— Сборы в Калининграде про-
водились впервые. Нам повезло 
с погодой. У ребят было по две 
тренировки в день, состоялись 

три товарищеские встречи. Сбо-
ры стали хорошей подготовкой к 
участию в основном футбольном 
турнире – Кубке Северо-Запада, 
который начнётся через месяц, и 
подготовкой к участию во всерос-
сийском соревновании школь-
ных футбольных команд «Мини-
футбол в школу», – рассказал о 
поездке тренер команд по мини-
футболу Виктор ШАТЫЛО.
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ВЕРА, КОТОРАЯ 
СТРОИТ ХРАМЫ
Инга АРТЕЕВА

ЧАСОВНЯ, А ЗАТЕМ И ХРАМ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
ОБЩИНЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА ТАК ОРГАНИЧНО 
ВПИСАЛИСЬ В ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ, ЧТО ЛЮДИ УЖЕ 
НАЧАЛИ ПОДЗАБЫВАТЬ, ЧТО КОМПЛЕКС ЭТОТ ПОЯВИЛСЯ 
В ГОРОДЕ СОВСЕМ НЕДАВНО. СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ 
В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА И СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ЦЕЛОМУ РЯДУ НАСТОЯЩИХ ЧУДЕС, ГЛАВНОЕ ИЗ КОТОРЫХ –  
ИСКРЕННЯЯ ВЕРА В ТО, ЧТО ТВОИ ДЕЛА ПОЛЕЗНЫ ЛЮДЯМ И 
УГОДНЫ БОГУ.

Продолжение
Начало в предыдущем номере.

9 октября 2006 года началось 
долгожданное строительство

С отчаянной просьбой о помощи 
Александр Иванович выступил 
перед единоверцами на соборе 
посвященном 325-летию сожже-
ния протопопа Аввакума:

— Говорю им, за землю-то я 
бьюсь, а построить ничего не 
могу! Вот вы мне помогите по-
ставить часовню, если уж не в 
Пустозерске, так на той земле 
непосредственно. Хотя бы чем-
то, говорю, помогите. Стали ски-
дываться сразу, помню, оттуда 
тысяч двадцать денег привёз! 
Ну, думаю, раз начало положено, 
надо начинать делать часовню. 
Вспомнил: у нас объявления пи-
шут в газетах, что фирмы стро-
ят дома, бани, решил – сделают 
мне и часовню. Ну, я и обратился. 
Фирма эта была где-то в Коми, 
я им всё рассказал, и они меня 
обнадёжили, что всё будет как 
надо…

Прошло месяца два. Александр 
Иванович стал волноваться: 
навигация-то не резиновая! Пре-
доплаты строители никакой не 
брали, а стало быть, и требовать 
чего-то было неловко. Но время 
шло, а вестей от них не поступа-
ло. Настоятель позвонил им сам: 
оказывается, для строительства 
у них не было материала, они ни-
чего и не делали.

— Я прямо за голову схватился! 
Всё у меня опять разваливалось! 
Обратился тогда к настоятелю 
Усть-Цилемской церкви Алексею 
Григорьевичу НОСОВУ. Объяс-
нил, как меня подвели. Он гово-
рит: «Раньше где ты был, чем ду-
мал?», но в помощи не отказал, 
занялся этим вопросом. Оказа-
лось, есть у него в Усть-Цильме 
два мастера. Приехали они (ещё 
помню, по фамилии оба ЧУПРО-
ВЫ), посмотрели на месте, что 
и как, уехали обратно, часовню 
рубить. Мне оставалось деньги 
найти на часовню, проект, ска-
зали, тоже сделают сами. Вот 
они в Усть-Цильме-то и срубили 
эту часовню. В сентябре сделали, 
в октябре уже привезли. Я сразу 
побежал к мэру, тогда был Лео-
нид Иванович САБЛИН. Говорю, 
что будем делать? У меня при-

шла баржа с часовней, куда-то её 
надо ставить! В Пустозерске мне 
места не дали, вывезти не полу-
чилось, а в Нарьян-Маре-то я 
вроде уже место получил по всем 
документам. Не хватает толь-
ко одной бумаги: разрешения 
на нулевой цикл. А потом будем 
дальше строить храм, раз место-
то есть уже! Он выслушал и сра-
зу решил вопрос положительно.

Это был один из ключевых мо-
ментов сложного пути к храму. 
Всё могло бы пойти иначе, и не 
было бы сейчас на Первомайской 
храма, ужасается Александр 
Иванович:

— Если бы в тот момент он не дал 
бы мне места, то никакое моё 
упорство бы не помогло. Когда 
место выделили под часовню, я 
сразу пригласил специалистов, 
они разметили землю. 9 октября 
2006 года мы провели молебен 
там, заложили первый камень, 
приехали специалисты ЧУПРО-
ВЫ из Усть-Цильмы, и началось 
строительство часовни имени 
протопопа Аввакума.

В декабре уже подняли крест 
над новой колокольней. Несколь-
ко месяцев заняли внутренние 
работы, и 14 апреля 2007 года 
крестный ход ознаменовал тор-
жественное открытие часов-
ни имени протопопа Аввакума. 
Апрель в Заполярье обычно ме-
сяц морозный да ветреный, но 
этот день выдался как по заказу, 
вспоминает Александр Ивано-
вич:

— Удивительно, как было тепло! 
Солнышко вышло, пригрело, на 
улице не мороз, а плюс четыре! 
Вот чудо-то! На открытие нас 
собралось около сорока человек. 
Как мы тогда установили иконо-
стас и всё остальное, так до сих 
пор и стоит, ничего не меняем. 
Часовню открыли, надо храм 
строить, а у нас опять всё изме-
нилось…

Как раз в то время в структу-
ре окружной власти произош-
ли очередные изменения, и на 
поддержку Алексея БАРИНОВА 
рассчитывать не приходилось, 
так что мечтам о большом хра-
ме в кирпичном исполнении не 
суждено было сбыться. Но за-
калённый многолетней борьбой 
с обстоятельствами Александр 

Иванович и на этот раз не расте-
рялся.

На согласование в городскую ад-
министрацию он принёс проект 
деревянного строения, которое 
в своё время планировали возве-
сти в Пустозерске. Эскиз к нему 
делал Борис Павлович ФОМИН. 
К сожалению, талантливый про-
ектировщик не дожил до наших 
дней, но память о нём останет-
ся, пока стоит на берегу Печоры 
храм, созданный по его эскизу. 
Проект одобрили, и для строи-
тельства Александр ЛЯПУНОВ 
снова обратился к тем же масте-
рам-устьцилемам ЧУПРОВЫМ. 
Торжественное открытие храма 
в честь Казанской Богородицы 
состоялось в 2010 году.

Дом из Медвежки

Но возведением храма история 
старообрядческого комплекса не 
завершилась. На открытие при-
ехали гости, паломники и жур-
налисты. И надо же было одной 
из представительниц прессы за-
дать вопрос:

— Куда вы заселяете иногород-
них староверов, паломников, ко-
торые к вам приезжают?

А среди единоверцев как-то само 
собой повелось так, что гости-
ниц или каких-то других поме-
щений для гостей и паломников 
обычно не бывает. Их селят, как 
правило, на квартиры к мест-
ным старообрядцам. Александр 
Иванович и сам останавливал-
ся у «бабушек», когда приходи-
лось куда-то выезжать, и у себя 
частенько принимал братьев 
по вере. Но идея построить ря-
дышком с храмом ещё и обитель 
– так сразу про себя настоятель 
назвал будущую гостиницу – не 
оставляла его. А тут один из при-
хожан, Сергей ЧУПРОВ, как-то 
сказал, что в деревне Медвежка 
Коми-республики у него стоит-
пустует крепкий большой дом. 
И если бы его перевезти, то из 
него хороший гостевой дом бы 
получился. Но легко сказать: 
перевезти. А от Медвежки до На-
рьян-Мара двести километров 
по Печоре – путь неблизкий. 
Однако таков уж Александр 
ЛЯПУНОВ: есть хорошая идея – 
нужно реализовать, а то не даёт 
она ни сна, ни покоя. А тут ещё 
и бабушки-прихожанки обра-

тились: вот бы нам обитель, где 
переночевать можно было, мы 
бы иной раз домой не ездили, а 
поспали там, а утром – снова на 
молитву! Этот разговор оконча-
тельно убедил настоятеля в не-
обходимости действовать:

— После этой беседы решили дом 
этот у Сергея Павловича посмо-
треть. Он рассказал, что дому 
двадцать лет, строил его отец. А 
я знал, что друг моего отца Аки-
ма Гавриловича – Павел Мак-
симович – из плохого леса дома 
строить не будет. В Медвежке лес 
хороший. Но мастера ЧУПРО-
ВЫ, которых я попросил, чтобы 
они посмотрели, что за дом, со-
общили, что плохой дом, фунда-
мент сгнил. Я подумал, и решил 
– отступлюсь. Но Сергей-то гово-
рит: не может такого быть, надо 
самим ехать, он уверен: дом хо-
роший. И вот, весной 2011 года 
мы с Сергеем решили приехать. 
Посмотрели, я с топорком похо-
дил, постукал везде, и мне сте-
ны понравились. Я увидел, что 
дом здоровый, водой не топило, и 
решил: надо везти дом в Нарьян-
Мар. Быть у нас обители.

У хозяина дома, Сергея Павло-
вича, в Медвежке жили братья. 
Кроме того, с работой там плохо, 
и есть много незанятой молодё-
жи. В общем, увидел Александр 
Иванович, что на разборку-по-
грузку людей найти можно, были 
бы деньги. Но нужна была ещё и 
техника.

— И я вышел на переговоры с ге-
неральным директором «Транс-
НАО» из Архангельска Владими-
ром ТЮРИНЫМ. Надо сказать, 
он нам всегда помогал, когда я 
обращался: и купол нам делал, 
и крест с маковкой – это всё он. 
ТЮРИН меня выслушал и ска-
зал: «В течение следующей не-
дели из Печоры в Нарьян-Мар 
пойдёт теплоход с баржой для 
работы в посёлке Варандей. Пой-
дёт пустой, просто будет спу-
скаться. Успеешь ты за эти дни 
разобрать здание и подвезти на 
берег?». Я пообещал, что поста-
раемся. Оставалось у нас два-
три дня. Я с Сергеем советуюсь: 
как нам быть? До субботы разо-
браться надо нам. Мы решили 
в пять утра на следующий день 
ехать в Медвежку, людей подни-
мать, дом разбирать, грузить, на 
берег везти. И уехали. Приезжа-
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ем, комарно уже, июнь-месяц. 
Организовали бригаду на раз-
борку дома, потом нашли людей, 
у кого техника есть, на сани гру-
зили, на телеги, и всё быстро-
быстро. А с Медвежки связи-то 
практически нет, но выходили 
на Усть-Цильму. И всё-таки мы 
успели подготовиться уже к пят-
нице. Отвезли на берег, и стал 
я ждать сообщения. Наконец до 
нас дошла весть, что с Печоры 
идёт судно с баржой, уже в Усть-
Цильме. Мы так волновались, 
чтобы всё получилось!

Рассказывая о встрече теплохо-
да, Александр Иванович всё ещё 
заметно волнуется. Тогда к реке 
сбежалась практически вся Мед-
вежка – для маленькой деревни 
этот внезапный «богоугодный 
аврал» стал редким ярким собы-
тием. Все переживали за исход 
дела, которое так быстро и не-
ожиданно сплотило десятки лю-
дей общей целью.

— Было это уже в пятницу после 
обеда, – вспоминает Александр 
ЛЯПУНОВ. – Мы вышли на бе-
рег и увидели – идёт! Мы все за-
бегали, молодёжь отправили в 
деревню, они кричат: все соби-
райтесь, трактора поднимайте! 
Люди помогали охотно, другой 
работы у них всё равно не было, 
а я сразу бригадирам сказал, 
сколько надо, столько и запла-
чу. Но люди брали по минимуму, 
говорили: божественное дело мы 
делаем и не можем «драть» с тебя! 
Я даже ещё вернулся с деньгами, 
их убеждал: вы же трудились, 
ребята, но больше они не брали. 
И самое трогательное было, не-
забываемая радость – это когда 
мы увидели судно! Оно шло по 
Печоре, разворачивалось, и на 
подходе к Медвежке заработали 
сирены! У меня горло перехва-
тило! Такая радость! У нас тех-
ники столько на берегу, народу 
полно! Подходит ко мне один 
начальник, и просит: «Возьми-
те на судно ёмкость, в Нарьян-
Мар надо доставить, у меня там 
сын, Андрей, работает, надо ему 
передать. Он тебе, мало ли что, 
поможет тоже». Я согласился. К 
ночи дом погрузили на судно, и 
поплыли в Нарьян-Мар. Вроде 
успокоились. Плывём. И тут я 
вдруг понимаю, что в Нарьян-
Мар-то приедем, и что? Надо 
ведь разгружать, а люди-то у 
меня где?

Едва дождавшись, пока появит-
ся мобильная связь, Александр 
Иванович принялся звонить. 
Первым набрал номер предпри-
нимателя Владимира ВОЛКОВА, 
но связь прервалась. До другого 
нарьян-марского бизнесмена, 
Валерия ВИНОГРАДОВА, дозво-
ниться удалось. В двух словах 
настоятель объяснил свою про-
блему. Валерий Витальевич 
сразу согласился помочь и тех-
никой, и людьми. Договорились 
быть на связи. В то же время Ан-
дрею, которому на теплоходе вез-
ли ёмкость, оказался владельцем 
манипулятора, который мог су-
щественно облегчить работу. На-
рьян-марских берегов теплоход 
достиг воскресным днём. Несмо-
тря на выходной, люди для ра-

боты у ВИНОГРАДОВА нашлись, 
здорово помог Андрей, и в семь 
вечера дом из Медвежки был на 
территории старообрядческого 
храмового комплекса. Вспоми-
ная о тех событиях, Александр 
Иванович то и дело повторяет: 
«Это ведь как в сказке: чудеса, да 
и только!».

Но мало было дом привезти. Для 
того чтобы его собрать, снова 
нужны были и люди, и средства. 
А тут как раз грянул знаменитый 
экономический кризис, который 
вновь разрушил все планы на-
стоятеля.

— Дом-то я привёз, а денег его 
поднять нет. И вот у меня дом 
стоит, разобранный, каждый год 
дождь идёт, да песок несёт, да 
ещё толь ветром сорвёт. И делать 
надо, а он лежит: ничего не полу-
чается у меня... И вот я решился 
и пошёл на приём к губернатору, 
уже Игорю ФЁДОРОВУ. Шёл 2010 
год, октябрь-месяц. Признался, 
что не знаю, что и делать мне: 
привёз дом, не знаю, как и на что 
ставить. В первую очередь фун-
дамент бы надо. С мэром РОДИ-
ОНОВСКИМ я на тот момент по-
говорил, по его совету написал 
письмо в «Версо-М». Но ответа не 
получил. Обо всём этом, как по-
пал на приём, рассказал. А в тот 
год «Версо-М» строили Культур-
но-деловой центр. Игорь Генна-
дьевич пообещал лично погово-
рить с директором строительной 
организации. Итогом разговора 
стало то, что фирма согласилась 
в порядке благотворительности 
залить фундамент под дом из 
Медвежки, чтобы он не лежал 
ещё два года. Но опять, в который 
раз, всё надо было делать очень 
быстро: руководитель «Версо-М» 
дал неделю сроку на подготовку. 
Потом собирался уйти в отпуск, а 
без него уже никто бы не дал рас-

поряжения о благотворительной 
заливке фундамента.

— Вот ты хоть что делай! – вспле-
скивает руками Александр Ива-
нович. – Надо было срочно сде-
лать опалубку. А дом-то у меня 
– пятнадцать на шесть! Везли-то 
шесть на семь, а пока он лежал у 
меня, мы решили к нему ещё два 
крыла пристроить по четыре ме-
тра, чтобы места было больше. В 
общем, думаю, надо срочно опа-
лубку делать, а то никогда фун-
дамента не увижу. А это ведь не 
только надо делать кому-то, это 
столько досок, гвоздей! Откуда 
что брать? За помощью я обра-
тился к Александру БАБЕНКО, 
на тот момент он возглавлял 
свою фирму. Он как раз что-то 
строил, и говорит: «Помогу тебе, 
дам бригаду таджиков, ты толь-
ко их корми в обед, денег мне не 
надо». И вот они мне за три дня 
выстроили опалубку, работали 
часов по двенадцать, хорошо, 
июнь-месяц был, светло, сде-
лали всё. Я скорей в «Версо-М», 
говорю, опалубка готова! И вот 
строители мне своими больши-
ми машинами залили фунда-
мент. Начало возведению госте-
вого дома «Печорская обитель» 
было положено.

Но снова незадача: сам «мед-
вежкин» дом, как прозвал его 
Александр Иванович, разме-
рами шесть на семь метров, а 
фундамент-то рассчитан на дом 
шесть на пятнадцать! Соответ-
ственно, бруса нужно на поря-
док больше, чем есть в наличии. 
И тут, не иначе, как по Божьему 
промыслу, настоятель позна-
комился с Вальтером ФОТОМ, 
который, как выяснилось, не 
только единоверец, крещёный 
Валентином, но и председатель 
совета директоров транспортной 
компании «Пижма».

— Познакомил он меня с руко-
водителем одной строительной 
организации Виталием ТОРОПО-
ВЫМ, а тот мне и помог брусом. 
А потом, когда уже я стал делать 
проект, снова с помощью Бориса 
Павловича, он говорит: «Ты чего 
хочешь, половину дома старого 
делать, половину нового? Глупо-
стями не майся, делай весь дом из 
нового бруса. Пусть будешь хоть 
три года, да зато новое сделаешь». 
И я опять идею подхватил, и стал 
всё из нового бруса делать, ведь у 
меня уже была договорённость с 
этим директором, что он брус мо-
жет доставлять. Не бесплатно, но 
за транспорт никогда они с меня 
денег не брали, это уже много. На 
сам брус-то я деньги находил. Да 
он, бывало, и сверх уплаченного 
посылал: надо сколько-то досок, 
так пошлёт. Вот так и получи-
лось, что выстроили мы обитель 
– и всё из нового бруса. Осталось 
только обшить, работа идёт.

Так и получилось, что «медвеж-
кин» дом пока стоит нетронутый. 
Но у Александра Ивановича, ду-
маю, это ненадолго. Потому что 
есть у человека цель и мечта – как-
то в этой жизни послужить добру. 
Сам он об этом говорит вот что:

— Я такой, мне в голову попадёт 
идея, и нужно всё осуществить. 
Мы раньше учились, ШОЛОХО-
ВА изучали, был такой писатель. 
Его роман «Как закалялась сталь» 
я до сих пор люблю. По русскому 
языку отставал, но сочинение по 
этой книге написал на «4», так она 
мне нравилась. И там слова есть 
очень хорошие: «В жизни всег-
да есть место подвигу». Вот это у 
меня укоренилось, и я хоть зав-
тра готов что-то сделать в жизни. 
Такой у меня девиз: нужно что-то 
сделать, что-то хорошее оставить 
после себя, чтобы люди жили и 
добром тебя поминали!
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ЗАСЛУЖЕННАЯ 
ПОЕЗДКА
Василий КОТОВСКИЙ

ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНИКА ИЗ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ, 
КОТОРАЯ ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ
 В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА
Пресс-служба администрации Заполярного района

1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ 
«НЯРЪЯНАВЫНДЕР» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.

Право на оформление льготной под-
писки за счёт районного бюджета 
имеют зарегистрированные на тер-
ритории района ветераны Великой 
Отечественной войны и жители 
1932-1945 годов рождения («дети во-
йны»).

Напомним, что перечень получа-
телей популярного регионального 
печатного издания был расширен. 
В него вошли ветераны боевых 

Новогодняя поездка в Москву 
стала традиционной: группа 
формируется седьмой год, и за 
это время побывать на праздни-
ке в Кремле успели ученики из 
Омы, Оксино, Великовисочного, 
Андега, Тельвиски, Искателей, 
Красного, Нижней Пёши, Неси и 
Хорей-Вера.

ганов уголовно-исполнительной 
системы и органов государствен-
ной безопасности, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, члены семей военнослужа-
щих, погибших в плену или при-
знанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах 
боевых действий.

Также в настоящее время ведётся 
льготная подписка на «Няръяна-
вындер» для жителей района, име-
ющих звание ветеранов труда и ве-
теранов труда НАО. Средства на неё 
выделены из окружного бюджета.

Важно помнить, что право на 
оформление подписки имеют вете-
раны труда, которым на 1 января 
2015 года исполнится 55 лет и стар-
ше (для женщин) и 60 лет и старше 
(для мужчин).

Ветераны труда, проживающие в 
Искателях, для оформления под-

действий, инвалиды Великой От-
ечественной войны,  инвалиды бо-
евых действий, ветераны военной 
службы, ветераны государствен-
ной службы, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов боевых 
действий и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних 
дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждений и ор-

Работа по формированию груп-
пы началась еще в сентябре ме-
сяце, когда в наш адрес поступи-
ло информационное письмо из 
УО и МП НАО с целью проведе-
ния предварительной работы по 
формированию группы. Во все 
школы были направлены пись-
ма о необходимости проведения 

конкурсов среди учащихся в воз-
расте от восьми до четырнадца-
ти лет для определения канди-
датов на участие в кремлёвской 
ёлке. Каждое учреждение долж-
но было представить по одному 
претенденту на рассмотрение 
комиссии районного управле-
ния образования. В результате 
поступили предложения от 12 
школ. Все ребята – отличники 
учебы и обучающиеся на «4» и «5», 
победители и призёры олимпиад 
и конкурсов различных уровней, 
активисты, поэтому выбор было 
сделать непросто, – пояснила 
главный специалист Управле-
ния образования администра-
ции Заполярного района Галина 
ЕРМАКОВА.

В этом году победу одержали 
три девочки и один мальчик, 
которые прошли строгий отбор. 
В состав делегации Ненецкого 
автономного округа от Запо-
лярного района в 2014 г. вош-

ли пятиклассницы ЛИПАТОВА 
Анастасия (Ненецкая школа-
интернат), ТАЛЕЕВА Юлия (п. 
Красное), семиклассница ЛОБО-
ДА Дарья (п. Искателей) и ученик 
4 класса средней школы села 
Тельвиска – НУРГАЛИЕВ Игнат.

В Москву делегация отправит-
ся 25 декабря. Главное событие 
– кремлёвская ёлка – состоится 
26 декабря, и уже на следующий 
день школьники возвратятся до-
мой. Группу детей будет сопро-
вождать педагог Наталья КРАВ-
ЦОВА, медицинский работник  и 
сотрудник УМВД России по НАО. 
Проезд учеников районных школ 
и сопровождающего финанси-
руется за счёт средств муници-
пальной программы «Развитие 
образования муниципального 
района «Заполярный район» на 
2014-2015 годы». Расходы на про-
живание, питание и проезд по 
Москве оплачивает Управление 
делами Президента РФ.

писки могут обратиться в админи-
страцию Заполярного района по 
адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 
10, каб. 305.

В фойе районной администрации 
для них подготовлены бланки за-
явлений. К заявлению необходимо 
приложить ксерокопии страниц па-
спорта с данными о фамилии, име-
ни, отчестве и месте регистрации, а 
также приложить копию удостове-
рения.

В случае если ветеран не может по 
каким-либо причинам прийти лич-
но для оформления подписки, это 
могут сделать его родственники или 
знакомые.

Окончание обеих подписных кам-
паний – 1 ноября 2014 года.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону (81853) 
4-79-64.

Кремлёвская ёлка для лучших учеников проводится ежегодно


