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Участки под 
строительство 
для многодетных 
семей есть
___________ стр. 3   »»»

в новый год – 
с новыми лЭп
___________ стр. 5   »»»

добро 
пожаловать 
в коткинский 
сельсовет!
___________ стр. 6   »»»

вечер поЭзии 
в красном
___________ стр. 7   »»»

Праздник «Песни окраины россии» Прошёл на минувших выходных 
в социально-культурном центре «Престиж» села тельвиска. 
он объединил на сцене участников 16-ти Певческих 
коллективов из разных уголков заПолярного района. 
кроме того, зрителей в этот день Порадовали  
около двух десятков вокальных дуэтов 
и отдельные исПолнители.

инга артеева

живёт, пока есть песня, 
российское село!

отопительный 
период – 2013/2014 
на особом контроле 

на мероПриятия в рамках Подготовки 
к эксПлуатации объектов коммунального 
хозяйства и социального назначения 
к осенне-зимнему Периоду (озП) 2013/2014 года 
наПравлено Почти 74 млн рублей. об этом 
сообщает уПравление жкх и строительства 
администрации заПолярного района.

пресс-служба администрации заполярного района

для котельных сёл ома и несь 
приобретены, доставлены, смонти-
рованы и введены в эксплуатацию 
четыре новых отопительных котла 

общей стоимостью 5 млн рублей: 
по два в каждый населённый пункт. 
также в ому доставлен новый ди-
зель-генератор, как и в ряд других 

муниципальных образований за-
полярного района: андег, Пыле-
мец, снопа, устье.

в тельвиске и хорей-вере ре-
шено было установить дополни-
тельно модульные котельные. это 
увеличит выработку теплоэнер-
гии, так как старые зачастую 
с трудом справляются с возрос-
шими потребностями жителей 
в развивающихся сёлах, де-
ревнях и посёлках.

основная часть работ по под-
готовке к озП была проведе-
на в летний период. во многие 
населённые пункты заполярного 
района водным путем доставлены 
отопительные котлы, трансформа-
торные подстанции и дизель-ге-
нераторы, реконструирова-
ны и проложены теплотрассы 
в посёлке искателей, сёлах коткино 
и тельвиска, выполнен ремонт в ко-
тельных куи и коткино. 
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день местного 
самоУправления 
в заполярном 
районе 

Энергосистемы каратайки 
и амдермы нУждаются 
в частичном обновлении

23 января 2014 года 
в администрации 
заПолярного 
района состоится 
заседание 
оргкомитета 
По Подготовке 
и Проведению дня 
местного 
самоуПравления.

в начале недели глава заПолярного района александр безумов Посетил 
каратайку и варнек. цель Поездки – контроль Прохождения отоПительного 
сезона и Проверка работы объектов жизнеобесПечения.

пресс-служба администрации заполярного района

пресс-служба администрации заполярного района

напомним, официальная празд-
ничная дата, установленная ука-
зом президента рФ в 2012 году, от-
мечается 21 апреля, в день издания 
в 1785 году жалованной грамоты 
городам, положившей начало раз-
витию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении. 
цель праздника – повышение роли 
и значения института местного са-
моуправления, развитие демокра-
тии и гражданского общества.

Параллельно оргкомитет за-
нимается вопросами проведения 
дня заполярного района, который 
отмечается 4 апреля. на заседа-
нии члены оргкомитета предста-
вят предложения по проведению 
праздничных мероприятий (их 

самым насыщенным событием 
стал визит в каратайку. глава райо-
на проверил местную дэс, котель-
ную, гараж, социальные объекты 
(школу и детский сад).

– станция в каратайке дей-
ствует исправно, но потреб-
ность в электроэнергии постепен-
но растёт, нужны новые мощности. 
в связи с этим рассматриваем воз-
можность приобретения дизель-
генератора на 520 киловатт 
в блок-контейнере и мощного 
трансформатора на 630 киловольт-
ампер. в начале января этого года 
в посёлок доставили резервный 
трансформатор на 400 киловольт-
ампер, на случай, если действую-
щий выйдет из строя, – пояснил 
глава заполярного района.

также александр безумов по-
сетил поселковую котельную, в ко-
торой установлены четыре котла, 
из них один выработал своей ре-
сурс и нуждается в замене.

– как и в случае с электроэнер-
гией, растёт потребление тепла.  
в 2013 году к центральной котель-
ной посёлка был подключен гараж, 
в школе выполнен ремонт систе-
мы отопления, идёт строительство 
12-квартирного дома. конечно, 
в перспективе каратайке необходи-
ма вторая центральная котельная, 
место для неё определено. Пока же 
необходимо увеличить мощность 
существующей. для этого нужно, 
по меньшей мере, заменить старый 
котёл. варианты прорабатывают-
ся. учитывая, что сейчас начина-
ется работа по подготовке объектов 
жкх к работе в осенне-зимний пе-
риод 2014/2015 года, необходимо 

вид на каратайку с высоты птичьего полёта

формат, место и сроки проведения, 
состав участников и приглашён-
ных лиц, вопросы поощрения 
и т. п.). Проект перечня меропри-
ятий ко дню заполярного района 
и дню местного самоуправления 
составлен и рассмотрен на первом 
заседании оргкомитета, которое 
состоялось в администрации 
района в декабре 2013 года.

24 января состоится ещё одно 
заседание оргкомитета, в котором 
будут участвовать представители 
администрации и совета нарьян-
мара. стороны обсудят возмож-
ность совместного проведения 
некоторых мероприятий.

проработать вопрос приобретения 
для каратайки дизель-генератора, 
трансформатора и отопительного 
котла. нужно успеть изыскать сред-
ства, провести торги на поставку 
и завезти в навигацию, – сообщил 
александр вячеславович.

в посёлке по заказу управления 
жкх и строительства администра-
ции заполярного района строит-
ся муниципальный жилой дом 
на 12 квартир.  коробка здания 
возведена до уровня стен второго 
этажа. в настоящее время работы 
приостановлены в ожидании по-
ставки стройматериалов, подряд-
чик – ооо «леро» – организует их 
доставку по зимнику.

глава заполярного района так-
же обсудил с местным руковод-
ством вопросы поставки топлива.

в варнеке александр безумов 
обсудил состояние местной элек-
тростанции. один из четырёх ди-
зель-генераторов вышел из строя, 
ремонт должна выполнить обслу-
живающая организация – муници-
пальное предприятие заполярного 
района «севержилкомсервис». тем 
не менее на качестве электроснаб-
жения эта поломка не сказалась.

Посещение амдермы было кра-
тковременным. здесь прошла ра-
бочая встреча с главой посёлка 
владимиром чунихиным и на-
чальником муП «амдермасервис» 
евгением обертенюком. обсуж-
дались мероприятия плана работ 
в рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2014/2015 года.

– При подготовке к  следующей 
зиме в амдерме основной упор 

следует сделать на трансформа-
торных подстанциях. их надо ре-
конструировать или менять. на 
встрече также обсуждался вопрос 
субсидирования бензина, постав-
ляемого муП «амдермасервис» 

для населения посёлка. напом-
ню, в регионе установлена единая 
отпускная цена на бензин для сель-
ских жителей, а убытки муници-
пальных предприятий – поставщи-
ков – субсидируются из окружного 
бюджета. Проблема заключается 
в высокой себестоимости топлива, 
закупленного «амдермасервис», 
и убытках, которые не будут по-
крыты даже с учётом субсидий. 
вопрос находится на контроле ру-
ководства администрации ненец-
кого автономного округа. думаю, 
что в скором времени решение бу-
дет найдено, – отметил глава рай-
она александр безумов.

итогом поездки главы заполяр-
ного района в каратайку, варнек 
и амдерму стало рабочее сове-
щание в администрации района 
и ряд поручений.

СПРАВКА. Указ об учреждении нового праздника — Дня местного само-
управления — президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. 
Эта дата выбрана неслучайно, 21 апреля — день издания в 1785 году Жалован-
ной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало 
развитию российского законодательства о местном самоуправлении
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Участки под 
строительство 
для многодетных 
семей есть 

помощь от 
нефтяников

мы за здоровый 
образ жизни! 

в администрации заПолярного района Подвели 
итоги работы По Формированию 
и Предоставлению многодетным семьям 
земельных участков Под индивидуальное 
жилищное строительство в 2013 году.

интерактивный лазерный тир, класс инФорматики 
и оборудование для игровой комнаты были 
Подарены в 2013 году ооо «рн-северная неФть» 
школам заПолярного района. такие данные стали 
известны в результате Подведения итогов 
сотрудничества между уПравлением образования 
района и неФтяным ПредПриятием. 

в ненецком ПроФессиональном училище 
состоялась конФеренция «мы за здоровый образ 
жизни!», в которой Приняли участие школьники 
и студенты наэт, сгк, нПу.

ольга крылова

зоя каневамарина коротаева

напомним, работа проводится 
в соответствии с региональным 
законом «о бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
многодетным семьям в ненецком 
автономном округе». 

– в течение года в соответ-
ствии с письмами-заявками 
администраций поселений за 
счёт средств районного бюджета 
были сформированы и постав-
лены на кадастровый учёт 42 
участка в искателей (в районе 
коттеджного посёлка «нарьян-
мар-вилладж»), 10 – в тельвиске 
и один – в нижней Пёше. Помимо 
этого, в 2013 году администраци-
ей заполярного района было пре-
доставлено 35 земельных наделов 

в 2013 году в рамках догово-
ров «об оказании благотворитель-
ной помощи юридическому лицу 
в денежной форме» «рн-северная 
нефть» оказала значительную фи-
нансовую поддержку на закупку 
оборудования в образовательные 
учреждения района.

так в ненецкой школе-интер-
нате им. а.П. Пырерки появился  
интерактивный тир общей стои-
мостью в 500 тыс. рублей для ка-
детского класса. с помощью уста-
новки, в которую вошли лазерные 
пистолеты и автоматы, моноблок и 
проекционный экран, у подростков 
появилась возможность изучать 
основы военной подготовки в игро-
вой форме. ребята могут  проводить 
имитацию стрельбы из пистолета 
макарова на 25 метров, а из авто-
мата калашникова – на 100 ме-
тров, перемещаться вдоль вообра-
жаемой линии огня в пределах 
от 5-ти до 100 метров.

всего в конференции приня-
ли участие 30 неравнодушных к 
своему здоровью и здоровью окру-
жающих ребят. на торжественное 
открытие пригласили также из-
вестных в городе и округе людей: 
начинателя и активного подвиж-
ника физической культуры и спор-
та, Почётного гражданина города 
– бориса Павловича бородкина 
и специалиста управления роспо-
требнадзора по нао – ангелину 
анатольевну леонову. все они 
выступили со словами напутствия 
юным исследователям. 

докладчики работали в трёх сек-
циях:  «здоровье, питание, долго-
летие», «зависимости. влияние на 
здоровье», «Физическая культура 
и спорт. экология». в своих высту-
плениях  участники конференции 
рассказывали о влиянии цвета 

в посёлке искателей, в красном – 
один, в хорей-вере – два. из ранее 
сформированных участков пере-
даны для дальнейшего предо-
ставления многодетным семьям 
следующим муниципальным 
образованиям: тельвисочному 
сельсовету – 10, а Приморско-
куйскому и Пёшскому сельсове-
там – по одному, – сообщили 
в отделе землеустройства и муни-
ципального земельного контроля 
администрации района. 

работа в этом направлении ве-
дётся на основании обращений 
администраций поселений, так 
как граждане подают заявления 
в органы местного самоуправле-
ния по месту регистрации.

Помогли нефтяники и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья из коррекционной шко-
лы. в образовательном учреждении 
оборудовали класс информатики, 
оснастив его новой интерактивной 
доской, проектором и компьюте-
рами. для игровой комнаты при-
обрели телевизор. кроме того, для 
спортивной площадки школы  за-
купили травмобезопасную резино-
вую плитку и бордюры. 

– Приобретение нового оборудо-
вания способствует как умствен-
ному, так и физическому развитию 
наших детей. Помощь от нефтяных 
компаний даёт им возможность 
не отставать, а где-то и опережать 
сверстников из других регионов, – 
пояснили в управлении образо-
вания администрации заполяр-
ного района.

оборудование для компьютерного класса

на физическое и психическое здо-
ровье человека, фелинотерапии 
(кошкотерапии), положительном 
воздействии на здоровье колоколь-
ного звона, роли физической подго-
товки при занятиях брейк-дансом. 
По окончании конференции всем 
участникам вручили сертификаты, 
а в настоящее время сотрудники 
профессионального училища  гото-
вят и единый сборник докладов.
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гостей и хозяев тельвисочной 
сцены тепло приветствовал глава 
заполярного района александр 
безумов: 

– я с огромным удовольствием 
присутствую на сегодняшнем ме-
роприятии. Приятно, что праздник 
«Песни окраины россии», который 
проходит уже в двадцать первый 
раз, в 2014 году стал районным. 
очень хорошо, что прибыли не 
только представители близле-
жащих населённых пунктов, 

продолжение. 
начало на стр. 1

живёт, 
пока есть песня, 
российское село!

присутствуем, является одним из 
первоначальных, основных в ци-
кле мероприятий, которые прой-
дут в районе. 

Пожелав всем участникам пре-
красных выступлений, а зрите-
лям – приятного вечера, александр 
вячеславович пригласил на сцену 
руководителя вокальной группы 
макаровского дома культуры «рус-
ская песня» виктора кислякова 
и вручил сертификат администра-
ции района на 200 тыс. рублей. 

зачитала участникам праздника 
приветственный адрес от государ-
ственного российского дома на-
родного творчества, где отмечено, 
что «Песни окраины россии» в селе 
тельвиска открыли всероссийский 
цикл мероприятий в рамках года 
культуры в россии. 

как рассказала директор скц 
«Престиж» галина дуркина, 
праздник в этом году посвятили 
сразу двум событиям: всероссий-
скому фестивалю «салют Победы» 
и 85-летнему юбилею ненецкого 
автономного округа. Потому и кон-
церт состоял из двух отделений: 
в первом звучали песни о вой-
не, а второе было посвящено 
вокальным произведениям 
о родном крае. 

встреча артистов со зрителями 
длилась больше пяти часов. ра-
дость общения с русской народной 
песней дарили присутствующим 
хор русской песни «тельвисочные 
кружева», хор «вдохновение» и во-
кальный ансамбль клуба деревни 

народный ансамбль «сударушка»

глава заполярного района поздравляет участников фестиваля

выступает валерий ледков, п. красное

но и отдалённых поселений, и горо-
да нарьян-мара. уверен, что вам 
есть чем поделиться друг с другом, 
что показать, чему поучиться. та-
кой обмен исполнительским ма-
стерством говорит о том, что запо-
лярный район, северный форпост 
российского государства, живёт, 
в том числе и культурой. впереди 
у нас великие даты: день Победы, 
празднование юбилея ненецкого 
автономного округа и другие зна-
менательные события, среди кото-
рых торжество в честь 440-летнего 
юбилея села тельвиска! и празд-
ник, на котором мы сегодня 

этот документ позволит коллекти-
ву «русская песня», лучшему по ито-
гам творческого сезона 2013 года, 
участвовать в региональном кон-
курсе «рябиновые встречи – 2014». 

но на этом приятные сюрпризы 
для участников и зрителей не за-
кончились. евгению тороПову, 
художественному руководителю 
ансамбля народных инструментов 
скц «Престиж», вручили нагруд-
ный знак «за заслуги в развитии 
культуры ненецкого автономного 
округа». директор этнокультурно-
го центра нао валентина зганич 

макарово, вокальная группа дома 
культуры села оксино, вокальный 
ансамбль из великовисочного 
«русская песня», народный коллек-
тив «родные напевы», хор клуба 
общения пенсионеров «весёлые 
соседушки» из хонгурея, народ-
ный ансамбль «шкатулочка», на-
родный хор русской песни имени 
майи и вячеслава смирновых 
и музыкальная группа «светёлка» 
из нарьян-марского дома куль-
туры. современную обработку 
любимых русских песен предста-
вили тельвисочный вокальный ан-
самбль «соло-вейко» и народный 

ансамбль «сударушка» из кдц 
«арктика». Песни на языке перво-
поселенцев многих сёл района 
звучали в исполнении народного 
коми-ансамбля «югыд шондi» 
и коми-коллектива «Печоряноч-
ка». среди отдельных исполните-
лей было больше всего предста-
вителей эстрадного направления: 
светлана миронова из нарьян-
мара, валерий ледков из крас-
ного, вокальные дуэты алексея 
дошакова и алексея михеева, 
людмилы Паньковой и алины 
кудрявцевой. Песни под гитару 
исполнили руслан бакшиев, ев-
гений и лариса тороПовы, инга 
артеева, а под аккомпанемент 
любимых в народе баяна, аккор-
деона, балалайки, выступали дуэт 
виктора кислякова и маргари-
ты ФилиППовой и трио ольги 
и андрея горбуновых и руслана 
честнейшина. а вот вокальная 
группа «северные зори» из деревни 
андег покорила сердца зрителей 
и товарищей по сцене чистым пе-
нием а капелла. 

вдохновение от причастности 
к этому чудесному празднику, на-
слаждение волшебством душевной 
песни объединяло в этот день ис-
полнителей из разных поселений. 
во время антракта они дружески 
общались между собой за чашкой 
чая. из этих разговоров легко мож-
но было понять: здесь собрались 
родственные души, которые объ-
единяет твёрдая вера в то, что куль-
тура в поселениях живёт и развива-
ется, а все проблемы и неурядицы 
так легко пережить, если в сердце 
горит неугасимым огнём желание 
творить на радость людям! 
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в рамках долгосрочной целевой Программы 
«развитие энергетического комПлекса нао, 
обесПечение энергосбережения и Повышение 
энергоэФФективности региональной экономики 
на 2010–2015 гг.» в конце 2013 года завершена 
реконструкция линий электроПередачи 
в деревнях андег и Пылемец.

пресс-служба администрации заполярного района 

заказчиком выступило му-
ниципальное предприятие 
заполярного района «север-
жилкомсервис», а работы вы-
полнило ооо «элком». об этом 
сообщает отдел энергетики 

в новый год – 
с новыми лЭп 

и жкх управления жкх и стро-

ительства администрации за-

полярного района: 

– в деревне Пылемец про-

ведена реконструкция линии 

электропередачи протяжённо-
стью почти полтора километра. 
стоимость работ составила 
2,9 млн рублей. установлены 
новые опоры лэП, проведена 
замена старых алюминиевых 
проводов на долговечные ново-
го поколения. это так называ-
емый сиП – самоизолирующий 
провод, – пояснили в отделе 
энергетики и жкх управления 
жкх и строительства админи-
страции заполярного района. 

в андеге была проведена бо-
лее сложная и масштабная ре-
конструкция: заменены опоры 
и провода лэП, в том числе 
и высокого напряжения (10 кв), 
общей протяжённостью более 
3,5 километров. стоимость ра-
бот по реконструкции состави-
ла 4,7 млн рублей. также в ходе 
реконструкции была установле-
на новая трансформаторная 

творческие 
фантазии

в клубе «созвездие» Подвели итоги 
выставки-конкурса творческих Поделок 
«новогодний Помощник дедушки мороза».
на обозрение зрителя и суд жюри юные жители 
искателей Представили больше 70-ти работ.

елена черниЦына

снеговики, ёлочные украше-
ния, всевозможные деды морозы и 
снегурочки радовали жителей по-
сёлка искателей в течение двух не-
дель. определить, какая из поделок 
лучшая, было действительно слож-
но, ведь в каждой из работ чувство-
вались особая теплота и старание 
маленьких жителей заполярья. 
в конкурсе принимали участие 
воспитанники детских садов и уче-
ники начальных классов. Поделки 
дети мастерили из подручных ма-
териалов, используя бумагу, бисер, 
нитки, пластилин.

– новогодняя выставка деко-
ративно-прикладного искусства 
стала традиционной. в этом году 
на конкурс заявилось больше 
участников. дети охотно прино-
сили свои работы к нам, а жюри 
их старалось оценить по досто-
инству, – рассказала режиссёр 
дома культуры посёлка искате-
лей людмила рочева.

в итоге победителей опре-
деляли в девяти номинациях, 
лучшими признали работы 
Полины чуПраковой («сим-
вол года»), мирослава бого-
молова («хрупкая поделка»), 

Полины кожевиной («весё-
лая семейка»), ирины Пень-
ковой («волшебная поделка»), 
вадима асланова («самый 
большой помощник»), ивана 
дудника («самый маленький 
помощник»), олега череПано-
ва («сказочная поделка»), анге-
лины сандульской («кропот-
ливая поделка»), олеси и артёма 
яреньгиных («сказочный ге-
рой»). награждали победителей 
7 января на сцене дома культу-
ры, лучшие из лучших получи-
ли дипломы и памятные призы.

подстанция, проложен дополни-
тельный участок лэП к блочной 
водоподготовительной установ-
ке бвПу, которая обеспечивает 
потребителей деревни очищен-
ной водой. 

кроме того, в 2013 году по-
строена новая линия электропе-
редачи в посёлке выучейский 
и проведена реконструкция на 
одном из участков лэП села 
тельвиски. 

реализация мероприятий по 
реконструкции линий электро-
передачи позволяет улучшить 
качество передаваемой потреби-
телям электрической энергии, 
уменьшить потери электротока 
в сетях, сократить затраты на об-
служивание и ремонт сетей, а тем 
самым сократить энергозатраты и 
увеличить экономию бюджетных 
средств заполярного района.

монтаж линии электропередачи
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добро пожаловать 
в коткинский 
сельсовет!

редакция газеты «заПолярный вестник+» 
Продолжает знакомить вас с мунициПальными 
образованиями района. следующий рассказ 
Пойдёт о «коткинском сельсовете».

зоя канева

дата образования 1996 год

общая площадь 2 097 км2

численность населения 372 чел. 

глава администрации мо «канин-
ский  сельсовет» нао Поздеев олег михайлович

наименование представительного 
органа 

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

коткино называют одним из красивейших 
посёлков заполярного района

география

муниципальное образование 
«коткинский сельсовет» ненецкого 
автономного округа расположено 
в 130-ти километрах от нарьян-
мара, на левом берегу реки сулы, 
впадающей в Печору. в состав му-
ниципального образования входит 
одно поселение – село коткино, оно 
же является и административным 
центром.  

на территории муниципального 
образования находится знамени-
тый сульский водопад. он образо-
вался благодаря крупному пласту 
базальтового монолита, который 
много веков назад перекрыл сулу. 
мощный пятиметровый поток 
воды в три каскада проходит между 
двумя отвесными скалами, удивляя 
зрителя своей красотой.

история

село коткино образовано 
в 40-е гг. XVIII века. По преданию, 

муниципальное образование «коткинский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

оно основано двумя братьями кот-
киными из мезени, скрывавши-
ми на севере сыновей от службы 
в армии. активное заселение села 
началось со второй половины 
XIX века. через коткино проходил 
почтовый торговый тракт нарьян-
мар – архангельск. с 1930 года 
коткино – база рыболовецкой ар-
тели, с 1938-го – база колхоза 
им. к.е. ворошилова, с 1963-го – 
центральная база колхоза им. XXII 
съезда кПсс. с 1993-го – централь-
ная база кдх «сула». 

мо «коткинский сельсовет» 
образовано путём выделения из 
великовисочного сельсовета как 
самостоятельный орган местного 
самоуправления нао в 1996 году. 
на тот момент численность населе-
ния в коткино составляла 486 чело-
век. в апреле 1996 года путём про-
ведения тайного голосования был 
избран совет депутатов. Первым 
главой коткинского сельсовета 
стал  виталий никитич осташёв, 

навигации (две недели в мае или 
июне) из города Печоры, а также 
гусеничным транспортом зи-
мой из нарьян-мара.

инфраструктура

на территории муниципального 
образования находится несколько 
предприятий и организаций, важ-
нейшее из которых – сельскохозяй-
ственно-производственный коопе-
ратив рыболовецкий колхоз «сула» 
(сПк рк «сула»). он занимается ры-
бодобычей, разведением крупного 
рогатого скота и производством 

сельскохозяйственной продукции, 
выпечкой хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. колхоз «сула» 
имеет свой магазин, в котором реа-
лизует произведённую продукцию, 
а также продуктовые и промыш-
ленные товары. молочная продук-
ция, производимая сПк рк «сула», 
пользуется популярностью далеко 
за пределами села.

нижне-Печорское потребитель-
ское общество представлено хлебо-
пекарней и магазином № 12. 

в коткино работает отделение 
гуП «ненецкая компания электро-
связи», обеспечивающее просмотр 
двух телепрограмм и доступ к теле-
фонной связи и интернету. есть 
в селе  почтовое отделение № 724 
и метеостанция. за образование 

детей отвечают  мбоу зр «основ-
ная общеобразовательная школа 
с. коткино» и  мбдоу зр «детский 
сад с. коткино». досуг жителей обе-
спечивает мку «культурный центр 
имени а.с. савинковой, ра-
ботают библиотека и музей. за 
здоровьем коткинчан следят со-
трудники фельдшерско-акушер-
ского пункта. 24 декабря 2012 
года в коткино торжественно от-
крыли  и новый физкультурно-
оздоровительный комплекс (Фок) 
общей площадью в 900 квадратных 

ф. и. о. место работы, занимаемая должность

ардеева валентина владимировна
заместитель председателя 
совета депутатов

ардеева татьяна васильевна депутат

баев александр иванович секретарь

безУмов анатолий никодинович депутат

коткин василий владимирович организатор по молодёжной политике

метсо андрей игоревич депутат

метсо галина павловна депутат

ф. и. о.

ардеева валентина владимировна

ардеева татьяна васильевна

баев александр иванович

безУмов анатолий никодинович

коткин василий владимирович

метсо андрей игоревич

метсо галина павловна

состав совета депутатов 5-го созыва

здание администрации мо «коткинский сельсовет»

срок исполнения его полномочий 
тогда составил всего год. в 1997 
году выборы главы были перенесе-
ны на 1998 год, в результате вита-
лий никитич был повторно избран 
главой, но уже на четыре года. 

с 14 марта 2006 года руководит 
муниципальным образованием 
олег михайлович Поздеев, быв-
ший преподаватель физической 
культуры и химии коткинской шко-
лы. территория поселения входит 
в состав территории муниципаль-
ного района «заполярный район». 

транспорт

два раза в неделю в коткино со-
вершаются регулярные авиарейсы 
из нарьян-мара на вертолёте ми-8 
или самолёте ан-2. грузы достав-
ляются по реке сула в период 
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метров. в нём предусмотрены зал 
для игры в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, тренажёрный зал, 
зал для игры в теннис, тренерские 
комнаты, душевые и раздевалки. 
коткино неофициально называ-
ют «олимпийской деревней», здесь 
ежегодно проходит межмуници-
пальная спартакиада, которая со-
бирает спортсменов со всего запо-
лярного района. говоря о спорте, 
надо отметить и работу уникаль-
ного детского спортивно-туристи-
ческого лагеря «ледково», который 
каждое лето собирает школьников 
района в живописных окрестно-
стях посёлка.  

люди коткино

коткино – родина известного 
в округе писателя алексея котки-
на. алексей степанович родился 
25 февраля 1925 года в коткино.  
После окончания школы работал 

команда заполярного района завоевала кубок 
VI межмуниципальной спартакиады в коткино

на свете даты лУчше нет, 
чем 90 лет!

вечер поЭзии 
в красном

в самом начале 2014 года мария николаевна 
калинина Принимает Поздравления с 90-летним 
юбилеем. за долгие годы работы в белушской 
школе эта хруПкая женщина восПитала не одно 
Поколение детей. общий её трудовой стаж 
составляет без малого 40 лет.

жители Посёлка красное чествовали ненецкую 
Поэтессу, Прозаика, Переводчицу, члена 
творческого литературного объединения 
«заПолярье» лукерью александровну валей.

анна максимова

елена черниЦына

учитель – звучит гордо! Про-
фессия тех, кто вкладывает в нас 
свои знания, силы и опыт, во все 
времена оставалась почётной. 
особое уважение к тем, кто отдал 
нелёгкому делу обучения и вос-
питания детей большую часть 

Поводом для творческой 
встречи послужил юбилей  лу-
керьи александровны. уроженка  
большеземельской тундры, ав-
тор пяти литературных сборни-
ков, методических пособий для 
начинающих литераторов, мно-
гочисленных публикаций в альма-
нахах и сборнирках, руководитель 
творческой группы «суюкоця» 
(«оленёнок») пригласила на свой 

в колхозе, затем ушёл на фронт, был 
награждён орденом славы III сте-
пени,  медалями «за отва-
гу»  и «за взятие вены». в сентябре 
1945 года после тяжёлого ранения 
демобилизовался. вернувшись до-
мой, женился на сельской учитель-
нице. в семье алексея степановича 
и таисии акимовны родились пяте-
ро детей. работу в колхозе алексей 
коткин совмещал с литератур-
н ы м  т в о р ч е с т в о м ,  с о с т о я л 
в объединении писателей «заполя-
рье». за годы творчества он напи-
сал множество повестей, книгу рас-
сказов «антошка», четыре романа, 
среди которых особую известность 
получило произведение «красная 
ласточка». в I978 году алексея сте-
пановича приняли в члены союза 
писателей.   в последние годы он 
жил в архангельске, умер 16 авгу-
ста 2007 года.

своей жизни. мария николаев-
на, будучи преподавательницей 
начальных классов, научила 
читать и писать больше сотни 
человек, попутно прививая лю-
бовь к родине и семье. коллеги 
и односельчане уважают марию 

праздник школьников и учите-
лей.  гости с большим удоволь-
ствием читали вслух авторские 
произведения, а сама поэтесса  
тут же переводила их на коми 
язык. запомнился праздник яр-
кими слайдами, повествующими 
о жизненном и творческом пути 
поэтессы, песнями на ненецком 
языке и воспоминаниями о нелёг-
ко й  ж и з н и  о л е н е в о д о в -

николаевну и как общественного 

деятеля. за время работы в школе 

она 20 лет возглавляла профсоюз-

ный комитет, также долгие годы 

была народным заседателем. не-

смотря на активную жизненную 

позицию, мария калинина су-

мела достойно воспитать и своих 

пятерых детей, двое из которых 

пошли по её стопам, окончив на-

рьян-марское педагогическое учи-

лище. впрочем, мария николаев-

на не только мама, но и бабушка, 

и прабабушка – у неё двенадцать 

внуков и восемнадцать правнуков. 

людей, которые дожили до от-

метки 90 лет, принято называть 

долгожителями. у каждого из них 

свой секрет долголетия. для марии 

николаевны – это огромная любовь 

к людям, жизни и профессии.

кочевников в тундре. в этот юби-
лейный вечер в адрес виновницы 
торжества было сказано немало 
тёплых слов, а также прозвучало 

много пожеланий успеха в даль-
нейшем творческом пути, вдох-
новения и крепкого здоровья 
на долгие годы жизни.
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новая программа 
развития 
физической 
кУльтУры и спорта 

с 1 января 2014 года в заПолярном районе 
организация и Финансирование мероПриятий 
в сФере Физической культуры и сПорта ведётся 
в рамках новой мунициПальной Программы, 
которая была разработана и утверждена в конце 
Прошлого года. Программа рассчитана 
на Пятилетний Период (с 2014 По 2018 годы).

пресс-служба администрации заполярного района

муниципальная программа 
предусматривает несколько на-
правлений работы: проведение 
конкурсов и спортивных меро-
приятий; приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования, 
наградной атрибутики; органи-
зацию учебно-тренировочного 
процесса, строительство и рекон-
струкцию спортивных сооруже-
ний и площадок. 

на реализацию мероприятий 
программы в 2014–2018 годы 
запланировано более 77 млн ру-
блей. Причём основную часть 
этой суммы (40 млн рублей) пред-
полагается освоить в текущем 
году в связи со строительством 
спортзала в оксино и разработ-
кой проектной документации для 
строительства объекта «спортив-
ное сооружение с универсальным 
игровым залом в деревне андег».

– строительство данных спор-
тивных объектов впервые было 
включено в программу ещё в 2013 
году. это направление объясняет 
высокую финансовую ёмкость но-
вой муниципальной программы, 

которая прежде составляла около 
7 млн рублей в год, – пояснил ку-
ратор муниципальной программы, 
главный специалист отдела мо-
лодёжной политики, физической 
культуры и спорта администрации 
района виктор шатыло.

в течение 2014 года в заполяр-
ном районе в рамках программы 
будут организованы: первенства 
района по волейболу и баскетболу 
среди школьных команд, VII меж-
муниципальная спартакиада 
в коткино, мотокросс на снегохо-
дах «буран» в нельмином носе и ка-
менке, соревнования «щелинская 
рыбалка», соревнования и первен-
ство района по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек, кубок 
заполярного района по боксу, чем-
пионат и первенство района по бок-
су, турнир по мини-футболу среди 
мужских команд в честь дня физ-
культурника, первенство по мини-
футболу среди учеников районных 
школ, межмуниципальный чемпи-
онат и первенство района по мини-
футболу среди юношей и девушек 
от 14-ти лет и старше, первенство 
района по северному многоборью.

спортУ все 
возрасты покорны

в дюсш Посёлка искателей Прошли 
соревнования По волейболу среди смешанных 
команд, Посвящённые Памяти евгения 
николаевича евсеева – Первого в нашем округе 
тренера, который обратил внимание на развитие 
детского волейбола.

владислав артеев

за день соревнований спортив-
ный зал дюсш четыре раза на-
полнялся звуками игры, а на его 
площадке сходились в бою как со-
всем юные спортсмены, так и те, 
чей опыт исчисляется уже десяти-
летиями тренировок и турниров. 
всего в соревнованиях приняли 
участие больше 90 спортсменов 
в возрасте от 15 до 50 лет. Причём, 
в небольшом уютном спортзале 
шли не просто волейбольные состя-
зания, здесь происходила настоя-
щая связь поколений. молодёжь и 
взрослые, уже состоявшиеся люди, 
в перерывах между матчами обща-
лись,  как  сверстники. 

тем временем турнир подошёл к 
своему логическому завершению. 
судьи довольно быстро посове-
щались и перешли к награжде-
нию. места распределились так: 
первое заняла команда дворца 
спорта «норд», второе – у спортсме-
нов команды «искатели», а на 
третьей ступени оказалась ко-
манда «спасатель» (мчс). все 
победители получили грамоты, 
медали и кубки. также были от-
мечены лучшие игроки турни-
ра – николай хатанзейский из 
команды посёлка искателей 
и ксения шевдякова – пред-
ставительница команды «норд».


