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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН!

Анна СТУКАЛЮК

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 12- ЛЕТИЕ 
БОЛЬШИМ ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ.

из Омы Людмила Георгиевна МАР-
КОВА. С целью признания заслуг пе-
ред жителями Заполярного района, 
народные избранники поддержали 
выдвинутую кандидатуру.

Следующая, 40-я сессия Со-
вета состоится в апреле. Подроб-
нее ознакомиться с документами 
и решениями депутатов можно 
на официальном сайте Заполяр-
ного района zrnao.ru во вкладке 
«Совет района».

Начальник Управления финан-
сов администрации Заполярного 
района Мария ЗОСИМЧУК доложи-
ла народным избранникам о внесе-
нии изменений в муниципальный 
бюджет на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 гг. Предложенное 
решение было единогласно поддер-
жано депутатами Совета.

Доклад о внесении изменений 
в решение Совета Заполярного 
района «О введении единого нало-
га на вмененный доход на терри-
тории МО «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» представил 
Денис СЕРГЕЕВ, начальник орга-
низационно-правового отдела Со-
вета района. С целью развития ма-
лого предпринимательства на селе, 
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
ПРИНЯТЫ
Вера КОБЗАРЬ

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 39-Я 
СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ. В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ ВОШЛО 
7 ВОПРОСОВ.

особенно в сфере оказания бытовых 
услуг населению, депутаты едино-
гласно приняли решение о сниже-
нии единого налога на вменённый 
доход и понизили налоговую ставку 
в два раза с 15% до 7,5%.

Также в рамках сессии озвучива-
лись вопросы, касающиеся призна-
ния утратившими силу некоторых 
решений Совета района, утверж-
дения Порядка видов муниципаль-
ного контроля и органов местного 
само управления Заполярного рай-
она, формирования нового состава 
Избирательной комиссии.

Последний пункт повестки, о при-
своении звания «Почётный гражда-
нин Заполярного района», осветил 
глава Алексей МИХЕЕВ. Высшая на-

града присуждается раз в год одно-
му жителю муниципального образо-
вания. В 2018 году, по ходатайству  
Омского сельсовета, звание почёт-
ного гражданина за многолетний 
добросовестный труд, особый вклад 
в культурное развитие округа, вос-
питание и просвещение подраста-
ющего поколения, формирование 
интеллектуального и нравственно-
го наследия получит заслуженный 
учитель России, бывший педагог 
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«МУТНЫЕ» ВОПРОСЫ О ЧИСТОЙ ВОДЕ

ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ РАЙОННЫХ ДЕПУТАТОВ

ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН НАРЬЯН-МАРА» 
УДОСТОЕНЫ ДВА ЧЕЛОВЕКА

директор Севержилкомсервиса Сер-
гей КАЛАШНИКОВ. —  Если в насе-
лённом пункте есть водопроводные 
сети, то отпуск воды ведётся по инди-
видуальным счётчикам. Если исполь-
зуется водоразборная установка, как 
в нашем случае, то счета за воду вы-
ставляются по нормативу.

Норматив потребления воды опре-
делён Постановлением администра-
ции НАО № 234-п от 17.08.2012 года 
и составляет 320 литров на человека 
в месяц. Согласно приказу Управле-
ния по государственному регулирова-
нию цен (тарифов) в НАО, стоимость 
одного кубометра воды составляет 
83 рубля (при себестоимости 1037 руб- 
лей). Таким образом, в месяц на чело-
века, в соответствии с нормативом, 
выходит сумма равная 26 рублям. Да-
же если в семье проживает 4 челове-
ка, за использование чистой питье-
вой воды они будут выплачивать чуть 
больше 100 рублей.

В адрес окружной прокуратуры 
было написано обращение жителей 
Хорей-Вера о законности действий 
должностных лиц предприятия, ко-
торые начали заключать с населе-
нием договоры на отпуск питьевой 
воды и взимания платы за предо-
ставляемую услугу. Надзорные орга-
ны не нашли в действиях работников 
Севержилкомсервиса противозакон-
ный характер, основываясь на Поста-

— Семинар всегда отличался 
плодотворной работой, —  отметил 
глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. —  Зачастую проект помо-
гает в решении важных вопросов 
местного самоуправления, позво-
ляет наладить контакты с предста-
вителями властных структур и над-
зорных органов. Надеюсь, семинар 
этого года позволит создать условия 
для конструктивного диалога и об-
мена опытом.

Двухдневная программа включа-
ла в себя встречи депутатов с пред-
ставителями прокуратуры НАО, 
Управления Федеральной антимо-
нопольной службы, УМВД России 
в Ненецком округе, Главного управ-

новлении правительства № 354, ука-
занном выше. Однако прокуратурой 
обозначено, что «в случае отказа в по-
лучении данной коммунальной ус-
луги потребителю (собственнику до-
мовладения) необходимо обратиться 
в МП ЗР «Севержилкомсервис» с соот-
ветствующим заявлением, не подпи-
сывать договор и не оплачивать вы-
ставленные платёжные документы».

— Жители, которые не хотят 
пользоваться услугой по отпуску чи-
стой питьевой воды, могут прийти 
в участок ЖКУ и написать заявле-
ние об отказе получения этой комму-
нальной услуги на имя генерального 
директора МП ЗР «Севержилкомсер-
вис» Сергея КАЛАШНИКОВА и кви-
танции на оплату питьевой воды при-
ходить не будут, —  объясняет Надежда 
МИХАЙЛОВА. —  Но стоит отметить, 
во-первых, в случае потребления ус-
луги по водоснабжению или оплате 
выставленных квитанций, договор 
на отпуск питьевой воды будет счи-
таться заключённым; во-вторых, ес-
ли конкретный житель напишет за-
явление об отказе, но при этом будет 
пользоваться услугой, в отношении 
него будет возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Добавлю, что водоподготовитель-
ные установки уже работают в Хо-
рей-Вере, Нельмином Носе, Анде-
ге, Индиге, Нижней Пеше, Коткино 
и Оме. До конца года ВПУ поставят 
ещё в трёх населённых пунктах: Бу-
грино, Усть-Каре и Каратайке.

ления МЧС РФ по НАО, окружного 
собрания, избирательной комиссии, 
аппарата администрации НАО, с ру-
ководителями органов местного са-
моуправления в Заполярном районе 
и с уполномоченным по правам че-
ловека в Ненецком округе.

В ходе проведения семинара со-
стоялась 39-я сессия Совета Запо-
лярного района, а также была ор-
ганизована встреча с районными 
руководителями. В рамках послед-
ней обсудили вопрос возможности 
снижения тарифов на электроэнер-
гию для субъектов малого и средне-
го предпринимательства с целью 
развития данной отрасли в насе-
лённых пунктах региона.

Анна СТУКАЛЮК

ЖИТЕЛИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ 
РАБОТАЮТ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА, ОБРАЩАЮТСЯ С ВОПРОСОМ: 
ПОЧЕМУ СЧЕТА ЗА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ВСЕМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ СЕЛЬЧАНЕ УСЛУГОЙ? ИЗ-ЗА ЧЕГО 
ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА И КАК ЕЁ РАЗРЕШИТЬ 
РАССКАЗАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ 
РАЗВИТИЮ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ.

Вера КОБЗАРЬ

НА БАЗЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫМ 
ТЕМАМ. В РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ СОВЕТА И ЕЩЁ 
ЧЕТЫРЁХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА.

Елена КИМ

В МЭРИИ НАРЬЯН-МАРА ЗАВЕРШИЛИ ЧЕРЕДУ 
ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА, ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
ВРУЧЕНИЕМ НАГРАД.

Когда в населённых пунктах За-
полярного района были установле-
ны первые водоподготовительные 
установки, оплата за питьевую воду 
производилась по факту на тех жи-
телей, которые пользовались услу-
гой. После того, как Севержилком-
сервис начал регистрировать свои 
водоподготовительные установки 
(ВПУ) и работающие в них приборы 
учёта в Государственной информа-
ционной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ), воз-
никли первые проблемы.

— У каждого счётчика в ВПУ есть 
свой регистрационный номер, кото-
рый был внесён в базу ГИС ЖКХ. Од-
нако Департамент строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецко-
го округа обратился к предприятию 

Проведение семинара было ут-
верждено решением Совета Запо-
лярного района 27 октября 2011 го-
да. С тех пор депутаты каждый год 
приезжают в п. Искателей, чтобы 
обсудить проблемы, ознакомить-
ся с нововведениями в нормативно-
правовые акты федерального, регио-

За особые заслуги в развитии зако-
нодательства звание присвоено пен-
сионеру Сергею Александровичу ПО-
ПОВУ, а за укрепление правопорядка 
и безопасности жителей города, ак-
тивную общественную деятельность, 
личный вклад в развитие Нарьян-Ма-
ра звания удостоен Виталий Василье-
вич КОЖЕВИН.

Кроме того, 50 человек в этот же 

с замечанием, что в систему долж-
ны быть внесены данные индивиду-
альных приборов учёта, —  объясня-
ет Надежда МИХАЙЛОВА. —  Такой 
возможности у Севержилкомсерви-
са не было и нет, так как прибор учё-
та в водоподготовке стоит один. По-
этому их обязали выставлять счета 
за использование питьевой воды 
по нормативам.

Данные требования определе-
ны Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утверждёнными Постановлени-
ем правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года.

— Правилами определено каким 
образом должна отпускаться вода по-
требителям, —  отмечает генеральный 

нального и муниципального уровней, 
а также рассмотреть перспективы 
развития местного самоуправления.

Участниками семинара в 2018 го-
ду стали депутаты районного Совета, 
Малоземельского, Андегского, Пусто-
зерского и Тельвисочного муници-
пальных образований.

день получили звание «Ветеран города 
Нарьян-Мара» за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
города и общественную деятельность.

С приветственным адресом высту-
пили представители власти, проку-
ратуры НАО, Нарьян-Марской епар-
хии. От жителей Заполярного района 
собравшихся в зале поздравил глава 
района Алексей МИХЕЕВ.



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 7 (158) от 13 апреля 2018 года

но вырубленные деревья он обязан 
вернуть уполномоченному органу.

Действия по всем фактам про-
изошли вне территории лесниче-
ства. Если правонарушение по но-
вому факту будет квалифицировано 
в качестве преступления (кража или 
незаконная рубка лесных насажде-
ний), виновному лицу (лицам) мо-
жет грозить в зависимости от об-
стоятельств до двух лет лишения 
свободы.

КОГДА НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Оксино, Хонгурей и Каменку по-
сетили специалисты службы «Мо-
бильная социальная бригада».

В состав делегации вошли ра-
ботники Пенсионного фонда, Госу-
дарственного юридического бюро, 
Центра занятости населения, От-
деления социальной защиты насе-
ления и Комплексного центра со-
циального обслуживания.Сельские 
жители получили бесплатную юри-
дическую помощь, проконсультиро-
вались о мерах социальной поддерж-
ки, льготах и выплатах в социальной 
сфере, о пенсионном обеспечении 
и государственных услугах в области 

НАРЬЯН-МАР И ИСКАТЕЛЕЙ 
СВЯЖЕТ НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

Автобусный маршрут посёлок Ис-
кателей —  аэропорт —  Нарьян-Мар 
и обратно планируется запустить 
с первого сентября текущего года. 
Об этом на оперативном совещании 
в администрации Ненецкого авто-
номного округа сообщил замести-
тель руководителя Департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО Александр ЛИ-
ДЕР.

Специалисты департамента оце-
нили планируемый пассажиропо-
ток и определили потребность в ко-
личестве и времени выполняемых 
регулярных рейсов. В рамках дан-
ной работы учитывалось количество  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

ВИНОВЫМ и главой Заполярного 
района Алексеем МИХЕЕВЫМ, со-
вершили недельную поездку на за-
пад региона.

Целью поездки уполномочен-
ного стала оценка эффективности 
предпринимательской деятельно-
сти на селе и встречи с окружны-
ми бизнесменами, работающими 
в муниципалитетах Заполярного 
района.

— Мы проехали по всем сёлам, 
и хочу сказать, что предпринима-
тельская деятельность там ведётся 
очень активно, а у жителей округа 
на западе региона есть множество 
идей для открытия своего дела. В ос-
новном по направлениям туризма 
и хозяйственной деятельности, —  
рассказывает о поездке Герман СО-
ПОЧКИН. —  Так, например, в Шой-
не и в Чиже жители хотят открыть 
гостевые дома для туристов, кото-
рые движутся по маршруту до мыса 

При соблюдении всех заплани-
рованных сроков новая школа в Ин-
диге будет построена к 1 сентября 
2019 года.

ПОГОЛОВЬЕ ОЛЕНЕЙ 
НА ОСТРОВЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ

На Колгуеве завершился первый 
за последние пять лет просчёт олень- 
его стада. Через кораль, постро-
енный оленеводами в 70 киломе-
трах от посёлка Бугрино, прошли 
466 голов оленей. Как пояснили 
в Департаменте природных ре-
сурсов, экологии и АПК НАО, ме-
роприятие по просчёту животных 
на Колгуе ве проводится в рамках 
работы по восстановлению остров-
ного стада и приурочено к Году оле-
неводства в НАО.

Согласно итогам просчета, 
большая часть стада сегодня, как 
и предполагалось, представлена 
важенками. Их —  262. Численность 
взрослых хоров составляет 32 голо-
вы, в том числе 10 ездовых быков, 
завезённых на остров в прошлом 
году. Еще 172 оленя —  телята, ко-
торые родились прошлой весной 
во время отела. Молодых важенок 
чуть больше, чем хоров.

— Сейчас оленеводы будут го-
товиться к предстоящему отелу. 
С учётом структуры стада и при-

и категория потенциальных пас-
сажиров, живущих по пути следо-
вания маршрута через микрорай-
оны Сахалин, Лесозавод, Мирный, 
Новый посёлок, Вилладж, Факел. 
Также в течение двух недель МУП  
«Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие» выполнило подсчёт 
входящих и выходящих пассажи-
ров на остановке «Электростанция», 
где, как правило, осуществляется пе-
ресадка между двумя автобусными 
маршрутами. Количество выходя-
щих пассажиров составило 285 че-
ловек в день, входящих —  300.

В настоящее время полученные 
данные обобщаются для формиро-
вания проекта расписания по пред-
полагаемому автобусному маршру-
ту и расчёта субсидии из бюджета 
округа. Перевозки будут осущест-
вляться по регулируемым тарифам.

О НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Ненецкое лесничество сообщает:  
рядом с селом Ома жителями обна-
ружено, что неустановленными ли-
цами осуществлено спиливание 28 
берёз. Проверка по данному фак-
ту осуществляется УМВД России 
по НАО.

В 2017 году Ненецкое лесниче-
ство дважды в УМВД России по НАО 
направляло подобные заявления 
о незаконных рубках в районе с. Ома 
и д. Волоковой. В первом случае про-
верка в отношении двух жителей 
Омы не завершена. Во втором слу-
чае правонарушитель признал себя 
виновным в совершении кражи, рас-
каялся, и с согласия следственного 
органа и потерпевшей стороны уго-
ловное дело в отношении него бы-
ло прекращено. Правонарушителем 
при этом был оплачен ущерб, при-
чинённый окружающей природной 
среде, выплачен штраф, а незакон-

содействия занятости. Кроме того, 
селяне обратились к специалистам 
со своими вопросами, получив ква-
лифицированный ответ на месте, 
без выезда в г. Нарьян-Мар.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сотрудниками ненецкой поли-
ции в течение суток установлены 
лица, совершившие грабеж в п. Ис-
кателей.

26 марта в дежурную часть 
управления поступило сообщение 
о том, что двое неизвестных моло-
дых людей совершили открытое хи-
щение продуктов питания из мага-
зина п. Искателей.

Сотрудниками полиции в течение 
дежурных суток лица, совершившие 
хищение, установлены. Ими оказа-
лись жители посёлка 18 и 19 лет, один 
из них ранее судим.

Следователем УМВД в отноше-
нии молодых людей возбуждено 
уголовное дело. Максимальное на-
казание за данное деяние предус-
мотрено в виде лишения свободы 
на срок до семи лет.

ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
НА МЕСТАХ

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в НАО Герман 
СОПОЧКИН, совместно с замести-
телем председателя Собрания де-
путатов НАО Александром ЛУТО-

Канин Нос, а в Индиге мужчина от-
крывает небольшой цех для перера-
ботки рыбы. В Неси есть потенциал 
для развития предпринимательской 
деятельности в сфере изготовления 
национальных сувениров и пошива 
традиционной одежды.

За время поездки к уполномо-
ченному поступило около 10 уст-
ных обращений и одно письменное. 
Контакты жителей поселений, жела-
ющих открыть своё дело, будут пере-
даны в Центр развития бизнеса для 
оказания информационно-консуль-
тационной помощи.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
В ИНДИГЕ ВОЗОБНОВИТСЯ 
В ЭТОМ ГОДУ

Достраивать школу на 150 мест 
в посёлке будет округ. Соответствую-
щее решение о передаче долгостроя 
с муниципального уровня на регио-
нальный ранее принял глава НАО 
по итогам рабочей поездки в Тиман-
ский сельсовет. Вопрос о выделении 
средств на завершение строитель-
ства будет вынесен на ближайшую 
сессию Собрания депутатов НАО.

Строительство школы на 150 мест 
началось в Индиге ещё в 2012 году. 
Тогда Заполярным районом был за-
ключен муниципальный контракт 
на общую сумму 441,5 млн рублей. 
Средства предполагалось выделить 
из бюджетов трёх уровней —  феде-
рального, окружного и муниципаль-
ного. С тех пор сменились два суб-
подрядчика, а деньги были освоены 
на 61 процент.

Как пояснили в Департаменте 
строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО, перед главным 
подрядчиком стройки (Ненецкой 
нефтяной компанией) стоит задача 
с началом навигации доставить не-
обходимые для строительства мате-
риалы в посёлок.

мерного количества стельных ва-
женок, ожидаемый приплод может 
составить около 220 голов. Таким 
образом, через два года, при бла-
гоприятных условиях, островное 
стадо может превысить 1000 го-
лов, —  пояснили в профильном де-
партаменте.

В процедуре просчёта приняло 
участие 16 человек, задействова-
но 12 единиц снегоходной техни-
ки. Как говорят тундровики, са-
мым трудным процессом стал сбор 
оленей в стадо. Связано это с осо-
бенностями территории острова, 
имеющей большое количество со-
пок и каньонов. Во избежание не-
оправданного падежа оленей в ре-
зультате перегона, сбор островного 
стада оленеводы выполнили с ис-
пользованием снегоходной техни-
ки за неделю.

С 2012 года в течение двух зим 
на Колгуеве наблюдался массовый 
падеж оленей, в результате которо-
го многотысячное стадо вымерло 
почти полностью. Поголовье в кон-
це 2014 года составляло 153 оле-
ня, из них практически все важен-
ки (145 женских особей). Первым 
шагом по естественному восста-
новлению поголовья на Колгуеве 
стал завоз 14 хоров, организован-
ный властями ненецкого автоном-
ного округа в 2015 году, ещё 10 ез-
довых быков доставлены на остров 
в 2017 году.
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ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ —
12 ЛЕТ!

У праздничной сцены собрались 
все, кому не безразлична судьба сво-
ей малой родины. В толпе постоянно 
звучали слова поздравлений и доб-
рых пожеланий.

Зазвучали фанфары, вышли ве-
дущие, которые встретили зрите-

Официальный старт событию 
дали глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ и глава админи-
страции Заполярного района Олег 
ХОЛОДОВ.

— 4 апреля —  точка отсчёта жизни  
нашего родного Заполярного рай-
она, —  отметил Алексей Леонидо-
вич. —  В этот день подводим итоги 
пройденного пути. За небольшой пе-
риод в районе многое изменилось, 
но главным богатством были и оста-
ются наши жители. Мы от души бла-
годарим всех, кто трудится в поселе-
ниях, хранит культуру и традиции 
предыдущих поколений и воспиты-
вает молодёжь в духе любви к сво-
ей малой родине, с верой в лучшее. 
В каждом достижении —  вклад жи-
телей посёлков, сёл и деревень. 
С особой благодарностью мы сегод-
ня обращаемся к людям старшего 
поколения. Своим трудом вы мно-
го лет назад заложили основу всего 
нашего округа, сделали неприветли-
вые северные земли уютным добрым 
домом для сегодняшних жителей За-
полярья. Мы благодарим вас за доб-
росовестный труд на благо родной 
земли. В День Заполярного района 
желаем всем землякам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия!

Также на торжественном вече-
ре присутствовали высокопостав-
ленные гости: первый заместитель 
губернатора НАО Юрий МУРАДОВ, 
заместитель председателя окруж-
ного Собрания депутатов Александр 

ЛУТОВИНОВ, Епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков, мэр  
Нарьян-Мара Олег БЕЛАК, глава 
п. Искателей Григорий КОВАЛЕН-
КО. Приглашённые поздравили ру-
ководителей Заполярного района, 
работников администрации, а так-
же всех жителей с днём рождения 
муниципального образования, по-
желали процветания, развития 
и уверенности в завтрашнем дне.

Продолжилась праздничная 
встреча награждением выдающих-
ся жителей Заполярного района. 
В первую очередь Алексей МИХЕЕВ 
и Олег ХОЛОДОВ за многолетний 
добросовестный труд, особый вклад 
в культурное развитие округа, вос-
питание и просвещение подраста-
ющего поколения, формирование 
интеллектуального и нравствен-
ного наследия присвоили высшее 
звание «Почётный гражданин За-
полярного района» Людмиле МАР-
КОВОЙ, заслуженному учителю  
России из Омы. Людмила Георгиев-
на в 1972 году окончила Ленинград-
ский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педаго-
гический институт имени А. И. Гер-
цена по специальности «Математи-
ка и физика». Стаж педагогической 
работы Людмилы МАРКОВОЙ —  
более 44 лет. Она имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Неоднократно была представлена 
к различным наградам и поощре-
ниям за вклад в дело воспитания 

молодого поколения и за особые 
успехи в профессиональной дея-
тельности. Ученики Людмилы Ге-
оргиевны показывали высокие ре-
зультаты на итоговых аттестациях, 
становились призёрами олимпиад 
и конкурсов. Людмила МАРКОВА 
руководила методическим объеди-
нением педагогов естественно-ма-
тематического цикла, работой как 

постоянным участником самодея-
тельного коллектива при сельском 
Доме культуры.

С момента учреждения звания 
«Почётный гражданин Заполярно-
го района» высшей награды удостои-
лись 11 жителей муниципального 
образования.

Наши земляки внесли в летопись 
Заполярного района, Ненецкого окру-

Анна СТУКАЛЮК

СУДЬБА П. ИСКАТЕЛЕЙ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА 
С ИСТОРИЕЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ УВЕКОВЕЧЕНЫ ИМЕНА 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ ЗАЛОЖИЛИ 
КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕЖЕГОДНО 
НА ПЛОЩАДИ «СТОЛИЦЫ» ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ШИРОКОЕ ГУЛЯНЬЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПОСЁЛКА…

ПОСЁЛОК, РОЖДЁННЫЙ МЕЧТОЙ

лей. К микрофону один за другим 
приглашались гости, приехавшие 
поздравить жителей с днём рож-
дения, а геологов с 60-летием на-
чала поисковых работ в Ненецком 
округе. Приветственные слова про-
звучали от главы посёлка Григория 

КОВАЛЕНКО, первого заместителя 
губернатора округа Юрия МУРАДО-
ВА, заместителя председателя Со-
брания депутатов НАО Александра 
ЛУТОВИНОВА, мэра Нарьян-Мара 
Олега БЕЛАКА и главы Заполярно-
го района Алексея МИХЕЕВА.

— Сердечно поздравляем вас 
с Днём образования п. Искателей 
и 60-летием геологоразведки в Не-
нецком автономном округе! В пер-
вую очередь поздравляем людей 
старшего поколения, ветеранов 
отрасли, —  в ходе выступления 
сказал Алексей МИХЕЕВ. —  Геоло-
гия —  не просто наука, а геолог —  
не только профессия, а призвание 
и образ жизни! Вас по праву на-
зывают разведчиками, первопро-
ходцами, открывателями земных 
богатств. Вы были одними из пер-
вых, кто пришёл в этот необжи-
тый северный край, кто поставил 
на службу Родине природные ре-
сурсы Заполярья. В том, что за эти 
годы пройден большой путь ста-
новления и развития посёлка —  
есть личная заслуга каждого. Мы 
благодарим вас за активную жиз-
ненную позицию, развитие вете-
ранского движения в родном п. Ис-
кателей, жизнелюбие и оптимизм. 
Вы подаёте прекрасный пример 
молодёжи, а на ваш опыт и жиз-
ненную мудрость всегда можно 

опереться в решении любых во-
просов.

На сцене разворачивались яр-
кие вокальные, танцевальные и те-
атрально-постановочные номера. 
Все они были подготовлены арти-
стами Искательского «Клуба «Созвез-
дие» и их маленькими воспитанни-
ками. Также подарить красочные 
выступления на день рождения по-
сёлка приехали гости из Красного 
и Тельвиски. Они создали на площа-
ди настоящую атмосферу праздни-
ка и веселья.

Кроме того, в честь Дня п. Ис-
кателей и 60-летия геологораз-
ведки в Ненецком округе каждый 
гость праздника мог принять уча-
стие в викторине «Край, рождён-
ный геологией». Проверить свои 
знания в истории развития поиско-
вой и нефтяной отраслей в регионе 
решились многие. Десять эрудитов 
показали лучший результат. Побе-
дителей интеллектуального конкур-
са на сцене наградил председатель 
Совета депутатов п. Искателей Гри-
горий КАЗАЧЕНКО. Он вручил зна-
токам памятные подарки с видами 
посёлка.

Сама природа в этот празднич-
ный день сделала приятный пода-
рок —  яркое солнце и по-весеннему 
тёплая погода способствовали ве-
селью и радости гостей торжества. 
Широкое народное гулянье надол-
го останется в сердцах тех, кто стал 
частью искательского праздника.

опытных, так и молодых учителей. 
За время преподавания в школе 
Людмила Георгиевна подготовила 
достойную смену учителей мате-
матики, физики, информатики, ко-
торые сегодня работают не только 
в Оме, но и в Великовисочном, Ар-
хангельске, Саранске. Имя Людми-
лы МАРКОВОЙ внесено в Междуна-
родную энциклопедию «Одарённые 
дети». В настоящее время Людмила 
Георгиевна ведёт активную обще-
ственную работу в селе, является 

га немало славных строк. В рамках 
празднования состоялось и награж-
дение победителей традиционного от-
крытого конкурса «Гордость Заполяр-
ного района —  2018». Участниками 
стали жители округа, достигшие успе-
хов в профессии, гражданских и об-
щественных делах, внёсшие вклад 
в развитие района и формирование 
его положительного имиджа. О том, 
кто стал победителем конкурса, чи-
тайте в следующем выпуске «ЗВ+».
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Письмо в редакцию

В год 29-летия вывода советских 
войск из Демократической Респуб-

Интеллектуальные игры на про-
тяжении 5 лет проводились в фор-
ме состязаний 2 команд. Сотрудни-
ки библиотеки, Галина СЕМЯШКИНА 
и Юлия ФРОЛОВА, творчески подхо-
дили к проведению этого события, 
каждый год внося что-то новое. Осо-
бенно запомнились «чёрный ящик» 
с предметами военного времени 
и электронные презентации.

Впервые игра была проведена 
в 2014 году и её приурочили к празд-
нованию Дня защитника Отечества. 
История России в годы Великой Оте-
чественной войны оставалась глав-
ной темой мероприятия на протяже-
нии всех пяти лет: ордена и медали, 
маршалы и герои войны, песни 
в солдатской шинели, памятники 

Библиография его произведе-
ний обширна: более 10 поэтических 
сборников, романы — «Люди Боль-
шой Медведицы», «Месяц Малой 
Темноты», —  большая часть опубли-
кована в переводе на русский язык. 
В своей поэзии он стал волшебни-
ком, «шаманом слов»: «Спи, тундра, 

ВСПОМНИЛИ ВОИНОВ
Надежда БОБРИКОВА, с. Ома

В ОМЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ «ЩИТ», 
А ТАКЖЕ НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ
Председатель совета ветеранов с. Нижняя Пеша 
Наталья ЗАХАРОВА

В НИЖНЕЙ ПЕШЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ». ОРГАНИЗАТОРАМИ 
СОБЫТИЯ ВЫСТУПИЛИ: СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НАТАЛЬИ ЗАХАРОВОЙ 
И СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ.

Надежда САВЕНКОВА, п. Искателей

25 ЯНВАРЯ СТАРТОВАЛ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 
КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «ПОЭЗИЯ 
ДЕТСТВА». В 2018 ГОДУ ОН ПОСВЯЩЁН 85-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НЕНЕЦКОГО ПОЭТА, ПРОЗАИКА 
И ПЕРЕВОДЧИКА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕДКОВА.

лики Афганистан россияне вспо-
минают героев как той войны, так 

боевому и трудовому героизму, го-
рода-герои, великие битвы. Но так-
же ежегодно в вопросах и заданиях 
игры отражались значимые темы 
года. В Год литературы —  о писате-
лях-фронтовиках и художественных 
произведениях о войне. В Год Юрия 
Гагарина (55-летие первого полёта 
в космос) —  о российских космонав-
тах-первопроходцах. В год Кино —  
про фильмы о войне. В год присвое-
ния имени Алексея КАЛИНИНА 
школе с. Нижняя Пеша —  о жизни 
и подвиге земляка-героя. В Год оле-
неводства —  об оленно-транспорт-
ных эшелонах. Казалось, о сраже-
ниях Великой Отечественной войны 
уже знаешь всё, но каждый год при 
подготовке к игре открывается что-

я тебе, усталой, наворожу цветные 
сны,» —  писал Василий Николае-
вич. Духовные ценности, создан-
ные Василием ЛЕДКОВЫМ, ещё 
долго будут служить сохранению 
ненецкой культуры. На суд эксперт-
ной комиссии, в состав которой 
вошли квалифицированные спе-

и других локальных войн и воору-
жённых конфликтов, которые прохо-
дили на территории Северного Кав-
каза в середине девяностых —  начале 
двухтысячных. В честь этой памят-
ной даты в Оме состоялся митинг, по-
священный Дню памяти россиян, ис-
полнявших воинский долг.

Кроме того, в Доме культуры пред-
седатель Совета региональной об-
щественной организации участни-
ков боевых действий на территории 
Чеченской Республики и других го-
сударств «Щит» Андрей РУЖНИКОВ 
поделился с сельскими жителями 
своими воспоминаниями о служ-
бе и рассказал о той общественной 
деятельности, которую проводит 
их организация. Гость презентовал 
и передал в школьную библиотеку, 
администрацию муниципалитета 
по экземпляру книги «Мы помним 
вас, ребята из «Афгана». Она посвя-
щена жителям Архангельской об-
ласти и НАО, не вернувшимся с той 

то новое. Опять переживаешь и ос-
мысливаешь то, что довелось ис-
пытать отцам, дедам, родным, всей 
нашей Родине.

Мы так увлеклись, что тех, кто 
играет все 5 лет уже не нужно угова-
ривать принять участие. Волнуем-
ся, читаем, учим, ищем литературу. 
И, наконец, день игры. Торжествен-
ное, приподнятое настроение с утра. 
Принарядившись, спешим в ФОК, 
т. к. в настоящий момент у Дома куль-
туры нет своего здания. Легкая не-
уверенность, болельщики и зрители, 
первые вопросы, первые ответы… 
Победа! Уже неважно, которой из ко-
манд. Завершаем всё песней «Три 
танкиста», а в этом году —  «День По-
беды». Можно немного расслабить-

циалисты Этнокультурного центра, 
Ненецкой центральной библио- 
теки им. А. И. Пичкова и Ненецко-
го регионального центра развития 
образования, было представлено 
77 конкурсных номеров со всего 
Ненецкого округа. Жюри отметило 
хорошую подготовку участников, 
проникновенность чтения и каче-
ство материала. Многие участни-
ки подготовили для записи номера 
ненецкие национальные костю-
мы. Мы рады объявить имена по-
бедителей и призёров межмуни-
ципального заочного конкурса 
«Поэзия детства». Благодарим всех 

войны. Также Андрей РУЖНИКОВ 
сообщил, что сейчас идёт работа над 
вторым томом книги, рассказываю-
щим о ребятах, погибших на Север-
ном Кавказе.

В торжественной обстановке вру-
чил медаль «Ветеран боевых дей-
ствий на Кавказе» Василию ЧУПО-
ВУ, Владимиру ЧУПОВУ, Алексею 
КАНЮКОВУ, Андрею МИШУКОВУ, 
служившим в Чечне во время бое-
вых действий.

Заключительным этапом встре-
чи стал небольшой концерт «Держать 
строй», который дал всем присутству-
ющим исполнитель песен патрио-
тической направленности Андрей 
ЯВТЫСЫЙ. Его композиции о Ро-
дине, о любви к родному краю, о во-
енной дружбе и о служебном долге 
не оставили никого равнодушным. 
В итоге все единогласно решили, что 
такие встречи очень нужны, а пото-
му они будут обязательно продолже-
ны в будущем.

ся, посидеть за общим столом, обсу-
дить результаты, ещё раз вспомнить 
как это было. Испытывая моральное 
удовлетворение, расходимся до сле-
дующего раза.

Хочу поблагодарить всех, кто 
принимает участие в организации 
этого мероприятия. Особая благо-
дарность старожилам игры: капи-
танам Валерию УШАКОВУ и Вла-
димиру ОКУЛОВУ, игрокам Надежде 
РУСАНОВОЙ, Елене АНУФРИЕВОЙ, 
Елене МАТВЕЕВОЙ, Диане СИНИЦ-
КОЙ, Юлии КАЧЕГОВОЙ. А также 
участникам игры в разные годы: Ва-
лерию ЗОЛОТЫХ, Любови РУЖНИ-
КОВОЙ, Маргарите ФЁДОРОВОЙ, 
Игорю КРАСАВИНУ, Дмитрию КУР-
СЕВИЧ.

участников конкурса и их руково-
дителей. Желаем вам творческих 
успехов, воплощения новых идей 
и бурных аплодисментов! Возраст-
ная категория «5 лет»: I место —  РО-
ЧЕВ Никита; II место —  ФИЛИП-
ПОВА Алёна; III место —  ПОПОВА 
Маргарита. Возрастная категория 
«6 лет»: I место —  КЫЧИН Иван; 
I место —  ПОНОМАРЕНКО Ана-
стасия; II место —  ПОНОМАРЕВА 
Анастасия; III место —  ТОРОПОВА 
Екатерина; III место —  ЮРИНА Ма-
рия. Возрастная категория «7 лет»: 
I место —  ПАНОВА Снежана; II ме-
сто —  РЫБАКОВА Арсения; III ме-
сто —  ДЖАФАРОВА Елизавета. 
Возрастная категория «8 лет»: I ме-
сто —  ВОРОБЕЙ Елизавета; II ме-
сто —  ЩИЛИНА Алиса; III место —  
ВИГЕРА Александр.

ИТОГИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАОЧНОГО КОНКУРСА «ПОЭЗИЯ ДЕТСТВА»
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Спорт

АО Павел РАХМИЛЕВИЧ, лидер 
окружных единороссов Денис ГУ-
СЕВ и глава администрации Запо-
лярного района Олег ХОЛОДОВ.

—  Каждый  из  нас  знает,  ка‑
кое значение приобретает в со‑
временных условиях физкульту‑
ра и спорт, в целом здоровый образ 
жизни.  России  нужны  крепкие, 
сильные  люди, —  отметил  Олег 
ХОЛОДОВ. —  Ставший уже тра‑
диционным  снегоходный  мото‑
кросс пропагандирует спортивное 
мастерство, вовлекает всё новых 
участников самых разных возрас‑
тов, объединяет в состязаниях 
гонщиков не только Пустозерского  

сельсовета, но и соседних муници‑
пальных образований, последова‑
телей активного образа жизни.

Испытать свои силы и преодо-
леть на снегоходах трассу в 1,6 км 
решили 39 участников, заезды про-
водились в трёх номинациях. Пер-
выми на старт вышли ветераны —  
те, кому от 55 лет и выше. В упорной 
борьбе безоговорочная побе-
да досталась жителям Каменки: 
на первом месте оказался Сергей  
ВОКУЕВ, следом за ним к фи-
нишу пришёл Михаил ДЁГТЕВ,  
замкнул тройку лидеров Михаил 
ВОКУЕВ. В общем заезде, кото-
рый считается основным, второй 
год подряд победу одержал Иван 
ВОКУЕВ. К слову сказать, Иван —  
сын лидера ветеранского заезда, 
а потому семья ВОКУЕВЫХ от-
метила двойную победу. Вторую 
ступень пьедестала занял оксин-
чанин Владимир ХОЗЯИНОВ, 
а третью —  представитель при-
нимающей стороны Константин 
ДУРКИН. В гостевом заезде уча-
ствовали те, кто приехал в Камен-
ку из других муниципальных обра-
зований. Сильнейшим гонщиком 
здесь стал андегчанин Александр 
КОТКИН, вторым финишную чер-
ту преодолел Дмитрий ВАНЮТА 
из Нарьян-Мара, замкнул трой-
ку лидеров тельвисчанин Миха-
ил КРЕНЦ.

—  Соревнования  прошли  без 
травм, и это для меня лучший мо‑
мент, —  говорит  главный  судья 
Василий  РОЧЕВ. —  Посмотрите 
на счастливые лица участников! 
Руки у гонщиков трясутся от на‑
пряжения, от преодоления слож‑
ной трассы, но на лицах довольные 
улыбки, радость.

В Каменке не меньший инте-
рес у зрителей вызывают и гонки 

СПОРТ НА СЕЛЕ 
НИКОГДА НЕ УГАСНЕТ
Елена КИМ

В КАМЕНКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ 
КАК В ГОНКАХ НА СНЕГОХОДАХ «БУРАН», ТАК 
И НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ.

на собачьих упряжках. В 2018 го-
ду самым быстрым каюром ста-
ла Варвара БОГДАНОВА. Девочка 
живёт в Нарьян-Маре, но приез-
жает в деревню к бабушке и де-
душке, в паре с лабрадором Гек-
тором участвует и побеждает 
в празднике скоростей третий 
раз подряд. На втором и третьем 
местах оказались Василий Гри-
горьевич ДУРКИН из Каменки 
и Алина КОЖЕВИНА из Нарьян-
Мара.

—  Я готовилась к соревновани‑
ям за неделю, — делится Варя. —  
Можно было и раньше, но моро‑
зы сильные стояли, холодно было. 
Очень благодарна Гектору за его 
выносливость и преданность. Ра‑
да, что победили. 

Надо отметить и количество 
неравнодушных к сельскому 
спорту людей, а точнее —  спон-
соров. Безусловно, среди них нет 
крупных нефтяных компаний 
и холдингов, но зато есть инди-
видуальные предприниматели, 
местные колхозы и физические 
лица. Всего помощь в проведении 
гонок оказали больше 40 человек 
и организаций. Каждый из них 
выделил на проведение празд-
ника ту сумму или призы, кото-
рые смог. В результате все участ-
ники и победители соревнований 
получили в качестве награды до-
стойные подарки, среди которых 
оказался двигатель к снегоходу, 
большой плазменный телеви-
зор, моющий пылесос. Кроме то-
го, всех без исключения гостей 
бесплатно накормили жарким 
из оленины, угостили горячим 
чаем с конфетами и выпечкой. 
Музыкальный тон соревнова-
ниям задавали самодеятельные 
артисты из Оксино, Тельвиски  
и Нарьян-Мара.

Спортивный праздник в Пуст-
озерском сельсовете можно назвать 
по-настоящему народным: в 13-й 
раз, невзирая на мороз и сильный 
ветер, в Каменку приехали гонщи-
ки и зрители из Красного, Нель-
миного Носа, Макарово, Нарьян-
Мара, Тельвиски, Лабожского,  
Великовисочного. Соревнова-
ния открыла глава муниципали-
тета Светлана МАКАРОВА, поже-
лав спортсменам честной борьбы, 
азарта и побед. С приветственным 
адресом к участникам мотокросса 
обратились также руководитель 
Департамента по взаимодействию 
с органами местного самоуправле-
ния и внешним связям Ненецкого  

Побороться за победу в одном 
из главных спортивных событий 
года в «олимпийскую столицу» Запо-
лярного района съехались команды 
из 10 населённых пунктов округа —  
почти 150 участников. 

Спортивный праздник привлёк 
сборные из Харуты, Нельминого Но-
са, Тельвиски, Неси, Великовисоч-
ного, Оксино, Нижней Пеши, Ин-
диги, Каратайки и самого Коткино. 
В этом году география участия зна-
чительно расширилась, что пора-
довало организаторов ежегодного 
события.

— Спартакиада проходит уже 
не первый год, поэтому процесс ор-
ганизации давно отработан, —  отме-
чает директор Коткинского ФОКа  
Арина БАЕВА. —  Но, несмотря 
на это, принимать в нашем селе 
130 человек из других населённых 
пунктов, расселять их по домам —  

всё равно волнительно и сложно. 
За день до открытия был заезд. Ко-
манды приезжали на ТРЭКОЛах, 
снегоходах, прилетали на самолё-
тах —  всех нужно было встретить 
и устроить. В этом нам активно по-
могала местная администрация, 
мы с ними работаем единым кол-
лективом, они нас очень выручают.

Поздравить участников сорев-
нований с началом спортивного 
праздника приехали высокопостав-
ленные гости: глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ, секре-
тарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Денис ГУСЕВ, 
председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Депар-
тамента образования, культуры 
и спорта НАО Игорь ШЕВЕЛЁВ, 
председатель профсоюзной органи-
зации «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРНЕФТЕГАЗ» 
Иван БУРДАЧЕВ, директор спортив-

ной школы «Труд» Алексей ГЕРБОВ.
— Поздравляем вас с открытием 

этого большого спортивного празд-
ника! Каждый из вас знает, какое 
значение приобретает в современ-
ных условиях физкультура и в целом  
здоровый образ жизни. России нуж-
ны крепкие, сильные, здоровые и об-
разованные люди. И сегодня здесь 
собрались именно такие ребята, — 
  отметил глава Заполярного райо-
на Алексей МИХЕЕВ. —  Ещё раз мы 
благодарим Олега ПОЗДЕЕВА, ко-
торый в 2008 году предложил идею 
проведения сельской спартакиады 
в Коткино. Ваш проект живёт и бу-
дет жить долгие годы! Желаем всем 
участникам честной и бескомпро-
миссной борьбы, удачи, спортив-
ного азарта, а болельщикам и го-
стям —  ярких впечатлений.

Главной отличительной чертой 
церемонии открытия стал офи-
циальный гимн Коткинской спар-
такиады, который был создан со-
вместными усилиями Василия 
ДЕДКОВА и Дмитрия КОВАЛЕНКО. 
Новый символ спортивного собы-

тия настроил участников на нуж-
ный лад, придал уверенности и соз-
дал атмосферу единения команд.

— Перед нами стояла цель раз-
вить спортивное движение в сёлах 
Ненецкого округа, —  рассказывает 
инициатор проведения спартакиа-
ды в Коткино Олег ПОЗДЕЕВ. —  
Прошло 11 лет и я удивлён, что 
спортсмены, приехавшие поуча-
ствовать, —  молодёжь. Это нас всех 
безмерно радует, мы достигли той 
высокой планки, к которой стреми-
лись! Теперь наша сельская спар-
такиада стала популярна среди 
молодого поколения. Конечно, ин-
терес девушек и парней к активно-
му образу жизни возрос и благода-
ря тому, что в населённых пунктах 
начали появляться физкультурно-
оздоровительные комплексы, и от-
ношение властей к спорту стало 
другим.

После церемонии официального  
открытия спортсмены приступи-
ли к соревнованиям по следующим 
видам спорта: волейболу, баскет-
болу, гиревому спорту, настольно-
му теннису, армспорту, а также по-
лиатлону, включающему стрельбу, 
лыжную эстафету и силовую гим-
настику. В тяжелейшей и сложней-
шей борьбе участники спартакиады 

Анна СТУКАЛЮК 

В КОТКИНО ЗАВЕРШИЛАСЬ XI МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА.

ГЛАВНЫЙ КУБОК СПАРТАКИАДЫ 
ОСТАЛСЯ В КОТКИНО
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ЖИВУТ С ПЕСНЕЙ 80 ЛЕТ!
Елена КИМ

ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЕ КРУЖЕВА» 
ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СТАЛ ЯРКИМ ПРАЗДНИКОМ КАК САМОГО СЕЛЬСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА, ТАК И МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ 
ЕГО ТВОРЧЕСТВА.

рами становятся уроженцы или 
жители Ненецкого округа. Напри-
мер, «У Печоры матушки реки», 
которую написал макаровчанин 
Виктор КИСЛЯКОВ, —  одна из лю-
бимых песен, так как каждая её 
строка пропитана любовью к ма-
лой родине, своей северной сто-
роне.

— В 1985 году мы выступали 
на окружном конкурсе с песней 
«Хлеб всему голова», —  вспоми-
нает участница коллектива Зоя 
ЧЕРЕПАНОВА. —  Тогда артисты 
в Нарьян-Мар съехались со всего  
региона, но Тельвиска, преодо-
лев сильнейшую конкуренцию, 
вошла в тройку лидеров и заня-
ла 2-е место.

Успех и признание не приходят 
сами по себе, а приходят лишь тог-
да, когда в коллективе складыва-
ется творческая и дружеская ат-
мосфера. В старину говорили: «Кто 
с песней живёт, того кручина ней-
мет», «Как живётся, так и поётся». 
Каждый новый шаг, новая нота 
или открытие в хоре достигают-
ся трудом и вокальными данными 
его участниц. Отложив все домаш-
ние дела, в любую непогоду жен-
щины села спешат на репетиции. 
Для них Дом культуры давно стал 
местом отдыха и успокоения души.

— Бывает такое, что и настрое-
ния нет, и забот дома много, и бо-
лит порой что-то, а сходишь на ре-
петицию, напоёшься, как заново 
жить начинаешь, —  говорит участ-

Культура

ница коллектива Алина КУДРЯВ-
ЦЕВА. —  Вот каким чудодействен-
ным лекарством обладает песня! 
Нас совместные увлечения, га-
строльные поездки, выступления 
сплотили, мы стали друг другу род-
ными душой людьми.

Надо отметить, что песни хора 
звучат убедительнее и ярче, когда 
рядом есть волшебные руки му-
зыкантов. Участники коллектива 
вспоминают, что на протяжении 
многих лет им аккомпанировали 
исключительно талантливые лю-
ди. Доказательством тому может 
послужить то, что на юбилейном 
вечере аккордеониста Екатерину 
ТРОШИЧЕВУ наградили знаком 
Комитета по культуре и туризму 
НАО «За достижения в народном 
творчестве».

— Коллективу я отдала 28 лет 
своей творческой жизни, —  вспо-
минает Екатерина ТРОШИЧЕ-
ВА. —  С большой теплотой вспо-
минаю выездные концерты 
по деревням, ту атмосферу и чув-
ство радости, импровизацию. Это 
была наша молодость, а потому 
и интерес к выступлениям был 
особый.

В юбилейный день рождения 
в зале СКЦ «Престиж» присут-
ствовали многочисленные гости, 
участники хора разных лет. С при-
ветственным адресом и словами 
благодарности к артистам обра-
тились глава МО «Тельвисочный 
сельсовет» Александр ЧУРСАНОВ, 
начальник комитета по культу-
ре Ненецкого автономного окру-
га Сергей КУЛАКОВ, заместитель 
губернатора по делам ненецкого 
и других коренных малочислен-
ных народов Севера Ольга СТАРО-
СТИНА, председатель Ненецкого  
регионального отделения «Со-
юз пенсионеров России» Римма  
КОСТИНА, секретарь Ненецкого 
регионального отделения «Единой 

России» Денис ГУСЕВ. От жителей 
Заполярного района поздравил 
юбиляров глава района Алексей  
МИХЕЕВ.

— За время своего существова-
ния «Тельвисочные кружева» сни-
скали славу не только в родном 
селе, но и далеко за его предела-
ми, —  отметил Алексей МИХЕЕВ. —  
 Сегодня, благодаря большой твор-
ческой энергии и яркому талан-
ту руководителя, вы сохраняете 
планку вокального искусства, соз-
данную несколько десятилетий на-
зад, бережёте традиции русского 
пения, прославляете не только на-
родную культуру, но и песни совет-
ских композиторов, даёте духов-
ный заряд слушателям, используя 
универсальный язык искусства, 
который трогает сердца зрителей. 
Желаем вам освоения новых твор-
ческих горизонтов, воплощения 
идей, ярких концертов, вдохнове-
ния и благодарных зрителей.

По-настоящему трогательно 
прозвучали слова в видеопоздрав-
лении Государственного Академи-
ческого Северного народного хора, 
напутствия от бывшего руководи-
теля коллектива Анны БАБИКО-
ВОЙ, бессменного и талантливого 
сценариста Надежды КРЕНЦ, му-
зыкального руководителя 1958–
1959 года Альбины БЕЛЯЕВОЙ. 
Поддержать «Тельвисочные круже-
ва» приехали участники народно-
го ансамбля «Шкатулочка», соседи 
из д. Макарово, друзья из коллек-
тива «Гармошечка-говорушечка». 
В зале зачитывали поздравления 
из Коноши, Шангалов, Вельска, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
звучали стихи Инги АРТЕЕВОЙ, 
Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ, Надежды 
КРЕНЦ. Завершили вечер песней 
«Тельвиска — село родное», общим 
фото на память и вкусными пиро-
гами за чашкой чая.

История создания хора в Тель-
виске берёт своё начало в далёком 
1938 году, когда колхозники, объ-
единившись в коллектив, приняли 
участие в первой Олимпиаде худо-
жественной самодеятельности, со-
стоявшейся в Оксино.

— 80 лет прошло с той знамена-
тельной даты, можно сказать, что  
целая жизнь, —  отмечает руково-
дитель хора, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции Галина ДУРКИНА. —  Сегодня 
среди нас, к сожалению, нет пер-
вых его участников, нет и многих 
других замечательных талантли-
вых людей, которые тоже внесли 
свою лепту в историю коллектива, 
но память жива в наших сердцах, 
а потому мы почтили их минутой 
молчания. За годы деятельности, 
как и полагается за 80 лет жиз-
ни, были и взлёты, и падения, 
но всё же побед в копилке нема-
ло. Мы побывали во многих го-
родах России: в Москве, Санкт-
Петербурге, Вельске, Коноше, 
Архангельске, Новодвинске, Се-
веродвинске и всегда возвраща-
лись с победой.

Действительно, хор русской 
песни «Тельвисочные кружева» 
за 80 лет накопил не только опыт 
выступлений, но и огромный ре-
пертуар, который участники кол-
лектива бережно хранят, даруя мо-
тивам прошлых лет новую жизнь. 
Есть в песенной копилке и новые 
композиции, чаще всего их авто-

тратили много сил, но когда второе 
дыхание открывалось, они дальше 
шли к победе, несмотря ни на ка-
кие препятствия. В перерывах меж-
ду матчами и забегами спортсмены 
могли отдохнуть и провести время 
в интернете, рассказать о своих до-
стижениях друзьям и родным в соц-
сетях. Такую возможность коткин-
ским «олимпийцам» предоставил 
индивидуальный предприниматель 
из Нарьян-Мара.

— В этом году отличительной 
и примечательной чертой спарта-
киады стало наличие бесплатного  
доступа в интернет через Wi-Fi, 
такую возможность участникам 
спортивного праздника предоста-
вил Сергей ВОРОБЬЁВ, —  отметил 
один из организаторов соревно-
ваний Дмитрий КОВАЛЕНКО. —  
Доступ во Всемирную сеть осу-
ществляется на высокой скорости, 
многие уже по достоинству оцени-

ли нововведение и с удовольстви-
ем пользуются услугой.

Через 4 дня по-настоящему яр-
ких, интересных и насыщенных 
соревнований, спортсмены собра-
лись в зале Коткинского физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са, чтобы получить заслуженные 
награды и стать участниками 
официального закрытия XI меж-
муниципальной сельской спар-
такиады.

Церемонию награждения по-
бедителей провели: глава Запо-
лярного района Алексей МИХЕЕВ 
и председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Депар-
тамента образования, культуры 
и спорта НАО Игорь ШЕВЕЛЁВ. 
Согласно результатам, предостав-
ленным неподкупной судейской 
коллегией, в общекомандном за-
чёте третье место заняла сборная 
из Нельминого Носа, серебро со-
ревнований получили спортсмены 
из Неси, победителями XI межму-
ниципальной сельской спартакиа-
ды стала команда из Коткино. Ме-
ста с 4-го по 10-го распределились 
в следующем порядке: Индига, Ве-
ликовисочное, Харута, Нижняя 
Пеша, Оксино, Каратайка и Тель-
виска.

— В этом году мы очень от-
ветственно подошли к подготов-
ке к соревнованиям, потому что  
в прошлом —  проиграли, —  де-
лится капитан сборной Котки-
но Александр РОМАНОВ. —  У нас 
проводились мужские и женские со-
ревнования по волейболу, в которых 
мы активно участвовали. Подошли 
к спартакиаде серьёзно и результат 
на лицо —  первое место. И это всё, не-
смотря на то, что борьба была слож-
ной —  в любом виде спорта прихо-
дилось выкладываться по полной, 
чтобы получить высокую оценку су-
дей. Для нас самих стало открытием, 
что мы показали себя в лыжных со-
ревнованиях. Раньше, как правило, 
не занимали призовых мест, а тут —  
взяли третье! Молодцы девочки на-
ши, не подкачали, хорошо сыграли 
в волейбол. Отдельно могу выделить 
Марину КАНЕВУ, она «закрыла» мно-
го видов спорта: баскетбол, стрельбу, 
лыжи и гири поднимала. Мы стре-
мились к победе и достигли нужно-
го результата! 

Завершилась ежегодная Кот-
кинская спартакиада концерт-
ной программой, подготовленной 
артистами Искательского «Клуба 
«Созвездие» и вокалистами из До-
ма культуры с. Великовисочного.
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Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Конкурс

Уважаемые жители Заполярного района!

Мы даём старт двум новым творческим состязаниям, в которых вы мо-
жете проявить себя и получить памятные подарки

Фотоконкурс «Геология в моей судьбе». Мы ждём от вас любые креа-
тивные идеи и интересные зарисовки, связанные с геологией, её ветерана-
ми, основными историческими этапами развития отрасли. Свои работы вы 
можете загружать в альбом https://vk.com/album‑138561644_251877359, 
присылать на нашу электронную почту zvplus@mail.ru или в редакцию: 
166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, 10, каб. 114, с пометкой «Для ре‑
дакции ЗВ+».

Конкурс стихотворений, сочинений и воспоминаний на тему «Ге-
ологии НАО —  60!» Принять участие в конкурсе может любой житель окру-
га старше 7 лет. Работа должна представлять собой сочинение, воспомина-
ния, стих в свободной форме, объёмом не менее 200 и не более 8 000 знаков, 
отвечающее теме конкурса. Рассказы об исторических событиях геоло-
гии, геологах, о выдающихся личностях отрасли должны предоставляться 
на бумажных или электронных носителях. Заявки для участия в конкур-
се (Приложение к положению —  форма заявки) принимаются на электрон-
ном носителе по адресам: zvplus@mail.ru (с пометкой «Геологии НАО —  60!») 
либо ул. Губкина, 10, каб. 114, редакция газеты «Заполярный вестник +».

Оба конкурса проводятся в срок со 2 апреля по 3 сентября 2018 года. По-
бедители будут объявлены и награждены в сентябре.Как всегда будем очень 
рады вашим работам, активные участники обязательно будут отмечены 
подарками, а лучшие работы мы опубликуем на страницах газеты «ЗВ+».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы подвели итоги фотоконкур-
са «Я читаю ЗВ+», посвящённого Го-
ду оленеводства в Ненецком округе 
и юбилею газеты. Согласно резуль-
татам победителем творческого со-
ревнования стала Анна СУЛЕНТЬЕВА, 
жительница Неси, с работой «Ух ты!!! 
Про наших людей написали!» Второе  
место заняла Татьяна ХАТАНЗЕЙСКАЯ 
из Усть-Кары с авторской фотографией 
«С «ЗВ+» готовлюсь к первому классу».Побе-
дители фотоконкурса получат благодарствен-
ные письма и памятные подарки: фоторамки, 
флешки, канцелярские принадлежности с сим-
воликой Заполярного района.Также редакция ре-
шила отметить ещё одну участницу фотоконкурса Га-
лину КУЛИКОВУ, жительницу Нижней Пеши, которая 
написала к своим фотоработам замечательное стихотво-
рение о нашей газете. Она также получит подарки и бла-
годарность. Спасибо всем, кто принял участие в нашем кон-
курсе! Мы всегда с восхищением смотрим на ваши креативные 
фотографии и радуемся отзывам о работе нашей редакции.

Я к сестре приехала на дачу,
Гостя привезла в придачу.
Чтобы чем его занять
Дали… «Вестник» почитать.

«Гость Заморский» удивился,
Почитал и восхитился:
«О‑о! Газетка ваша —  чудо!
Расскажите мне —  откуда
Столько интересного берут?
Обо всех селеньях пишут,
Об их народе трудовом.
Шлю редакторам поклон!

Отчего у нас‑то нету
Интересной сей газеты?
Дайте, дайте почитать
Мне газеток этак пять,
Можно даже штучек шесть —
Все хочу я их прочесть!»

Галина КУЛИКОВА,
с. Нижняя Пеша

Газете ЗВ+ ровно 5!
Заслуга коллектива велика!
Редактору — спасибо!
Желаю процветания и добра!

Анна СУЛЕНТЬЕВА,
с. Несь.

Татьяна ХАТАНЗЕЙСКАЯ,
п. Усть‑Кара

ВНИМАНИЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по проект-
ной документации: «Строительство эксплуатационных сква-
жин куста № 1001бис Харьягинского месторождения».

Проектируемый объект находится в 159 км юго-восточ-
нее г. Нарьян-Мара.

Сроки проведения ОВОС —  2017–2018 г.
Разработчик проектной документации филиал ООО  

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пермь, за-
стройщик —  ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Общественные слушания состоятся 23 мая 2018 года 
в 10.00 в актовом зале администрации МО МР «Заполярный 
район» по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Адрес фактического места расположения Застройщика 
(Заказчика): 169710, Российская Федерация, Республика Ко-
ми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений —  Управление по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
(г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 
6-35-57, 6-35-18) .

Проект доступен с 23.04.2018 г. по 23.06.2018 г. в фойе 
администрации МО «МР «Заполярный район» по адресу: 
г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина. Для просмотра, вне-
сения замечаний и предложений в письменном виде.


