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СПОРНЫЙ ВОДОЗАБОР

Коммунальщики стараются, люди недовольны. В ноябре 2020 года в деревне Лабожское 
установили новую станцию водоснабжения. Заказчиком работ выступило муниципальное 
предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». 
При вводе объекта в эксплуатацию возникла серьёзная  
проблема – качество воды из-под крана возмутило лабожчан.        стр. 5»»» ЗАРЯДКА НА КАМЧАТКЕ 

___________________ СТР. 7-8»»»

СНЕГОХОД – ХОРОШО, 
А ОЛЕНИ – ЛУЧШЕ 
_____________________ СТР. 7»»»

– За 15 лет, что существует За-
полярный район, в Тельвиске по-
явился газ, новая амбулатория, 
несколько многоквартирных жи-
лых домов, новые ЛЭП. Очень 
многое сделано для наших жите-
лей. И если хотя бы половина это-
го появилось в каждом населён-
ном пункте за эти 15 лет, то это 
уже очень большое достижение, –   
отметила в своём выступлении 
специалист администрации Тель-
височного сельсовета Ирина Се-
мяшкина. – Администрация и Со-
вет депутатов Заполярного райо-
на всегда помогают нам в реше-
нии вопросов, откликаются на 
любые просьбы. 

Глава Заполярного района Вик-
тор Ильин также поздравил жите-
лей и гостей Тельвиски.

– Продумывая концепцию празд-
нования 15-летия района, мы со-
шлись на том, что это праздник на-
ших жителей и весь юбилейный год 
будет посвящён чествованию людей 
труда, людей, которые каждый день 
вкладывают частичку себя в разви-
тие нашей малой родины,–  расска-
зал Виктор Николаевич. – От всей 
души поздравляю вас с праздником! 
Будьте счастливы, пусть всё у вас 
складывается наилучшим образом!

В ходе торжественного вечера 
Виктор Ильин вручил почётные 
грамоты главы Заполярного райо- 
на Евдокии Хозяиновой и Рома-
ну Панькову. Благодарственны-
ми письмами главы Заполярного 
района были поощрены Алексей 
Поздеев, Ольга Попова, Ирина 
Усачева и Наталья Мукшицкая.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ТВОИ В ЮБИЛЕЙ

Екатерина Ворончихина

Праздничный концерт под таким поэтичным названием 
состоялся в СКЦ«Престиж». Событие, приуроченное к 
дню рождения Заполярного района, включило в себя 
яркие номера творческих коллективов, выступления 
представителей муниципальной и районной власти.

Анна Стукалюк Уважаемые жители Заполярного района!
От всей души поздравляем вас с 15-летием 

со Дня образования Заполярного района!

За минувшие годы мы вместе прошли непростой путь, пол-
ный трудностей и очень важных побед. В первую очередь, конеч-
но, это заслуга жителей Заполярного района. Именно ваш труд 
на местах создаёт прочную основу для дальнейшей жизни наше-
го района, ваша инициатива, хозяйская хватка настоящих севе-
рян служит делу развития каждого населённого пункта.

В год 15-летия Заполярного района хочется от души поблаго-
дарить каждого его жителя за активную жизненную позицию, 
воспитание детей в духе любви к своему краю и бережного от-
ношения к народным традициям, за вашу неоценимую помощь в 
решении проблем. Спасибо вам за поддержку и доверие, а также 
за конструктивную критику, которая помогает выбрать наи-
лучший путь развития по тому или иному направлению.

Желаем вам здоровья, терпения, целеустремлённости, веры 
в лучшее и успехов во всех избранных путях! Пусть наш Запо-
лярный район идёт по пути уверенного развития на благо сво-
их жителей!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова
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Напомним, представители 
районной администрации, гене-
ральный директор Севержилком-
сервиса Сергей Калашников и ра-
ботники муниципального пред-
приятия отправились в путь на 
двух ТРЭКОЛах, преодолев в об-
щей сложности полторы тысячи 
километров за восемь дней.

ЧИЖА: РЫБАЦКАЯ И  
МОРОШКОВАЯ

Обратный путь делегации За-
полярного района из Шойны про-
ходил вдоль Белого моря через Чи-
жу. Небольшая деревня МО «Ка-
нинский сельсовет» может похва-
статься достаточно развитой ком-
мунальной и социальной инфра-
структурой. Современная ДЭС по-
строена в 2013 году. Гараж для 
спецтехники Севержилкомсерви-
са и опреснительная водоподго-
товительная установка введены в 
эксплуатацию в 2020 году. Новый 
Дом культуры в Чиже появился в 
2012 году. В 2020-м построен ФАП, 
ещё не введён в эксплуатацию.

В 2019 году Севержилкомсер-
вис модернизировал оборудова-
ние электростанции для исполь-
зования отходящей тепловой 
энергии дизель-генераторов для 
отопления чижского ДК.

СВЕТЛАЯ МГЛА

Глава районной администра-
ции Надежда Михайлова и гла-
ва Канинского сельсовета Гали-
на Варницына посетили деревню 
Мглу, расположенную в 14 км от 
Неси. Постоянное население – 11 
человек, всего зарегистрировано 
21. Местные жители ведут разме-
ренный образ жизни, занимаются 
привычными охотой и рыбалкой.

Проблем с электроснабжением 
в деревне нет. Дизельная электро-

станция и колодец – единствен-
ные коммунальные объекты в на-
селённом пункте. Свет в дома жи-
телей Мглы с 2015 года подаёт-
ся круглосуточно. Это стало воз-
можным благодаря установке ис-
точников бесперебойного пита-
ния. Для подзарядки аккумуля-
торов дизель-генератор включа-
ют утром и вечером. Дизелисты 
во Мгле работают вахтовым мето-
дом, приезжают из Неси.

Севержилкомсервис планиру-
ет модернизировать производ-
ство электроэнергии в Мгле с по-
мощью ветрогенераторов. Обору-
дование закуплено.

В 2021 году во Мгле появится 
стела «Вечная память участни-

кам Великой Отечественной вой-
ны». На её приобретение и мон-
таж из районного бюджета выде-
лено 300 тысяч рублей.

Также в этом году в деревне бу-
дет оборудована контейнерная 
площадка для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов.

НЕСЬ. БОЛЬШАЯ СТРОЙКА.

Село Несь в солнечный мо-
розный мартовский день выгля-
дит особенно красивым и ярким. 
Главное украшение села – Благо-
вещенская церковь. Храм ожи-
дает свою первую реставрацию. 
Проект проведения работ разра-

батывается. Средства на проек-
тирование выделены из бюджета 
Заполярного района.

В Неси Надежда Михайлова и 
Галина Варницына в первую оче-
редь посетили новый объект – ан-
гар для хранения ТКО. Он постро-
ен в 2020 году.

Средства на его поставку и 
монтаж (8 млн рублей) выделены 
из районного и окружного бюд-
жетов. После передачи на ба-
ланс СЖКС в ангар будут свозить 
на временное хранение твёрдые 
коммунальные отходы. Для сбо-
ра ТКО в селе используются дере-
вянные ящики-волокуши и при-
цепы. В 2021 году планируется 
приобрести еще три прицепа для 
сбора ТКО, вопрос о выделении 
финансирования будет вынесен 
на рассмотрение в марте на сес-
сии районного Совета.

Следующая остановка – стро-
ящийся детский сад на 70 мест и 
котельная спортивного зала. По 
пути главы осмотрели участок, 
где в этом году будет обустро-
ен 560-метровый проезд к детса-
ду. Контракты будут заключены в 
начале апреля. На мероприятие 
из районного бюджета выделено 
почти 10 млн рублей. Также будет 

профинансирована прокладка 
линии электропередачи на этом 
участке дороги.

Здесь же, на окраине села, в 
скором времени начнётся бурение 
тестовых скважин для поиска пи-
тьевой воды и определения дебета 
подземных источников. Админи-
страция Заполярного района за-
планировала проведение работ на 
2021 год. В настоящее время жи-
тели Неси берут воду либо из ко-
лодца на хуторе (в микрорайоне 
«Бутово»), либо из поверхностных 
источников (реки, озера), либо из 
родника в 4 км от села.

В Неси, на базе ЖКУ «Несь», 
располагается важное подразделе-
ние СЖКС – круглосуточная дис-
петчерская служба предприятия. 
Она принимает сообщения и звон- 
ки от потребителей услуг предприя- 
тия из всех сельских населённых 
пунктов Заполярного района.

В Неси нет многоквартирных 
домов, только дома блокирован-
ной застройки и частные. По сло-
вам главы поселения Галины Вар-
ницыной, есть много желающих 
построить свой дом, но процессу 
строительства мешает отсутствие 
земельных участков: свободных 
новых площадей для застройки 
нет, а подсыпка территории невоз-
можна из-за отсутствия песчаных 
карьеров. Поэтому в Неси большой 
спрос на старые дома и участки. 
Для развития села и для его облика 
это очень хорошо. Также всё боль-
ше сельчан хотят подключиться к 
центральному отоплению. За по-
следние три года владельцы 38 до-
мов избавились от ежедневных за-
бот об угольных котлах.

– Село Несь не стареет, это глав-
ное. За два месяца с начала года у 
нас родилось шесть малышей, – с 
гордостью отмечает глава муни-
ципалитета Галина Александров-
на. – Много молодёжи и активных 
жителей. У нас работают 16 мага-
зинов в Неси и два в Чиже. Товары 
и продукты везут через Мезень, до 
которой всего 100 километров. Че-
рез Мезень в Несь и дальше, в Ому  
и Пешу, приезжают туристы. Тун-
дра у нас тоже «молодая». Сохра-
няются оленеводческие тради-
ции и преемственность поколе-
ний. Наши оленеводы ценятся у 
соседей, работают в оленеводче-
ских хозяйствах в Индиге, Пеше, 
«Ижемском оленеводе».

Продолжение читайте 
в следующем номере.

ДО ШОЙНЫ И ОБРАТНО 
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Ольга Крылова

Мы продолжаем рассказ о рабочей поездке главы 
администрации Заполярного района Надежды Михайловой на 
запад округа.

В Неси в дополнение к новому ангару для ТКО планируется 
установить инсинератор для утилизации отходов

По просьбам жителей деревни Мгла появится новый переход 
через реку Дикушу

Благовещенская церковь – визитная карточка села Несь
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Как отметила в своём докла-
де начальник Управления финан-
сов администрации Заполярно-
го района, параметры районного 
бюджета на 2021 год по доходам 
уменьшаются на сумму 6,6 млн 
рублей и составляют 1,179 млрд 
рублей, по расходам увеличива-
ются на сумму 101 млн рублей и 
составляют 1,522 млрд рублей. 
Дефицит в суммовом выражении 
составляет 343 млн рублей, или 
30,2% утверждённого общего го-
дового объёма доходов районного 
бюджета без учёта утверждённо-
го объёма безвозмездных поступ-
лений.

– В рамках муниципальной 
программы «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания 

на территории Заполярного рай-
она» выделяются 420 тысяч руб-
лей на обустройство сети улично-
го освещения к новому строяще-
муся детскому саду в Неси, – пояс-
нила Ирина Таратина. – На строи-
тельство парка отдыха в посёл-
ке Бугрино выделяется 400 тысяч 
рублей. Для приобретения и заме-
ны светильников уличного осве-
щения в селе Ома, деревнях Ви-
жас и Снопе предусмотрены сред-
ства в размере 444 тысячи рублей. 
На инженерные изыскания и раз-
работку проектной документации 
для проведения капитального ре-
монта подвесного моста в Инди-
ге выделяется 4 млн рублей. Необ-
ходимость данных работ вызвана 
многочисленными повреждения-
ми сооружения из-за ураганного 

ветра. На сегодняшний день мост 
признан аварийным.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструкту-
ры Заполярного района на 2020-
2030 годы» запланировано со-
финансирование мероприятий 
по ликвидации несанкциониро-
ванного места размещения отхо-
дов в Великовисочном сельсове-
те на сумму 1,1 млн рублей. На со-
держание площадок накопления 
ТКО Карскому сельсовету плани-
руется выделить 215 тысяч руб-
лей. Для подготовки земельного 
участка для создания места (пло-
щадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов до 11 месяцев 
в селе Оксино в районном бюдже-
те предусмотрены средства в раз-
мере 1,8 млн рублей. Для ЖКУ Се-
вержилкомсервиса в селе Несь на 
сумму почти 1,9 млн рублей бу-
дут приобретены три тракторных 
прицепа для организации сбора 
ТКО от населения.

В бюджете Заполярного райо-
на также предусмотрено выделе-
ние средств на капитальный ре-
монт линии электропередачи в 
деревне Белушье, участка ЛЭП в 
посёлке Харута, капитальный ре-
монт тепловой сети в селе Несь и 
двух участков сети в селе Вели-
ковисочное, на приобретение ди-
зель-генераторных установок для 
ДЭС Каратайки и села Ома.

– Самое важное для нас сей-
час, чтобы были закуплены ка-
чественные дизель-генераторы, –  
отметил Виктор Ильин. – Необ-

ходимо избегать ситуаций, кото-
рые были буквально недавно: за-
купили дизеля, а они сломались, 
не прослужив и года.

В рамках исполнения полно-
мочий по созданию резерва ма-
териальных ресурсов для преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в бюджете 
Заполярного района предусмо-
трены средства в размере почти 
12 млн рублей на приобретение 
258 пластиковых пантонов для 
Великовисочного и Пустозерско-
го сельсоветов.

– На основании обращений 
глав поселений выделяются сред-
ства Великовисочному сельсове-
ту в размере 1,1 млн рублей на 
оплату договоров найма с работ-
никами сенокосной бригады для 
МКП «Великовисочный животно-
водческий комплекс», – отметила 
докладчик. – 2,9 млн рублей пред-
усмотрены для Омского сельсове-
та на приобретение оборудования 
и техники для сенозаготовитель-
ной кампании МКП «Омский жи-
вотноводческий комплекс».

– Развитие производства на селе 
для нас в приоритете, поэтому сред-
ства на поддержку МКП и выплату 
зарплаты заложены в бюджете За-
полярного района, – прокомменти-
ровал глава Виктор Ильин.

Согласно принятым изменени-
ям, для решения вопроса по снаб-
жению Амдермы хлебом из рай-
онного бюджета будет выделено  
8 млн рублей на приобретение и до-
ставку модульной пекарни со всем 
необходимым оборудованием.

В БЮДЖЕТ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В Совете Заполярного района состоялось заседание 
14-й сессии, на которой депутаты рассмотрели и утвердили 
внесение изменений в главный финансовый документ.

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА – НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ

В ходе очередной сессии рай-
онного Совета был рассмотрен 
вопрос о награждении меда-
лью «За заслуги перед Заполяр-
ным районом» двух кандидатов – 
Варвары Николаевны Вердысе-
вой и Александра Вячеславовича  
Безумова.

Варвара Николаевна Вердысе-
ва – труженица тыла, старейшая 
жительница Ненецкого округа 
из Нижней Пеши, которой в про-
шлом году исполнилось 101 год. 
Она прошла тяжёлый жизнен-
ный путь. Потеряв в 12 лет маму, 
девочка стала хозяйкой в много-
детной семье, на плечи легли за-
боты о младших детях. В скором 
времени её отец нашёл работу в 
Шойне, и они всей семьёй пере-
ехали на побережье Белого мо-
ря. После замужества Варвара 
Николаевна переехала в Ниж-
нюю Пешу, где начала свой тру-
довой путь в качестве секретаря 
в прокуратуре Канино-Тиманско-
го района. В военные годы после 
основной работы она трудилась 
на благо Родины – занималась 
рыбодобычей, заготовкой сена 
и дров. Проработав в органах 22 

года, она сменила деятельность и 
устроилась в детский сад.

– Не одно поколение нижне-
пёшцев прошло через её забот-
ливые руки и любящее сердце. В 
каждодневном общении с деть-
ми она эмоциональна, внима-
тельна, добра была по отноше-
нию к каждому ребёнку, стреми-
лась, чтобы детский сад стал для 
детей тем местом, в котором каж-
дый ребёнок чувствовал себя ком-
фортно и непринуждённо, – рас-
сказала глава Пешкого сельсо-
вета Галина Смирнова. – Варва-
ра Николаевна помимо основной 
работы всегда активно участво-
вала в общественной жизни се-
ла. Занималась патриотическим 
воспитанием подрастающего по-
коления, с удовольствием дели-
лась трудовым и житейским опы-
том с коллегами и молодёжью. Че-
ловек очень увлечённый и любо- 
знательный, неравнодушный к 
событиям, происходящим в стра-
не, округе и родном селе.

– Я встречался с Варварой Ни-
колаевной несколько раз, был 
приятно удивлён насколько она 
добрый, отзывчивый человек, ко-

торый сохранил не только ясность 
ума, но и остроту памяти, – поде-
лился воспоминаниями глава рай-
она Виктор Ильин. – Варвара Ни-
колаевна рассказывала, что была 
знакома с нашим героем авиации 
Алексеем Александровичем Кали-
ниным, она его ровесница. Её жиз-
ненный и трудовой путь является 
примером стойкости и преданно-
сти своему Отечеству. Этой награ-
дой мы выражаем благодарность 
всем нашим жителям высокого 
возраста, на чьи плечи легли тяго-
ты военного и послевоенного вре-
мени, тех, кто своими силами соз-
давал основу нашего региона и За-
полярного района.

За большой вклад в развитие 
образования в Заполярном райо-
не, активную общественную дея-
тельность и многолетний добро-
совестный труд Варвара Никола-
евна Вердысева получит медаль 
«За заслуги перед Заполярным 
районом».

Согласно Положению о награ-
дах и почётных званиях, в год мо-
жет вручаться две медали «За за-
слуги перед Заполярным райо-
ном». По решению Совета вторая 
награда в этом году будет вручена 
Александру Вячеславовичу Без-
умову. Александр Вячеславович 
был избран первым главой Запо-
лярного района и затем переиз-

бран жителями на второй срок. 
При его непосредственном уча-
стии была проведена работа по 
разработке нормативной базы и 
локальных актов впервые обра-
зованных органов местного само-
управления Заполярного района. 
Александр Вячеславович смог вы-
строить работу администрации и 
её структурных подразделений. 
Сделал значительный вклад в по-
вышение эффективности произ-
водства тепло- и энергообъектов 
в сельских населённых пунктах. 
Продуктивно организовывал ра-
боту по реализации целевых про-
грамм по развитию образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, молодёжной политики и 
предпринимательства на терри-
тории Заполярного района.

– Александр Вячеславович Без-
умов, безусловно, тот человек и 
руководитель Заполярного райо-
на, который достоин признания и 
уважения, – отметил глава райо-
на Виктор Ильин. – Его бесценный 
вклад в становление и развитие 
всего Заполярного района сложно 
переоценить. В знак благодарно-
сти за тот труд, который Александр 
Вячеславович вложил в свою рабо-
ту в должности главы, мы с депута-
тами приняли решение о вручении 
медали «За заслуги перед Заполяр-
ным районом» именно ему.

Стали известны имена тех, кто первыми получит новую 
награду – медаль «За заслуги перед Заполярным районом», 
учреждённую в честь 15-летия Заполярного района.

Анна Стукалюк

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА
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Юридически история ДНД на-
чалась с постановления «Об уча-
стии трудящихся в охране обще-
ственного порядка в стране». До-
кумент был принят 2 марта 1959 
года. Хотя если внимательно изу-
чить этот вопрос, то окажется, что 
народные дружины появились на-
много раньше постановления Со-
вета министров СССР. Неофици-
альные стражи в Англии с середи-
ны XVII века наделены даже пра-
вом «гражданского ареста».

В царской России первыми 
дружинниками стали казаки, ко-
торые строго следили за поряд-
ком. Самое массовое дежурство 
добровольных народных охранни-
ков было зафиксировано на коро-
нации императора Александра III  
в 1881 году. И это объяснимо, не-
обходимо было уберечь нового го-
сударя от народовольцев.

В Советском Союзе в 1926 го-
ду образовались первые комис-

сии общественного порядка, а в 
1928-м родилось слово осодмил –  
общества содействия милиции. 
Как правило, такого рода отряды 
формировали на крупных заво-
дах. Законодателем моды на дру-
жинников стал Ленинград. Са-
мая первая – численностью 120 
человек, возникло на Кировском 
заводе. А к 1958 году в Ленинграде  
насчитывалось 179 дружин.

КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК
Почему же от народных дру-

жинников не отказались и сегод-
ня? Ответ очевиден: без участия 
населения общественная безо-
пасность недостижима. Имен-
но поэтому в 2014 году Госду-
ма РФ приняла законопроект об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка.

Присоединиться к общероссий-
скому движению могут все совер-
шеннолетние граждане. Так, на-

ДРУЖИННИК – ЭТО ЗВУЧИТ СОВРЕМЕННО
Светлана Политова

Помните героическое задержание воришек из фильма «Самая 
обаятельная и привлекательная»? Надя Клюева «вооружённая» 
только повязкой с надписью «ДНД» смело бросается в 
единоборство с бандитами. Добровольные народные 
дружинники, неотъемлемая черта времен Советского Союза, 
казалось бы, остались в прошлом. Нет. Хорошее дело пережило 
идеологические границы и перешагнуло в современность.

23 марта текущего года со-
трудник отдела участковых упол-
номоченных полиции УМВД Рос-
сии по НАО Геннадий Алексеев со-
вершая обход административно-
го участка села Нижняя Пеша, ре-
шил проверить условия прожива-
ния молодой семьи с грудным ре-
бёнком. Дверь долго не открыва-
ли, хотя молодые родители нахо-
дились дома.

Когда лейтенант полиции  во-
шёл в квартиру, он увидел клубы 
едкого чёрного дыма в комнате, 
где находились молодая мама с 
пятимесячным ребёнком. Причи-
ной задымления стала печь, отку-
да летели искры.

Благодаря профессиональным 
действиям полицейского никто не 
пострадал, предотвращено возго-
рание жилого дома, а также ве-
роятная гибель людей. В настоя- 
щее время жизни ребёнка ничего 
не угрожает.

Уважаемые граждане! Необхо-
димо быть предельно вниматель-
ными при обращении с бытовы-
ми электроприборами, газовым 
оборудованием, при растаплива-
нии домашней печи. Соблюдай-
те правила пожарной безопасно-
сти в быту. В случае чрезвычай-
ных ситуаций звоните: 01 – еди-
ный телефон спасения, с мобиль-
ного – 101 или 112.

УЧАСТКОВЫЙ 
ПРЕДОТВРАТИЛ ТРАГЕДИЮ
Пресс-служба УМВД России по НАО

На имя начальника Управления МВД России по Ненецкому 
автономному округу Максима Кузнецова поступила 
благодарность от жителей села Нижняя Пеша. Коррупция – это 

неправомерное использование 
должностным лицом, 
государственным или 
муниципальным служащим, 
руководителем коммерческой 
или некоммерческой 
организации, депутатом своего 
статуса для незаконного 
обогащения, незаконного 
получения различных услуг 
либо реализации иных, зачастую 
материальных личных интересов.

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Сообщайте о фактах коррупции 
в УМВД России по Ненецкому АО 

по номерам:

8(81853) 4-69-61
8(81853) 4-21-52

по телефону доверия администрации 
Заполярного района

8 (81853) 9-22-54

пример, в Калуге активно действу-
ет дружина бабушек. Женщины-ве-
тераны от 65 лет и старше создали 
свой отряд. Молодёжь не решается 
перечить таким дружинникам.

В Заполярном районе созданы 
9 муниципальных отрядов, при-
чём тремя из них руководят жен-
щины. Примечательно, что в де-
кабре 2019 года звание лучших 
народных дружинников на селе 
получили три женщины: Любовь 
Полищук, Вера Татаринова, На-
дежда Жгилева. А всего победите-
лей было четверо.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ?
1 апреля стартует второй кон-

курс «Лучший народный дру-
жинник». Он организован Ас-
социацией «Совет муниципаль-
ных образований Ненецкого ав-
тономного округа» в целях разви-
тия и пропаганды добровольного 
участия граждан Российской Фе-
дерации в охране общественного 
порядка.

Он пройдет в три этапа с  
1 апреля по 20 декабря 2021 года 
по номинациям:

– лучший народный дружин-
ник муниципального образо-
вания «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

– лучший народный дружин-
ник муниципального образова-
ния «Городское поселение «Рабо-
чий посёлок Искателей»;

– лучший народный дружин-
ник среди сельских поселений 
Ненецкого автономного округа;

– лучший народный дружин-
ник среди молодёжи НАО.

В каждой номинации будут 
определены победитель и призё-
ры. При подведении итогов кон-
курсная комиссия будет учиты-
вать разные критерии, которые 
определяют эффективную дея-
тельность народных дружинни-
ков, в том числе количество вы-
ходов на охрану общественного 
порядка, проведение разъясни-
тельной работы, участие в рей-
дах, оказание помощи в раскры-
тии преступлений, стаж членства 
в народной дружине.

Победители и призёры будут на-
граждены дипломами и поощрены 
денежным вознаграждением:

I место – 20 000 рублей;
II место – 15 000 рублей;
III место – 10 000 рублей.
Для участия в конкурсе не-

обходимо с 1 апреля до 1 июня 
2021 года подать заявку и пакет 
документов по адресу: 166000, 
г. Нарьян-Мар, проезд капитана 
Матросова, д. 2, офис 135, тел.: 
(81853) 4-86-79, 4-64-35, е-mail: 
NAO-SOVET@yandex.ru.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Пресс-служба  Управления Росгвардии по НАО

В Нарьян-Маре отпраздновали 210-летие войск правопорядка и 
пятую годовщину образования Росгвардии.

В зале совещаний админи-
страции городского округа собра-
лись военнослужащие, сотрудни-
ки и ветераны службы, предста-
вители депутатского корпуса, ин-
ститутов гражданского общества, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления. От-
крывая торжественное мероприя- 
тие, начальник Управления Рос-

гвардии по НАО подполковник по-
лиции Александр Димитриев рас-
сказал об основных итогах дея- 
тельности ведомства в регионе.

– За прошедшие пять лет в Не-
нецком автономном округе воен-
нослужащие и сотрудники Рос-
гвардии обеспечили правопоря-
док при проведении более 130 
культурно-зрелищных и публич-

ных мероприятий, не допустив 
нарушений общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности. Группы задержания вне-
ведомственной охраны пресекли 
более четырёх с половиной тысяч 
административных правонару-
шений на улицах и в обществен-
ных местах, оказали содействие в 
выявлении и раскрытии 48 пре-
ступлений. Целенаправленная 
профилактическая работа позво-
лила в полтора раза снизить ко-
личество правонарушений в сфе-
ре оборота оружия, – отметил в 
выступлении начальник Управ-
ления Росгвардии по НАО подпол-

ковник полиции Александр Ди-
митриев.

После поздравлений с про-
фессиональным праздником со-
стоялась церемония награжде-
ния личного состава войск на-
циональной гвардии. Военно-
служащих, сотрудников и вете-
ранов поощрили за достигну-
тые результаты, добросовестную 
службу и разумную инициати-
ву. В торжественной обстановке 
начальник Управления Росгвар-
дии по НАО вручил погоны под-
чинённым, которым присвоены 
очередные воинские и специаль-
ные звания.
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ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

22 марта 2021 года инженеры 
производственно-технического 
отдела СЖКС вместе со специа-
листами администрации Запо-
лярного района и Ненецкого ав-
тономного округа выехали в Ла-
божское, чтобы повторно взять 
пробы воды.

МУТНАЯ ПОШЛА
В деревне комиссию встретили 

разгорячённые жители.
– Не нужна нам вода из этой 

цистерны! – сразу заявили акти-
висты деревни, указывая на ре-
зервуар объёмом 25 кубических 
метров со следами коррозии по 
округлым бокам.

Со слов сельчан, изначально 
вода имела резкий, неприятный 
запах и становилась бурой при 
нагреве, поэтому жители совер-
шенно справедливо усомнились 
в качестве установленного резер-
вуара. Специалистами ЖКХ было 
принято решение промыть и про-
дезинфицировать цистерну, а по-
сле проверки воды в Центре гигие- 
ны и эпидемиологии в НАО, при 
условии отсутствия в жидкости 
посторонних примесей, вновь 
подключить станцию к централи-
зованному водоснабжению. Жи-
тели с такой постановкой вопро-
са не согласны. Сотрудник район-
ной администрации поясняет: во-
да – техническая.

– Мы знаем, что вода не питье-
вая. Но техническая – не значит 
ржавая. Мы должны ею мыться,  

стирать, а эта вода негодная. 
Нам она не нужна. – категорично  
высказалась жительница деревни  
Наталья Канева.

– Нас устраивает речная вода, 
которая подаётся с помощью во-
донапорной башни, – добавляет 
Валентина Банина.

КРУГОВОРОТ ПРОБЛЕМ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На резонный вопрос журна-

листов: откуда спорная ёмкость 
и почему было принято решение 
оборудовать новую станцию водо-

снабжения? В Севержилкомсер-
висе пояснили:

– Экономически нецелесо- 
образно использовать старую водо- 
напорную башню: вода, поступаю- 
щая из Печоры, требует постоян-
ного подогрева. К тому же, гидро-
техническое сооружение было по-
строено в Лабожском в 1958 году, 
все понимают, что с каждым го-
дом возрастает риск выхода кон-
струкции из строя, – пояснил по 
телефону «ЗВ+» начальник про-
изводственно-технического отде-
ла МП ЗР «Севержилкомсервис» 
Алексей Казаков. – Что касается 
установленного резервуара, ес-
ли вы откроете договор на строи-
тельство станции водоснабжения,  

он находится в открытом досту-
пе на официальном сайте единой 
информационной системы в сфе-
ре закупок, там в перечне основ-
ного оборудования чёрным по бе-
лому указано – расходный резер-
вуар РГС25 – существующий. То 
есть изначально в целях эконо-
мии средств было принято реше-
ние установить на новую стан-
цию технического водоснабже-
ния ёмкость, которая уже была у 
предприятия. Резервуар действи-
тельно долгое время находился на 
складе СЖКС и не использовался.

И хотя группа активистов на-
строена была, мягко говоря, скеп-
тически, воду из прочищенной 
цистерны на анализ всё же взяли. 
Бутылки с жидкостью в присут-

ствии главы сельсовета закрыли 
и опечатали. Руководитель муни-
ципального образования поддер-
живает лабожчан.

– Сейчас у многих посудомой-
ки, стиральные машины, люди 
элементарно боятся, что техника 
выйдет из строя. Идея построить 
станцию неплохая по энергосбе-
режению, но качество воды лю-
дей не устраивает, – говорит Ни-
колай Бараков.

ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
Нужно отметить, что в цен-

тре деревни есть колонка с питье-
вой водой. Мы не упустили случая 
набрать бутылку – жидкость кри-
стально чистая. Блочную водопод-

готовительную установку (БВПУ) 
Севержилкомсервис смонтировал в 
Лабожском ещё в 2016 году. Но, по-
хоже, у сельчан она не пользуется 
особым спросом. Впрочем, местная 
БВПУ – это лишь одна из ступеней 
реализации муниципальной про-
граммы «Чистая вода». В 2021 за-
планировано новое мероприятие: 
разработка проектной документа-
ции на строительство водопровод-
ной сети в деревне. На эти цели из 
районного бюджета выделено 3,3 
млн рублей. Заказчиком работ вы-
ступит МКУ ЗР «Северное».

В будущем, после строительства 
в Лабожском новой водопрово-
дной сети, она будет подключена 
к действующей блочно-модульной 
водоподготовительной установке. 
Подключить БВПУ к нынешнему 
водопроводу невозможно, ему уже 
порядка полувека, он имеет высо-
кий процент износа и технически 
устарел. Поэтому за чистой водой 
жителям деревни пока приходит-
ся ходить по старинке – с флягами 
и канистрами.

КАЧЕСТВО НА КОНТРОЛЕ
Результаты поездки обсудили 

в районной администрации. «Не-
обходимо заменить резервуар на 
новой станции технического во-
доснабжения в деревне Лабож-
ское», – такое решение было при-
нято на внеочередном заседа-
нии администрации Заполярно-
го района.

– Проблема серьёзная. Жители 
деревни должны получать из-под 
крана воду надлежащего каче-
ства. Да, они не употребляют её в 
пищу, но она должна быть пригод-
ной для бытовых нужд, – сказала 
глава администрации Заполяр-
ного района Надежда Михайло-
ва. – Результаты экспертизы ещё 
неизвестны, но совместно со спе-
циалистами Севержилкомсерви-
са нами было принято непростое 
в экономическом плане решение 
о замене ёмкости на установлен-
ной станции водоснабжения. По-
сле того, как будет известна це-
на цистерны – она рассчитывает-
ся специалистами СЖКС на осно-
ве коммерческих предложений –  
вопрос о внесении изменений в 
бюджет Заполярного района бу-
дет рассмотрен депутатами Сове-
та на очередной сессии.

Екатерина Ворончихина

СПОРНЫЙ ВОДОЗАБОР

ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В ходе еженедельной оператив-
ной планёрки губернатор Юрий 
Бездудный поручил руководству 
Заполярного района собрать рабо-
чую группу и проверить качество 
угля, доставленного в окружные 
сёла в рамках северного завоза ле-
том 2020 года.

Жители Неси, Каратайки, Хо-
рей-Вера, Лабожского и Велико-
височного недовольны качеством 
завезённого угля. Согласно сооб-
щениям в социальных сетях, уголь 
очень мелкий и при каждой пере-
грузке превращается в порошок.

– Ранее экспертиза уже про-
водилась. Она показала, что 
уголь хороший, но, несмотря на 
это, мы создадим рабочую груп-
пу, в которую войдут предста-
вители профильных окружных 
департаментов, представите-
ли поставщика и заказчика. Мы 
проведём дополнительную экс-
пертизу, после чего через сред-
ства массовой информации до-
ведём до жителей её результа-
ты, – сообщила глава админи-
страции Заполярного района 
Надежда Михайлова.

Качество угля, доставленного в населённые пункты НАО, 
проверит межведомственная комиссия.

Пресс-служба администрации НАО
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КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРЕНЯЛ ЭСТАФЕТУ ДОБРА

По задумке организаторов, в 
каждом муниципалитете, который 
примет эстафету, в течение не-
скольких недель будут проходить 

мероприятия, посвящённые Го-
ду добра. Тельвисочный сельсовет 
стал первым окружным муниципа-
литетом, получившим статуэтку.

– За две недели у нас прошли 
мероприятия в школе, детском 
саду, социально-культурном цен-
тре. Поддержали неблагополуч-
ные семьи, провели акцию «По-
дари книгу» для пополнения биб-
лиотеки, в детском саду прошла 
акция «Добрые крышечки». На-
ши мероприятия на этом не за-
канчиваются, на протяжении го-
да мы также будем делать добрые 
дела, – рассказал глава Тельви-
сочного сельсовета Дмитрий 
Якубович.

Эстафету передали во время 
благотворительного концерта, 
сборы от которого пойдут на бла-
гоустройство Тельвиски. Также 
жители села в рамках акции «Из 
рук в руки» собрали гуманитар-
ную помощь – вещи для нуждаю-
щихся. Они будут переданы в Не-
нецкое региональное отделение 
«Красный Крест» для дальнейше-
го распределения.

– Ежедневно к нам приходят 
граждане, каждый со своей про-
блемой. В мире много поводов для 
счастья и радости, но иногда вне-
запно приходит беда. И когда че-

ловек знает, что он не один, что 
ему могут помочь родные и близ-
кие, это замечательно. Но есть 
одинокие люди, которым не к ко-
му обратиться. Они приходят к 
нам. Спасибо вам огромное. Я по-
смотрела гуманитарную помощь, 
которую вы собрали. Она, правда, 
замечательная и поможет нуж-
дающимся справиться с трудно-
стями, – поблагодарила жителей 
Тельвисочного сельсовета руково-
дитель «Красного Креста» Светла-
на Хатанзейская.

Как рассказала директор Нес-
ской школы Ольга Протопопова, 
мероприятия, приуроченные к Го-
ду добра, в сельсовете уже старто-
вали. В планах провести ещё ряд 
акций. Так, в ближайшие дни во-
лонтёры школьного отряда будут 
оказывать помощь по хозяйству 
пожилым людям.

Напомним, эстафета добра 
в НАО стартовала 6 марта, ког-
да Юрий Бездудный передал её 
Тельвисочному сельсовету. По-
сле Неси эстафету примут Ом-
ский, Пустозерский и другие 
сельсоветы.

Пресс-служба администрации НАО, фото Игоря Ибраева

В рамках концерта «Олимп добра и милосердия», который 
состоялся в СКЦ «Престиж», глава Тельвисочного сельсовета 
Дмитрий Якубович передал статуэтку, символизирующую 
эстафету добра, директору школы села Несь Ольге 
Протопоповой. Мероприятие состоялось в рамках Года добра в 
НАО, объявленного губернатором Юрием Бездудным.

Уважаемые геологи, 
ветераны отрасли!
От имени Совета и 

администрации 
Заполярного района 

поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!

Эту профессию во все вре-
мена выбирали сильные ду-
хом, прекрасные люди, на-
стоящие романтики и иска-
тели приключений. В то же 
время геология – это тяжё-
лый труд, который по пле-
чу только настоящим про-
фессионалам своего дела. В 
жизни нашего региона раз-
витие геологической отрас-
ли, а значит, ежедневная ра-
бота каждого из вас, всегда 
будет играть особую роль. 
Ведь именно первопроходцы, 
ветераны отрасли, заложи-
ли прочный фундамент про-
цветания нашего заполярно-
го края много лет назад, а но-
вые открытия позволяют се-
годня привлекать инвести-
ции, служащие основной со-
циального благополучия всего 
нашего населения.

В этот праздничный день 
желаем вам новых открытий, 
профессиональных свершений 
и личных побед, свежего ве-
тра в поле, тепла и уюта до-
ма, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района 
Н. Л. Михайлова

В Ненецком округе коллекти-
вы города и района показали свои 
версии спектаклей из репертуара 
Нарьян-Марского народного теа-
тра, которому в этом году испол-
нилось 60 лет. Как сообщает орга- 
низатор «Театральной субботы» 
– Этнокультурный центр НАО, в 
проекте приняли участие девять 
любительских коллективов. Ко-
медию «У меня зазвонил телефон» 
отыграли в Хонгурее, в Нарьян-
Маре зрителю представили спек-
такли «Винни-Пух и его друзья», 
«Слуга двух господ», «Камень жиз-
ни» и «Квартира Коломбины», в 
Великовисочном «Любимые» цар-
ствовали на сцене, «Сына тундры» 
увидели жители Нельмина Носа  

и Оксино, в Тельвиске рукоплеска-
ли кукольному спектаклю «Снеж-
ная королева». В обновлённых ва-
риантах зрители увидели поста-
новки, которые много лет назад 
прошли на сцене городского ДК.

И хотя театрализованное пред-
ставление «Царевна-лягушка» не 
входит в этот список, нельзя не 
упомянуть его в череде окружных 
премьер. Участники театрального 
коллектива «Образ» клуба «Созвез-
дие» посёлка Искателей представи-
ли спектакль по мотивам извест-
ной народной сказки. История о 
поиске своего пути, любви и друж-
бе пришлась по душе театралам.

– Нашим юным артистам пора 
на большую сцену – такие отзывы 

мы слышим от зрителей, – делит-
ся впечатлениями руководитель 
коллектива Ирина Демчик. – Я до-
вольна выступлением, всё получи-
лось. Красочно, музыкально, гар-
монично. У детей было сразу два 
выступления. Первый показ про-
шёл как генеральная репетиция, 
ребята жутко волновались и пе-
реживали, но в целом справились 
хорошо. Родителям понравилось. 
Второй показ перед участниками 
досуговых формирований прошёл 
на одном дыхании.

Нельзя не отметить, что но-
вый спектакль в «Созвездии» тра-
диционно дополняют интересные 
декорации и спецэффекты, ма-
стерски подобранные костюмы 
и грим, которые делают поста-
новку яркой и захватывающей. 
С уверенностью можно сказать, 
что «Театральная суббота» сдела-
ла этот зрелищный вид искусства 
ещё немного ближе и понятнее, в 
том числе и для молодого поколе-
ния зрителей.

Полина Григорьева

Ежегодно 27 марта вся планета отмечает Международный день 
театра – праздник не только служителей Мельпомены, но и 
всех неравнодушных к этому виду искусства.

ВИВАТ, ТЕАТР!
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ЗНАЙ НАШИХ!

С погодой повезло и буранщи-
кам, и оленеводам! Зрительской 
любви и поддержки также хвати-
ло всем. Хотя, пожалуй, на «Ся-
мянхат Мерета» было как-то ду-
шевней, как-то по-домашнему. 
Может, олени добавили праздни-
ку тепла, а может, тундровики, 
излучающие искренность, про-
стоту и сдержанную радость.

За звание самого быстрого (так 
с ненецкого языка переводит-
ся название соревнований) чест-
но и упорно боролись представи-
тели сельхозкооперативов «Ерв», 
«Харп» и «Дружба народов», семей-
но-родовых общин «Нерута», «Таб-
седа», «Вы ту», «Варк», «Ялумд», 
«Северное сияние», «Ямб то», кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
«Нядей Я» и «Нэрм».

Состязания начались с нацио-
нальных видов спорта: тройной 
национальный прыжок, метание 
тынзея на головки нарт и на даль-
ность, а также прыжки через нар-
ты. Поинтересовалась у участ-
ника из общины «Ямб то»: «Что  
проще, тынзеем оленя из большо-
го стада заарканить или на сорев-
нованиях одну импровизирован-
ную цель поймать?».

Михаил Тайбарей признал-
ся: «В стаде проще, там это рабо-
та обычная, а здесь как-то вол-
нуешься, зрители смотрят. И при-
вычка у нас – тынзей закидывать 
на ход оленя». Он тогда ещё не 
знал, что станет лучшим в этой 
дисциплине.

Зрители дружно подбадрива-
ли спортсменов на всех площадках. 

Особенно многолюдно было на тер-
ритории, где оленеводы, в основном 
молодёжь, прыгали через нарты. 
Победитель в этом виде Роман Тале-
ев из СРО «Нерута», с трудом отды-
шавшись, рассказал, что ноги по-
степенно становятся ватными, и, 
чтобы победить, нужно терпеть до 
последнего, пока уже не упадёшь.

И, конечно, самая зрелищ-
ная часть состязаний – это гонки 
на оленьих упряжках. Причём в 
упряжечном марафоне участвова-
ли не только мужчины, но и жен-
щины. На трассу рискнули выйти 
8 чумработниц и 38 оленеводов.

Удача в этот день была на сторо-
не Вениамина Ледкова и Марины 
Апицыной. Эта супружеская пара 
стала самой быстрой и в мужском, 
и в женском заезде. Символично, 
что Вениамину досталась жилетка 
участника с номером 1.

Среди участников было много 
опытных спортсменов, которые не 
первый год гоняют на упряжках. 
Оленей для этого подбирают и го-
товят заранее. Один из участни-
ков посетовал, что трасса в этом 
году была сильно разбита, оленям 
было сложно быстро бежать.

Есть такая народная мудрость: 
кто как работает, тот так и отды-
хает. Жизнь в суровых условиях 
тундры учит трудолюбивых ко-
чевников не только выносливо-
сти, но и умению искренне радо-
ваться даже мелочам. На празд-
нике оленеводы смогли увидеться 
с родными, показать свою удаль 
и ловкость. Все, с кем удалось по-
говорить, уверены, что праздник 
«Сямянхат Мерета» нужен тун-
дровикам. Вот уж точно, это то 
самое соревнование, в котором 
нет проигравших. Каждый полу-
чил достойный приз и, конечно, 
радостные эмоции.

СНЕГОХОД – ХОРОШО, А ОЛЕНИ – ЛУЧШЕ
Дарья Молодцова, фото Марии Самыловой

Два дня подряд Нарьян-Мар был во власти спортивного азарта. 
20 и 21 марта прошли два ярких праздника: 25-е соревнования 
по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя 
РФ Чилингарова А. Н. «Буран дэй» и 13-е состязания оленеводов 
«Сямянхат Мерета».

ЛУЧШИМИ 

В ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛИ:

в метании тынзея на даль-
ность – Михаил Вылко (СПК 
«Ерв»);

в метании тынзея на головки 
нарт – Михаил Тайбарей  
(СРО «Ямб то»);

в тройном национальном 
прыжке – Павел Ноготысый  
(СРО «Опседа»);

в прыжках через нарты –  
Роман Талеев (СРО «Нерута»);

в гонках на оленьих упряжках 
среди женщин – Марина Апи-
цына (СПК «Ерв»);

в гонках на оленьих упряж-
ках среди мужчин – Вениамин 
Ледков (СПК «Ерв»).

Честь Ненецкого округа на ав-
торитетных стартах защищали 
воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва «Труд» братья 
Антон, Роман и Артём Латышевы, 
Мария Кропотина, Яна Осичева и 
Никита Дуркин. Возглавил деле-
гацию председатель Федерации 
северного многоборья НАО Алек-
сей Коткин.

ОКЕАНСКОЕ НАПУТСТВИЕ

Камчатка – не ближний свет, 
разница во времени с Москвой и 
Нарьян-Маром составляет 9 ча-
сов. Именно поэтому наши спорт-
смены отправились туда зара-
нее – освоиться в часовом поясе, 
акклиматизироваться, подгото-

виться к серьёзным испытаниям 
на новой территории.

Хотя не такая она уж новая, 
ведь в 2017 году спорстмены НАО 
уже прилетали на родину вулка-
нов и на первенстве России завое- 
вали призовые места.

Поселили спортсменов в гости-
нице «Гейзер», из окон которой от-
крывается космический вид на 
Тихий океан и Авачинскую бухту.

Набережная бухты – излюблен-
ное место отдыха горожан. Океан 
щедро делится энергией с теми, кто 
его любит. Ребята навестили это чу-
до природы и передали привет от 
сестры-тундры. Тихий ответил вза-
имностью и пожелал гостям из За-
полярья побед и рекордов. Вы уди-
витесь, но всё так и получилось.

ПОМОГЛА  
ТУНДРОВАЯ ЗАКАЛКА

Северяне медленно запряга-
ют, но быстро едут. В многоборье 
главное – отработать каждый вид 
на все сто, чтобы в итоге претен-
довать на высокое место. В пер-
вый день соревнований друж-
но отпрыгали тройной прыжок, 
звёзд с неба не хватали, но разгон 
набрали хороший.

Выстрелили на следующий 
день – заработали сразу три меда-
ли разного достоинства.

Отличились уроженцы села 
Несь – троица Латышевых. Чем-
пионом в беге с палкой на 3 км сре-
ди мужчин с результатом 10 минут 
49 секунд стал Антон. Братья, как 
нитка за иголкой, всю дистанцию 
за ним следовали. Третьим финиш 
пересёк Роман, за ним – Артём. 
Мечтали занять весь пьедестал по-
чёта, но конкуренты не дремали.

Подхватила эстафету капитан 
сборной НАО, мастер спорта Яна 
Осичева. Она пробежала 2 км за 9 
минут 19 секунд и стала серебря-
ным призёром среди женщин.

– Это была самая сложная трас-
са за всё время моего участия в со-
ревнованиях, – рассказывает Яна.

С ней согласен и Антон:
– Бежали на лыжной базе 

«Лесная». За день перед стартом 
мела метель, трассу сильно пе-
ремело. Снег, конечно, убрали, 
но не утрамбовали, поэтому но-
ги проваливались в эту мешани-
ну. Особенно тяжело пришлось 
женщинам и юниоркам, они бе- 
жали после нас по совсем уже раз-
битой трассе. Она и так слож-
ная, сплошные повороты, подъё- 
мы и спуски, ни одного равнин-
ного участка, а тут ещё рыхлый 
снег.

Но ведь смогли, справились, 
потому что в родной тундре тре-
нировались даже в самые лютые 
морозы. Антон живёт и работает 
в Неси, где стадионов с гаревыми 
дорожками и в помине нет. При-
ходилось бегать по зимнику в сто-
рону Мезени.

– Мороз 40, оденусь потеплей, 
лицо закрою и бегу. Машины тор-
мозят, дескать, подвезём, а я не 
обращаю внимание, дальше ки-
лометры накручиваю.

И не зря ведь накручивал! На 
камчатских сопках тундровая за-
калка очень пригодилась.

Продолжение на стр. 8

ЗАРЯДКА НА КАМЧАТКЕ
Ирина Коткина

Финальную неделю марта окружная сборная по северному 
многоборью провела буквально на вулкане. Традиционные 
весенние чемпионат и первенство России на этот раз провели 
на Камчатке. 150 сильнейших многоборцев из 11 регионов 
страны разыграли 20 комплектов наград в пяти видах 
программы: тройной национальный прыжок, метание топора 
на дальность, прыжки через нарты, бег с палкой и метание 
тынзея на хорей.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДОЖДАЛАСЬ  
ПОПУТНОГО ВЕТРА

Камчатские вулканы затихли 
в изумлении, когда рядом с ни-
ми полетели не птицы, а топоры 
с лёгким древком и тонким бле-
стящим лезвием. Один из таких 
топориков на 108 метров заки-
нула и заработала бронзу Мария  
Кропотина:

– Результатом довольна, хотя 
могу лучше. Здесь погода меняет-
ся каждые полчаса: то солнце, то 
пурга, то порыв ветра. Вот он-то 
и помог в одной из попыток при-
дать ускорение снаряду. 

Про «лучше»: Марии принад-
лежит рекорд России по метанию 
спортивного топора на дальность 
среди женщин. На Кубке России, 
что проходил на Ямале в 2014 го-
ду, она закинула его аж на 128,5 
метра! Пока рекорд никому по-
бить не удалось.

На Камчатку Маша приехала 
с новым топориком, который со-
всем недавно закупила спортшко-
ла «Труд». Стоит такой снаряд не-
дёшево, весит около 350 г., состо-
ит из металлического лезвия, обу- 
ха и деревянной рукоятки (топо-
рища). Рукоятку делают из берё-
зовой, сосновой, лиственной или 
кедровой древесины. Топор – про-
должение руки, гарант отличного 
броска.

«Трудягой» Маша начала ме-
тать с января, привыкла, полюби-
ла. К слову, тренировки спортсме-
нов перед поездкой проходили на 
Печоре в любую погоду, а какая 
она была этой зимой, все помнят.

Тренер Алексей Коткин за по-
допечную рад: «Самое главное – 
Маша выполнила норматив ма-
стера спорта России. Это законо-
мерный итог тяжёлого труда, тре-
нировок, участия в соревновани-
ях, работы над собой».

Всё так, но верный топорик и 
помощник-ветер – тоже молодцы.

ЧЕРЕЗ НАРТЫ К ЗВЁЗДАМ

Один из самых физически тя-
жёлых видов программы, прыж-
ки через нарты, обычно завер-
шает соревнования. Здесь побеж-
дает самый выносливый, самый 
технически грамотный. Роман 
Латышев из этой породы. Спорт-
смен перепрыгнул 629 нарт, во-
шёл в пятёрку сильнейших в этом 
виде и установил новый рекорд 
округа. Прошлый, 580 нарт, тоже 
принадлежал ему.

Секундантом Романа был 
Алексей Коткин. Он вёл спорт-
смена, отсчитывал время на по-
воротах, чтобы тот не перестоял 
больше пяти секунд, подбадри-
вал.

Рядом переживали и дружно 
болели товарищи по сборной. По-
сле 629-й нарты прыгун упал без 
сил на пол, выложился на двести 
процентов.

Вот что рассказывает новый 
НАО-рекордсмен:

– Прыгалось в целом нормаль-
но. Жаль, не смог в одну попытку 
уложиться. В первой было 629, во 
второй 470 нарт. Долго ждал сво-
его номера, немножко застоялся 
перед первой попыткой, и много 

времени прошло после разминки. 
В целом доволен, удалось подгото-
виться к чемпионату.

Коллеги Романа по команде то-
же выложились на все сто. В об-
щей сложности шесть спортсме-
нов за три попытки перепрыгну-
ли больше 2,5 тысячи нарт! По-
пробуйте хотя бы раз одолеть вы-
соту кухонной табуретки двумя 
ногами, – поймёте, что к чему.

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?

Братья Антон, Роман и Артём 
Латышевы родом из села Несь, 
что в Ненецком округе. Братья 
Владислав, Юрий и Матвей Лап-
тандеры – из Аксарки, что на 
Ямале. Троица регулярно встре-
чается на российских стартах по 
северному многоборью, а на Кам-
чатке решила помериться силами 
в дружеской схватке.

Затею поддержал автор груп-
пы «Северное многоборье» Артём 
Аксёнов. После каждого вида про-
граммы он публиковал промежу-
точные результаты битвы. За зем-
ляков болели оба региона, заклю-
чали пари, поддерживали вирту-
ально, смотрели прямые эфиры 
чемпионата, которые Артём вёл в 
Инстаграм.

У ребят много общего, ведь 
росли они на тундровых просто-
рах, летом кочевали с родителя-
ми-оленеводами, с детства метко 
арканили оленей и умело управ-
ляли упряжкой. Северное много-
борье для них – родная стихия.

Латышевы окончили в  
Нарьян-Маре колледж имени 
И.П. Выучейского, отслужили в 
армии, танцевали в народном не-
нецком ансамбле «Хаяр», активно 
выступали на региональных со-
ревнованиях по многоборью. Тре-
нер спортсменов Алексей Коткин 
позвал на Россию, с тех пор пу-
тешествуют с тынзеями по всей 
стране.

Лаптандеры после 9-го клас-
са Белоярской школы поступили 
в Ямальский многопрофильный 
колледж на любимую физкульту-
ру. Параллельно тренировались 
в спортшколе по национальным 
видам спорта. Будущее связыва-
ют со спортом, родители их в этом 
поддерживают.

«Коронка» Латышевых – бег и 
прыжки через нарты, Лаптандеров –  
метание топора и тынзея. НАО- 
братья то отставали, то выравнива-
ли счёт, но в итоге уступили ямаль-
ским друзьям-соперникам.

Но разве так важен в этой бит-
ве результат? Спасибо братьям из 
НАО и ЯНАО за красивую борьбу и 
любовь к краю, ради которого они 
так решительно и дружно вышли 
на братскую битву.

НАРОДНЫЙ СПОРТ

Тренер сборной Алексей Кот-
кин в целом результатами вы-
ступлений доволен, но, как всег-
да, очень критичен к себе и вос-
питанникам:

– Оцениваю результаты на 
твёрдую четвёрку. На шестерых 
спортсменов у нас четыре при-
зовых места, два четвёртых ме-
ста, рекорд округа в прыжках че-
рез нарты. Четверо спортсменов 
выполнили нормативы мастера 
спорта, теперь можно оформлять 
документы на присуждение зва-
ния. Антон Латышев вошёл в пя-
тёрку сильнейших по сумме пяти 
видов, это очень почётно. Досад-
ные промахи помешали занять 
более высокие итоговые места. 
Аппетит приходит во время еды. 
Всегда хочется большего. Будем 
дальше работать.

Ключевое слово в этой фра-
зе – работать. Спорт – огромный 
труд, который достоин уважения 
и восхищения. По словам Алек-
сея Николаевича, главная про-
блема, которая тормозит разви-
тие северного многоборья в окру-
ге, – отсутствие квалифициро-
ванных тренеров и достаточно-
го числа желающих заниматься 
многоборьем, три вида которого 
проходят не в тёплых залах, а на 
улице:

– В соседних регионах созда-
ны специализированные школы 
по национальным видам спорта, 
где работают профессионалы. На 
Ямале, к примеру, есть такая шко-
ла с филиалами в муниципаль-
ных районах. Там созданы все ус-
ловия для занятий, туда с охотой 
идут ребята. На Россию выезжа-
ют сильнейшие, есть из кого вы-
бирать.

В округе многоборьем зани-
маются очень немногие, а пан-
демийный год усугубил ситуа-
цию. На окружных соревнова-
ниях можно увидеть спортсме-
нов посёлка Искателей, Нель-
мина Носа, Харуты, Оксино,  
Нарьян-Мара, Усть-Кары, уче-
ников Ненецкой школы имени 
А.П. Пырерки. За последние го-
ды для сборной округа приобре-
ли инвентарь – топоры, нарты, 
тынзеи. Полностью экипировали 
спортсменов формой. Теперь не 
стыдно выйти на парад, размин-
ку, соревнования. Главное, чтобы 
было кому выходить. Делаю для 
этого всё возможное и надеюсь 
на всемерную поддержку.

Следующие российские стар-
ты пройдут в октябре на Сахали-
не. Говорят, там самый подходя-
щий климат для метания топоров 
и тынзеев, бега и сложносочинён-
ных прыжков.

ЗАРЯДКА НА КАМЧАТКЕ
Ирина Коткина

Продолжение. Начало на стр. 7


