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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН!  
_____________________ СТР. 4»»»

НАРОДНЫЕ СНЕГОХОДНЫЕ, 
ИЛИ КАК В КАМЕНКЕ                         
НА «БУРАНАХ» ГОНЯЮТ 
____________________ СТР. 6-7»»»

ПОСЁЛОК ГЕОЛОГОВ, 
ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ!    
______________________  СТР. 5»»»

КАК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
БУДЕТ ЖИТЬ НАО? 

Это первый вопрос, который прозвучал на пресс-конференции губернатора округа 
Юрия Бездудного. Журналисты спрашивали о реализации инфраструктурных и 
инвестиционных проектов, социальной сбалансированности бюджета, поддержке малого 
и среднего предпринимательства, авиаперевозках, строительстве и многом другом.                
Глава региона ответил на каждый вопрос представителей региональных СМИ. 

стр. 3»»»

НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР 
_____________________ СТР. 2»»»

Екатерина Ворончихина, фото Игоря Ибраева

Уважаемые коллеги!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём местного самоуправления, 
который мы ежегодно отмечаем 21 апреля!

На главах муниципальных образований лежит большая 
ответственность: от качества вашей работы зависит 
не только уровень жизни людей, но и отношение жителей 
к власти в целом. Именно к местным руководителям, 
к депутатам советов сельских поселений наши граждане 
обращаются за решением своих самых насущных 
проблем. Благодарим вас за работу, профессионализм 
и ответственность, с которой вы относитесь к работе!

Также благодарим и представителей гражданского 
общества – наших с вами первых помощников, инициативных 
и неравнодушных граждан, которые не остаются в стороне 
от решения насущных проблем местного значения.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и уверены 
в том, что сегодняшнее доверие наших граждан к органам 
местного самоуправления сохранится и впредь, став одним 
из главных показателей вашей успешной работы, направленной 
на благо нашего района и его жителей.

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Заявку на участие в торгах, 
объявленных МКУ ЗР «Север-
ное», предоставили две компа-
нии. По итогам проверки од-
на из заявок была отклонена, 
победителем торгов признано 
ООО «Краст» (г. Кострома). Це-
на контракта составила поч-
ти 22,64 млн рублей. Средства 
на покупку судна выделены 
из районного бюджета.

Подрядчик обязуется по-
ставить пассажирский водо-
мётный катер КС-110–32А 
в Нарьян-Мар до конца сен-
тября этого года. Судно долж-
но быть 2022 года выпуска 
и иметь пассажировместимость 
30 человек.

Новый водомётный катер по-

полнит флот Северной транс-
портной компании. Он будет 
братом-близнецом водомёт-
ного катера «Алексей Кали-
нин», который был приобретён 
в 2019 году и эксплуатируется 
с 2020 года.

Как пояснил директор муни-
ципального предприятия Запо-
лярного района Станислав Ми-
ков, даже в случае своевремен-
ной поставки согласно срокам, 
указанным в контракте, новый 
водомётный катер будет за-
действован в перевозке пасса-
жиров только в 2023 году, так 
как потребуется время, чтобы 
оформить лицензию на судно 
и другие разрешительные до-
кументы.

Контракт на поставку нового судна заключён. Об этом 
сообщили в муниципальном казённом учреждении 
Заполярного района «Северное».

Пресс-служба администрации Заполярного района

НОВЫЙ КАТЕР ДЛЯ СТК
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Участники проекта «Лично – де-
тям» в формате открытого интер-
вью задают вопросы первым ли-
цам государственных структур, 
ответственных за реализацию 
детской политики.

– При обсуждении этого проек-
та мы пришли к единому мнению, 
что детям будет интересно и по-
лезно пообщаться не только с чи-
новниками, но с людьми, достиг-
шими успехов в различных сфе-
рах жизни. Пример успешности 
даст ребятам стимул для получе-
ния хорошего образования и вы-
страивания дальнейшей карье-
ры. Первая встреча в таком фор-
мате состоялась в прошлом го-
ду с космонавтом-испытателем 
Сергеем Владимировичем Кудь-
Сверчковым, – пояснила упол-
номоченный по правам ребёнка 
в НАО Галина Гуляева.

В гости к главе Заполярного 
района участники Детского об-
щественного совета при уполно-
моченном пришли вместе со сво-
ими друзьями – ребятами из доб-
ровольческого отряда «Брусни-
ка» городской школы № 5 и участ-
никами клуба «Планета детства» 
КЦСО.

Мероприятие началось с общей 
информации о Заполярном рай-
оне – его территории, сельских 
поселениях, входящих в состав, 
о работе структурных подразде-
лений администрации Заполяр-
ного района.

Далее встреча перешла в фор-
мат интервью. Большая часть во-

просов была посвящена преоб-
разованиям и созданию возмож-
ностей для комфортной жизни 
в округе.

Отвечая на вопрос школьницы 
Ксении Чаповской о мерах, необ-
ходимых для возвращения моло-
дёжи в регион после окончания 
высших учебных заведений, рай-
онный глава отметил, что в пер-
вую очередь необходимо наличие 
рабочих мест, а также важно раз-
вивать современную сферу услуг, 
досуга, к которой привыкают мо-
лодые люди на Большой земле.

Следом прозвучал встречный 
вопрос от ученика Глеба Мари-
ничева, не связана ли проблема 
нехватки рабочих мест с переда-
чей объектов государственной 
и муниципальной собственности 
частникам.

– Львиная доля окружных учре-
ждений и организаций финанси-
руется преимущественно или це-
ликом из средств государствен-
ного и местного бюджетов – это 
школы, садики, больницы, дома 
культуры, спортивные комплек-

– Правила предоставления вы-
платы аналогичны правилам 
предоставления выплаты на де-
тей от 3 до 7 лет включительно. 
Размер выплаты составит 50, 75 
или 100 процентов региональ-
ного прожиточного минимума 
на детей в зависимости от дохо-
дов семьи. Если в семье несколь-
ко детей от 8 до 17 лет, то выпла-
та будет назначена на каждого                           

ребёнка, – пояснили в профиль-
ном ведомстве.

Таким образом, базовый раз-
мер пособия составит 50 процен-
тов от регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка. Ес-
ли с учётом этой выплаты доста-
ток семьи всё равно будет меньше 
прожиточного минимума, то по-
собие будет назначено в размере 
75 процентов регионального про-

Лично – детям. Глава Заполярного района Виктор 
Ильин провёл встречу с учащимися учебных заведений 
в рамках проекта, реализуемого по инициативе детских 
общественных советов при уполномоченных по правам 
ребёнка в регионах России.

Президент РФ подписал указ о ежемесячных выплатах 
на детей от 8 до 17 лет из семей с невысокими доходами – 
выплата назначается семьям, в которых среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека. 
Приём заявлений на новое пособие начнётся с 1 мая.                                                      
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО. 

Пресс-служба администрации НАО

сы, коммунальные 
службы. И лишь 
небольшая часть 
предприятий, при-
надлежащих к сфе-
ре оленеводства 
и животноводства, 
розничной торгов-
ли или различных 
услуг, в частных 
руках. Потребность 

в специалистах на селе есть, 
но, согласитесь, не все из них го-
товы сменить комфортные усло-
вия проживания в городе на ча-
стичные удобства в какой-нибудь 
отдалённой деревне, – ответил 
Виктор Николаевич.

Ученики поинтересовались 
о дефиците специалистов в сёлах. 
Виктор Ильин сказал, что, несмо-
тря на довольно высокие зарпла-
ты, в деревнях не хватает учите-
лей, фельдшеров, медсестёр, вра-
чей и специалистов рабочих про-
фессий – машинистов, трактори-
стов, бульдозеристов, сварщи-
ков, электриков.

В ходе дальнейшей беседы  
Виктор Ильин наметил основные 
перспективы инфраструктурно-
го развития Заполярного райо-
на для улучшения качества жиз-
ни на селе:

– В эпоху высоких техноло-
гий в поселениях нам необходимо 
развивать скоростной интернет. 
Не случайно в настоящее время 
самыми востребованными явля-
ются IТ-специалисты. Посред-

ством интернета многие рабочие 
места в деревнях можно было бы 
сделать дистанционными. Так-
же скоростной интернет даст воз-
можность пользователям зараба-
тывать одновременно в несколь-
ких компаниях. К этой цели мы 
должны стремиться.

Дети затронули и политиче-
скую тему, касающуюся отноше-
ний Украины и России.

– Запад решил, что Украина, 
тот плацдарм, где можно взра-
щивать неонацистов, бандеров-
цев, которых в годы Великой Оте-
чественной войны истребляли 
наши деды и прадеды. Украин-
цы – это родной нам народ. К со-
жалению, Донецк и Луганск ока-
зались в тяжелейшей ситуации. 
Свои же города подвергали артоб-
стрелам власти Украины. Восемь 
лет с ними пытались договорить-
ся. Безрезультатно. Тогда наш 
Президент принял решение о под-
держке ДНР и ЛНР и направил ту-
да войска для проведения специ-
альной военной операции, – по-
яснил Виктор Ильин. – Как офи-
цер в отставке полностью поддер-
живаю нашего Президента. Если 
драка неизбежна, бить надо пер-
вым: Владимира Путина этому 
золотому правилу научила ленин-
градская улица.

Также в рамках мероприя-
тия глава Заполярного района 
презентовал и подарил ребятам 
свою книгу «Ожившие страницы 
истории».

НЕДЕТСКИЙ 
РАЗГОВОР

житочного минимума на ребёнка. 
Если с учётом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода се-
мьи остаётся меньше прожиточ-
ного минимума, то назначат мак-
симальное пособие в размере 100 
процентов регионального прожи-
точного минимума.

Кроме того, при назначении 
пособия будет учитываться ком-
плексная оценка нуждаемости. 
Она обеспечивает учёт особенно-
стей жизненной ситуации семьи, 
позволяет оценивать её доход, 
имущественную обеспеченность 
и вовлечённость в занятость.

Новое пособие будет оказано 
по принципам «социального каз-
начейства», то есть гражданам не 
потребуется предоставлять ка-
кие-либо дополнительные справ-
ки, все необходимые сведения бу-
дут получены из государственных 
информационных систем. Опера-
тор выплаты – Пенсионный фонд.

Приём заявлений на предо-
ставление новой выплаты нач-
нётся с 1 мая на портале «Госус-
луги», а также в офисах «Мои до-
кументы» (МФЦ) либо в отделении 
Пенсионного фонда.

Напомним, сейчас выплату на 
детей от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие родители, 
размер этого пособия составля-
ет 50 процентов от регионального 
прожиточного минимума на ре-
бёнка.

В профильном ведомстве отме-
тили, что граждане, которые се-
годня получают пособие как оди-
нокие родители, с 1 мая также 
смогут подать заявление и перей-
ти на новую выплату. В этом слу-
чае старая выплата автоматиче-
ски прекратится, а семья начнёт 
получать новое пособие по общим 
правилам, то есть в размере 50, 
75 или 100 процентов от прожи-
точного минимума.

Ирина Муляк

НОВАЯ ВЫПЛАТА 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ



РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Встреча журналистов с губер-
натором прошла в формате жи-
вого общения. Представители ре-
гиональных средств массовой ин-
формации задавали Юрию Без-
дудному вопросы, волнующие как 
сами СМИ, так и жителей округа.

Журналист территориального 
отделения ВГТРК Александр Дур-
кин отметил, что долгое время 
НАО, как и другие регионы стра-
ны, жил в условиях ограничений 
по коронавирусу, а сегодня Рос-
сия столкнулась с беспрецедент-
ными западными санкциями, ко-
торые в основном носят экономи-
ческий характер. 

– Как власти округа намерены 
поддерживать предпринимате-
лей и передовые предприятия ре-
гиона? – поинтересовался корре-
спондент.

– Короновирус никуда не делся, 
но он отошёл на второй план. Сей-
час основной вопрос – как рабо-
тать в новых экономических ус-
ловиях. В первую очередь нашим 
предпринимателям. Мы на своём 
уровне, помимо федеральных мер 
поддержки, приняли решение, 
что Фонд поддержки предприни-
мательства НАО сейчас будет по-
могать бизнесу в части оборот-
ных средств. Если раньше пред-
приниматели работали без пред-
оплаты, то теперь они вынужде-
ны платить определённую сум-
му, чтобы получить какой-то то-
вар. Фонд поддержки предпри-
нимательства выдаёт микрозай-
мы, процентная ставка снижена                                    
с 9 до 6 % годовых.

Глава региона отметил, что 
на прежнем уровне для предпри-
нимателей сохранены ставки 
по другим видам займов, приня-
то решение об отсрочке платежей 
по основному долгу до 6 месяцев, 
установлена минимальная став-
ка арендной платы.

– Мы хотим удержать произ-
водство на прежнем уровне и, са-
мое главное, сохранить рабочие 
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КАК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
БУДЕТ ЖИТЬ НАО?

нуться рейсов, которые мы заяв-
ляли ранее – на Сочи и Симферо-
поль. Многие наши жители уже 
сейчас планируют свой отдых. 
Пока мы говорим о том, что эти 
рейсы будут выполняться, но по-
нимаем, что воздушное простран-
ство закрыто. Если оно откроется, 
то мы обеспечим перелёты наших 
жителей по субсидируемым биле-
там на Черноморское побережье.

В продолжение темы транс-
портной доступности губернатор 
рассказал о том, что строитель-
ство дороги Нарьян-Мар – Усинск 
идёт с опережением графика и, 
вероятно, завершится уже к дека-
брю этого года.

УРОКИ БУДУЩЕГО
Ответил глава региона и на во-

просы по строительству новых 
школ в посёлках Нельмин Нос 
и Искателей. По словам Юрия 
Бездудного, если в Малоземель-
ском сельсовете работы идут пол-
ным ходом и строительство объ-
екта не вызывает опасений, 
то историю с возведением новой 
школы в рабочем посёлке Искате-
лей, иначе как многострадальной 
не назовёшь.

Напомним, в 2019 году подряд-
чик выиграл торги (ООО «Вер-
со М»), но не исполнил обязатель-
ства, и после всех проволочек кон-
тракт с ним расторгли.

– В конце прошлого года был 
заключён новый контракт на про-
ектирование и строительство 
школы с тем же подрядчиком, ко-
торый строит школу в Нельмином 
Носе (ООО «Стройуниверсал»). 
Подрядчик находится под очень 
жёстким контролем и казначей-
ским сопровождением. Сейчас 
идёт разработка проекта. Кроме 
того, чтобы дети нормально учи-
лись, выделены деньги на поддер-
живающий капитальный ремонт 
здания, об этом просили и педаго-
ги, и родители.

Подняли на пресс-конференции 
и тему строительства жилья в сё-
лах. Был озвучен вопрос от жите-
лей Амдермы: «Когда в посёлке по-
явятся новые дома?»

– Амдерма сейчас объективно 
нуждается в двух 12-квартирных 
домах. Проводим совместную ра-
боту с Заполярным районом, по-
тому что это полномочия района. 
Но на самом деле людям всё рав-
но чьи это полномочия, главное, 
чтобы были комфортные условия 
для жизни. Поэтому я ни коим 

образом не разделяю ни район, 
ни округ, ни город – эти наши об-
щие задачи, – подчеркнул Юрий 
Бездудный. – Пока основная про-
блема строительства в Амдер-
ме – очень сложная логистика. 
Из-за удалённости строитель-
ных объектов, подрядчики не вы-
ходят на торги. Но вопрос строи-
тельства двух домов, а также ка-
питального ремонта школы-са-
да прорабатывается. Амдерма, 
несмотря на то, что она на краю 
света, не забыта.

ПРОДОЛЖИМ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
НАМЕЧЕННОЕ

Рассказал Юрий Бездудный 
и о приобретении современ-
ного медицинского оборудова-
ния. В последнее время всё чаще 
в окружных СМИ встречаются но-
вости о новых маммографах, ап-
паратах УЗИ и прочей техники, 
предназначенной для диагности-
ки, лечения и профилактики раз-
личных заболеваний. Следующий 
вопрос – когда же будет МРТ?

– Чтобы его установить ну-
жен специальный модуль. В су-
ществующее здание окруж-
ной больницы установить томо-
граф невозможно по техниче-
ским причинам. В марте был за-
ключён контракт на приобре-
тение модуля, следующим ша-
гом будет приобретение томогра-
фа. Но основная наша задача да-
же не оборудование поставить, 
а привлечь врачей, которые смо-
гут осуществлять диагностику, 
интерпретировать все эти иссле-
дования, – заметил глава регио-
на и рассказал о положительном 
опыте приезда высококлассных 
специалистов вахтовым методом. 
Так, два раза в округе уже побы-
вали врачи-онкологи. Особо от-
метил Юрий Бездудный вопрос 
укомплектованности кадрами 
амбулаторий и сельских ФАПов.

Также на пресс-конференции 
затронули тему модернизации 
пожарных отрядов в отдалённых 
поселениях, преподавания не-
нецкого языка на постоянной ос-
нове и внутреннего туризма.

Отдельно обсудили вопрос 
по поддержке материнства и дет-
ства в нашем субъекте. Глава ре-
гиона отметил, что поддержка 
семей с детьми в приоритете ре-
гиональных властей, и заверил, 
что выполнение всех социальных 
обязательств – гарантировано.

места. Особенно в сельском хозяй-
стве. В ближайшем будущем бу-
дет построена ферма в Лабожском 
и Пеше. В Оме недавно были с ра-
бочей поездкой, тоже понимаем, 
что надо проектировать и стро-
ить ферму. Потому что поддержка 
устойчивого развития сельскохо-
зяйственного производства – это 
основа продовольственной без-
опасности региона. Мясо, рыба, 
молочная продукция – всё идёт 
на наш внутренний рынок

ЛЕТАЛИ И БУДЕМ ЛЕТАТЬ
Важный вопрос прозвучал 

от журналиста телеканала «Се-
вер»: – В связи с сегодняшней си-
туацией на рынке авиаперевозок 
из-за санкций Запада, не оста-
нется ли наш регион отрезанным 
от Большой земли, и не скажет-
ся ли это на стоимости билетов?

– Санкции коснулись пере-

возчиков прежде всего в части 
авиапарка. Компании, которые 
выполняют рейсы в наш реги-
он – это «Смартавиа», «ЮТэйр», 
«РусЛайн», летают на иностран-
ных воздушных судах. Был на-
пряжённый момент, когда пыта-
лись отозвать лётные сертифи-
каты, когда пытались практиче-
ски парализовать авиационное 
сообщение, но вы же не замети-
ли никаких перебоев с авиапере-
возками? Самолёты летают, – ак-
центировал внимание глава ре-
гиона. – Этот критический мо-
мент был пройден. Сейчас произ-
водители и сервисные компании 
вводят новые санкции, связан-
ные с обслуживанием. В этих ус-
ловиях авиаперевозчики выводят 
часть судов под запчасти и сокра-
щают количество рейсов, что от-
части связано с низким пассажи-
ропотоком в это время года. Цена 
субсидированных билетов оста-
нется на прежнем уровне.

– В течение этого года не из-
менится и стоимость билетов 
на воздушные перевозки внутри 
округа, – добавил Юрий Бездуд-
ный.– Отдельно хотелось бы кос-

Школа и детский сад в Амдерме располагаются в одном здании. 
Деревянному строению необходим капремонт

Юрий Бездудный: все социальные обязательства 
перед жителями округа будут выполнены         

Екатерина Ворончихина, фото Игоря Ибраева
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН!
Пресс-служба Совета Заполярного района

Традиционно на день рожде-
ния района пришли почётные го-
сти. В адрес муниципального об-
разования, его жителей прозву-
чали тёплые слова поздравле-
ний и пожеланий от губернато-
ра Ненецкого автономного окру-
га Юрия Бездудного, председате-
ля окружного Собрания депута-
тов Александра Лутовинова, се-
наторов Российской Федерации 
от НАО Дениса Гусева и Риммы 
Галушиной, главы Нарьян-Мара 
Олега Белака, заместителя пред-
седателя городского Совета Веры 
Дроздовой и представителей вла-
сти посёлка Искателей – Григо-
рия Казаченко и Ивана Егорова.

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ

В торжественной обстановке 
состоялась церемония присвое-
ния звания «Почётный гражда-
нин Заполярного района» учи-
телю Харутинской школы Анне 
Александровне Дуркиной.

В феврале ей исполнилось 89 
лет, из них 64 года она работа-
ла педагогом. В период с 2008 
по 2017 год руководила школьным 
музеем, вела активную работу 
по сбору сведений об участниках 
Великой Отечественной войны. 
В 83 года прошла курсы компью-
терной грамотности. В 2018 году 
признана победителем районно-

го конкурса «Гордость Заполярно-
го района» в номинации «Патриот 
Заполярного района».

Зал стоя аплодировал Анне 
Александровне в благодарность 
за её труд и служение выбранно-
му делу.

Также рамках празднования 
были озвучены имена тех, кто 
по решению Совета депутатов, 
награждён медалью «За заслу-
ги перед Заполярным районом». 
В этому году высокого поощрения 
удостоены:

• Татьяна Хатхе – председа-
тель совета Каратайского потре-
бительского общества, за особый 
вклад в становление и развитие 
местного самоуправления Запо-
лярного района и системы потре-
бительской кооперации в Ненец-
ком автономном округе;

• Вадим Евгеньевич Глу-
хов – глава Тиманского сельсо-
вета, за особый вклад в станов-
ление и развитие местного само-
управления Заполярного района.

Следующей по значимости вы-
сокой наградой – почётной гра-
мотой Заполярного района  – за 
большой вклад в дело граждан-

ско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения Запо-
лярного района и развитие досу-
говой сферы, социально-воспи-
тательной работы с детьми бы-
ла награждена Марина Ледкова – 
учитель физической культуры 
школы посёлка Красное, а так-
же Светлана Федянова – за вклад 
в развитие образования и воспи-
тание подрастающего поколения, 
активное участие в обществен-
ной жизни и многолетний добро-
совестный труд.

СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ 
РАЙОНА!

– Мы вместе с депутатами ча-
сто бываем в населённых пунктах 
Заполярного района и каждый 
раз убеждаемся, что наши земля-
ки – самые трудолюбивые, актив-
ные, талантливые и добрые лю-
ди. Эта церемония награждения 
является ещё одним доказатель-
ством моих слов, – отметил глава 
района Виктор Ильин. – Мы бла-
годарим всех за работу и сози-
дательный вклад в будущее. По-
здравляю жителей Заполярного 
района с праздником! Пусть ва-
ши дома будут наполнены радо-
стью, счастьем и теплом. А Запо-
лярному району – дальнейшего 
процветания и развития.

– Сделано многое и много ещё 
предстоит сделать. Время ставит 
перед органами местного само-
управления всё новые задачи. Цель 
работы – социально-экономиче-
ское развитие района и округа, по-
вышение качества жизни наших 
граждан, – отметила глава  адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова. – Благодарю 
каждого за конструктивную и пло-
дотворную работу. Особую благо-
дарность за совместную работу хо-
чу выразить главам поселений.

Состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
16-летию Заполярного района. В рамках празднования 
прошла церемония присвоения звания «Почётный 
гражданин Заполярного района», вручены медали и другие 
награды достойным жителям муниципалитета.

Спортивный праздник объеди-
нил любителей активного обра-
за жизни из 11 населённых пунк-
тов округа: Коткино, Нельми-
на Носа, Великовисочного, Кара-
тайки, Индиги, Харуты, Нижней 
Пеши, Неси, Красного, Тельви-
ски и Оксино. Попробовать себя 
в различных состязаниях и про-
верить на прочность команд-
ный дух изъявили желание бо-
лее 170 человек в возрасте от 17 
лет и старше. Причём, согласно 
изменениям, внесённым в поло-
жение о проведении XIV спарта-
киады в Коткино, на этот раз её 
участниками могли стать толь-
ко жители с постоянными пропи-
ской и местом работы в сельском 
поселении округа, а не времен-
но проживающие и работающие, 

как это было возможно раньше.
Заведующий филиалом спор-

тивной школы олимпийского ре-
зерва «Труд» в Коткино Александр 
Романов пояснил, таким образом 
удалось уравнять шансы между 
командами с так называемыми ле-
гионерами и обычными спортсме-
нами-любителями. Поэтому зара-
нее предугадать исход соревнова-
ний и определить тройку призёров 
не мог никто – интрига сохраня-
лась до последнего турнира.

– Кроме этого, в этом году мы 
снизили нагрузку на спортсме-
нов, убрав из соревнований по-
лиатлон, дублирующий лыжную 
эстафету и стрельбу. Но всё же 
усталость спортсменов под ко-
нец соревнований чувствовалась, 
хотя положительных эмоций 

С 31 марта по 4 апреля в селе Коткино прошла XIV 
межмуниципальная сельская спартакиада НАО.

Ирина Муляк, фото Дмитрия Коваленко

КОТКИНО – 
ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

от встречи было, конечно, боль-
ше. Борьба была по-настоящему 
жаркой, особенно в первые дни 
спартакиады, когда ребята разы-
грывали очки в волейболе и бас-
кетболе. 1 апреля матчи закончи-
лись в два часа ночи, на следую-
щий день ребята играли до трёх 
часов ночи, – поделился Алек-
сандр Романов.

Александр Сергеевич так-
же отметил организационные 
трудности, которые препятству-
ют достижению задач спарта-
киады: формированию здорово-
го образа жизни сельских жи-
телей, обмену опытом работы 
в области физической культуры 
и массового спорта, сохранению 
и развитию национальных ви-
дов спорта:

– Дело в том, что работающие 
участники вынуждены брать от-
пуск без сохранения заработной 
платы. С учётом того, что спар-
такиада длится несколько дней 
и погода иногда вносит свои кор-
рективы, для многих это меро-
приятие становится затратным. 
Было бы здорово, если работода-
тели предоставляли сотрудни-
кам, отстаивающих честь свое-
го сельского поселения, оплачи-
ваемые отпуска на период сорев-
нований, а в случае призового ме-
ста – ещё и премировали.

В течение трёх дней спортсме-
ны соревновались в восьми дис-
циплинах, таких как волейбол, 
баскетбол, лыжная эстафета, на-
стольный теннис, армспорт, пу-
левая стрельба, русский жим, 
тройной национальный прыжок.

По общекомандному зачё-
ту первое место заняла коман-
да Коткино, второе – Неси, тре-
тье – спортсмены Красного.

На закрытии XIV межмуници-
пальной сельской спартакиады 
НАО победителям вручили куб-
ки губернатора НАО и денеж-
ные сертификаты от постоянно-
го спонсора соревнований компа-
нии ПАО «ЛУКОЙЛ».
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Сотрудники местного клуба 
«Созвездие» подготовили насто-
ящий праздник. Основное дей-
ство развернулось на централь-
ной площади: ярмарка, игровые 
площадки, карусели – каждый мог 
найти себе занятие по душе. Бла-
говолила к приятному времяпре-
провождению на открытом возду-
хе и солнечная весенняя погода. 
В большом концерте приняли уча-
стие местные артисты и гости из                                                                                                
Нарьян-Мара, Красного, Велико-
височного, Нельмина Носа. Искро-
мётные выступления в исполне-
нии воспитанников ЦРР – детско-
го сада посёлка Искателей и дет-
ского сада «Гнёздышко» сорвали, 
пожалуй, самые громкие овации.

Насыщенной была и поздра-
вительная часть мероприятия. 
Первым к присутствующим об-
ратился губернатор НАО Юрий 
Бездудный:

– Сегодня в посёлке Искате-
лей отмечают двойной праздник – 
День рождения посёлка и День 
геолога. Совпадение историче-
ское – именно геологические пар-
тии и экспедиции стали теми ис-
кателями-первопроходцами, ко-
торые дали название посёлку. 
Именно они в тяжелейших усло-
виях Заполярья открывали под-
земные кладовые Арктики. Доро-
гие ветераны, спасибо вам огром-
ное! Благодаря вашему труду 
и сейчас работают месторожде-
ния, процветает округ и посёлок 
Искателей!

Тёплые слова посельчанам 
и всем причастным к геологии 

Ирина Муляк, фото клуба «Созвездие» посёлка Искателей

В посёлке Искателей отпраздновали двойное событие. 
3 апреля здесь развернулось народное гулянье в честь 
Дня геолога и Дня рождения посёлка.

адресовали председатель окруж-
ного Собрания депутатов Алек-
сандр Лутовинов, глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин, епи-
скоп Нарьян-Марский и Мезен-
ский Иаков, представители окруж-
ной, городской, поселковой вла-
сти, ветераны геологоразведки.

ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ ЭТО 
БЫЛО?
В свою очередь с 48-летием по-

сёлка и Днём геолога жителей Ис-
кателей со сцены поздравил гла-
ва муниципального образования 
Григорий Казаченко.

Он напомнил, в ряде стран 
постсоветского пространства 
День геолога традиционно от-
мечается ежегодно в первое вос-
кресенье апреля. Этот профес-
сиональный праздник был учре-
ждён Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 мар-
та 1966 года в ознаменование за-
слуг советских геологов в созда-

ПОСЁЛОК ГЕОЛОГОВ, 
ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ!

нии минерально-сырьевой базы 
страны. Начало апреля, как вре-
мя проведения праздника, бы-
ло выбрано потому, что это пе-
риод окончание зимних холодов 
и схода снега, когда у специали-
стов отрасли начинается подго-
товка к летним полевым работам 
и экспедициям.

Посёлок Искателей на тер-
ритории Ненецкого автономно-
го округа образовался как база                 
геологических организаций. Но-
вый населённый пункт Нарьян- 
Марской геологоразведочной 
экспедиции №5 зарегистриро-
ван на территории Ненецкого 
национального округа 20 марта 
1974 года. Под его территорию 
безвозмездно было выделено 960 
гектаров земли.

– Геология стала отправ-
ной точкой для создания наше-
го славного рабочего посёлка,                          
поэтому эти два события – День 
Геолога и День образования по-
сёлка Искателей мы празднуем 
в один день. Ветераны отрасли 
помнят, каким посёлок был изна-
чально – одноэтажные построй-
ки барачного типа. Сейчас – это 
столица отдельного муниципаль-
ного образования с развитой ин-
фраструктурой, благоустроен-
ными многоэтажными домами 
и современными сооружения-
ми. Безусловно, проблем в раз-
витии посёлка ещё много, не всё 
можно решить в рамках полномо-

Одним из тех, кто в 70-е годы принимал активное уча-
стие в становлении геологоразведки в округе, был инженер-
геолог, нефтяник Виктор Владимирович Чернов, руководи-
тель Нарьян-Марской экспедиции №5 Михаил Семёнович 
Ардалин, за период работы которого были открыты Лаявож-
ское, Вайневисское, Ярейюское нефтегазоконденсатные ме-
сторождения и Кумжинское – газоконденсатное.

Среди первопроходцев руководители экспедиций: Ру-
дольф Требс, Юрий Россихин, Давид Садецкий и Анатолий 
Титов. Именами выдающихся геологоразведчиков названы 
городские и поселковые улицы, как дань памяти построен 
Сквер геологов. 
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чий поселковой администрации. 
Знаю, жители Искателей мечта-
ют о строительстве новой школы, 
Дома культуры, физкультурно-оз-
доровительного комплекса. На-
деюсь, что с поддержкой властей 
разного уровня, мечты односель-
чан уже в ближайшем будущем 
превратятся в реальность, а наш 
посёлок дальше будет жить и про-
цветать.

ВЕТЕРАНАМ ГЕОЛОГИИ
Позднее районный глава Вик-

тор Ильин вручил ветеранам гео-
логии НАО заслуженные награ-
ды. За большой вклад в разви-
тие геологоразведки и активную 
общественную деятельность по-
чётную грамоту главы Заполяр-
ного района получили: Влади-
мир Андреевич Керн, Алексей 
Зотеевич Осташов и Валентина 
Семёновна Бояркина.

– Ваш профессиональный 
праздник прошёл совсем не-
давно, но мы всё равно счита-
ем, что должны сказать вам сло-
ва благодарности за вклад в раз-
витие геологоразведки и неф-
тедобычи Ненецкого автоном-
ного округа, – отметил Виктор 
Ильин. – Мы благодарим лично 
вас, а также в вашем лице всё по-
коление тех славных и бесстраш-
ных геологов, которые не побоя-
лись отправиться на Крайний 
Север, чтобы исследовать недра 
Заполярья.

В назначенное время возле ма-
ленького поселкового озера со-
бралось больше 60 спортсме-
нов, в основном детвора, и, ко-

нечно, болельщики. Погода 
не подвела – солнце светило по-
весеннему и радовало участни-
ков соревнований. На раскрас-

В первое воскресенье апреля в посёлке Каратайка 
состоялись соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
Заполярья». Приурочили мероприятие ко Дню Заполярного 
района и Всемирному дню здоровья.

СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО

невшихся лицах ребят играли 
улыбки, спортсмены переговари-
вались, обсуждали предстоящий 
забег. На старте выстроились 
в соответствии со списками, пер-
выми по лыжне устремились са-
мые юные участники.

– Конечно, было заметно, что 
уровень подготовки у всех раз-
ный, кто-то начинал движе-
ние классическим стилем, кто-
то – коньковым ходом, – расска-
зывает врип главы сельского по-
селения «Юшарский сельсовет» 
ЗР НАО Марина Марюева. – Каж-
дому участнику хотелось пока-
зать хороший результат. Некото-
рые лыжники падали, но быстро 
поднимались и пытались навер-
стать потерянные секунды. У од-
ного из участников за 10 метров 
до финиша упала палка, и оста-
ток пути он преодолел с одной. 
Но все без исключения поддер-
живали друг друга.

После забега в местном Доме 
культуры прошла церемония на-
граждения. В тёплой дружеской 
атмосфере и спортсмены, и бо-
лельщики дружно пили чай и об-

суждали прошедшее мероприя-
тие. Кто-то делился впечатле-
ниями, кто-то радовался побе-
де, ну, а кто-то планировал боль-
ше тренироваться, чтобы в сле-
дующем году завоевать почётное 
призовое место.

– Поздравляю победителей, 
показавших высокий уровень 
физической подготовки и волю 
к победе. Подобные соревнова-
ния укрепляют здоровье, спо-
собствуют формированию вы-
носливости, морально-волевых 
качеств и уверенности в себе. 
А также помогают всем жите-
лям посёлка сплотиться и стать 
одной большой, дружной семь-
ёй, – в завершение спортивного 
праздника сказала Марина Ма-
рюева.

Организаторы также выразили 
благодарность всем, кто не остал-
ся в стороне и помог провести ме-
роприятие на высоком уровне. 
Соревнования прошли при под-
держке местного отделения пар-
тии «Единая Россия», Дома куль-
туры и администрации Юшар-
ского сельсовета.

ЗА ЗОЖ, ЗА РАЙОН, 
ЗА ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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Наш водитель замечает, что 
с погодой повезло, в прошлом 
апреле в это время на Печоре уже 
стояли лужи, добирались доль-
ше обычного. Я сонно киваю, не-
вольно зажмурившись от весен-
него солнышка. Мимо нас то и де-
ло пролетают снегоходы, некото-
рые попутчики приветливо ма-
шут рукой – знают, что встретим-
ся, нынче все дороги ведут в Ка-
менку.

16 ЛЕТ У РУЛЯ
Гонки на снегоходах в Камен-

ке проходят на Печоре, прямо на-
против деревни. До первых возвы-
шающихся на берегу каменских 
домиков рукой подать. Мы выгру-
жаемся из вездехода, артисты на-
чинают приготовления, я же на-
правляюсь в сторону судейской 
палатки в надежде расспросить 
организаторов до начала гонок. 
И первое знакомое лицо – Светла-
на Михайловна Макарова. Глава 
Пустозерского сельсовета с само-
го утра на площадке, видно, что 
волнуется не меньше остальных: 
шутка ли, столько гостей приез-
жает! Администрация сельсове-
та гонки в Каменке поддержива-
ет с первого года, а это уже, почи-
тай, 16 лет. Светлана Михайлов-
на кратко вводит меня в курс де-
ла и представляет организато-
ру гонок Василию Елисеевичу Ро-
чеву. Как оказалось, главный за-
чинщик снегоходного праздни-
ка в Каменке и сам многократно 
становился призёром окружного 
«Буран дея», в этом году стал пер-
вым в заезде ветеранов. Поэтому 
и деревенские состязания про-
водит на высочайшем органи-
зационном уровне, в атмосфере 
дружбы, единства и спортивного 

Екатерина Ворончихина
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ойСтыдно признаться, но на гонках в Каменке до этого 
я не была, хотя с деревней и её жителями знакома 
давно, да и о соревнованиях писали в нашей газете 
неоднократно. А в нынешнем апреле, как говорится, 
звёзды сошлись – и в ТРЭКОЛе с тельвисочными 
артистами нашлось свободное место для журналиста. 
Семь утра, а ты уже мчишь навстречу празднику и новым 
впечатлениям – романтика, да и только!

меня опередил прибывший со-
трудник МЧС.

– Какова протяжённость трас-
сы, есть сложные повороты, раз-
гоны?

– А как же. Длина дистанции 
километр шестьсот метров, – слы-

шу из обрывков разговора, на-
спех записываю номер телефона 
Василия Елисеевича и удаляюсь 
восвояси.

Тем временем большинство 
спортсменов уже прошли реги-
страцию и ожидают в стартовом 
городке. Морозный воздух пропи-
тан волнением и парами бензина.

– Расскажите откуда вы при-
ехали, вы, наверное, здесь впер-
вые, – подхожу к самому юному 
гонщику, на вид лет восемнадца-
ти. – Как вас зовут?

– Тимофей Хаймин, – предста-
вился юноша. – Я из Тельвиски. 
Сегодня буду участвовать в гон-
ках в Каменке во второй раз.

– А в городских участвовали?
– Да, в этом году впервые. 

Но там не получилось, перевер-
нулся почти сразу. Не рассчитал. 
Сегодня настрой боевой.

– Вы, наверное, с детства 
на снегоходе?

– Конечно. В деревне живём. 
До города каждый день туда и об-
ратно надо ездить.

Пожелав гонщику удачи, я от-
правилась знакомиться с более 
опытными спортсменами. Како-
во же было моё удивление, когда 
в коротком интервью перед стар-
тами мне наотрез отказали (спра-
ведливости ради надо заметить, 
что добродушно согласились отве-
тить на вопросы после). Оказыва-
ется, существует спортивное суе-
верие: общаться с журналистами 
до начала соревнований – плохая 
примета. Хотя, впрочем, и впол-
не объяснимая – психологиче-
ское давление перед гонкой ра-
стёт, спортсмены настраивают-
ся на предстоящий кросс. Обе-
щав вернуться и пожелав уда-
чи гонщикам (а молодому Тимо-
фею Хаймину из Тельвиски мыс-
ленно – двойной удачи), я решила 
прогуляться по деревне.

СПОРТ НА СЕЛЕ 
НЕ УГАСАЕТ
На высоком берегу и госте-

вой городок, и трассу видно как 
на ладони. Отличная смотро-
вая площадка, на которой удоб-
но расположились зрители, 
опять же – на вездеходах. Техни-
ка сегодня буквально заполонила 
улицы небольшой деревни. На-
до ли говорить, что у каждого дво-
ра в Каменке стоит по снегоходу, 
а то и не по одному? И даже мест-
ный фельдшер Дмитрий Спири-
донов с ветерком проехал мимо 
меня на «Буране» к месту сорев-
нований, спешил – сегодня у него 
дежурство. Медицинский работ-
ник, сотрудники МЧС, полицей-
ские – у всех свои задачи на этом 
культурно-массовом мероприя-
тии.

Сделав фотографии зали-
тых солнцем деревенских уло-
чек, я вернулась к месту собы-
тий, где уже вовсю приветство-
вали участников соревнова-
ний. На праздник прибыли по-
чётные гости: сенатор Денис Гу-
сев, окружной депутат Анатолий 
Курленко, глава Заполярного 
района Виктор Ильин, депутаты 
районного Совета Галина Дурки-
на и Олег Давыдов. Прозвучало 

азарта. «Дядя Вася!» – то и дело 
по-свойски окликают моего ново-
го знакомого помощники и участ-
ники соревнований.

– У нас в приоритете не им-
портная техника, а отечествен-
ные снегоходы. С них всё начина-
лось, всю жизнь рыбаки и олене-
воды на «буранах» ездили. К гон-
кам спортсмены относятся очень 
серьёзно, в этом году заявились                  
59 человек. Участники соревнуют-
ся в основном и ветеранском за-
езде (это уроженцы Пустозерско-
го сельсовета. – Прим. авт.), а так 
же в гостевом, – поясняет Васи-
лий Елисеевич. – А это наш глав-
ный постоянный и незаменимый 
комментатор Денис Семяшкин. 

Работает с нами уже много лет, 
и мы ему благодарны, – с доброй 
улыбкой приветствует друга мой 
собеседник. – Мы здесь рады всем.

Не успела я перейти к техни-
ческой составляющей гонок, как 

НАРОДНЫЕ СНЕГОХОДНЫЕ, ИЛИ 
КАК В КАМЕНКЕ НА «БУРАНАХ» ГОНЯЮТ

Снегоход в деревне не роскошь, а незаменимое 
средство передвижения         

Победители основного заезда: на I месте – Вадим Батманов, 
вторым стал Игорь Рочев, бронзу взял Сергей Санников

Среди ветеранов лучшими стали: Михаил Дёгтев , 
Сергей Вокуев, Михаил Вокуев
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немало добрых слов в адрес орга-
низаторов и, конечно, гонщиков.

Один из спонсоров, преседа-
тель СПК «Нарьяна ты» Проко-
пий Прокопьевич Артеев, напом-
нил об истории, можно сказать, 
главного героя праздника – «Бу-
рана», который появился в эпо-
ху освоения нефтяных и газовых                                
месторождений. Техника с харак-
тером, поэтому, кроме удачи, гон-
щикам пожелал пересечь финиш-
ную черту без травм.

После важных напутствий 
диктор объявляет: «Право под-
нять флаг соревнований предо-
ставляется прошлогоднему побе-
дителю основного заезда – Ивану 
Вокуеву!» Надо сказать, что фла-
гов сегодня на Печоре немало. На-
ряду с символом сельского посе-
ления красиво развевается в цен-
тре гостевой площадки алый флаг 
с девизом соревнований: «Спорт 
на селе никогда не угаснет!» Тре-
пещет на ветру так, что каждая 
буква буквально впечатывается 
в голубое небо – красота!

ГЕРОИ ДНЯ
Но вернёмся к нашим «бура-

нам». Они уже на старте. В отбо-
рочном туре основного заезда 12 
человек. В финал пройдёт толь-
ко половина. На этапе подготовки 
гонщики то и дело проверяют тех-
нику – газуют, в ответ железные 
лошадки выплёвывают струю бе-
лёсого, а то и чёрного дыма.

Наконец, взмах стартово-
го флажка, «бураны» рвану-
ли вперёд. Но на трассе остался 
один – шестнадцатый. После не-
большой заминки, мотор послуш-
но затарахтел, и снегоход всё же 
уехал. В процессе гонки «везун-
чик» из хвоста практически до-
брался до лидеров заезда. Но при-
ехал, обидно, седьмым. Это зна-
чит, что борьбу за медаль он 
не продолжит.

С твёрдым намерением рас-
спросить, что же произошло, 
я направилась в стартовый горо-
док. На шестнадцатом оказался 
единственный участник из Хон-
гурея Иосиф Паньков.

– Техника не подвела, – на мой 
предсказуемый вопрос, улыба-
ясь, отвечает мужчина. – Кнопку 
стоп нажал, вот и не завёлся сра-
зу. Ну и перевернулся на трассе, 
поэтому обогнали.

Да, на трассе бывает всякое. 
А вот триумфатору прошлых лет 
Ивану Вокуеву и вовсе сегодня 

не довелось побороться за побе-
ду. Накануне сломался железный 
товарищ.

– Всю ночь ремонтировал, по-
чинить не успел, – отвечает, улы-
баясь, до недавнего времени 
главный фаворит гонок. – Немно-
го не повезло, но ничего страшно-
го, на старт выходят сильнейшие.

Тем временем зимний мото-
кросс набирает обороты. На стар-
товой линии – гости праздника. 
Многие из них настоящие экстре-
малы, имена которых хорошо из-
вестны поклонникам «Буран дея».

В попытке сделать на свой ста-
ренький фотоаппарат пару удач-
ных снимков, я заняла более вы-
годную позицию на повороте. 

Один за другим «бураны» выле-
тали из кадра, оставляя за со-
бой резкий запах переработан-
ного топлива. И тут без видимых 
причин один из снегоходов оста-
новился. К нему тут же подоспе-
ли стоящие поодаль болельщи-
ки и помогли оттащить машину 
на безопасное расстояние.

– Двигатель заклинило, – по-
яснил водитель сломавшего-
ся снегохода Владислав Шаль-
ков. – Да я не расстроился, глав-
ное – участие!

И видно, что не расстроился, 
открытый смеющийся взгляд то-
му подтверждение. Удивительно: 
хотя на трассе и присутствует дух 
соперничества, гонщики поддер-
живают друг друга по-братски. 
Отсюда, наверное, и та знамени-
тая на весь округ особая атмос-
фера снегоходного кросса в Ка-
менке.

– Здесь всё по-другому, на го-
родских гонках напряжёнка, 
а здесь проще, все деревенские 
собираются, – подтверждает мои 
размышления Сергей Косков 
из Красного.

В это время проезжающие 
мимо снегоходы маневрируют, 
буквально подлетая на кочках. 
То и дело чуть заваливаются на-
бок, эффектно описывают дуги, 
огибая флажки на трассе. Гонщи-
ки знают, срезать углы – себе до-
роже, будут насчитаны штраф-
ные баллы, судьи предупреждают 
об этом перед каждым заездом.

ЗАХОДИТЕ! УГОЩАЙТЕСЬ!
В гостевой палатке всех же-

лающих кормили досыта: тут те-
бе и первое, и второе, и компот. 
А точнее: жаркое, расстегаи и го-
рячий чай с конфетами. Не упу-
стила возможность подзапра-
виться и я. Приветливые хозяйки 
без устали накрывают на столы, 
кормят гонщиков, артистов и за-
мёрзших зрителей.

Среди поваров Виктория Кане-
ва. Девушка хлопочет на полевой 
кухне, параллельно болеет за му-
жа. Он сегодня рулит, в отбороч-
ном туре пришёл вторым – если 
не ас, то точно профи на дистан-
ции. Взяв фирменный стаканчик 
с обжигающим чаем, я вернулась 
в зрительские ряды. И как раз во-
время: первым в основном заезде 
финиширует Вадим Батманов.

ВАДИМ НОМЕР ОДИН
Триумфатора основного за-

езда с символичным первым но-
мером на «Буране» встречает ос-
новательная группа поддерж-
ки: бабушка, мама, сёстры и пле-
мянники – поддерживала вся се-
мья. Маленький Владик, у кото-
рого сегодня день рождения, да-
же загадал желание, чтобы глав-
ный кубок достался дяде. На гла-
зах у женщин слёзы радости.

– Переживали, – делится эмо-
циями мама победителя. – Он 
здесь родился, с малых лет с отцом 
на «Буране». Учится на механика 
в профтехучилище, есть стремле-
ние у парня. Очень гордимся.

– Трасса – огонь. Тяжёлая, ко-
нечно. Много кочек, местами 
лёд. Но это даже помогало порой, 
цепляешься за бордюр и поле-
тел, – рассказывает юноша. В про-
шлом году Вадим занял III место 

в гостевом заезде, а в этом заявил-
ся от своих, от каменских. – Обид-
но только, что самый главный 
конкурент Иван Вокуев сегодня 
не выехал, хотелось бы с ним по-
соревноваться, надеюсь, в следую-
щем году получится.

Отдельно чемпион поблаго-
дарил своего дядю Романа Руж-
никова, который помог в подго-
товке снегохода, настроил дви-
гатель так, что племянник бук-
вально долетел до финиша, оста-
вив ближайшего соперника дале-
ко позади.

В гостевом заезде победил 
Дмитрий Ванюта. В Каменке он 
и раньше не единожды вставал 
на пьедестал, неоднократно за-
нимал призовые места и в город-
ском «Буран дее». А в ветеранском 
заезде на этот раз триумфатором 
вышел завсегдатай каменских го-
нок Михаил Дёгтев. Сергей Вокуев 
чуть поотстал и пришёл вторым, 
но тоже доволен результатом. Се-
годня ему, кроме серебряной ме-
дали, достался ещё и специаль-
ный приз, как самому возрастно-
му участнику: 68 лет, а до сих пор 
в спортивном строю!

ЛАЮТ, НЕ КУСАЮТ, 
НА САНКАХ КАТАЮТ
Фишка каменских соревнова-

ний – гонки на собачьих упряж-
ках. В этом году заявились пять 
участников. Профессиональных 
заводчиков ездовых псов здесь 
нет, все – любители. В ожидании 
старта хвостатые громко лают. 
Буквально рвутся в бой питомцы 
семьи Кожевиных – красавцы-
хаски. Ясноглазый Рей особенно 
пользуется популярностью у пуб-
лики. Хозяин собаки Николай Ко-
жевин разрешает и мне погла-
дить питомца, говорит, добрый, 
хоть и беспокойный.

Наверное, именно дерзость 
Рея и помешала победить на этот 
раз. С самого начала отец и дочь 
Кожевины шли первыми, но мо-
лодые хаски отвлеклись на тол-
пу любопытных и громких зрите-
лей, тогда их и обошла опытная, 
уже занимавшая места, упряж-
ка одиннадцатилетней Варвары 
Богдановой. Любимцы девочки: 
лабрадор Харлей и ненецкая лай-
ка Карат сегодня завоевали и ку-
бок, и мешок корма.

ПОДАРКИ ВСЕМ!
Особая часть праздника – на-

граждение участников. Здесь 
впечатлится даже матёрый жур-
налист: в Каменке призы за уча-
стие получают абсолютно все гон-
щики независимо от места. При-
чём чем ближе к первому, тем 
сложнее унести подарки со сце-
ны: телевизоры, насосы, бытовая 
техника и даже волокуши – никто 
в обиде не остался! Примечатель-
но, что поблагодарить спортсме-
нов в этом году приехал и губер-
натор округа Юрий Бездудный. 
Заметьте, на снегоходе. Глава ре-
гиона вручил победителям основ-
ного заезда денежные сертифи-
каты. Приятным бонусом к об-
щему впечатлению от праздника 
стал огромный торт от спонсора, 
который тоже поровну на всех 
поделили.

Аляскинский маламут Пакса – коренной каменчанин

Иосиф Паньков свой 
«Буран» бережёт: 

– Пусть рама старенькая, 
двигатель как новый!
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

В Ненецком автономном округе подведены итоги 
первого этапа Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

В следствие проведённой 
прокуратурой округа 
проверки по информации 
отделения (ПОГЗ) в 
городе Нарьян-Маре ФСБ 
России установлено, что 
в июле 2021 года между 
гражданкой Российской 
Федерации и гражданином 
Республики Таджикистан 
заключён фиктивный брак.  

В связи с закрытием временной зимней автодороги 
с 12 апреля Северная транспортная компания ввела рейс 
по маршруту город Нарьян-Мар – село Тельвиска и обратно.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ 
ЗВОНОК

БРАК ПО РАСЧЁТУСТК ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

По информации УМВД России по НАО

Пресс-служба прокуратуры НАО

Пресс-служба администрации Заполярного района

В этом году первый этап ак-
ции прошёл с 14 по 25 марта 
и принёс видимые результаты. 
Следственным отделом УМВД 
России по НАО возбуждено три 
уголовных дела по фактам не-
законного сбыта наркотиче-
ских средств.

Традиционно в период про-
ведения акции сотрудники От-
дела по контролю за оборотом 
наркотиков проводили откры-
тые уроки по правовому просве-
щению в учебных заведениях 
округа. Во время классных ча-
сов полицейские рассказыва-
ли молодым людям о губитель-
ных последствиях потребления 
курительных смесей, табачной 

Брак заключён за денежное 
вознаграждение, с целью получе-
ния гражданином Таджикистана 
гражданства Российской Феде-
рации. Фактически после подпи-
сания документов люди совмест-
но не проживали и съезжаться 
не планировали. Совместное хо-
зяйство не вели, связь не поддер-
живали, то есть действительного 
намерения создать семью не име-

Пассажирские перевозки 
осуществляет судно на воз-
душной подушке в рабочие 
дни с понедельника по пят-
ницу из Нарьян-Мара в 6:50, 
18:00, из Тельвиски в 7:05, 
18:15, в субботу из Нарьян-Ма-
ра в 10:00, 16:00, из Тельви-

и никотинсодержащей продук-
ции, разъясняли вопросы уго-
ловной и административной от-
ветственности за участие в не-
законном обороте наркотиче-
ских средств.

Если вам что-то известно 
о точках сбыта наркотиков, фак-
тах употребления наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и курительных смесей, со-
общайте в дежурную часть УМВД 
России по НАО по телефонам: 
8 (81853) 4-21-26 либо 02 (с мо-
бильного 102), в отдел по кон-
тролю за оборотом наркотиков: 
8 (81853) 6-00-47 либо на теле-
фон  доверия 8 (81853) 4-21-52. 
Анонимность гарантирована.

ли, что противоречит требовани-
ям миграционного и семейного 
законодательства.

В этой связи прокуратурой 
округа направлено исковое заяв-
ление в Нарьян-Марский город-
ской суд Ненецкого автономного 
округа в интересах Российской Фе-
дерации о признании брака недей-
ствительным, которое 31.03.2022 
рассмотрено и удовлетворено.

ски в 10:15, 16:15, воскресе-
нье – выходной.

Актуальную информацию 
о движении судов можно уз-
нать по телефону диспетчера 
МП ЗР «Северная транспортная 
компания»: 8 (81853) 4-04-60, 
8 (911) 065-6010.


