
ПЕРВЫЕ ДНИ АПРЕЛЯ В ХОНГУРЕЕ ЗАПОМНИЛИСЬ БОЛЬШИМ ТОРЖЕСТВОМ – 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ОТМЕТИЛА СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ, А ДЕТСКИЙ САД –  
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ

10 апреля 2015 ГОДА
№ 7 (80)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

ОЛЕГ ХОЛОДОВ: 

«КАЧЕСТВО УГЛЯ 

В ПРИОРИТЕТЕ»

_____________ стр. 2  »»»

КОГДА ЗДОРОВЬЕ 

ДОРОЖЕ

 ____________ стр. 3   »»»

ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН

____________ стр. 5   »»»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

«ВОЙНА ПРИШЛА 

И В НАШ ДОМ»…

 _____________ стр. 7  »»»

Елена КИМ

В П. ХОНГУРЕЙ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ!

О планах работы по этому направ-
лению сообщили глава админи-
страции Заполярного района Олег 
ХОЛОДОВ и начальник районного 
управления ЖКХ и строительства 
Алексей ПАРИЛОВ.

Главам поселений перечислили основ-
ные мероприятия, которые будут выпол-
нены в разных населённых пунктах и 

которые финансируются за счёт средств 
окружного и районного бюджетов.

В рамках подготовки к ОЗП в Амдерме 
планируется выполнить капитальный 
ремонт трансформаторной подстан-
ции на водозаборе, заменить ветхие 
наружные сети водо- и теплоснабже-
ния. Кроме того, запланировано приоб-
ретение резервной модульной дизель-

ной электростанции мощностью 250 
кВт. В МО «Пёшский сельсовет» летом 
будут отремонтированы деревянные 
конструкции шести колодцев. В МО 
«Андегский сельсовет» планируется по-
ставить специализированную техни-
ку – трактор. В посёлке Красное будет 
выполнен капитальный ремонт низко-
вольтной линии электропередачи.

Большой объём работ по подготовке к 
зиме традиционно возлагается на му-
ниципальное предприятие Заполярно-
го района «Севержилкомсервис». В этом 
году оно должно организовать и выпол-
нить 16 мероприятий. Среди них – про-
кладка теплотрасс в Неси и Великови-
сочном, замена участка теплотрассы в 
Тельвиске. С целью модернизации ко-
тельной № 1 в Великовисочном плани-
руется закупить для неё два угольных 
котла и дополнительный котёл, рабо-
тающий на отработанном масле. Это 
позволит увеличить мощность котель-
ной и решить проблему утилизации 
технических масел.

В связи с планируемым вводом в экс-
плуатацию новых объектов в ряде на-
селённых пунктов необходимо увели-
чить мощность и производительность 
котельных. С этой целью запланирова-

ПОДГОТОВКА  
К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ 
УЖЕ НАЧАТА

Пресс-служба администрации Заполярного района

ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ ЖКХ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ОЗП) 2015/2016 ГОДА ОБСУДИЛИ 
ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ И РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ 
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ.

на замена котлов и насосного оборудо-
вания на объектах теплоснабжения в 
Нижней Пёше, Оксино, Великовисоч-
ном. Будет модернизирована и котель-
ная детского сада в Харуте.

В рамках подготовки к ОЗП заплани-
рованы поставки дизель-генераторов 
мощностью 520 кВт в Ому, Нельмин 
Нос и Усть-Кару, дизель-генератора 
АД-60 (в блок-контейнере) в посёлок 
Варнек. Предусмотрены средства на 
замену трансформаторов в Харуте.

На реализацию перечисленных ме-
роприятий предусмотрено более 78,6 
миллионов рублей. Большая часть 
(97 %) этой суммы финансируется из 
окружного бюджета, остальные сред-
ства выделены из районного бюджета. 
В ходе обсуждения плана основных 
мероприятий глава Канинского сель-
совета Галина ВАРНИЦЫНА спросила 
о возможности приобретения спец-
техники для ЖКУ «Несь». Как пояснил 
Олег ХОЛОДОВ, чтобы дать ответ на 
этот вопрос нужно определить объёмы 
и источники финансирования. Глава 
администрации Заполярного райо-
на поручил районному Управлению 
ЖКХ и строительства рассмотреть 
возможность приобретения техники.
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ДИАЛОГ ПРОДОЛЖИЛИ 
В СЕВЕРОДВИНСКЕ
Зоя КАНЕВА

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ.

ОЛЕГ ХОЛОДОВ: 
«КАЧЕСТВО УГЛЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ»
Пресс-служба администрации Заполярного района

О ПОДГОТОВКЕ К КАМПАНИИ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ 
ЗАВОЗУ ТОПЛИВА В НАВИГАЦИЮ 2015 ГОДА СООБЩИЛ 
ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЛЕГ ХОЛОДОВ НА СЕМИНАРЕ-
СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В НАРЬЯН-МАРЕ.

ДРОВА  
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ
Анфиса ГАЛИЧ

БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ КУБОВ ДРОВ ДОСТАВЯТ В ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ 
ДРОВ ЗАКЛЮЧИЛО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС».

Рабочую поездку в Северодвинск 
можно назвать продолжением ди-
алога о сотрудничестве, начатом 
в администрации Заполярного 
района во время визита в Ненец-
кий округ депутатов областного 
Собрания в начале марта. Тогда 
обсуждалась реформа местного 
самоуправления, затрагивались 
вопросы исполнения полномочий, 
немалое значение уделили и по-
следним выборам в Заполярном 
районе, ставшим «первопроход-
цем» в новой системе избрания 

Традиционно глав и сельских жи-
телей больше всего волнует тема 
поставки каменного угля, какого 
качества он будет в очередную 
навигацию. Об этом и рассказал 
Олег ХОЛОДОВ:

— Работа по улучшению качества 
поставляемого угля ведётся по-
стоянно. Учитывая пожелания 

В навигацию 2015 года будет до-
ставлено в населённые пункты 
13 326,5 кубометров дров.

представительного органа. По-
добная процедура выборов запу-
щена сейчас и в Архангельской 
области, многое придётся освоить 
впервые.

Одной из тем повестки дня засе-
дания Координационного Совета 
стало обсуждение работы пред-
ставительных, исполнительных и 
контролирующих органов МСУ на 
примере взаимодействия Совета 
депутатов Северодвинска с адми-
нистрацией и Контрольно-счёт-

Политика

ной палатой города корабелов. 
Также речь шла о передаче полно-
мочий органам МСУ муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов, своевременном приведении 
муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с 
изменениями федерального зако-
нодательства. Кроме того, участ-
ники Координационного Совета 
обсудили план работы на 2015 
год, а также посетили ОАО «Се-
верный Рейд», где познакомились 
с организацией обучения специ-
алистов редких профессий на 
базе предприятия. Напомню, се-

годня ОАО «Северный Рейд» – это 
современное крупное предпри-
ятие оборонно-промышленного 
комплекса, один из лидеров в об-
ласти гидроакустики, ведущий 
центр по ремонту и модернизации 
навигационных комплексов и си-
стем автоматики кораблей ВМФ. 
С 2012 года ОАО «Северный Рейд» 
входит в состав интегрированной 
структуры ОАО «Концерн «Оке-
анприбор» и занимает важный 
сегмент в области строительства, 
модернизации и поддержания бо-
еготовности подводных сил Воен-
но-морского флота РФ.

населения и глав муниципаль-
ных образований, в этом году мы 
планируем закупить кузбасский 
уголь. Он лучше интинского по 
ряду качественных показателей. 
Например, имеет более низкую 
зольность. Содержание пустой 
породы в угле Кузбасса равно 
10-12 процентам, у интинского 
угля – примерно 26 процентам. 

Предприятие «Севержилкомсер-
вис» провело эксперимент в ЖКУ 
«Великовисочное», опробовав не-
большой объём кузбасского угля 
на одной из котельных. Опыт по-
казал, что шлака от него остаёт-
ся в разы меньше. Это позволя-
ет облегчить работу кочегаров и 
всех пользователей, повысить ка-
чество поставляемых услуг, реже 
останавливая котлы для чистки.

Кроме того, мы выбрали крупную 
фракцию (размер кусков) угля, 
определив её в пределах от 50 до 
200 мм. Это позволит избежать 
образования большого количе-
ства мелких кусков угля (так на-
зываемой пыли) во время пере-
валок при транспортировке до 
конечного потребителя. Покупая 
крупную фракцию, мы снижаем 
этот показатель до 5 процентов. В 
2014 году интинский уголь имел 
процент пыли в два раза больше.

Также немаловажно, что кузбас-
ский уголь имеет более низкое 
содержание серы, это положи-
тельно влияет на экологию и по-
зволяет продлить срок использо-

вания дымовых труб: менять их 
придется реже.

Также уголь Кузбасса имеет бо-
лее продолжительный срок хра-
нения.

Положительные характеристи-
ки угля Кузбасса сыграли ре-
шающую роль при выборе, не-
смотря на его более высокую 
стоимость. Расчёты показали, 
что закупив этот уголь, «Север-
жилкомсервис» уложится в ут-
верждённые тарифы. Кроме того, 
высокий КПД кузбасского угля 
делает его более экономичным. 
По сравнению с интинским его 
расходуется в среднем на 11 про-
центов меньше.

Отвечая на вопрос глав поселе-
ний о том, почему ранее «Север-
жилкомсервис» не поставлял 
уголь с Кузбасса, глава админи-
страции Заполярного района 
пояснил, что в прежние годы по-
ставщики работали только на 
условиях 100-процентной предо-
платы и лишь в этом году согла-
сились на поэтапную оплату.

Чуть меньше половины этого 
объёма (6 298,5 кубов) будет за-
возиться в населённые пункты, 

расположенные на побережье 
Белого, Баренцева и Карского мо-
рей. Поставки по этому направ-
лению выполнит ООО «Транс-
НАО шиппингкомпани», которое 
положительно зарекомендовало 
себя за несколько лет сотрудни-
чества с «Севержилкомсервисом» 
и администрацией Заполярно-
го района. Поставки дров мор-
ским путём должны быть завер-
шены в сентябре. Наибольшая 
партия дров будет доставлена в 
село Несь (2 000 кубов). Вторым 
населённым пунктом по объ-
ёму поставок станет село Ома 
(1 500 кубов). Поставлять дро-
ва в населённые пункты по реке 
Печоре будет ООО «ПечораТранс-
Сервис». Эта компания также не 
первый год осуществляет завоз 

топлива и имеет большой опыт 
в этой сфере. Всего должно быть 
доставлено по реке 7 028 кубов 
дров, из них 2 215 кубометров –  
в посёлок Нельмин Нос.
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КОГДА ЗДОРОВЬЕ 
ДОРОЖЕ
Кирилл СЕМЁНОВ

ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ОСТАНОВКУ 
ДЫХАНИЯ ВО СНЕ, ПОНАДОБИЛСЯ НЕМЕЦКИЙ АППАРАТ 
СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ...

Необходимой суммы на покупку 
устройства у Натальи не было, 
многочисленные просьбы о по-
мощи оставались без ответа – в 
учреждениях социальной защи-
ты отказывали по причине того, 
что аппарат предназначен для 
лечения, а бюджетные деньги вы-
деляются только на средства для 
реабилитации. Как говорит сама 
Наталья, спустя год безуспеш-
ных попыток надежда на выздо-
ровление практически пропала, 
опустились руки, но дело внезап-
но сдвинулось с мёртвой точки: 
узнав о беде женщины, депутат 
Совета Заполярного района Ти-
мофей СОЛУЯНОВ обратился к 
главе района Алексею МИХЕЕВУ 
с предложением помочь Наталье.

— Мы подумали, как можно по-
мочь женщине в сложившейся 
ситуации. В диалоге отметили не-
которые компании, работающие 
на территории района, решили 
подключить их руководителей 
в дело защиты здоровья нашей 
жительницы, – рассказывает 
Алексей МИХЕЕВ. – На призыв 
о помощи откликнулось ОАО 
«Усинскгеонефть», с которым у 
Заполярного района давно сло-
жились не только партнёрские, 
но и дружественные отношения. 
Надо сказать, что «Усинскгео-
нефть» в течение нескольких лет 
оказывает посильную помощь в 
реализации различных социаль-
ных проектов.

Сотрудничество Заполярного рай-
она с ОАО «Усинскгеонефть» нача-
лось с того, что в 2013 году компания 
профинансировала изготовление 
футбольной формы для воспитан-
ников ДЮСШ п. Искателей, а спу-
стя год – и проезд спортсменов к 
месту проведения соревнований. 
В 2015 добрые партнёры также не 
остались в стороне – после реше-
ния некоторых технических вопро-
сов и получения предварительного 
согласия между администрацией 
Заполярного района и ОАО «Усин-
скгеонефть» было заключено со-
глашение, в рамках которого ком-
пания перечислила необходимую 
сумму на приобретение оборудова-
ния. Средства поступили на счёт 
Общества инвалидов, возглавляе-
мого депутатом Заполярного райо-
на Надеждой КОВАЛЕВСКОЙ. Пе-
редача терапевтического прибора 
Наталье состоялась в кабинете гла-
вы Заполярного района.

— Хочется сказать большое спа-
сибо «Усинскгеонефть» и лично её 
директору Владимиру Антоновичу 
БЕЗРУКУ за оказанную помощь 
и плодотворное сотрудничество, 
– сказал на встрече Алексей МИ-
ХЕЕВ. – Спасибо Обществу инва-
лидов и нашим депутатам, а На-
талью Владимировну, для которой 
всё это сделано, можно поздравить 
с окончанием этой полуторагодо-
вой эпопеи и, конечно, пожелать 
ей крепкого здоровья и скорейшего 
выздоровления.

Владимир Антонович БЕЗРУК
депутат Государственного Совета Республики коми по Приполярному 

одномандатному избирательному округу № 9.

Владимир Антонович БЕЗРУК родился 18 февраля 1952 года в селе Са-
зоновка Оржицкого района Полтавской области.
1973 г. -  окончил Полтавский нефтяной геологоразведочный техникум 
по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
 1990 г. – Ухтинский  индустриальный институт  по специальности «Бу-
рение нефтяных и газовых скважин»;
 1999 г. – высшую Московскую   межакадемию.   Учёная  степень  «Канди-
дат геологоминералогических наук»;
 1973 г. - бурильщик  нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения 
№ 4  Ухтинского территориального геологического управления « Ухта-
нефтегазгеология»;
 1974 г. – инженер  производственного отдела;
 1975 г.- помощник бурового мастера;
 1975 г.- буровой мастер;
 1980 г. – начальник буровой;
 1985 г. - начальник Усинской нефтегазоразведочной экспедиции;
 1994 г.  Усинская нефтегазодобывающая экспедиция преобразована в 
ОАО «Усинскгеонефть». Назначен генеральным директором.

Награждён:
Орденами «Трудового Красного Знамени» 1981 г., Октябрьской револю-
ции, 1985 г., Почета, 2008 г. 
Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи  в развитии на-
родного хозяйства СССР», 1984 г., медаль МВД России «200 лет МВД Рос-
сии», 2002 г.
Присвоено звание «Отличник разведки недр», 1980 г., «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Республики Коми», 1994 г., «Заслуженный 
геолог Российской Федерации», 2000 г., «Почётный разведчик недр», 
2005 г., «Почётный гражданин города Усинска», 2007 г., 
Лауреат премии Ленинского комсомола, 1982 г.
Награждён знаками  «Молодой гвардеец пятилетки», 1979 г., «Ударник 
десятой пятилетки», 1979 г., «Ударник одиннадцатой пятилетки», 1984 г., 
знак ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И.Ленина», 1984 г.,  «Первооткрыва-
тель  месторождения», 1991 г., «300 лет горно-геологической службы Рос-
сии», 2000 г.,  «За освоение недр Ненецкого автономного округа», 2008 г.,  
орден  Почёта за большой вклад в развитие минерально – сырьевого 
комплекса РФ, 2008 г., награждён памятным знаком «90 лет РК», 2011г., 
Знак отличия РК «За заслуги перед РК», 2011 г.,  Знак отличия «За заслуги 
перед Усинском» за большой личный вклад в развитие МО ГО «Усинск», 
2012 г., Почётное звание «Почетный работник топливно – энергетиче-
ского комплекса», 2012 г., Звание «Почётный геолог РК», 2013 г.

В 2011 году был избран депутатом Государственного Совета Республи-
ки Коми V созыва по Приполярному  одномандатному избирательному 
округу № 9.

Справка. Открытое акционерное общество «Усинскгеонефть» – пер-
вое предприятие г. Усинска, отметившее в 2015 году свой 50-летний 
юбилей. На протяжении полувека основными направлениями дея-
тельности предприятия остаются поисково-разведочные работы 
на нефть и газ. Труд нефтегазоразведчиков, их вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса Республики Коми получили до-
стойную оценку Правительства. Коллектив предприятия неодно-
кратно награждался Красным Знаменем победителей Всесоюзного 
и отраслевого социалистических соревнований, Почётными грамо-
тами «За большую нефть Севера», занесён на Доску Почёта ВДНХ; 
многие труженики предприятия награждены орденами СССР, по-
чётными званиями «Заслуженный геолог РСФСР», «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Коми АССР» и многими другими.
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Анастасия ХАТАНЗЕЙСКАЯ и Людмила ЛЕДКОВА Директор школы-сада Екатерина ХОЗЯИНОВА

Поздравления от заместителя главы  
Заполярного района Ирины АРТЕЕВОЙ Экспонаты музея детского сада

Школьная пора…

Хонгурейская школа появилась 
спустя 10 лет после образования 
самого посёлка, её открыли 16 
сентября 1949 года. В этот день к 
единственной учительнице Анто-
нине ХОЗЯИНОВОЙ пришли 10 
учеников первого и третьего клас-
сов. В 1959 году появился здесь ещё 
один учитель – Вячеслав ПОПОВ, 
а в 1964 школа полностью заняла 
первый колхозный дом. За годы 
работы педагоги выпустили бо-
лее 600 детей, многие из которых 
добились больших успехов в раз-
личных сферах трудовой деятель-
ности. Впрочем, образовательный 
процесс продолжается для учени-
ков начальной школы и сейчас. 
Две девочки и четыре мальчика 
ежедневно приходят за знаниями 
к своим добрым и мудрым настав-
никам – Ольге РОЧЕВОЙ и Оксане 
ЛЕДКОВОЙ. Благодаря их предан-
ности профессии и неравнодушию 
к жизни посёлка, школа живёт в 
ногу со временем, используя совре-
менные методы обучения, в том 

В П. ХОНГУРЕЙ  
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ!
Продолжение. Начало на стр. 1

числе Интернет и комплекты ин-
терактивного оборудования.

— Я родилась и выросла в Хонгу-
рее, переняв профессию своего 
отца, – говорит учитель началь-
ных классов Ольга Вячеславовна 
РОЧЕВА. – После педагогического 
училища по распределению долж-
на была попасть на работу в Онеж-
ский район, но из-за болезни мамы 
пришлось приехать в родной по-
сёлок. В первый год пребывания 
здесь, конечно, было тяжело, при-
выкала, но спустя 29 лет ничуть не 
жалею о выборе. Люблю свою ма-
лую родину, учеников и дружный 
коллектив.

Когда ходили в детский сад…

Согласно архивным данным, хон-
гурейский детский сад открылся 
в 1960 году и находился в приспо-
собленном помещении. Типовое 
здание для самых маленьких жи-
телей посёлка построили в 1970-м. 
В настоящее время с детьми рабо-
тают талантливые воспитатели, 

Событие

отличающиеся огромным педаго-
гическим стажем. Людмила РОЧЕ-
ВА, Оксана БАТМАНОВА, а также 
Наталья РОЧЕВА и сейчас делают 
всё возможное, чтобы каждый ре-
бёнок не только чувствовал себя 
значимым, но и мог реализовать 
свой творческий потенциал.

— Я проработала помощником 
воспитателя 38 лет, – вспоминает 
Анастасия Яковлевна ХАТАНЗЕЙ-
СКАЯ. – В детский сад всегда шла 
с радостью, гордилась детьми, 
коллегами, достижениями кол-
лектива, который неоднократно 
становился победителем и призё-
ром конкурсов различного уровня. 
Сейчас моё дело продолжает дочь, 
Елена ЛЕДКОВА.

— Я работаю помощником воспи-
тателя с 1970 года, за это время 
удалось выпустить из стен сади-
ка не одно поколение малышей, 
– говорит Людмила Васильевна 
ЛЕДКОВА. – На мой взгляд, сейчас 
дети стали более развитые, они 
знают устройство компьютеров, 
умеют пользоваться мобильными 
телефонами, смотрят мультфиль-
мы, смысл которых иногда не по-
нимают и взрослые. Хотя наши, 
советские, мультики были гораз-
до лучше, в них заложены добро-
та и уважительное отношение к 
окружающему. Я очень горжусь 
своими выпускниками, всегда 
вспоминаю Юру ХАТАНЗЕЙСКО-
ГО, Володю БОГДАНОВА, Кирюшу 
ХОЗЯИНОВА, Павлика РОЧЕВА и 
других ярких, талантливых вос-
питанников.

И праздник общим стал…

В 2010 году школа и детский сад 
посёлка стали единым учрежде-

нием. Говоря сложным юридиче-
ским языком, сейчас они носят 
название ГБОУ НАО «НШ-ДС п. 
Хонгурей». Руководит учрежде-
нием педагог высшей квалифи-
кационной категории Екатерина 
ХОЗЯИНОВА, сумевшая не толь-
ко сплотить коллектив, но и соз-
дать в двух зданиях настоящий 
уют. Здесь открыты выставки 
работ воспитанников и учени-
ков, собрана архивная информа-
ция, в которой удалось сохранить 
имена и фамилии всех педагогов, 
работавших в разные годы. Есть 
в здании детского сада и свой 
маленький музей, экспонатами 
которого стали игрушки разных 
поколений детей.

Свой первый общий юбилей вос-
питатели и педагоги встретили 
за праздничным столом. Поздра-
вить собравшихся приехали в 
этот день и гости: заместитель 
главы Заполярного района Ири-
на АРТЕЕВА и глава МО «Пусто-
зерский сельсовет» Сергей ЗА-
ДОРИН пожелали всем крепкого 
здоровья, терпения и уверенно-
сти в завтрашнем дне.
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Экспедиция «Лыжный батальон», в 
состав которой вошли работающая 
молодёжь и студенты САФУ, стар-
товала у Вечного огня в Мезени 3 
марта. Маршрут протяжённостью 
650 км проходил через Канинскую 
и Малоземельскую тундры, хребет 
Тиманский камень. Цель путеше-
ственников – почтить память вете-
ранов ВОВ.

В ходе экспедиции участники со-
бирали информацию о ветеранах 
войны и современном быте сёл, 
пропагандировали здоровый образ 
жизни. Общаясь с местными жи-
телями, путешественники разда-
вали материалы по краеведению, 
патриотизму и экологии, а также 
карманные календари с фотогра-
фией советского лыжного батальо-
на 1941 года, запечатлённого перед 
битвой.

В Заполярном районе маршрут 
лыжников пролегал через Верх-
нюю Мглу, Несь, Вижас, Ому, Ве-
ликовисочное, Коткино и Нижнюю 
Пёшу. На протяжении всего марш-

Николай Иванович ТРИФАНОВ 
призван к мобилизации Ненецким 
Окрвоенкоматом Архангельской 
области 17 октября 1941 г. С октя-
бря 1941 г. по февраль 1943 г. он 
был слушателем Борисовского во-
енно-инженерного училища (уско-
ренный курс), по окончании кото-
рого деда назначили командиром 
сапёрного взвода.

Прадед принимал участие в бо-
евых действиях Великой Отече-
ственной войны на Юго-Запад-
ном фронте с 10 марта 1943 г. по 
27 мая 1943 г. В ночь на 27 мая 
1943 г., во время задания по уста-
новке проволочных заграждений 
для укрепления линии обороны 
на Курско-Белорусском направ-
лении, прадедушку ранило в пра-
вую ногу. Попал он в госпиталь в  
г. Бугуруслан Чкаловской области. 
После ранения солдат воевал до 

рута участники вели журнал в Ин-
тернете, выкладывая материалы.

«Шёл пятый день пути. К перво-
му населённому пункту, деревне 
Верхняя Мгла, мы и правда шли, 
как во мгле – была сильная метель, 
ветер, снег! Но стоило нам подойти 
к деревне, как небо прояснилось 
и выглянуло солнышко, впервые 
за всё время со дня старта! Мгла 
не оправдывала своего названия! 
Улица в деревне одна – улица По-
моров, остановились мы в доме 
КЛИНЦЕВЫХ, Анны Кирилловны 
и Алексея Алексеевича. Дом – центр 
деревни, с вопросами и за помощью 
все идут к ним. Нас накормили, на-
поили, мы наконец-то просушили 
всю одежду, да и просто умылись! 
Спасибо им большое!».

В Неси участники марафона оста-
новились в доме семьи ТАГАНО-
ВЫХ, посетили клуб, а также 
встретились со школьниками и 
краеведами. Кроме того, передали 
в местную библиотеку альманах о 
своей прошлой экспедиции и при-

ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН
Василий КОТОВСКИЙ

УЧАСТНИКИ ЛЫЖНОЙ НАУЧНО-СПОРТИВНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, 
ПОСЕТИЛИ СЁЛА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

МЫ НАШЕЙ
ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Мария СИНИЦКАЯ, с. Нижняя Пёша

МОЙ ПРАДЕДУШКА, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТРИФАНОВ, 
РОДИЛСЯ В ДЕРЕВНЕ ПЕРМОГОРЬЕ КРАСНОБОРСКОГО 
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. С 1930 ГОДА 
ПРОЖИВАЛ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ПЁША КАНИНО-
ТИМАНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ...

К 70-летию Победы вет-книжку из Мезени. В Оме и 
Вижасе, кроме учебных заведений 
и библиотек, лыжники также посе-
тили мемориалы воинам ВОВ.

Добавлю, организатором экспеди-
ции выступила Архангельская Ре-
гиональная Общественная органи-
зация «Поморская Экспедиция» при 
поддержке Министерства местного 
самоуправления Архангельской 
области, администрации МО «Се-
веродвинск» и Архангельского от-
деления «Русского Географического 
Общества».

По итогам экспедиции будет изда-
на книга, в которую войдут собран-
ные в ходе бесед с семьями фрон-
товиков материалы, фотографии и 
многое другое.

В деревне Верхняя Мгла путешественники  
остановились в доме КАЛИНЦЕВЫХ

самой Победы на 1-м Украинском 
фронте в составе 8-го Гвардейского 
танкового корпуса. Прадед прошёл 
с боями от города Коваля (Белорус-
сия) до Берлина, через Польшу и 
Восточную Пруссию.

«Тов. ТРИФАНОВ, как командир 
взвода сапёров, хорошо органи-
зовал своё подразделение для 
выполнения боевых заданий в 
любых условиях боя. В период 
зимнего наступления неодно-
кратно выполнял сложные боевые 
задания по инженерному обеспе-
чению наступающих танков 59 
Гв. ТКБр. 20 февраля 1945 г., дей-
ствуя в разведке под непрекра-
щающимся пулемётно-автомат-
ным огнём противника в районе 
Бардошно с группой сапёров без 
огневой поддержки со стороны 
Красной Армии, произвёл развед-
ку переправы. Отыскал брод через 

ручей и с ходу пропустил танки в 
бой, благодаря чему наши насту-
пающие части имели успех» (вы-
писка с сайта «Подвиг народа» Ми-
нистерства Обороны РФ).

За проявленное мужество и геро-
изм прадедушка был награждён 
орденами «Отечественной войны 
II степени», «Красной Звезды» и ме-
далями «За взятие Кёнигсберга», 
«За Победу над Германией». Сразу 
после войны старший лейтенант 
Н.И. ТРИФАНОВ был задействован 
в разминировании городов Запад-
ной Белоруссии и Польши. К се-
мье в село Нижняя Пёша Николай 
Иванович вернулся только в июле 
1947 года. После войны работал он 
в Пёшской школе и лесхозе, всегда 
выступал перед молодёжью, пропа-
гандируя подвиг советского народа.

Ранним утром 22 июня 1971 года 
Николай Иванович ТРИФАНОВ 

вместе с тремя поколениями сво-
ей семьи посадил в Нижней Пёше 
саженцы молодых елей в память о 
воинах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Урок мужества
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В КАРАТАЙКЕ ВЫБРАЛИ 
САМУЮ КРАСИВУЮ  
ДЕВУШКУ ПОСЁЛКА
Зоя КАНЕВА

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ П. КАРАТАЙКА СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «ЮНАЯ ЛЕДИ-2015», УЧАСТНИЦАМИ 
КОТОРОГО СТАЛИ ДЕВУШКИ СТАРШИХ КЛАССОВ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
СОСЕДИ!
Елена КИМ

РАННИМ ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ ЖИТЕЛИ ТЕЛЬВИСКИ 
И МАКАРОВО НАПРАВИЛИСЬ ОДНОВРЕМЕННО В РАЙОН 
ОЗЕРА РЫБНОЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МНОГИЕ 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОСЕДИ!» 
ЖИВУТ В КАКИХ-ТО 7 КИЛОМЕТРАХ ДРУГ ОТ ДРУГА, 
ВСТРЕЧУ ИХ РАЗДЕЛИЛИ ДЕСЯТКИ ЛЕТ…

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ
Кирилл СЕМЁНОВ

В СТОЛИЦЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ СРАЗУ 
ДВА ПРАЗДНИКА: ДЕНЬ ПОСЁЛКА И ДЕНЬ ГЕОЛОГА.

Каждой из пяти претенденток 
на победу предстояло пройти не-
сколько испытаний, в том числе 
рассказать зрителям о себе, про-
демонстрировать увлечения и та-
ланты. Кто-то в творческих зада-

Традиция встречаться с соседя-
ми уходит в недалёкое прошлое 
– лыжный переход от Тельвиски 
до Макарово проводился ежегод-
но с 1989 по 1995 годы, собирая и 
сближая на одной тропе разные 
поколения жителей Заполярья. 
В ожидании долгожданной и ра-
достной встречи люди двух посе-
лений шли навстречу друг другу, 
забывая о мелких проблемах и 
бытовой суете.

Жители и гости Искателей в пер-
вое воскресение апреля собра-
лись на площади Ленина, чтобы 
принять участие в уличных гу-
ляниях. На сцене в этот день с 
песнями и танцами выступали 
творческие коллективы посел-
кового Дома культуры и ДДТ, а в 
зоне торговли можно было пере-
кусить, сделать аквагрим или 
приобрести сувениры.

и сложным оказалось дефиле по 
импровизированному подиуму – 
участницы конкурса грациозной 
походкой прошлись перед зрите-
лями, держа на голове книгу.

Оценивали молодых красавиц 
одни из самых уважаемых людей 
посёлка: заведующая амбула-
торией Галина РОЧЕВА, специ-
алист местной администрации 
Светлана ЛАПТАНДЕР и дирек-
тор Дома культуры Ангелина 
ЧУПРОВА. Также свои голоса за 
участниц отдавали и болельщи-
ки в зале. В итоге приз зритель-
ских симпатий достался ученице 
8 класса Елизавете ТАЙБАРЕЙ, а 
победа в конкурсе «Юная леди-
2015» – самой юной участнице, 
13-летней Алёне КУСТЫШЕВОЙ. 
Добавлю, Алёна всегда отличает-
ся от сверстников особой добро-
желательностью и позитивным 
настроем. Девушка занимается 
волейболом и танцами.

ниях пел и декламировал стихи, 
кто-то презентовал танцы и музы-
кальные постановки. Поиграли де-
вушки и в «Ромашку», на лепестках 
которой были задания, связанные 
с кулинарией. Самым интересным 

Новости села

Спустя четверть века традицию 
эту решили возродить – в по-
следнее воскресенье марта 50 
человек в возрасте от 5 до 67 лет 
на лыжах успешно добрались до 
озера Рыбное, где встретились с 
родственниками и друзьями.

— Лыжный переход для кого-
то – хороший повод встретиться 
с бывшими одноклассниками, 
друзьями, товарищами по рабо-

те, по творческой деятельности, 
родными и близкими людьми, 
– говорит участница перехода 
Екатерина ТРОШЕЧЕВА. – Нам 
важно узнать друг от друга, как 
соседи поживают, что нового 
произошло за год, какие переме-
ны в жизни поселений и многое, 
многое другое. Такая прогулка – 
это отличный способ укрепить 
своё здоровье: на лыжах, скан-
динавской ходьбой, или просто 
пешком!

Встреча «Здравствуйте, соседи!» 
запомнится участникам празд-

ника надолго не только крепки-
ми рукопожатиями и словами 
приветствия. Работники мака-
ровского Дома культуры «Гармо-
ния» подготовили и провели для 
всех игровую программу, на-
правленную на укрепление дру-
жественных отношений. Участ-
ники проекта соревновались в 
лыжных эстафетах, катаниях на 
санках и ватрушках с горы, рас-
певании песен у костра. Не обо-
шлось в этот день и без застолья, 
главным лакомством которого 
стали чай с блинами и подароч-
ный шоколад.

Ко Дню посёлка приурочили и 
значимое для верующей части 
населения событие – водруже-
ние креста на искательский 
Храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы, находящийся 
между библиотекой и детским 
садом. В церемонии приняли 
участие представители адми-
нистрации посёлка, епархии и 
казачества.
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Взрывы на кладбище оставили свои следы

Осколки от снарядов можно 
найти в каждом дворе

Общество

РОТАЦИЯ  
РУКОВОДСТВА
Пресс-служба администрации Заполярного района

КРУПНЕЙШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ.

ПОХОД В ПУСТОЗЕРСК
Василий КОТОВСКИЙ

ДВА ДЕСЯТКА ПРИХОЖАН И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРЬЯН-
МАРСКОЙ ЕПАРХИИ СОВЕРШИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВЕСЕННИЙ ПОХОД В ПУСТОЗЕРСК.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. 
«ВОЙНА ПРИШЛА  
И В НАШ ДОМ»…
Анатолий ЗАЙНЯЛА

ДЛЯ МЕНЯ СЛОВО «ВОЙНА» ВСЕГДА БЫЛО 
ЧЕМ-ТО ДАЛЁКИМ. ОНО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
АССОЦИИРОВАЛОСЬ С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 
РАССКАЗЫ РОДНЫХ, СПОЛНА ХЛЕБНУВШИХ ГОРЯ, 
ПАМЯТЬ О СВОЁМ ДЕДУШКЕ, ПОГИБШЕМ В НЕМЕЦКОМ 
ПЛЕНУ, НАВСЕГДА ВСЕЛЯЛИ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ,  
ЧТО ПОДОБНЫЕ ЛИХОЛЕТЬЯ ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ 
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯТСЯ. НО ОКАЗАЛОСЬ 
ВСЁ ИНАЧЕ – В XXI ВЕКЕ ВОЙНА ИДЁТ НА МОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЕ, В ДОНБАССЕ…

С 1 апреля на должность гене-
рального директора «Севержил-
комсервиса» назначен Сергей КА-
ЛАШНИКОВ. Он сменил на этом 
посту Василия ВИТЯЗЕВА, кото-
рый руководил «СЖКС» с февраля 
2011 года.

Сергей Леонидович КАЛАШ-
НИКОВ имеет большой опыт 
работы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. С 2000 
по 2009 гг. работал инженером 
Нарьян-Марского муниципаль-
ного унитарного предприятия 
объединённых котельных и те-
пловых сетей (МУ ПОКиТС). В 
2009 г. вошёл в состав руковод-
ства ИМУП «Посжилкомсервис» 
в качестве заместителя дирек-
тора, в 2012 г. стал директором 
предприятия и работал в этой 
должности по декабрь 2014 г. 

Запланированную на 14 марта 
поездку из-за погодных условий 
пришлось отложить на 9 дней. До 
первого заполярного города палом-
ники добирались на трёх везде-
ходах «Трэкол», предоставленных 
поисково-спасательной службой, 
полицией и администрацией Запо-
лярного района.

В Пустозерске владыка Иаков совер-
шил молебен на том месте, где когда-
то стояла Преображенская церковь 
– последний из 5 храмов первого за-
полярного города, принимавший 
прихожан до середины ХХ века. В 
последние годы своего существова-
ния здание переквалифицировали 
в школу, после в нём располагался 
Народный дом. Ещё какое-то вре-
мя спустя постройку переместили в 
соседнюю деревню Устье и исполь-
зовали сначала как склад, а затем в 
качестве конюшни. Сейчас о церкви 
напоминает только деревянная сте-
ла, возведённая на её месте.

По окончании ритуала верующие 
зажгли свечи и поставили их у 
подножия памятника, возвыша-
ющегося на месте, где некогда рас-
полагалось главное православное 
сооружение северных широт.

До назначения на должность 
гендиректора «СЖКС» работал 
главным инженером филиала 
«Нефтебаза» ОАО «Ненецкая не-
фтяная компания».

Для справки. МП Заполяр-
ного района «Севержилком-
сервис» («СЖКС») – основное 
коммунальное предприятие За-
полярного района. Передано в 
районную собственность в 2006 
году. «СЖКС» имеет развитую 
сеть филиалов в населённых пун-
ктах (14 жилищно-коммуналь-
ных участков), эксплуатирует 33 
дизельные электростанции в 32 
населённых пунктах и 22 котель-
ные в 12 населённых пунктах. С 
2007 года «СЖКС» участвует в ор-
ганизации опережающего завоза 
топлива в поселения Заполярно-
го района.

Мать моей жены пережила свою 
первую войну в Смоленской об-
ласти ещё девчонкой, услышать 
звуки разорвавшихся снарядов, 
вновь испытать этот ужас ей при-
шлось и сейчас, в преклонном 
возрасте. Беспокоясь за жизнь и 
здоровье близкого человека, мы с 
сыном решили ехать в Донецк и 
перевезти в спокойный Нарьян-
Мар пожилую женщину. В пери-
од объявленного перемирия мы 
пересекли границу с Украиной.

То, что мы въехали в зону бое-
вых действий, было видно сразу 
же на пограничном пункте, кон-
тролируемом сейчас ополчением 
Донбасса: иссечённое пулями и 
снарядами здание, мешки с пе-
ском, бетонные блоки. Далее по 
всему пути в Донецк встречались 
пострадавшие сёла и города, из-
уродованные обстрелами армии 
«незалежной».

Встреча с родным городом оста-
вила горькое ощущение, что я 
приехал не в Донецк: некогда 
миллионник сегодня опустел, 
даже в центре нет того оживле-

ния, присущего мирному вре-
мени. В воздухе висит что-то 
непередаваемое, отчего пони-
маешь – это война. Она везде: в 
вооружённых людях, в разби-
тых окнах магазинов и офисов, 
закрытых банках, очередях за 
пособиями и гуманитарной по-
мощью. Ощущение хаоса усили-
вается ближе к окраинам горо-
да: повсюду сожжённые здания, 
школы, дома культуры, обычные 
дома, взорванные снарядами мо-
гилы на кладбищах. Я раньше 
не видел последствий войны, но 
передать словами увиденное на 
малой родине сложно. Те жите-
ли, кто не покинул зону боевых 
действий, практически лишены 
средств к существованию – нет 
ни денег, ни работы. Нет уверен-
ности в том, что наступит за-
втрашний день.

Несмотря на всё происходящее, 
город продолжает выживать. По 
мере возможности идут восста-
новительные работы, ходит по 
дорогам общественный транс-
порт, в дома подаётся газ и свет. 
Люди просто хотят мира, хотят, 
чтобы прекратилось это безумие. 
В ожидании спокойной жизни  
старики, женщины и дети про-
должают готовиться к новым об-
стрелам…

— Сейчас, в этом безветрии, мо-
розном солнечном благословен-
ном дне мы чувствуем благодать – 
живём ей, благодарим Бога. И эти 
свечки не гаснут, они также те-
плятся и говорят о том, что души 
наши живут молитвой по тому, по 
кому мы их воззожгли на месте 
древнего соборного Преображен-
ского храма, старинного Пусто-
зерска – оплота Святой Руси во 
времена первого самодержца Мо-
сковского государства, – сказал 
епископ Нарьян-Марский и Ме-
зенский Иаков

Представители Нарьян-Марской 
епархии сделали походы в Пусто-
зерск своей традицией и проводят 
их 2 раза в год – в первые дни вес-
ны и летом, привлекая внимание 
к истории Севера не только палом-
ников, но и туристов.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8 № 7 (80) от 10 апреля 2015 года

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: И.И. СЕЛИВЁРСТОВА, Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 10.04.2015, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета изготовлена OOO «Издательский Дом «Гиперборей»  
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55. 
Тел.: 8 (88184) 58-73-06 
Заказ № 6. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Спорт

СЕЛЬСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
Василий КОТОВСКИЙ

В КОТКИНО ЗАВЕРШИЛАСЬ VIII ЕЖЕГОДНАЯ 
СПАРТАКИАДА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ.

ЛУЧШИЕ ГОНЩИКИ 
2015 ГОДА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Елена КИМ

В СТОЛИЦЕ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА СОСТОЯЛИСЬ 
ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ НА 
СНЕГОХОДАХ НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н. ЧИЛИНГАРОВА. 
В ЭТОМ ГОДУ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
РЕГИОНА ПОСВЯТИЛИ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 80-ЛЕТИЮ 
НАРЬЯН-МАРА.

В этом году весенняя спартакиада 
собрала всего пять команд. Около 
100 гостей, включая болельщи-
ков, прибывших в село из Индиги, 
Нельминого Носа, Красного и Ка-
ратайки, по традиции разместили 
в домах местных жителей. Коман-
ды состязались в восьми дисци-
плинах: армрестлинг, баскетбол, 
волейбол, гиревой спорт, лыжная 
эстафета, настольный теннис, по-
лиатлон и стрельба. По правилам 
соревнований, участие в них мог-
ли принимать только спортсмены 
с постоянной пропиской муници-
пального образования, которое 

они представляют. Лимит спор-
тсменов в команде – 20 человек, а 
состав смешанный: мужчины и 
женщины вместе соревнуются в 
баскетболе, волейболе и перетяги-
вании каната. Возрастных огра-
ничений не было – наравне с моло-
дыми атлетами, для которых эта 
спартакиада стала первой, немало 
замечено и тех, кто из года в год бо-
рется за честь своего сельсовета. 
Например, Александр КОТКИН не 
пропустил ни одной спартакиады:

— Я участвую в 8-й раз, проходит 
всё здорово и спокойно, никако-

го ажиотажа нет. Сначала всегда 
волнение, но потом, как правило, 
всё нормализуется, остаётся спор-
тивный дух, спортивная злость. 
Мне очень понравилось: весело, 
забавно и интересно. К тому же 
в этой спартакиаде введены нов-
шества: появились полиатлон и 
перетягивание каната. 

На торжественном подведении 
итогов кубками и призами от-
метили как победителей в каж-
дой дисциплине, так и в общем 
зачёте: лучшими в настольном 
теннисе оказались представи-
тели Нельминого Носа, а первые 
места в остальных видах спорта 
разделили команды из Коткино 
и Красного. Все точки расставил 
армрестлинг – заключительный 
этап спартакиады, благодаря 
которому в общем командном за-
чёте победителями стали спор-
тсмены Приморско-Куйского 
сельсовета.

Завершением двухдневного спор-
тивного праздника стал неболь-
шой концерт и дискотека в Доме 
культуры, где участники за круж-
кой чая смогли пообщаться в не-
принуждённой обстановке, рас-
слабиться и вспомнить лучшие 
моменты минувших соревнова-
ний. Добавлю, с каждым годом ра-
стёт уровень участников и самого 
первенства, в планах организато-
ров – сделать спартакиаду стар-
товой площадкой для состязаний 
Всероссийского уровня. Все пер-
спективы для этого есть – уже в 
следующем году лучшие сельские 
спортсмены по гиревому спорту 
и лыжным дисциплинам будут 
представлять регион на первен-
стве страны среди любителей.

Участие в соревнованиях приня-
ли 50 спортсменов. Первое место 
в заезде среди мужчин от 18 до 40 

С 1 по 30 апреля 2015 года админи-
страция Заполярного района ведёт 
приём заявлений жителей района, 
имеющих звание ветерана труда, 
ветерана труда НАО, на оформление 
льготной подписки на газету «Няръ-
янавындер» на II полугодие 2015 года.

Обратиться с заявлением в адми-
нистрацию необходимо тем гражда-
нам, которые:

- не оформляли льготную подписку 
на I полугодие 2015 года;

- получили звание «Ветеран труда», 
«Ветеран труда НАО» в течение по-
следнего полугодия;

- сменили место регистрации;
- достигли установленного для 

оформления льготной подписки воз-
раста (55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин).

Заявления принимаются в каб. 207 
администрации Заполярного района 
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10. При себе необходимо иметь па-
спорт и удостоверение ветерана.

Справки по телефонам: 8 (81853) 
4-72-16, 4-81-40.

Объявление

лет по классу «Буран» занял Алек-
сандр КОТКИН, представитель 
Андега. В классе «Буран» среди 

мужчин от 40 до 55 лет победил 
Василий ПОПОВ из Макарово. 
Среди ветеранов лучшим гонщи-
ком стал Геннадий ТОРОПОВ из 
Великовисочного. В свободном 
классе на импортной технике  
1 место завоевал Виталий СТРЕ-
МОУСОВ из Нарьян-Мара. В жен-
ском заезде 1-е место за Анной 
ХРИСТОЛЮБОВОЙ из Лабожско-
го. В рамках соревнований прош-
ли также традиционные гонки 
на оленьих упряжках, в которых 
приняли участие 12 человек. По-
беда досталась Владимиру ТАЛЕ-
ЕВУ, представителю СРО «Неру-
та» (п. Нельмин Нос).


