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МУНИЦИПАЛОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ОБЪЕДИНИЛА АССОЦИАЦИЯ

Причинами задержки стали от-
сутствие устойчивой морозной 
погоды и поведение водителей: 
несмотря на все предупрежде-
ния сотрудников ГИБДД и стро-
ителей, владельцы грузовых 
машин всё-таки разрушили уча-
сток трассы протяжённостью 

около 4 километров, выехав на 
дорогу до её официального от-
крытия. На данный момент от-
ливка разбитого участка дороги 
завершена, маршрут полностью 
размечен и накатан. Движение 
по зимнику функционирует в 
обычном режиме.

В 2014/2015 году строитель-
ством и содержанием зимника 
от 76-го километра Лая-Вож-
ской дороги до пункта отдыха 
водителей «Шапкинская» зани-
мается ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
По результатам торгов подряд-
чиком стала усинская компа-
ния «Транс-Строй». Стоимость 
работ – 119 млн рублей. Кроме 
того, по проекту дополнитель-
ного соглашения, более 5,6 млн 
рублей компания «ЛУКОЙЛ» пе-
речислила СПК «Путь Ильича» 
на строительство и содержание 
участка автодороги протяжён-
ностью 40 км от основного зим-
ника до п. Хорей-Вер.

Выполнением работ по зимнему 
содержанию участков Нарьян-

ЗИМНИК ОТКРЫТ

Кирилл СЕМЁНОВ 

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ТРАССЕ НАРЬЯН-МАР – УСИНСК  
В ЭТОМ СЕЗОНЕ НАЧАЛОСЬ С ОПОЗДАНИЕМ.

Мар–Лая-Вож, Нарьян-Мар – 
п. Искателей и Нарьян-Мар – 
п. Красное по итогам торгов 
будет заниматься ГУП НАО 
«Нарьян-Мардорремстрой» по 
заказу ГКУ Архангельской об-
ласти «Дорожное агентство «Ар-
хангельскавтодор», стоимость 
работ составляет 32,5 млн ру-
блей. Финансирование будет 
осуществляться за счёт средств 
областного бюджета.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 1 (74) от 16 января 2015 года

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ  
БУДЕТ ЖИТЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ЖИТЕЛИ ТРЁХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ – НОВЫЕ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (КДУ).

КОНКУРС  
НА ДОЛЖНОСТЬ  
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА
Пресс-служба администрации Заполярного района

12 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В 17:30 ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

В КРАСНОМ 
НАЧАЛА РАБОТАТЬ  
АМБУЛАТОРИЯ
Тимофей АРТЕЕВ

ЛИЦЕНЗИЯ УЧРЕЖДЕНИЮ БЫЛА ВЫДАНА ПОСЛЕ 
ВИЗИТА КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Как сообщили в Управлении 
ЖКХ и строительства админи-
страции Заполярного района, 
социальные объекты построены 
в Хорей-Вере, Пылемце и Лабож-
ском в рамках муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры Заполярного 
района Ненецкого автономного 
округа на 2014-1015 годы». Зда-
ния в Хорей-Вере и Лабожском 
– деревянные, одноэтажные. Об-
щая площадь учреждения в Хо-
рей-Вере составляет почти 960 
кв. метров, в Лабожском – около 
370 кв. метров.

Четыре кандидата подали за-
явление и представили паке-
ты документов. Это пенсионер 

Дом культуры в Лабожском уже 
функционирует. Торжествен-
ное открытие КДУ в Пылемце 
запланировано на 17 февраля. 
В 2015 году отпразднуют ново-
селье и в хорей-верском КДУ.

Ранее, в 2013 году, были введе-
ны в эксплуатацию КДУ в де-
ревнях Чижа и Тошвиска. По 
такому же типовому проекту 
построено здание в Пылемце.

В настоящее время в Заполяр-
ном районе идёт строительство 
трёх новых зданий учрежде-

ний культуры. В июне 2014 
года заключены контракты на 
возведение КДУ в деревне Ви-
жас и посёлке Выучейский. За-
казчиком объектов является 
МКУ Заполярного района «Се-
верное». В Оксино с 2013 года 

продолжается строительство 
музейно-библиотечного ком-
плекса. Подрядчик – ООО «РСК 
НАО» – ведёт работы с отстава-
нием от графика и планирует 
сдать объект в первом полуго-
дии 2015 года.

Официальное открытие амбула-
тории состоялось ещё в январе 
прошлого года, но из-за дефектов, 
допущенных при внутренней от-
делке помещения, получить ли-
цензию не удавалось до настоя-
щего времени: некачественный 
линолеум, искривлённые пото-
лочные перекрытия и обвалив-
шуюся плитку заменили в тече-
ние лета, а осенний период ушёл 
на подготовку медицинских ка-
бинетов.

Владимир ЕЛСАКОВ, сотрудник 
ЗАО АСБ «Энергонефть» Сергей 
ЧУПРОВ, исполняющий обязан-

Напомню, на 600 квадратных ме-
трах амбулатории располагаются 
регистратура, гардероб, комната 
персонала, прививочная, перевя-
зочная и процедурная комнаты, 
помещение для хранения медика-
ментов, аптечный пункт, кабине-
ты специалистов и лаборантская. 
Строительство объекта осущест-
влялось за счёт средств компании 
«Башнефть-Полюс» в рамках со-
глашения о сотрудничестве с ад-
министрацией НАО.

ности руководителя аппарата, 
управляющего делами админи-
страции Заполярного района 
Владимир ЧУПРОВ и исполня-
ющий обязанности главы адми-
нистрации района Олег ХОЛО-
ДОВ.

Теперь конкурсной комиссии, 
председателем которой является 
глава района Алексей МИХЕЕВ, 
предстоит проверить, соответ-
ствуют ли заявившиеся конкурс-
ным требованиям, и выбрать 
двух кандидатов. Их имена ста-
нут известны 2 февраля. От бу-
дущего главы администрации 
требуется наличие высшего про-
фессионального образования, 
стажа муниципальной службы и 
(или) государственной службы не 

менее пяти лет (либо стажа рабо-
ты на руководящих должностях 
не менее шести лет), знание гео-
графии района и расположенных 
в его границах поселений, а так-
же знание действующего законо-
дательства.

Согласно положению о конкурсе, 
комиссия направит своё решение 
в Совет Заполярного района. За-
тем будет проведена сессия пред-
ставительного органа местного 
самоуправления, депутаты боль-
шинством голосов выберут наи-
более подходящую кандидатуру. 
Контракт с будущим главой ад-
министрации будет заключён на 
срок действия полномочий рай-
онного Совета, то есть до сентя-
бря 2019 года.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ
Василий КОТОВСКИЙ

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В РОССИИ В СИЛУ ВСТУПАЕТ РЯД 
НОВОВВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ МНОГИЕ СФЕРЫ 
ЖИЗНИ И ВСЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН.

Бумажные паспорта уходят в 
прошлое

С первого января каждый житель 
страны, достигший 14-летнего 
возраста, будет получать пла-
стиковую карту со встроенным 
микрочипом, который будет со-
держать полную информацию о 
владельце, включая биометри-
ческие данные, номера ИНН и 
СНИЛС, электронную подпись и 
цифровую фотографию. Новые 
удостоверения придётся обнов-
лять раз в 10 лет. Кроме того, осно-
ванием для замены будет утрата 
документа, приход в непригодное 
состояние, изменение данных о 
рождении, а также смена имени, 
фамилии и пола. Паспорта старо-
го типа будут действительны до 
2025 года.

Изменения в пенсионной 
реформе

Изменения коснулись правил 
повышения минимального ра-
бочего стажа, необходимого для 
оформления пенсии. В 2015 году 
данный стаж составит 6 лет, но 
уже к 2025 году, чтобы получать 

трудовую пенсию, гражданин 
должен будет наработать мини-
мум 15 лет стажа. По такому же 
принципу будет изменяться и ко-
личество индивидуальных пен-
сионных коэффициентов: в 2015 
году их значение составит 6,6, а в 
2025 году – 30.

Формирование пенсии на основе 
только лишь новых положений 
будет доступно гражданам, на-
чавшим трудовую деятельность 
в 2015 году или позже. Формиро-
вание пенсии у тех, кто имеет на-
работанный стаж, датируемый 
ранее 2015 года, будет осущест-
вляться с учётом и новых, и ста-
рых положений. В новом расчёте 
пенсий в стаж также будут вклю-
чены периоды службы в армии, 
уход за инвалидом I группы, пе-
риод ухода одного из родителей за 
каждым ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет, но не более 6 
лет в общей сложности, и другие.

Немало нововведений ожидает 
и автолюбителей

Так, например, мелкие ДТП бу-
дут оформляться в упрощённом 

порядке. Ждать приезда сотруд-
ников ГИБДД больше не нужно. 
Участники аварии обязаны по-
кинуть проезжую часть, пред-
варительно зафиксировав ме-
сто происшествия на видео или 
фото, и позже обратиться в бли-
жайший пункт ДПС. Если же 
водители не имеют друг к другу 
материальных претензий, то ме-
сто ДТП можно и вовсе покинуть. 
Изменения не касаются лишь 
случаев, в которых есть постра-
давшие: уезжать с места проис-
шествия нельзя, а вот вызвать 
медицинскую помощь и ГИБДД 
– необходимо.

Повышение тарифов ожидает бу-
дущих водителей. Кроме подоро-
жания обучения в автошколах, 
с 2015 года увеличиваются по-
шлины на получение водитель-
ских прав, процедура получения 
которых будет стоить от 6,5 ты-
сяч рублей. Сдача теоретической 
части экзамена будет стоить 1 
тысячу рублей и еще 3,5 тысячи 
придётся выложить за практи-
ческую (1500 рублей – за «пло-
щадку» и 2 тысячи – за «город»). 
Последующие пересдачи, в слу-
чае неудачного экзамена, также 
будут платными. Подорожают 
и сами права: пошлина за изго-
товление пластиковой карточки 
с 2015 года увеличится с 800 до 
2000 рублей.

Дороже в 2015 году обойдётся 
и покупка транспортного сред-
ства: в связи с падением курса 
рубля, произойдёт подорожание 

автомобилей. Цены вырастут 
минимум на 10 %.

Налоги

С 2015 года в силу вступит новый 
порядок уплаты имущественных 
налогов физическими лицами, 
причём срок их уплаты устанав-
ливается одинаковый для всех 
– до 1 октября. Нововведение ка-
сается также и транспортного 
налога. Кроме того, граждане бу-
дут обязаны сами сообщать ФНС 
об имуществе, которое находится 
в их собственности. Увеличит-
ся и ставка по налогу на доходы 
– с 9 % до 13 %. Но, пожалуй, са-
мым главным новшеством станет 
введение налога на недвижимое 
имущество, который рассчиты-
вается исходя из его кадастровой 
стоимости.

Коммунальные услуги станут 
дороже

Россиян ожидает повышение пла-
ты за коммунальные услуги. В 
большинстве регионов увеличе-
ние тарифов произойдёт в июле, 
но те, у кого нет счётчиков, почув-
ствуют подорожание уже с начала 
года. Повышение коэффициентов 
будет происходить постепенно: 
сначала при отсутствии счётчика 
придётся платить на 10 % боль-
ше обычного тарифа, а вот в 2017 
году – уже на 60 %. Санкции будут 
применяться в том случае, если 
нет коллективных устройств учё-
та или индивидуальных квартир-
ных приборов.

МОРОЗЫ СЕВЕРЯНАМ 
НЕ СТРАШНЫ
Зоя КАНЕВА

ЯНВАРЬ 2015 ГОДА ЗАПОМНИТСЯ ЖИТЕЛЯМ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ. 
СТОЛБИКИ ТЕРМОМЕТРОВ ОПУСКАЛИСЬ В КАЖДОМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ КАК МИНИМУМ ДО -30 
ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ, ЧТО НА 14 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ.

Если верить синоптикам, то 
самым холодным днём в п. Ис-
кателей стало 10 января, тогда 
температура воздуха состави-
ла -36 градусов по Цельсию, 
а в Хорей-Вере 11 января мо-
роз оценивался в 38 градусов. 
Правда, аномальный холод 
не испугал крепкий северный 

народ, все праздничные ме-
роприятия прошли в сёлах со-
гласно плану. Например, в Ам-
дерме 3 января температура 
воздуха составила -31 градус, 
но это не помешало провести в 
Доме культуры детский утрен-
ник, посвящённый новому 
2015 году.

— Холодов амдерминцы не боят-
ся, – рассказывает директор Дома 
культуры Сергей ХАРС, – дети 
пришли на праздник нарядные, в 
карнавальных костюмах. Утрен-
ник полностью был подготовлен 
участниками художественной 
самодеятельности Дома культу-
ры и родителями, участвовали в 

нём и работники организаций. 
Их, кстати, тоже мороз не испу-
гал. Например, Бабу-ягу сыграла 
финансист администрации Ви-
талия ЛУКИНСКАЯ, а Чудо-юдо 
– кладовщик МУП «Амдерма» Еле-
на КОНОНЮК. После утренника 
малышня осталась ещё и на дет-
скую дискотеку.
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МУНИЦИПАЛОВ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ОБЪЕДИНИЛА 
АССОЦИАЦИЯ
Продолжение
Начало на стр. 1

Ещё в октябре 2014 года, во вре-
мя проведения в Архангельске 
патриотического форума «Во 
славу Флота и Отечества», губер-
натор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ выступил с ини-
циативой о создании межрегио-
нальной ассоциации городских 
округов и муниципальных рай-
онов Арктической зоны. Предло-
жение его не было случайным, 
так как социально-экономи-
ческое развитие Арктической 
зоны и обеспечение националь-
ной безопасности – одни из при-
оритетных направлений поли-
тики государства.

— Когда мы говорим об Арктике, 
речь обычно идёт об освоении 
месторождений, о Северном мор-
ском пути и развитии портов, 
– прокомментировал решение 
губернатор Архангельской обла-
сти Игорь ОРЛОВ. – Но как живут 
в Арктике люди, какие проблемы 
их волнуют, какая помощь им 
нужна – всё это должно решать-
ся на уровне муниципалитетов, 
именно для этого создана новая 
общественная организация.

Организатором «Ассоциации 
арктических муниципалите-

тов» выступил Северодвинск, 
присоединив к начинаниям За-
полярный и Приморский рай-
оны. Основными целями дея-
тельности ассоциации стали 
содействие развитию местного 
самоуправления, межмуници-
пальное и межрегиональное 
сотрудничество в экономике, 
научно-технической и куль-
турной сферах, координация 
взаимодействия муниципаль-
ных образований с федераль-
ными и региональными орга-
нами государственной власти, 
международными организаци-
ями.

— Необходимость создания ас-
социации обозначена Советом 
безопасности РФ, – сказал в ин-
тервью мэр Северодвинска Ми-
хаил ГМЫРИН. – Наша дверь 
сейчас открыта для муниципа-
литетов. Интерес к ассоциации 
уже проявляют и другие север-
ные регионы, но для того, чтобы 
решать вопросы в Арктической 
зоне, необходима и федеральная 
поддержка.

— Ещё в 90-е годы на федераль-
ном уровне работали структу-
ры, отвечающие за развитие 

Среди приглашённых – уроженцы 
села, представители обществен-
ности и власти региона, соседи. 
По доброй традиции все собрались 
в культурном центре им. А.С. СА-
ВИНКОВОЙ, где состоялся празд-
ничный концерт.

Открыли торжественный вечер 
ученики школы, показав театра-
лизованную постановку о зарож-
дении и становлении поселения. 
По преданию, его основали в 1-й 
половине 19 века два брата КОТ-

КОТКИНО  
ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
Зоя КАНЕВА

ТЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ В КОТКИНО, ОТМЕЧАЮТ,  
ЧТО СЕЛО ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ И ПО-СВОЕМУ НЕПО-
ВТОРИМОЕ. КРАСОТА ПРИРОДЫ, ТЕПЛОТА МАЛЕНЬКИХ 
УЛОЧЕК И НЕИССЯКАЕМОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОСТАВЛЯЮТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ ДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ И МИЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. МОЖЕТ БЫТЬ, 
ПОЭТОМУ В ДЕНЬ 270-ЛЕТИЯ КОТКИНО НА БЛАГОДАТНУЮ 
СУЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ ПРИЕХАЛО ТАК МНОГО ГОСТЕЙ…

северных территорий, но позже 
их не стало, – резюмировал гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. – Ассоциация, наде-
юсь, объединит все муниципа-
литеты, входящие в Арктиче-
скую зону. Сурового северного 
опыта нашим муниципалите-
там не занимать: у нас есть соб-
ственное понимание решений 
многих проблем, мы можем 
сформулировать конкретные 
предложения в федеральное за-
конодательство, чтобы жизнь 
на Севере стала чуть проще и 
комфортнее.

— Земля Франца-Иосифа вхо-
дит в состав Приморского райо-
на, она интересна для развития 
Арктики. Для динамики этой 
территории очень важно, что-
бы ассоциация существовала, я 
считаю большой победой её соз-
дание, – говорит глава Примор-
ского района Валентина РУД-
КИНА.

Добавлю, у ассоциации есть 
возможности для количествен-
ного роста: в состав сухопут-
ных территорий Арктической 
зоны Российской Федерации 
также входят Мурманская об-
ласть; в Архангельской об-
ласти – Онежский район, Ме-
зенский район, Архангельск, 
Новодвинск, Новая Земля; Не-
нецкий автономный округ; в 
Республике Коми – Воркута; 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ; в Красноярском крае – 
Таймырский Долгано-Ненец-
кий район, Норильск, Туру-
ханский район; в Республике 
Саха (Якутия) – Аллаиховский 
улус (район), Анабарский на-
циональный (долгано-эвен-
кийский) улус (район), Булун-
ский улус (район), Усть-Янский 
улус (район), Нижнеколымский 
район; Чукотский автономный 
округ; земли и острова, распо-
ложенные в Северном Ледови-
том океане.

КИНЫ из Мезени, скрывавшие на 
Севере сыновей от службы в ар-
мии. Примечательно то, что, не-
смотря на смену эпох и поколений, 
фамилия КОТКИН и в наши дни 
остаётся одной из самых распро-
странённых в селе. Всего же здесь 
насчитывается около 330 жите-
лей, есть сельский совет, Дом куль-
туры, школа и детсад.

— Я приехала в село после окон-
чания университета. Здесь моя 
семья, здесь выросли мои дети, 

– говорит заместитель директо-
ра школы Светлана ПОЗДЕЕВА. 
– Хочу сказать, что для меня Кот-
кино – это прежде всего любимая 
работа, ученики. Наши выпуск-
ники всегда достойно живут и тру-
дятся, за это я и горжусь своим се-
лом.

— В настоящее время в Доме куль-
туры работают 7 коллективов худо-
жественного творчества. Участни-
ки самодеятельности принимают 
активное участие в праздниках, 

тем самым сохраняя и поддержи-
вая культуру села, пропаганди-
руя традиции посредством песни, 
танца, устного творчества. Мы 
гордимся работой клуба «Ветеран», 
библиотеки и музея, – рассказыва-
ет в интервью директор Дома куль-
туры Валерий ЕРМАКОВ.

Работают в Коткино узел связи и 
почта, медпункт, магазин Ниж-
не-Печорского потребительского 
общества, метеостанция, совсем 
недавно открыли свои двери ком-
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Творческая группа администрации  
Заполярного района порадовала жителей села песнями 

 Педагоги Коткино по праву гордятся своими учениками

мунальная служба, пожарный 
пост и организация «Тарана». Осо-
бая гордость коткинчан – градоо-
бразующее предприятие СПК РК 
«Сула», молочная продукция кото-
рого пользуется большой популяр-
ностью в регионе, а также спортив-
ный комплекс «Луч», построенный 
в 2012 году.

— Мы работаем над тем, чтобы 
наш товар соответствовал всем не-
обходимым требованиям и стан-
дартам, для этого закупаем обору-
дование для выработки и фасовки 
продукции, – делится секретами 
успешной работы председатель 
СПК РК «Сула» Алексей КОТКИН. 
– В дальнейшем мы планируем по-
ставлять весь наш ассортимент 
молочной продукции на рынок На-
рьян-Мара. А ещё надеемся, что 
нам помогут окружные власти по-
строить новую ферму, чтобы де-
ревня жила и развивалась.

— В последние годы в России люди 
активно занимаются спортом, 
наше село – не исключение, – го-
ворит директор СК «Луч» Арина 
БАЕВА. – Общая площадь нашего 
комплекса – почти 900 квадрат-
ных метров, на которых разме-
стились универсальные игровой, 
теннисный и тренажёрный залы, 
оборудованные всем необходимым 
инвентарём. При комплексе созда-
на группа здоровья, которую посе-
щают женщины, проводится у нас 
и родительский день: каждое вос-
кресенье семьи приходят в зал, за-
нимаются спортом. Малыши пры-
гают на батуте, осваивают мягкие 
гимнастические модули. В течение 
года в нашем селе проводятся спор-
тивные праздники и соревнования. 
Например, могу отметить турнир 
по волейболу среди мужских ко-
манд на кубок Заполярного района 
и Межмуниципальную сельскую 
спартакиаду Заполярного района.

На праздничном вечере боль-
шое внимание уделили главному 
украшению села – его жителям, 
вручив активистам звёзды в виде 
памятных сувениров. Свои заслу-
женные статуэтки получили глава 
администрации МО «Коткинский 
сельсовет» Вадим ГЛУХОВ, по-
мощник губернатора округа Олег 
ПОЗДЕЕВ, бывший руководитель 
колхоза Павел КОТКИН, педагог 
Мария ТЕЛЕГИНА, первый глава 
сельсовета Виталий ОСТАШЁВ, 
руководитель Центра социаль-
ного обслуживания населения 
НАО Светлана ХАТАНЗЕЙСКАЯ. 
Не обошли стороной и долгожи-
телей, поощрив Агриппину За-
харовну РОЧЕВУ, Лию Ивановну 
КОТКИНУ, Николая Григорьевича 
КАНЕВА, Павлу Васильевну ХА-
ТАНЗЕЙСКУЮ, Анну Сергеевну 
БАЛЫБЕРДИНУ. Отмечу, средний 
возраст мудрейших людей Котки-
но составляет 87 лет!

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились также 
представители различных ветвей 
власти региона: поздравитель-
ные адреса зачитали глава рай-
она Алексей МИХЕЕВ и депутат 
окружного Собрания депутатов 
Александр БЕЗУМОВ, пожелав 
здоровья, мира и добра всем жи-
телям Коткино. Музыкальный 
тон в зале задавали участницы 
хора «Суляночка», исполняя ду-
шевные песни. Их инициативу 
подхватили коллеги, друзья и со-
седи – свои творческие номера по-
дарили не только представители 
всех организаций Коткино, но и 
прибывшие на праздник коллек-
тивы из Великовисочного, Нель-
мина Носа, а также творческая 
группа администрации Запо-
лярного района. В это же время 
в фойе Дома культуры работала 
выставка поделок коткинчанок. 
Картины, иконы, вязаные вещи, 

роспись по дереву и керамике вос-
хищали своей красотой и акку-
ратностью исполнения даже са-
мого капризного зрителя.

В любой день рождения принято 
подводить итоги и строить пла-
ны на будущее. В юбилейный год 
в селе произошло значительное 
пополнение: две пары создали се-

мью, две отметили новоселье, на 
свет в Коткино появилось трое 
детей, из рядов Российской Ар-
мии вернулись в родное село трое 
солдат. А это значит, что Котки-
но уверенно перешагнуло свой 
270-летний рубеж, смело направ-
ляясь к новому витку событий в 
хронике одного из красивейших 
сёл Заполярья.

 Продолжатели рода КОТКИНЫХ приветствуют собравшихся

 Поздравления передаёт ансамбль из п. Нельмин Нос «Маймбава» 

 Воспитанники СК «Луч»  всегда в форме!

Культурный центр им. А.С. САВИНКОВОЙ  
вместил всех гостей праздника
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 Будущее Тельвиски 
 за молодым поколением села 

 Тельвиска  была основана как  промысловая  
жира  в первой половине 16-го века 

Добрые пожелания труженикам села  
от Алексея МИХЕЕВА и Александра БЕЗУМОВА

ТЕЛЬВИСКЕ – 440 ЛЕТ
Анна МАКСИМОВА

ПЕРВАЯ СТОЛИЦА НЕНЕЦКОГО ОКРУГА – ТЕЛЬВИСКА – 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ. 440-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕЛА 
ТЕЛЬВИСЧАНЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ В СКЦ «ПРЕСТИЖ»…

У входа в СКЦ «Престиж» по-
настоящему весело: играет гар-
монь, звучат задорные частушки и 
песни – так встречают тельвисча-
не жителей и гостей, прибывших 
на праздник. Вскоре начинается 
и торжественный вечер «Поклон 
тебе, село родное», удивляющий 
зрителей оригинальностью своей 
постановки и точностью подобран-
ного музыкального сопровожде-
ния. Особую роль здесь играют гра-
фические фигуры, выполненные в 
виде кубов. Каждая картина боль-
шого, трансформирующегося ква-
драта символизирует смену эпох, 
жизни и быта поколений. Так, изо-
бражение Свидетельства о рожде-
нии жиры Тельвиска рассказыва-
ет о первых поселенцах. Согласно 
архивным данным, Тельвиска 
была основана как промысловая 
жира в первой половине 16-го века.  

В 1574 году в ней было всего 3 про-
мысловых сарая, которые принад-
лежали пустозерцам. Главными 
занятиями населения были ры-
боловство, извоз, охота, животно-
водство. Богатые заливные луга 
вблизи села позволяли жителям 
держать значительное количество 
домашнего скота.

Вторая фигура, церковь, расска-
зывает о православии. В 1859 году 
в Тельвиске из лиственничного 
леса, заготовленного крестьянами 
по рекам Цильме и Ижме, была по-
строена деревянная церковь Бого-
явления, которая стала не только 
объединяющим духовным цен-
тром для всех национальностей, 
проживающих на территории, но 
и центром тельвисочного прихо-
да. В состав прихода были припи-
саны деревни Макарово, Ёкуша, 
Спасская церковь на острове Кол-
гуев, часовня на острове Варандей, 
Никольская церковь в становище 
Никольском (позднее - посёлок Ха-
барово). К тельвисочному самоед-
скому приходу были также припи-
саны рабочие и служащие – более 
700 человек, которые трудились на 
лесопильных заводах шведского и 
норвежского предпринимателей. 
В 1887 году в трапезной Богояв-
ленской церкви открыли первую 
церковно-приходскую школу для 
ненецких детей, первым учителем 
был местный священник Михаил 
КИПРЕЕВ.

Следующий квадрат демонстри-
рует чум с красным флагом, сим-
волизирующий приход советской 
власти. Именно тогда встал вопрос 
об объединении ненцев Севера. 
С этой целью были созданы Со-
веты. Самым первым из таких со-
ветов стал именно тельвисочный. 
В него вошло коренное население 

западной части большеземельской 
тундры и Малой земли. Исполни-
тельный комитет Тельвисочной 
самоедской волости был образован 
27 апреля 1920 года. К тому вре-
мени в пустозерской волости на-
считывалась более 8 тыс. человек, 
а в Тельвиске проживало 200 жи-
телей. В 1922 году приступил к ра-
боте первый на Севере кооператив 
«Кочевник».

В 1923 году на средства этого коо-
ператива открыта первая ненец-
кая школа. В 1927 году – первый 
ветеринарный участок для нужд 
оленеводства и первый на Севере 
заезжий дом для коренного насе-

ления. В 1929 году, когда был орга-
низован Ненецкий национальный 
округ, Тельвиска стала окружным 
центром! В эти же годы начала 
работу первая окружная типогра-
фия, создана первая пушнозаго-
товительная контора ГОСТорга. В 
1930 году – первая окружная пар-
тийная и комсомольская конфе-
ренции. До образования Нарьян-
Мара село Тельвиска было первым 
административным центром Не-
нецкого национального округа.

Шум в зале заметно смолкает, когда 
на кубе появляется Вечный огонь. 
В период Великой Отечественной 
войны из тельвисочного сельского 
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 Гостей в Тельвиске встречали задорными частушками

 Годы Великой Отечественной остаются 
 в памяти тельвисчан и сейчас

 Советский период запомнился и пионерами Музыкальное поздравление соседей из Оксино

совета на фронт ушли 160 человек, 
погибли 129 жителей села. К 30-й 
годовщине со дня Победы, в ноябре 
1974 года, был открыт памятник 
односельчанам.

Ещё один фрагмент большого куба - 
орбитальная тарелка. На Крайний 
Север телевидение пришло в 1973 
году, оно стало возможным благо-
даря строительству в Тельвиске 
цеха космической связи «Орбита». 
Сейчас работа цеха космической 
связи продолжается, обеспечивая 
население телефонной и специаль-
ной связью, Интернетом, телевиде-
нием, радио.

На последней картине изображён 
высотный дом, который свидетель-
ствует о динамике современного 
развития села. Сейчас в Тельвиске 
полностью развита инфраструкту-
ра, в каждом доме есть газ и вода. В 
селе находится животноводческое 
отделение опытно-производствен-
ного хозяйства, есть отделение 
связи, автоматическая телефон-
ная станция, организация жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
МКП «Энергия», Центр занятости, 
библиотека, многофункциональ-
ный центр, школа, детский сад, 
амбулатория.

В зале присутствуют и руководи-
тели тельвисочного сельсовета 
разных лет: Евдокия ХОЗЯИНО-
ВА, Владимир ЕЛСАКОВ, Надежда 
КРЕНЦ, Валерий ПРОТАСОВ, Ири-
на СЕМЯШКИНА, а также действу-
ющий глава поселения Владимир 
КОЖЕВИН. Вспоминая о годах 
развития, каждый из них затраги-
вает самые трудные вопросы села, 
решённые общими усилиями. 

Вспоминают главы о медобслужи-
вании, возведении Дома культуры 
и детского сада, продовольствен-
ном обеспечении, строительстве 
газопровода.

– Я благодарю всех жителей  Тель-
виски, которые славно трудились 
в разные годы, вели активную 
общественную деятельность, 
растили в своих семьях достой-
ную смену во славу нашего села,  
– резюмирует глава тельвисочно-
го сельсовета Владимир КОЖЕ-
ВИН.

Словно в подтверждение, глава 
сельсовета приглашает подняться 
на сцену тех тружеников, чьи имена 
и фамилии будут нанесены на до-
ску почёта муниципального обра-
зования. Среди них балетмейстер 
СКЦ «Престиж» Ольга СЕМЯШКИ-
НА, младший воспитатель детско-
го сада Наталья СТЁПКИНА, меха-
ник Ненецкой агропромышленной 
компании Андрей ПАЮСОВ, ла-
борант школы Галина МАРКОВА, 
главный специалист финансового 
отдела тельвисочного Сельсовета 
Марина КАНЕВА, слесарь-ремонт-
ник ЖКУ Владислав ХРОМОВ, по-
чётный гражданин МО Евдокия 
ТЕРЕНТЬЕВА. Кроме того, на вече-
ре называют имена победителей 
сельских конкурсов «Трудовая до-
блесть», «Наша гордость», «Верность 
призванию», «Учреждение высокой 
культуры». Заслуженные награ-
ды и цветы получают директор 
СКЦ «Престиж» Галина ДУРКИНА, 
главный специалист финансового 
отдела администрации тельви-
сочного сельсовета Марина КАНЕ-
ВА, заместитель директора сред-
ней общеобразовательной школы 

Наталья НОСОВА, воспитатель 
детского сада Светлана ПОПОВА, 
инженер телевидения и радиове-
щания Алексей СТЁПКИН, учи-
тель физкультуры Анна ВЫЛКА, 
мастер животноводства Екатери-
на МАРКОВА, директор школы Та-
тьяна ПАЮСОВА, электромеханик 
Юрий ТРОШИЧЕВ, тракторист 
Григорий ШЕВЕЛЁВ. Победителя-
ми конкурса «Учреждение высокой 
культуры» стали СКЦ «Престиж» и 
детский сад села.

Ни один юбилей не обходится 
без поздравлений и подарков. 
С 440-летием села тельвисчан по-
здравили глава Заполярного рай-
она Алексей МИХЕЕВ, советник 
губернатора округа Олег ПОЗДЕ-
ЕВ, депутат окружного Собрания 
Александр БЕЗУМОВ и глава МО 
«Пустозерский сельсовет» Сергей 
ЗАДОРИН. Музыкальным сюрпри-
зом для зрителей стали выступле-
ния хора русской песни «Тельви-
сочные кружева», танцевальных 
коллективов «Сполохи», «Радуга», 
«Капельки», образцового детского 
ансамбля ложкарей «Ладушки», 
народного ансамбля «Сударушка» 
(г. Нарьян-Мар), вокального ансам-
бля «Русская песня» (д. Макарово), 
музыкального коллектива из села 
Оксино. Не обошлось и без премьер. 
Свои песни, написанные специ-

ально к юбилею, подарили Татьяна 
СЯДЕЙСКАЯ и Валерий ЛЕДКОВ. 
Кроме того, в преддверии праздни-
ка тельвисчанами был выпущен 
сборник песен, в который вошло 10 
композиций о родном селе, а также 
видеофильм Александра УСАЧЁВА 
«Далёкая и близкая Тельвиска».

В завершении праздничного меро-
приятия всех пригласили на чай 
с пирогами, ярмарку сувениров, 
фейерверк.

Закружилась под-над Тельвиской 
метелица,
Завела Зима-подружка хоровод!
По путям буранным хвост позём-
ки стелется,
А морозный ветер песню нам поет.
Пой нам, ветер, сокруши снегов 
молчание,
Пой о том, что в путь отправи-
лась весна,
И о том, что скоро песней беспе-
чальною
Будет Тельвиску приветствовать 
она!
А село у нас – великое, старинное,
Не в диковинку бояре да князья,
И, как сотни лет назад, гостепри-
имное,
Так что к нам – добро пожаловать, 
друзья!

Инга АРТЕЕВОЙ
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Объявление

Уважаемые жители 
Заполярного района!

С 1 января 2015 года 
газета «Заполярный 

вестник+» меняет свою 
периодичность. Ранее 

издание выходило  
в печать один раз  

в неделю, с начала 2015 
года газета выходит
один раз в две недели. 

Формат и тираж 
остаются прежними.

С уважением, 
 коллектив редакции.

Подготовила литературный ве-
чер и его участников библиоте-
карь МБОУ «СОШ п. Хорей-Вер» 
Ольга Кимовна БОЧКИНА. По 
её словам, критерии конкурса 
были оговорены задолго до вече-
ра: дикционная чёткость, эмо-
циональная выразительность и 
артистичность. Сами участники 
подошли очень серьёзно как к вы-
бору стихотворения, так и к пра-
вильному донесению его смысла 
до слушателя через выразитель-
ное чтение. У всех чтецов было 
большое желание не только пра-
вильно произнести стихотвор-
ные строки, заинтересовать слу-
шателя, но и выразить себя, свои 
чувства, переживания.

— Участники читали стихи 
классиков, тех, с которых на-
чалась и на которых держится 
вся наша ненецкая литература: 
Алексея ПИЧКОВА, Прокопия 
ЯВТЫСОГО, Василия ЛЕДКОВА,  

– говорит Ольга Кимовна. – Каж-
дое стихотворение было встре-
чено аплодисментами. Сколько 
чувств, искренности и желания 
быть услышанным прослежи-
валось в словах конкурсантов! 
Например, свою любовь к тун-
дре выразили Елизавета ХА-
ТАНЗЕЙСКАЯ и Карина СЯДЕЙ, 
продекламировав произведения 
Василия ЛЕДКОВА «Моя тундра» 
и Алексея ПИЧКОВА «Тундра, 
снежные дали без края». Дей-
ствительно, тундра красива в 
разные времена. Её величие вы-
разили также в стихах Алина 
РОЧЕВА, Ксения ПОПОВА, Сне-
жана СЕМЯШКИНА, Анастасия 
ЧУПРОВА. Вкус нашей любимой 
морошки мы почувствовали в 
стихотворении «За морошкой» 
в исполнении Илоны АНУФРИ-
ЕВОЙ. Каждое выступление со-
провождалось отдельным фраг-
ментом презентации. Участники 
увлечённо слушали выступления 

Изучай Человека – 
как вечную тайну, 
как космический зов, 
как бессмертье души… 
И тогда ощутишь ты,  
как времени мало, 
чтобы в жизни 
ДОБРО сотворить.  
ПОСПЕШИ!

Прокопий ЯВТЫСЫЙ

ВОСПЕВАЯ 
СЕВЕР КРАЙНИЙ…
Елена КИМ, по материалам МБОУ «СОШ п. Хорей-Вер». 
Фото Марии АНУФРИЕВОЙ

С НАЧАЛОМ РОССИЙСКОГО ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОДА РЕБЁНКА В ХОРЕЙ-ВЕРЕ 
ПОСТАРАЛИСЬ ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ  
И УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КНИГЕ:  
В ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ПОСЁЛКА 
СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ВОСПЕВАЯ СЕВЕР 
КРАЙНИЙ…». друг друга, а наши сердца напол-

нились гордостью за то, что мы 
являемся жителями нашего лю-
бимого округа.

В заключении вечера участни-
ки конкурса посмотрели фильм 
«Здравствуй, Хорей-Вер!». Кро-
ме того, библиотекарь МКУ «Ин-
формационно-досуговый центр 
п. Хорей-Вер» Людмила Никола-
евна КАЛИНИНА подготовила 
выставку книг «Мой край ненец-
кий». Ребята с интересом рассма-
тривали и знакомились с книга-
ми и журналами, а их наставница 
с удовольствием рассказывала 
о литературных новинках.

— Моя малая родина! Так мы на-
зываем свою землю, где роди-
лись и живём, где трудятся наши 
родители, дедушки и бабушки. 
Наш край – это родной дом и его 
окрестности, село, посёлок, город, 
Ненецкий автономный округ.  
И нам любить эту землю. Любить –  
значит знать, понимать, беречь и 

украшать своим трудом, – резю-
мировала Людмила Николаевна.

В рамках проведения вечера со-
трудниками библиотек также была 
подготовлена выставка детских ри-
сунков «Просторы тундры», оформ-
лена аллея фотографий и портре-
тов писателей и поэтов Заполярья. 
Подводя итоги, жюри и все присут-
ствующие в зале отметили искрен-
ность и непосредственность чте-
цов. Выбрать лучшего оказалось 
непростой задачей, а потому каж-
дого участника конкурса награди-
ли поощрительным призом.

ПОБЕДА ЗА «ДИНАМО»!
Ирина КОТКИНА

С 7 ПО 11 ЯНВАРЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 
ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВСЕЕВА,  
ПЕРВОГО ДЕТСКОГО ТРЕНЕРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ  В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ.

Восемь сборных команд На-
рьян-Мара, Искателей и Крас-
ного в течение пяти дней сра-
жались за выход в финал и 
возможность получить главный 
приз турнира – Кубок. В резуль-
тате упорной борьбы выявилась 
тройка сильнейших. Чемпио-
ном турнира стала команда «Ди-
намо» (Нарьян-Мар), на 2 месте 
– сборная Дворца спорта «Норд», 
бронзу завоевала команда «Ис-
кателей». Организатором со-
ревнований выступила Детско-
юношеская спортивная школа 
п. Искателей.


