
Глава ЗаполярноГо района посетил Харуту и Хорей-вер. в центраХ муниципальныХ 
обраЗований алексей миХеев вместе с представителями раЗличныХ структур 
и ведомств осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, встретился 
с депутатами и населением. кроме тоГо, Глава района расскаЗал о своей работе 
в 2016 Году и ответил на вопросы сельскиХ жителей. 
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ирина Селивёрстова

кАк ЖивётЕ,  ХАрУтА и ХорЕй-вЕр? 

в СЕЛЬСкиХ ШкоЛАХ 
НАо ЖдУт МоЛодЫХ 
ПЕдАГоГов

по итоГам 2016 Года единовременную выплату 
молодым специалистам в сфере обраЗования 
получил один начинающий педаГоГ. молодая 
учительница истории пожелала начать свой 
трудовой путь в отдалённой усть-каре.

использованы материалы adm-nao.ru

подъёмные выпускницы со-
ставили полмиллиона рублей. 
Главное из условий для получе-
ния выплаты – намерение жить и 
работать в округе не менее пяти 
лет. выпускники средних профес-
сиональных учебных заведений 
получают аналогичные выплаты 
в размере 300 тыс. рублей. дан-
ная мера поддержки направлена 
на развитие образования в регио-
не и распространяется не только 
на молодых специалистов школ, 

но и учреждений дошкольного и 
дополнительного образования.

в минувшем году выплата 
была предусмотрена для выпуск-
ников средних и высших обра-
зовательных учреждений 2015 и 
2016 годов. также на подъёмные 
из окружного бюджета могли 
претендовать выпускники 2013–
2014 годов, которые находились 
по уходу за ребёнком или на служ-
бе в армии.

в 2016 году условия предостав-

ления единовременной выплаты 
молодым специалистам в сфере 
образования поменялись в пользу 
сельских школ. Главной предпо-
сылкой стал анализ реестра ва-
кансий образовательной сферы 
нао. в настоящее время в сель-
ских школах свободно порядка 
10 ставок для педагогов, в городе 
открыты две вакансии.

кроме единовременной вы-
платы молодым специалистам в 
сфере образования, начинающие 
педагоги на селе, как и работники 

всей бюджетной сферы ненец-
кого округа, получают компен-
сацию из окружного бюджета на 
аренду жилья, оплату коммуналь-
ных услуг или за покупку топлива 
для печного отопления (в зависи-
мости от поселения).

по информации департамента 
образования, культуры и спорта 
нао, в следующем учебном году 
прогнозируемая потребность в 
педагогических кадрах в город-
ских школах предполагает  около 
7 вакансий, в сёлах округа –13.



– у нас в этом году уже второе 
заседание правления, – рассказа-
ла надежда евгеньевна. – мы ре-
шили, что собрания необходимо 
проводить с участием представи-
телей органов власти и руководи-
телей организации, с которыми 
мы сотрудничаем. я считаю, что 
так проблемы наших инвалидов 
будут решаться эффективнее и 
быстрее. человеку, который име-
ет проблемы со здоровьем, иногда 
непросто выбраться из дома, прий-
ти к тому или иному чиновнику 
на приём, задать все интересую-
щие вопросы. а при такой форме 
общения всё будет гораздо проще.

обеспечение техническими 
средствами реабилитации и са-
наторно-курортное лечение для 
многих, пришедших на встречу – 
вопрос серьёзный и болезненный, 
от которого напрямую зависит ка-
чество жизни. некачественный 
протез, неправильно подобран-
ная инвалидная коляска или слу-
ховой аппарат зачастую вместо 

как написано в обращении, 
«затянувшееся на годы строи-
тельство здания школы в посёл-
ке красное, вызывает у сельских 
депутатов крайнюю озабочен-
ность». по заключенному адми-
нистрацией района с подрядчи-
ком ооо «леро» контракту, новая 
школа должна была быть сдана 
ещё в конце 2014 года. однако до 
настоящего времени школа не до-
строена, работы не ведутся с кон-
ца 2016 года.

За разъяснениями районные 
депутаты обратились в админи-
страцию Заполярного района.

– до завершения строитель-
ства осталось выполнить вну-
тренние работы по электрике и 
наружные – по благоустройству, – 
пояснила депутатам заместитель 
главы администрации Заполяр-
ного района надежда миХайло-
ва, – мы постоянно связываемся 
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ГЛАвНоЕ – бЫтЬ 
УСЛЫШАННЫМи

Подрядчик 
Подводит

инга АртЕЕвА

  Пресс-служба Совета Заполярного района

Политика

в ненецкой окружной орГаниЗации 
всероссийскоГо общества инвалидов 
состоялось очередное Заседание правления. 
встреча проХодила под председательством 
руководителя орГаниЗации, депутата совета 
ЗаполярноГо района надежды ковалевской.

в совет ЗаполярноГо района поступило 
обращение  от депутатов муниципальноГо 
обраЗования приморско-куйский сельсовет. 
вопрос касается Завершения строительства 
школы в посёлке красное.

помощи приносят только разоча-
рование. с информацией по дан-
ному вопросу присутствующих 
ознакомил управляющий фон-
дом социального страхования 
алексей чупров. в ходе разгово-
ра надежда ковалевская об-
ратилась к докладчику с предло-
жением включить представителя 
общества инвалидов в комиссию 
по распределению технических 
средств реабилитации и путёвок 
на санаторно-курортное лечение:

– даже на этапе выбора и приоб-
ретения мы могли бы помочь, имея 
огромный опыт, объясняет надеж-
да евгеньевна, – мы тоже приобре-
таем и коляски, и костыли, и мно-
гое другое на средства грантов и 
субсидий. уже знаем, что закупать, 
в каких фирмах, всё опробовано. 
вот, к примеру, инвалидные коля-
ски, которые закупаются фондом 
социального страхования, хоро-
шие, качественные, но по ширине 
пройдут, увы, не в каждую дверь. 
надо все факторы учитывать, 

с представителем подрядчика. 
по последней информации, были 
проблемы с доставкой строймате-
риалов по зимнику, поэтому рабо-
ты снова приостановлены.

расторжение контракта с под-
рядчиком может существенно 
отодвинуть сроки сдачи долго-
жданного объекта. придётся за-
ново проводить обследование и 
корректировку проекта, прово-
дить торги. депутаты приняли 
решение поручить районной ад-
министрации провести выездное 
совещание с участием подрядчи-
ка и депутатов приморско-куй-
ского сельсовета на территории 
посёлка красное с целью доведе-
ния до сведения заинтересован-
ных лиц более подробной инфор-
мации о ходе строительства, в 
том числе о конкретных сроках 
исполнения муниципального 
контракта.

он приступил к своим обязан-
ностям, сменив прежнего руково-
дителя – анатолия николаевича 
Зайняла.

владимир борисович чупров 
уроженец нарьян-мара, с октября 
2006 года по февраль 2015 года ра-
ботал в администрации Заполярно-
го района, в том числе в должности 
руководителя аппарата управляю-
щего делами исполнительно-рас-
порядительного органа местного 
самоуправления. до назначения ди-
ректором мку Зр «северное» зани-
мал должность заместителя началь-
ника управления информатизации 
и связи - начальника отдела разви-
тия информационного общества и 
связи аппарата администрации не-
нецкого автономного округа.

муниципальное казенное уч-
реждение Заполярного района 

в МкУ ЗАПоЛярНоГо 
рАйоНА «СЕвЕрНоЕ»
СМЕНиЛСя 
рУководитЕЛЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района 

на должность директора муниципальноГо 
каЗённоГо учреждения ЗаполярноГо района 
«северное» наЗначен  владимир борисович чупров.

«северное» (мку Зр «северное») 
создано в 2010 году, подведом-
ственно управлению жкХ и 
строительства администрации 
Заполярного района. в зада-
чи учреждения входит органи-
зация и осуществление работ в 
сфере строительства, ремонта и 
реконструкции объектов, в том 
числе объектов муниципальной 
собственности. учреждение вы-
ступает заказчиком ряда строя-
щихся объектов. также на мку 
Зр «северное» возложена задача 
по материально-техническому и 
организационному обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления района, выпу-
ску печатного средства массовой 
информации – общественно-по-
литической газеты Заполярного 
района «Заполярный вестник+».

вплоть до того, в каком доме чело-
век живет. мы всё это знаем.

среди инвалидов есть немало 
людей, которые занимаются спор-
том. им особенно важно иметь 
легкий подвижный протез. такие 
сейчас изготавливают на протез-
ном предприятии в архангельске, 
куда руководитель общества спе-
циально ездила, чтобы ознако-
миться с их продукцией. однако, 
в процессе приобретения таких 
протезов в рамках мер социальной 
поддержки есть свои подводные 
камни. средства технической 
реабилитации приобретаются со-
гласно ипр – индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида. а 
расписать все параметры протеза 
может только врач-ортопед, кото-
рого в округе просто нет. поэтому 
инвалид получает запись в ипр – 
«протез модульного типа» и теряет 
право получить что-то более ка-
чественное, чем самый обычный 
протез. о занятиях спортом – беге, 
плавании человеку приходится 
просто забыть. или приобретать 
необходимое средство реабилита-
ции за свой счёт.

в разговор вступает уполно-
моченный по правам человека в 
нао лариса свиридова:

– нужно эту тему обсудить с на-
шим здравоохранением, посмо-
треть, нельзя ли использовать воз-
можности телемедицины. Хорошо, 
что у нас есть такая площадка для 
диалога, где мы можем всё обсу-
дить, выслушать и принять ваши 
конкретные предложения. вы, 
сталкиваясь ежедневно с пробле-
мами людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, действи-
тельно очень ценные эксперты в 
этой области. но диалог нужно ве-
сти не гипотетически, а конкретно –  
что именно нужно, какие харак-
теристики у того или иного сред-
ства реабилитации, сколько на 
это уйдёт средств. и мы с вами 
должны исходить из реальных воз-
можностей, с учётом того, что в на-
шем государстве мы привязаны к 
отечественной продукции. мы не 
хотим, чтобы кто-то обольщался: 
у нас в округе 150 различных мер 
социальной поддержки, и если ка-
кие–то из них убрать, то кто-то мо-
жет остаться без помощи. 
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Новости села

СтрАЖи ПорядкА 
рАСкрЫЛи УГоН 
СНЕГоХодА

28 февраля в нельмином 
носе  к  сотруднику полиции  с 
заявлением обратился  мужчина 
1990 г.р., в котором он расска-
зал, что  17 февраля был угнан 
его снегоход.

в ходе проведённых опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного 
розыска умвд россии по не-
нецкому ао установили, что 
молодой человек 1988 г.р., яв-
ляющийся родственником потер-
певшего, совершил угон снего-
хода. с его слов полицейскими 
установлено, что он совершил 
угон транспортного средства,  
находясь в состоянии сильного 
алкогольного опьянения.

ПрАвовой Урок 
дЛя ШкоЛЬНиков

в сельских школах округа 
участковые уполномоченные по-
лиции управления мвд россии 
по нао проводят профилактиче-
ские уроки безопасности с учени-
ками.

старший участковый уполно-
моченный полиции майор стас 
шистарев в каратайке на-
помнил учащимся начальной 
школы о недопустимости со-
вершения правонарушений, об 
общих правилах безопасности, 
о вреде употребления алкоголь-
ных напитков, о вреде курения, 
о соблюдении правил дорожного 
движения, о недопустимости на-
хождения на улице без сопровож-
дения взрослых в ночное время 
суток.

кроме того, старший участко-
вый шистарев принял участие 
в составе конкурсного жюри 
по оценке строевой подготовки 
учащихся средней школы кара-
тайки.

ПоГибЛи 
от УГАрНоГо ГАЗА

27 февраля в рыбацкой из-
бушке-землянке у озера долгое в 
двух километрах от националь-
ного посёлка нельмин  нос были 
обнаружены тела трёх человек, 
которые, по предварительной ин-
формации, смертельно отрави-
лись угарным газом.

коротко о ГЛАвНоМ

все они были жителями по-
сёлка. погибли братья михаил и 
александр канюковы (им было 
46 и 36 лет) и уроженец республи-
ки марий Эл, тридцатилетний 
александр крылов. по словам 
специалистов администрации 
муниципального образования 
«малоземельский сельсовет», у 
погибших есть семьи, дети. род-
ственникам будет оказана по-
мощь.

трАГЕдия 
в кАрСкоМ СЕЛЬСовЕтЕ

в ночь на 24 февраля в 45 кило-
метрах от усть-кары произошёл 
пожар. в деревянном балке, сто-
явшем в районе реки сибича-
таяха, огонь погубил 5 человек. 
чудом выжившие во время проис- 
шествия люди, всего их чет-
веро, смогли самостоятельно на 
снегоходах добраться до посёлка. 
от медицинской помощи они от-
казались. сейчас на территории 
пожара работают инспектор Гос-
пожнадзора, судмедэксперт, со-
трудники умвд по нао, а также 
следователи. специалисты уста-
новят причины происшествия, 
а также выяснят обстоятельства 
трагедии. 

отПрАвиЛиСЬ 
в ЗАПовЕдНЫй МАрАФоН

сотрудники ненецкого крае-
ведческого музея и заповедника 
«ненецкий» отправились в «За-
поведный марафон», чтобы уже в 
пятый раз посетить отдалённые 

населённые пункты и познако-
мить их жителей с уникальны-
ми природными территориями 
ненецкого автономного округа. 
«Заповедный марафон» откроет 
собой ряд мероприятий марша 
парков-2017. в ходе поездки бу-
дут продемонстрированы вы-
ставки «Заповедные земли нао» и 
«природе важен каждый», фильм 
о заповеднике «ненецкий». будут 
организованы мастер-классы по 
изготовлению животных из фе-
тра и кожзаменителя. кроме того, 
маленькие посетители смогут по-
играть в экологические игры, от-
ветить на вопросы викторины и 
получить призы с символикой за-
поведника. За 4 предыдущих года 
сотрудники музея и заповедника 
успели побывать с выставками 
в красном, тельвиске, коткино, 
нельмином носе, андеге, куе. на 
этот раз маршрут будет прохо-
дить по западной части ненец-
кого округа, а первым пунктом 
назначения станет великовисоч-
ное.

ПЕрЕПроЕктирУЮт 
Под ШкоЛУ-САд

с целью оптимизации мало-
комплектных учебных заведений 
строящуюся школу в индиге пере-
проектируют под школу-сад.

управление муниципального 
имущества администрации Запо-
лярного района объявило откры-
тый конкурс на обследование и 
корректировку проекта.

– итоги открытого конкурса 
подведут в середине марта. на-
чальная цена контракта – 7,8 млн. 

рублей. подрядная организация 
должна выполнить обследова-
ние конструкций, провести изы-
скания, разработать проектную 
документацию и получить по-
ложительное заключение госэк-
спертизы. срок окончания работ, 
включая проверку достоверности 
сметной стоимости, – 1 ноября 
2017 года. по результатам обсле-
дования и перепроектирования 
планируется провести конкурс 
для выбора нового подрядчика, 
который продолжит и завершит 
строительство объекта по новому 
проекту, - пояснили в управлении 
муниципального имущества.

в трёхэтажном здании школы, 
в частности, будут расположены 

кабинеты физики, химии, биоло-
гии, обж, иностранного языка, 
технологии. а также блок началь-
ной школы с группой продленно-
го дня, кабинет психологической 
разгрузки, прогулочная веранда, 
зимний сад, кабинет логопеда и 
психолога, залы для физкультур-
ных и для музыкальных занятий. 
наполняемость классов составит 
14 человек.

в детском саду будут размеще-
ны три разновозрастные группо-
вые ячейки: смешанная младшая, 
смешанная средняя и смешанная 
старшая. наполняемость групп 
составит 45 человек.

ШкоЛА иМЕНи
АЛЕкСЕя кАЛиНиНА

в рамках патриотического 
проекта общероссийского народ-
ного фронта «имя героя – школе», 
призванного повысить интерес 
школьников к истории страны и 
родного края, средней школе села 
нижняя пёша было торжествен-
но присвоено имя земляка, героя 
великой отечественной войны 
алексея калинина, погибшего 
в составе героического экипажа 
николая Гастелло. в селе со-
стоялась торжественная линейка 
памяти, её посвятили всем одно-
сельчанам, которые не вернулись 
с фронтов великой отечествен-
ной войны, воевали в афганиста-
не, честно исполняли воинский 
долг в локальных войнах и воору-
жённых конфликтах. с почтени-
ем и благодарностью говорили 
о вкладе в победу тружеников 
тыла. после окончания линейки 

гости, учителя и учащиеся возло-
жили гирлянду славы к обелиску 
«Героям канино-тиманья, погиб-
шим в боях за родину». в торжест- 
венной обстановке в учебном 
заведении была открыта мемо-
риальная доска герою. школа 
села нижняя пёша стала вторым 
учебным заведением ненецко-
го автономного округа, присо-
единившимся к патриотическому 
проекту онф «имя героя - школе». 
в феврале 2016 года средняя об-
разовательная школа села велико-
височное стала первой в округе 
официально переименованной 
и теперь гордо носит имя воина-
интернационалиста виктора ан-
шукова.



администрации заходит в стро-
ящийся 12-квартирный жилой 
дом. в настоящее время объект 
находится в высокой степени 
готовности: проведены все ком-
муникации, выполнены чисто-
вая отделка всех помещений и 
наружная отделка здания. нет 
только водоснабжения и благо-
устройства.  несмотря на то, что 
большая часть работ выполне-
на, очередной подрядчик – ооо 
«стройтек-иф» – ушёл с объекта, 
оставив сельчан без необходимых 
жилых площадей. как бы там ни 
было, жилой дом всё же распах-
нёт двери для новосёлов: в марте 
определится новый подрядчик, 
которому и предстоит завершить 
долгострой. 

установлена в Харуте и ко-
робка будущей школы-сада на 
50 мест. проект по возведению 
двухэтажного здания в ближай-
шее время доработают, после чего 
определят подрядчика по даль-
нейшему строительству объекта. 
добавлю, в настоящий момент 
детский сад п. Харута располагает-
ся в двух зданиях 1960 и 1973 
годов постройки, износ которых 
составляет более 80%. 

– в перспективном развитии 
территории муниципалитета не-
обходимо  строительство и других 
зданий, в том числе гаража, цент-
ра культуры и досуга, спортив-
ного комплекса, – говорит глава 
мо Галина филиппова. – кро-
ме того, необходимо проводить 
работу по планам модернизации 
коммунального хозяйства, в том 
числе подаче тепла и воды от по-
селковых сетей в жилые дома. 

к слову сказать,  работа мест-
ного жкХ в посёлке нареканий 
почти не вызывает. например, 
жителей Харуты радует качество 
завезённого угля, отремонтиро-
ванная баня, которая стала цент- 
ром общения сельчан.  единствен-
ное, что беспокоит харутинцев, – 
отсутствие гаража для техники 
коммунальщиков и пожарного 
поста.   

ХАрУтА

на пути в центр Хоседа –Хард-
ского сельсовета многочислен-
ные участники деловой поездки 
обсуждают особенности Харуты.  
одни вспоминают, что в переводе 
с ненецкого языка название озна-
чает «лиственничная река». дру-
гие говорят, что уникальность по-
сёлка в том, что он географически 

расположен на территории рес-
публики коми, на левом берегу 
реки адзьвы. ближе к ночи пока-
зываются яркие огни населённо-
го пункта. несмотря на поздний 
час, встречает гостей глава муни-
ципалитета Галина филиппова.

утро следующего дня начи-
нается с посещения социальных 
и инфраструктурных объектов. 
Глава района уделяет особое вни-
мание состоянию центральной 
котельной, дЭс, складам горюче-
смазочных материалов. вместе 
с представителями управления 
жкХ и строительства районной 
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Событие

Анна и Мария ЛАПтАНдЕр 
приехали на встречу 

с руководством Заполярного 
района из тундры

в Харуте с нетерпением ждут новую школу-сад

кАк ЖивётЕ,  
ХАрУтА и ХорЕй-вЕр? 
Продолжение. Начало на стр. 1

после обеда начинается встре-
ча с руководителями и депутата-
ми сельсовета. За круглым столом 
обсуждаются вопросы дальней-
шего взаимодействия, необходи-
мого расширения границ муници-
палитета, замены существующих 
фонарей уличного освещения на 
энергосберегающие. ближе к ве-
черу все харутинцы собираются 
в доме культуры на отчёт главы 
района о проделанной за год рабо-
те. выслушав алексея миХеева, 
местные жители по традиции за-
дают вопросы. беспокоит трудо- 
устройство граждан, капиталь-
ный ремонт жилых домов, дого-

ворные отношения по доставке 
угля до потребителей, порядок 
оплаты за свет в многоквартир-
ных домах. один из самых набо-
левших вопросов – медицинское 
обслуживание. жители глубинки 
давно не видели у себя стомато-
логов, а ехать в город для лечения 
зубов большинству не по карману. 
кроме того, в настоящее время в 
посёлке работает не больница, как 
раньше, а амбулатория, лечит на-
селение, даже в мороз -56ос и вы-
ходные дни, один фельдшер. 

– конечно, вышестоящее ру-
ководство оптимизирует рабо-
ту медучреждений, но при этом 
надо понимать, что у нас, на-
пример, есть семьи оленеводов, 
которые привозят малышей с 
высокой температурой на лечение, –  
говорит виктория  семёнова. –  
куда деть таких детей, не отвоз-
ить же их обратно в тундру? оста-
вили бы больницу, и проблемы 
такой не было. жаль нам нашего 
фельдшера, медик, не жалея сил, 
днём и ночью лечит всех без ис-
ключения жителей муниципали-

тета, и замены ей нет никакой. 
Завершается встреча концер-

том, в рамках которого глава 
района вручает благодарственные 
письма руководителям творче-
ских коллективов – Галине ко-
жевиной  и ольге поповой. 
также благодарственное письмо 
из рук главы получает председа-
тель совета ветеранов валентина 
ХатанЗейская. 

ХорЕй-вЕр

утром следующего дня делега-
ция Заполярного района движется 
в сторону реки колвы, на которой 

расположен  «прямой лес», имен-
но так с ненецкого переводится 
название Хорей-вера. на пути то 
и дело встречаются оленеводы, 
а потому речь заходит о том, что 
совсем недавно в сельскохозяйст-
венном производственном коопе-
ративе «путь ильича» открылся 
модульный убойный пункт. новое 
сооружение позволяет в любую 
погоду забивать от 250 до 400 оле-
ней за смену.  

сам посёлок удивляет ярки-
ми красками новых объектов. 
например, двухэтажный мага-
зин потребобщества благодаря 
оранжевому цвету наружного по-
крытия похож на апельсин. на 
здании висит большой баннер 
с  надписью, внушающей опти-
мизм – «к юбилею Хорей-вера мы 
открылись!». неподалёку стоит  
новая двухэтажная участковая 
больница, в ней работает 21 че-
ловек, обслуживая население как 
самого посёлка, так и работников 
тундры.  ещё один объект гор-
дости сельчан – двухэтажная со-
временная школа. Здесь есть всё 

руководители организаций на встрече с Алексеем МиХЕЕвЫМ 
рассказали о проблемах Харуты

в кабинете главы муниципалитета Галины ятЛо 
говорили о самых важных вопросах посёлка
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Наталья рочЕвА, п. Хонгурей

Администрация Пёшского сельсовета

Письмо в редакцию

«ГорячиЕ» иГрЫ
ХоЛодНоГо ФЕврАЛя

ЛЫЖНАя ЭСтАФЕтА 
СоСтояЛАСЬ

в этом году из-за поломки 
транспорта и мороза не смогли 
приехать ребята из оксино. все 
остальные участники, несмотря 
на холод, с азартом и отвагой 
бросились преодолевать препятст-
вия, которые подготовили им ор-
ганизаторы игры.

первый этап  – «конструктор», 
сбор по схеме каркаса дома из 
ивовых жердей. второй этап – «по-
лоса препятствий». преодоление 
сложнейших заданий: скатиться 
и выбраться из глубокого снежно-
го «котла», спрыгнуть с тарзанки 
в сугроб, пробежать по глубоким 
снежным лабиринтам, пройти на 
деревянных ходулях. Задания в 
стиле средневековья  придали осо-
бый колорит всему действу – это 
пылающие факелы, таран толстой 
ледяной стены, стрельба из луков 
по мишеням, «битва» на мечах со 
снежными мешками. но особое 
волнение вызывал  третий этап – 
«Гора», ведь участникам пришлось 
«побороться» с самой крутой горой 
в Хонгурее  – сметанкой. трудно 
забегать на неё наперегонки с со-
перниками – это задача для муж-
чин, но не менее труден спуск с 
горы для женщин,  ведь бежать 
вниз нужно также быстро. вот 
уж удовольствие для зрителей, 
от души похохотать  над тем, как  
участницы завершили скорост-
ной спуск: и кувырком, и на спине, 

перед началом заезда с при-
ветственным словом выступила 
глава муниципального образова-
ния Галина смирнова, поже-
лав участникам азарта и честной 
борьбы.

спортсменов ждала лыжная 
эстафета, разделённая на 4 эта-
па. отправившись по снежной 
трассе, участники целеустрем-
лённо преодолевали путь, стре-
мясь первыми прийти к фини-
шу. и это получилось у команды  
войсковой части, которая пока-
зала лучший результат. вторыми 

в ХонГурее состоялась пятая юбилейная 
военно–патриотическая иГра «Зарница». уже 
по сложившейся традиции в состяЗанияХ 
приняли участие не только жители ХонГурея, 
но и нарьян–мара, лабожскоГо. 

по инициативе администрации пёшскоГо 
сельсовета, совместно с филиалом спортивной 
школы «труд», в нижней пёше  среди команд 
муниципальноГо обраЗования состоялась 
лыжная Эстафета в память о Земляке алексее 
александровиче калинине.

и на животе, и лицом в сугробе.  
несмотря на все трудности, уста-
лость, глаза спортсменов свети-
лись каким-то особым огоньком, 
их лица были озарены улыбкой.

подведение итогов выявило са-
мых ловких, сообразительных и 
быстрых. первое место заняла ко-
манда «ратоборцы», второе – «ва-
ряги», третье – «викинги». но самое 
почётное место занимает отзывчи-
вость людей, их любовь к родному 
посёлку, к истории страны, почи-
танию праздника дня защитника 
отечества. Это ли не пример для 
подрастающего поколения, ведь 
интересную жизнь мы должны соз-
давать сами. будем надеяться, что 
эти игры будут иметь продолжение 
ещё не один год и привлекут к ак-
тивной жизни большое количество 
жителей наших сёл. Хочется по-
желать организаторам праздни-
ка – местному комитету Хонгурея 
отличных идей, вдохновения, а 
участникам поселковых праздни-
ков – хорошего настроения, удачи!      

в забеге стали спортсмены из 
школьного коллектива, третьей 
завершила забег команда детского 
сада села.

после окончания соревнова-
ний состоялось  награждение 
участников  дипломами, меда-
лями, памятными подарками.  
кубок  имени алексея александ-
ровича калинина вручили по-
бедителям соревнований.

организаторы и участники 
мероприятия выразили желание, 
чтобы проведение лыжной эста-
феты стало доброй традицией.

для успешного обучения ребят: 
просторные светлые кабинеты, 
огромный спортзал, библиотека, 
столовая. к слову сказать, гото-
вят еду в школе мастера своего 
дела. благодаря стараниям по-
варов, обеды у детей и сытные, и 
очень вкусные.  надо отметить, 
что в здании  школы воспитывают-
ся также и малыши детского сада 
посёлка. отсутствие собствен-
ного «дома» для самых маленьких 
сельчан – одна из проблем Хорей-
вера. 

вместе с главой муниципали-
тета Галиной ятло заходит деле-
гация и в новый дом культуры. 
правда, единственное, что радует 
в учреждении – это музей, напол-
ненный всевозможными экспо-
натами. в новом сельском клубе 
очень холодно, температура воз-
духа в помещениях не выше 4-х 
градусов. безусловно, здание  
требует модернизации системы 
отопления, а где-то и утепления 
покрытий. осматривая помеще-
ния, глава района попросил со-
трудников управления жкХ и 
строительства администрации 
района взять на особый контроль 
данный вопрос.

ещё одна проблема Хорей-
вера – баня, которую капитально 
отремонтировали в 2010 году 
после пожара. в настоящий момент 
здание вновь требует ремонта. во 
время осмотра помещений ди-
ректор компании «севержилком-
сервис» сергей калашников 
отмечает, что работы здесь надо 
проводить незамедлительно, так 
как высокая влажность, пере-
пад температур и климат могут 
привести к полному разрушению 
объекта. 

в Хорей-вере к алексею 
миХееву обращается пожилая 
жительница сгоревшего в фев-
рале 4-квартирного жилого дома 
евдокия беляева. по словам 
женщины, пожар уничтожил не 
только всё имущество семей, но 
и невосполнимые материалы о 
жизни и истории села. 

– мне сейчас 77 лет, и жизнь 
надо начинать заново, – говорит 
с горечью евдокия алексеевна. –  
живу у сына, ему спасибо за 
приют. пожар уничтожил и кров, 

и вещи. сгорели альбомы, в ко-
торых хранились фотографии и 
сведения о людях, первых посе-
ленцах, домах, развитии колхоза, 
посёлка. 

– помочь людям в беде необ-
ходимо, тем более – на крайнем 
севере, – резюмирует алексей 
леонидович, поэтому проблему 
погорельцев тоже «берут на ка-
рандаш». кроме того, в беседе  
с главой муниципалитета идёт речь 
о необходимости строительст-
ва отапливаемого гаража для тех-
ники пожарного поста.  

вечером начинается встреча с 
населением и отчёт о работе со-
вета. в диалоге с главой района 
сельчане отмечают, что в тече-
ние двух лет уголь в посёлке стал 
значительно лучше, проблем с 
содержанием зимних автодорог – 
меньше, у жителей глубинки по-
явилась мобильная связь. сейчас 
людям хочется перейти на цент-
ральное отопление.  Завершает-
ся встреча концертом, на котором 
выступают артисты дома культу-
ры п. искателей,  Заполярного 
района, солист павел поЗдеев  
и дети Хорей-вера. 

Новая школа – гордось посёлка

Евдокия бЕЛяЕвА осталась в свои 77 лет без крыши над головой
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пермский военный институт 
войск национальной гвардии рф 
(специальности: со сроком обу-
чения 5 лет):

факультет технического обе-
спечения 23.05.02 «транспорт-
ные средства специального 
назначения», квалификация –  
«инженер», специализация –  
«военные гусеничные и колес-
ные машины».

факультет артиллерийского 
вооружения 17.05.02 «стрелко-
во-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие», квалифика-
ция – «инженер», специализация 
«эксплуатация вооружения и 
военной техники».

факультет автоматизирован-
ных систем управления

11.05.02 «специальные радио-

набор открыт для выпускни-
ков средних общеобразователь-
ных школ округа и граждан до 
достижения ими возраста 24 лет.

поступление возможно в сле-
дующие вузы:

санкт-петербургский воен-
ный институт войск националь-
ной гвардии рф (специальности 
со сроком обучения 5 лет):

40.05.01 – «правовое обеспе-
чение национальной безопас-
ности» факультет (командный). 
квалификация «юрист».

37.05.02 – «психология слу-
жебной деятельности» факультет 
«морально-психологического обе-
спечения», квалификация «психо-
лог», специализация – «мораль-
но-психологическое обеспечение 
служебной деятельности».

технические системы», квали-
фикация – «инженер специаль-
ных радиотехнических систем».

09.05.01 «применение и эксп-
луатация автоматизированных 
систем специального назначе-
ния», квалификация – «специа-
лист», специализация – «ма-
тематическое программное и 
информационное обеспечение 
вычислительной техники и ав-
томатизированных систем».

факультет тыла
56.05.01 «тыловое обеспече-

ние», квалификация – «специа-
лист», специализация – «тыловое 
обеспечение служебной деятель-
ности».

кинологический факультет 
(со сроком обучения 4 года)

06.03.01 «биология»,  квали-
фикация – «академический ба-
калавр», профиль подготовки 
«кинология».

новосибирский военный ин-
ститут имени генерала армии 
и.к. яковлева войск националь-
ной гвардии рф (специальности 
со сроком обучения 5 лет):

40.05.01 «правовое обеспече-
ние национальной безопасно-
сти» квалификация «юрист».

45.05.01 «перевод и пере-
водоведение», квалификация – 
«лингвист-переводчик».

саратовский военный красно-
знаменный институт войск 

я кУрСАНтоМ 
СтАтЬ ХочУ, 
ПУСтЬ МЕНя НАУчАт!

национальной гвардии рф (спе-
циальности со сроком обучения 
5 лет):

40.05.01 «правовое обеспече-
ние национальной безопасно-
сти» квалификация «юрист».

лица, зачисленные в воен-
ные образовательные органи-
зации высшего образования 
войск национальной гвардии 
рф на очную форму обучения, 
назначаются на должности 
курсантов. курсанты обеспе-
чиваются бесплатной формой 
одежды, питанием и денежным 
довольствием.

по завершении обучения, на 
основании результатов государ-
ственной итоговой аттестации 
выдается диплом государствен-
ного образца о высшем образо-
вании и присваивается воин-
ское звание «лейтенант».

по вопросам поступления в 
военные образовательные орга-
низации высшего образования 
войск национальной гвардии 
рф необходимо обращаться в 
отдел по работе с личным со-
ставом отдела росгвардии по 
ненецкому автономному округу 
по адресу: п. искателей, ул. ти-
манская, 1в, каб. 13. телефон 
для справок: 8 (81853) 4-21-41;  
8-911-066-03-46 c 8.45 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 в рабочие 
дни.

Пресс-служба отдела росгвардии по НАо

отдел росГвардии по ненецкому автономному 
окруГу объявляет набор кандидатов на обучение 
в военные обраЗовательные орГаниЗации 
высшеГо обраЗования войск национальной 
Гвардии российской федерации.

Социнфо

Главная цель программы – со-
вершенствование системы меха-
низмов, обеспечивающих пра-
вовой и экономический статус 
коренных малочисленных наро-
дов, который учитывает реаль-
ные интересы и потребности в 
том объёме, которые позволяют 
нашим народам достойно жить и 
развиваться в соответствии с со-
временными реалиями и между-
народными стандартами.

За месяц сбора в ассоциацию 
поступили предложения из мно-
гих регионов проживания корен-
ных малочисленных народов се-
вера, сибири и дальнего востока 
россии. наиболее активно себя 
проявили жители камчатского и 
Хабаровского краёв, томской об-
ласти, республики коми, Ханты-
мансийского, ненецкого и ямало-
ненецкого автономных округов. 
при этом активно участвовали не 
только представители старшего 

ПрЕдЛоЖЕНия 
СобрАНЫ!
Пресс-служба Ассоциации кМНСС и дв рФ

ассоциация коренныХ малочисленныХ народов 
севера, сибири и дальнеГо востока рф Завершила 
сбор предложений в стратеГический документ 
«народная проГрамма: коренные-2021», 
рассчитанный на 2017-2021 Г. в течение месяца 
любой желающий моГ внести свои предложения 
и пожелания, которые впоследствии станут
основой рекомендаций VIII съеЗда кмнсс и дв рф.

поколения, но и молодёжь.
– достаточно много поступило 

конструктивных предложений. 
ближе к концу сбора люди стали 
активнее, – отмечает президент 
ассоциации Григорий ледков. 
– много поступило предложе-
ний, касающихся изменений в 
федеральное законодательство, 
экологических проблем, доступа 
к биологическим ресурсам, со-
хранения ценностей и культуры, 
традиционных знаний приро-
допользования, обеспечения до-
ступности и улучшения качества 
образовательных и социальных 
услуг в местах традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов и 
другие.

по словам Григория ледкова,  
главным приоритетом в работе 
ассоциации останется законо-
дательный блок, информационно- 

правовое просвещение, взаимо-
действие с органами власти и 
промышленными компаниями. 
девизом программы станут 3 пос-
тулата, гарантирующих сохра-
нение и благополучие коренных 
малочисленных народов: «Земля. 
традиции. будущее».

1. Земля. добиваться безвоз-
мездного и беспрепятственного 
доступа к землям и биологиче-
ским ресурсам на исконной среде 
обитания наших предков.

2. традиции. сохранять, 
развивать, популяризировать и 
передавать из поколения в поко-
ление ценности, язык и культуру, 
а также традиционные знания 
природопользования коренных 
малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего востока.

3. будущее. проводить эф-
фективную молодежную полити-
ку для формирования у молодёжи 
из числа коренных малочислен-
ных народов севера, сибири и 

дальнего востока россии чувств 
национального самосознания, 
патриотизма, гордости и принад-
лежности к своему этносу, чув-
ства единения, как части много-
национальной россии.

обсуждение формирования 
«народная программа: корен-
ные-2021» стало и одним из во-
просов повестки заседания ко-
ординационного совета и совета 
старейшин ассоциации, состо-
явшегося 20 февраля 2017 года в 
москве. в обсуждении приняли 
участие лидеры региональных 
общественных организаций, вхо-
дящих в состав ассоциации.

несмотря на официальное за-
крытие сбора предложений, рабо-
та по формированию программы 
будет продолжена. «ассоциация 
всегда открыта к сотрудничеству. 
слышать голос каждого – наша 
задача», – подчеркнул Григорий 
ледков.



арине дьяновой, II степени – ев-
гении рожковой, первой  – по-
лине лабода, лауреатом стала 
анастасия вокуева, Гран-при 
заслужила полина валей. в но-
минации «вокал. соло» 19-30 лет 
диплом III степени получил иван 
корепанов, диплома I степени 
удостоилась наталья дикс, лау-
реатом стал тофик Гамидов.

в номинации «вокал. ансамбль» 
14–18 лет диплом III степени вру-
чили группе «недетское время», II 
степени – группе «айсбит». в той 
же номинации в возрасте 19-30 
лет дипломом III степени удостои-
лась эстрадно-вокальная студия 
«лидер», диплом I степени вручили 
ансамблю «северная звезда» (ве-
ликовисочное), Гран-при получил 
образцовый самодеятельный кол-
лектив «травушка».

в номинации «Хореография: на-
родный танец» диплом III степени 
получил молодёжный танцеваль-
ный коллектив «сполохи» (тельвис-
ка), лауреатом стал образцовый 
детский танцевальный коллектив 
«морошки». в той же номинации 
в направлении «современный та-
нец» диплом III степени вручили 
образцовому танцевальному кол-
лективу «тинс», I степени – студии 
современного и эстрадного танца 
«фаэтон», лауреатом стала студия 
современного танца «либерти», 
Гран-при завоевал танцевальный 
коллектив Show time.

в номинации «театр» диплом II 
степени вручили творческой мо-
лодёжной группе Этнокультурного 
центра.

в номинации «Художественное 
слово» дипломом III степени удо-
стоили яна ворошилова, дип-
лом II степени вручили алине ро-
чевой, диплом I степени получил 
александр сесей, лауреатом стал 
дмитрий Галушин, Гран-при за-
воевала полина валей.

специальный приз в номина-
ции «народная культура» был вру-
чен евгению ледкову.

результаты работ участников 
оценивались экспертами по не-
скольким модулям. повара гото-
вили три блюда, педагоги демон-
стрировали умение работать с 
родителями, навыки декоративно-
прикладного творчества, театраль-
ное мастерство. по итогам первых 
региональных соревнований буду-
щих специалистов лучшим пова-
ром стал александр найда (наЭт), 
а воспитателем – яна беркут 
(сГк). чемпионы округа предста-
вят нао на отборочном этапе все-
российского чемпионата «молодые 
профессионалы» WorldSkills-2017, 
который по блоку компетенций 
«сфера услуг» проходит в республи-
ке саха (якутия) с 13 по 25 марта.

способности, потенциал. конечно, 
очень плохо сказывается то, что у 
нас в клубе «созвездие» нет сцены, 
и мы с детьми занимаемся в офис-
ном помещении. но, несмотря на 
всё, я благодарна диане владими-
ровне даньшиной за то, что она 
разрешила нам выступать на сце-
не искательской школы. в апреле 
мы ещё сюда придем и покажем 
спектакль для начальных классов. 
впереди актёров ждут небольшие 
гастроли по дошкольным учрежде-
ниям п. искателей, в ходе которых 
они получат дополнительный опыт 
и смогут отточить своё мастерство, 
выступая на разных сценах и пе-
ред разнообразной публикой. 
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Этот год стал пятнадцатым для 
фестиваля. За это время в «моло-
дёжной весне» приняли участие 
больше 3000 юных дарований. де-
вяти победителям популярного ре-
гионального конкурса присуждена 
премия президента россии в на-
правлении «поддержка талантли-
вой молодёжи». фестиваль ежегод-
но привлекает к себе множество 
исполнителей разных сти-
лей, жанров и направлений. 
молодые таланты показыва-
ют себя, чтобы получить ми-
нуту славы, стать заметным 
и популярным на территории 
округа и за его пределами. и 
лучшие из участников, бес-
спорно, получают такую воз-
можность.

в этом году, традиционно, 
конкурсанты подготовили 
по одному художественному 
номеру в следующих номина-
циях: «вокал. соло», «вокал. 
ансамбль», «театр», «Художе-
ственное слово», «инструменталь-
ная музыка», «Хореография: на-
родный и современный танцы». 
фестиваль проходил два дня – кон-
курсное выступление участников 
и гала-концерт лучших номеров. 
жюри на протяжении всего отбо-
рочного дня стояло перед тяжёлым 
выбором, ведь практически каж-
дый конкурсант впечатлял их сво-
им талантом. но формат фестива-
ля диктует свои правила, поэтому 
победители и лауреаты были опре-
делены и ждали своего триумфа. 
перед тем, как получить заслужен-
ные награды, участники показали 
лучшие номера во время гала-кон-
церта. в зале был аншлаг, ведь не 
каждый день можно наблюдать 
такой яркий и впечатляющий ка-
лейдоскоп талантов и творческих 
номеров. конкурсанты выклады-
вались на сцене по полной, макси-
мально вживаясь в роль, не сдер-
живая эмоциональных порывов. 
каждое выступление заканчива-
лось под шквал аплодисментов и 
крики «браво». и вот ведущие объ-
явили, что пришло время назвать 
имена победителей. в зале воцари-
лась тишина…

в номинации «инструменталь-
ная музыка» диплом III степени 
получил «ансамбль гитаристов», 
дипломом II степени удостоилась 
полина акимова, диплом I степе-
ни получил ансамбль «серпантин», 
лауреатом стала диана карпова, 
Гран-при получила эстрадно-ин-
струментальная студия Current 
process.

в номинации «вокал. соло» 14-
18 лет диплом III степени вручили 

первый чемпионат профмас-
терства по стандартам между- 
народной организации проходил 
в нарьян-маре с 28 февраля по 2 
марта по двум компетенциям - «по-
варское дело» и «дошкольное вос-
питание». За победу и путёвку на 
всероссийские состязания боро-
лись 18 конкурсантов из ненецко-
го аграрно-экономического техни-
кума, социально-гуманитарного 
колледжа и ненецкого профессио-
нального училища – 12 будущих 
поваров и 6 воспитателей. каждо-
го из участников тренировал на-
ставник-эксперт. площадками для 
проведения конкурса стали наЭт 
и центр развития ребёнка – дет-
ский сад «радуга».

юные дарования под 
руководством ирины дем-
чик показали на сцене не 
просто постановку, а настоя-
щий мюзикл – все герои 
танцевали, пели, пестря 
яркими и затейливыми ко-
стюмами своих героев. в 
спектакле приняли участие 
20 начинающих актёров, 
каждый из них смог рас-
крыть себя во время выступ-
ления, чему несказанно 
были рады родители дебю-
тантов. несмотря на то, что 
перед выступлением ребята 
волновались, на сцене они держа-
лись профессионально, не забывая 
слов, движений и эмоций.

– целью работы нашего коллек-
тива стало воспитание творческой 
индивидуальности ребёнка посред-
ством театрального искусства, –  
объясняет руководитель ирина 
демчик. – с воспитанниками я 
стараюсь заниматься не только 
театральным, но и вокальным, и 
хореографическим искусством, 
ритмикой, упражнениями по тех-
нике речи. работать с детьми я 
начала недавно, с сентября про-
шлого года, но за это время поня-
ла, что все они настолько разные, 
а мне к каждому нужно найти под-
ход, чтобы раскрыть его талант, 

ПриШЛА вЕСНА – 
вЗоШЛи тАЛАНтЫ

оПрЕдЕЛиЛи ЛУчШиХ 
СрЕди МоЛодЫХ 
ПроФЕССиоНАЛов

УСПЕШНЫй дЕбЮт

Анна СтУкАЛЮк
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Анна СтУкАЛЮк

одарённые юноши и девушки, талантливые 
коллективы со всеГо окруГа съеХались 
в столицу Заполярья, чтобы принять участие 
в традиционном творческом конкурсе – 
реГиональном фестивале «молодёжная 
весна – 2017».

в окруГе Завершился I реГиональный чемпионат 
«молодые профессионалы» вХодящий в движение 
WorldSkIllS ruSSIa (WSr ruSSIa), в рамкаХ котороГо 
определили двуХ лучшиХ специалистов среди 
будущиХ поваров и воспитателей.

актёры искательскоГо детскоГо театральноГо 
коллектива «обраЗ» выступили с дебютным 
спектаклем «муХа-цокотуХа» по сюжету 
одноименноГо проиЗведения корнея чуковскоГо. 

Культура



ГАЗЕтА «ЗАПоЛярНЫй вЕСтНик+» 
объявЛяЕт о ПровЕдЕНии открЫтоГо 

ЕЖЕГодНоГо ФотокоНкУрСА «я читАЮ Зв+»! 

в фотоконкурсе может принять участие любой желающий. 
Главное, чтобы на фотографии был виден участник фотоконкур-
са, читающий газету. от каждого участника принимается не бо-
лее 2 (двух) фотографий. допускается участие коллективов авто-
ров, студий фотографии, редакций, а также других объединений 
и организаций. плата за участие в фотоконкурсе не взимается, 
работы не рецензируются и остаются в распоряжении органи-
затора, с правом некоммерческого использования, публикации 
в газете и на официальном сайте газеты, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района, а также 
в официальных сообществах Заполярного района в социальных 
сетях в сети «интернет».

фотоконкурс проводится в два этапа: 1-й этап – приём фото-
работ на конкурс – 1 марта 2017 года по 15 мая 2017 года;  
2 -й этап – работа конкурсной комиссии, подведение итогов, объяв-
ление победителей – 16 мая – 31 мая 2017 года. 

с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газе-
ты в разделе «объявления». 

стал экипаж валерия и дарьи Хри-
столюбовыХ, за ними пришли 
владимир шальков и александр 
стремоусов, третьими были ва-
силий рочев и максим канев, 
четвёртыми – олег Христолю-
бов и пётр чупров, замкнули 
пятёрку победителей дмитрий 
носов и николай вокуев. в 
мужском заезде победителем стал 
юрий борунов, серебро получил 
алексей опарин, третьим пришёл 
к финишу василий канев. жен-
ский заезд завершился со следую-
щими результатами: первое место 
у олимпиады опариной, вто-
рой стала анна Христолюбова, 
бронзу получила Зоя борунова.

– есть свои плюсы и минусы в 
прошедших «Зимних тропах» этого 
года, – отмечает участник сорев-
нований владимир шальков. – 
сегодня была интересная трасса, 
на которой мы до самого конца не 
понимали какими по счёту идём. и 
фуршет после заезда был на высо-
те. но в этом году, по сравнению с 
прошлым, подкачала организация 
соревнования, были и спорные мо-
менты. но все свои замечания мы 
высказали, надеемся, что будем 
услышаны. потому что соревнова-
ния интересные и не хотелось бы, 
чтобы портилось впечатление. 
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лах, второй – региональные тур-
ниры, третий – соперничество 
федеральных округов. во всерос-
сийский финал выходят школь-
ные команды, завоевавшие пер-
вые места. поэтому, несмотря на 
успешное выступление, серебря-
ные призёры из нао в подмоско-
вье не поедут.

в проекте «мини-футбол – в 
школу» ненецкий округ участву-
ет уже больше десяти лет. самым 
удачным выступлением юных 
футболистов нао стало «серебро» 
команды школы посёлка иска-
телей в возрастной группе 1998-
1999 г.р. на этапе всероссийского 
финала в 2014 году в москве. тогда 
же кирилла яновицкоГо при-
знали лучшим игроком турнира.

проект «мини-футбол – в шко-
лу» реализует ассоциация мини-
футбола россии. он нацелен на 
комплексное решение проблем 
двигательной активности, про-
паганду здорового образа жизни, 
популяризацию физкультуры и 
спорта среди детей и подростков, 
а также внедрение мини-футбола в 
систему внеклассной физкультур-
но-оздоровительной работы школ.

на протяжении четырёх дней 
школьные команды боролись за 
звание лучших по северо-За-
падному федеральному округу 
(сЗфо). в финале этапа команда 
из десяти мальчиков 1999–2000 г.р. 
искательской общеобразователь-
ной школы заняла второе место. 
при этом лучшим бомбардиром 
возрастной группы признали 
футболиста заполярной команды 
кирилла яновицкоГо. он су-
мел забить десять голов в ворота 
соперников.

в рамках проекта «мини-фут-
бол в школу» спортивные кол-
лективы мальчиков и девочек 
оспаривали путёвки на всерос-
сийский финальный этап сорев-
нований, который пройдёт в мар-
те в московской области. всего в 
зональном турнире участвовали 
17 мальчишеских футбольных 
дружин и 12 – девичьих. ненец-
кий округ в четырёх возрастных 
группах представляли четыре ко-
манды.

игры проводились по упро-
щённым правилам: 2 тайма по 
15 минут. первый этап проекта 
предполагает состязания в шко-

ЛУчШий боМбАрдир 
Живёт в П. иСкАтЕЛЕй

Спорт

вера кобЗАрЬ 

в арХанГельске Завершились соревнования 
третьеГо (ЗональноГо) Этапа общероссийскоГо 
проекта «мини-футбол – в школу». в рамкаХ 
соревнований юный футболист иЗ п. искателей 
был приЗнан лучшим бомбардиром.

сама погода в день соревнова-
ний способствовала отличному 
прохождению трассы и весёло-
му настроению. в 8 часов утра 
на базе рыболовецкого участка 
красная печора началась реги-
страция участников, всего ис-
пытать силы в этот день решили  
23 спортсмена. пройдя все этапы 
технических и медицинских про-
верок, прослушав инструкции 
и полностью подготовившись к 
старту, экипажи получили ко-
ординаты 30 предполагаемых 
точек. участникам необходимо 
было в течение пяти часов найти 
большее количество объектов и 
сфотографироваться таким обра-
зом, чтобы в кадр попала специ-
альная метка и снегоход экипажа.

также в рамках «Зимних троп» 
состоялись мужские и женские за-
езды, суть которых известна каж-
дому жителю Заполярного района.

после финиша участников ждал 
щедрый фуршет, а также весёлые 
старты и перетягивание каната, 
которые сопровождались выступ-
лением артистов дома культуры 
великовисочного. пройдя все эта-
пы соревнований, хорошенько по-
веселившись, участники отправи-
лись на церемонию награждения. 
в  GPS-ориентировании первым 

ПрокАтиЛиСЬ 
По «ЗиМНиМ троПАМ»

в великовисочном состоялись соревнования 
на снеГоХодаХ «Зимние тропы-2017». 
в Этом Году в состяЗания вошло не только 
GPS-ориентирование, но и женский ЗаеЗд.

рЕкЛАМА
ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «триколор», «нтв+», 

цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.

Анна СтУкАЛЮк


