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УСЛУГА С ПОМЕТКОЙ «СРОЧНО»

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
В СЁЛАХ НАО СТАРТОВАЛА

Проблема стихийных свалок до сих пор остаётся самым распространённым 
правонарушением в сфере экологии. Куча мусора посреди леса может возмутить, но вряд 
ли удивить россиянина. Мусорная реформа даёт надежду на то, что ситуация изменится 
в лучшую сторону. В Ненецком автономном округе новая 
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО) вступила в силу с 1 января 2020 года.

Ненецкой окружной больницы. 
Специальная бригада на местах 
выявляет нуждающихся в соци-
альной, медицинской, юридиче-
ской помощи, оперативно кон-
сультирует сельчан, в том чис-
ле граждан пожилого возраста и 

инвалидов, информирует о поло-
женных им мерах соцподдержки. 

– Социальный десант осу-
ществляет выезд согласно гра-
фику, утверждённому профиль-
ным департаментом.  Мобиль-
ная бригада формируется в за-
висимости от пожеланий жи-
телей конкретного населённо-
го пункта. В первую очередь мы 
созваниваемся с главой муни-
ципального образования, через 
него информируем население о  
приезде специалистов, согласо-
вываем время приёма граждан, 
либо их посещение на дому, ес-
ли в этом есть необходимость. 
Сельчане, которые по состоя-
нию здоровья не могут самосто-
ятельно добраться к месту про-
ведения консультаций, вправе 
подать заявление о направлении 
к нему работника для оказания 
бесплатной, например, юриди-
ческой помощи по месту житель-
ства, – пояснила куратор выезд-
ной бригады Елена Евсеева.–  
Работа сотрудников представ-

В ней приняли участие специ-
алисты Государственного юриди-
ческого бюро, Центра занятости, 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания, Отделения 
социальной защиты населения, 
а также фельдшер и психолог  
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ленных организаций ведётся па-
раллельно друг другу, таким об-
разом, один человек может по-
лучить несколько видов услуг.  
В этот раз оксинчане имели воз-
можность помимо консульта-
тивной помощи пройти меди-
цинское обследование на выяв-
ление факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний.  

В рамках поездки услугами мо-
бильной бригады воспользова-
лись 10 человек.  Кроме этого, три 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, получили 
вещевую помощь, пять малышей –  
сладкие подарки.

Ежегодно социальный десант 
посещает больше десятка отда-
лённых поселений округа. В про-
шлом году мобильная специаль-
ная бригада посетила 12 населён-
ных пунктов, всего была оказана 
помощь 211 гражданам.

Ближайшая поездка заплани-
рована на 30 января – в Котки-
но. В списке выездов также зна-
чатся Щелино, Нельмин Нос, Ан-
дег, Хонгурей, Каменка, Макаро-
во, Тельвиска, Красное и Велико-
височное.

ЯНВАРСКИЙ 
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
_____________________ СТР. 8»»»

ДЕТСТВО В АРКТИКЕ
_____________________ СТР. 7»»»

НЕ КАНЕТ В ЛЕТУ 
ПРОСУНДУЙ
_____________________ СТР. 5»»»

Мобильная социальная бригада снова в пути.  Первая 
поездка состоялась 20 января в село Оксино.

Пресс-служба администрации Заполярного района
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Напомним, в 2018 году с целью 
поддержки предпринимателей в 
сёлах, законом НАО был расши-
рен перечень льготных катего-
рий потребителей электроэнер-
гии, его действие распространи-
ли и на субъекты малого и сред-

него предпринимательства. Цена 
на электроэнергию для предпри-
нимателей снизилась более чем в 
два раза, и всё же она оставалась 
существенно выше стоимости 
электрической энергии в городе 
Нарьян-Маре. На конец 2019 года 

8 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОВАТТ-ЧАС
размер льготного тарифа на селе 
составил 19,66 руб. за 1 кВт/ч с 
учётом НДС.

По решению губернатора Не-
нецкого автономного округа 
управлением на 2020 год цены 
на электроэнергию для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, включая сельхозто-
варопроизводителей, значитель-
но снижены и установлены на 
уровне 8 руб. за 1 кВт/ч, включая 
НДС.

Данная мера призвана стиму-
лировать предпринимательскую 
деятельность на селе. 

Пресс-служба Администрации НАО

Новый тариф на электрическую энергию установлен 
с 1 января 2020 года для всех субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая 
сельхозтоваропроизводителей, которые ведут свою 
деятельность в сельской местности Ненецкого автономного 
округа.

БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД УТВЕРЖДЁН БЕЗ ДЕФИЦИТА

О ГЛАВНОМ ФИНАНСОВОМ 
ДОКУМЕНТЕ

– Районный бюджет на 2020 
год утверждён по доходам в сум-
ме 1 млрд 147 млн рублей, по рас-
ходам – 1 млрд 65 млн рублей, на 
плановый период 2021-2022 го-
дов по доходам – 882,2 млн и 900,2 
млн руб., по расходам – 940,1 млн 
и 952,6 млн рублей соответствен-
но. На 2020 год бюджет утвер-
ждён с профицитом 82,2 млн руб-
лей, на плановый период с дефи-
цитом 57,9 млн и 52,4 млн руб-
лей, – пояснила в начале доклада 
начальник Управления финансов 
Заполярного района Мария Зо-
симчук. – Основными источника-
ми доходов являются налог на до-
ходы физических лиц и доходы от 
использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и му-
ниципальной собственности.

По целевым направлениям 
расходы бюджета запланирова-
ны на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности – 116,5 
млн руб., межбюджетные транс-
ферты поселениям – 508,2 млн 
руб., субсидии юридическим ли-
цам – 86,9 млн руб., содержание 
органов местного самоуправле-
ния – 161,8 млн руб., содержа-

ние подведомственного учрежде-
ния – 84,4 млн руб., исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств – 16 млн руб., прочие рас-
ходы – 91,3 млн руб.

В рамках осуществления бюд-
жетных инвестиций предусмо-
трено: строительство водоподго-
товительной установки в деревне 
Макарово, приобретение четырёх 
квартир в Бугрино и 4-квартир-
ного жилого дома в  Усть-Каре, 
строительство 4-квартирного жи-
лого дома с разработкой проект-
ной документации в посёлке Бу-
грино.

Также из бюджета выделят 
средства на разработку проект-
ной документации по возведению 
блочных локальных очистных со-
оружений в посёлке Красное, на 
строительство модульной котель-
ной и сети теплоснабжения в Ка-
ратайке и тепловых сетей и цен-
тральной котельной в Коткино.

– Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений преду- 
смотрены в виде дотаций  
(197 млн руб.) и целевых меж-
бюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значе-
ния и выполнение переданных 
полномочий Заполярного района  
(311,2 млн руб.), – резюмировала 
Мария Григорьевна.

УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Об основных результатах дея-
тельности участковых уполно-
моченных полиции в Ненецком 
округе рассказал заместитель на-
чальника отдела Олег Лычков. 
Из доклада следует, что за 11 ме-
сяцев 2019 года сотрудниками  
ОУУП Управления МВД России по 
НАО рассмотрено 2 965 материа-
лов по заявлениям, сообщениям и 
обращениям граждан. Важно от-
метить, что в 2018 году эта цифра 
была выше на 31%.

Общая тенденция – снижение 
динамики зарегистрированных 
преступлений общеуголовной на-
правленности в сельской местно-
сти. В посёлке Искателей таких 
дел стало меньше на 15%, в сёлах 
Заполярного района на 37%.

Также докладчик отметил сель-
ские населённые пункты, где на-
блюдается незначительный рост 
правонарушений. В посёлке Ам-
дерма – с 1 до 3, в Бугрино – с 4 до 5, 
в Тельвиске – с 3 до 4, в Коткино – 
с 0 до 1, в деревне Носовая с 0 до 
2. Положительная динамика за-
фиксирована в Оме, там количе-
ство преступлений значитель-
но снизилось – с 26 до 3, в Неси  
с 7 до нулевой отметки, в Нельми-
ном Носе с 13 до 8, в Харуте с 7 до 1.

Заместитель начальника от-
дела участковых уполномочен-
ных полиции УМВД России по 
НАО подчеркнул, что проводят-
ся профилактические мероприя-
тия, направленные на недопуще-
ние впредь подучётными лицами 
преступлений и административ-
ных правонарушений.

Отмечается снижение количе-
ства преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния – за 11 месяцев этого года их 
зафиксировано 93, за 2018-й – 108.

– За отчётный период участ-
ковыми составлено 217 админи-
стративных протоколов. В целях 
предупреждения преступлений в 
семейно-бытовой сфере инспек-
торами применяются меры ад-
министративного воздействия 
к правонарушителям с последу-
ющей их постановкой на учёт и 
проведением с ними профилак-
тической работы, – отметил май-

ор полиции Олег Лычков, – это в 
свою очередь является способом 
предупреждения более тяжких 
преступлений.

Одним из факторов, суще-
ственно влияющих на кримино-
генную обстановку, по-прежнему 
остаётся пьянство. Участковыми 
зафиксировано 182 администра-
тивных правонарушения, связан-
ных с появлением в нетрезвом ви-
де в общественных местах и 22 на-
рушения, связанных с распитием 
спиртных напитков на улицах.

Также участковыми уполно-
моченными полиции привлече-
но к административной ответ-
ственности 24 гражданина за до-
пущенные нарушения в области 
контроля за оборотом оружия.

– В 2019 году советами про-
филактики муниципальных об-
разований совместно с участ-
ковыми инспекторами прове-
дено 33 заседания и 100 рейдо-
вых мероприятий. В ходе послед-
них проверено 70 родителей, со-
стоящих на учёте, 32 ранее суди-
мых гражданина, 25 человек, до-
пускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, 47 систематически злоупо-
требляющих спиртными напит-
ками, пятеро несовершеннолет-
них, состоящих на профилакти-
ческом учёте полиции, семь лиц, 
состоящих под административ-
ным надзором в УМВД России по 
Ненецкому АО. По итогам профи-
лактической работы выявлено 
69 административных правона-
рушения, – подытожил своё вы-
ступление заместитель началь-
ника ОУУП УМВД России по НАО 
Олег Лычков.

КАНДИДАТУРЫ 
СОГЛАСОВАНЫ

В ходе заседания районные 
депутаты приняли ряд решений 
по вопросам наградной полити-
ки. Согласно единогласному мне-
нию было вынесено ходатайство 
на присвоение звания «Почётный 
гражданин Ненецкого округа» жи-
телю НАО, поддержано представ-
ление к награждению знаком от-
личия «Материнская слава» и ме-
далью «Родительская слава» для 
двух сельчан.

Пресс-служба Совета Заполярного района

В Совете Заполярного района состоялась третья сессия 
депутатов. На повестке стояло 9 вопросов, в числе которых 
принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, утверждение графика сессий, принятие решений 
по нескольким наградам и доклад о работе участковых 
уполномоченных на территории района.
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ЭНЕРГЕТИКА И 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности ге-
нерального директора Севержил-
комсервиса Станислав Миков от-
читался о деятельности учрежде-
ния за 2019 год.

Севержилкомсервис (СЖКС) – 
многопрофильное предприятие, 
осуществляющее свою деятель-
ность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, содержания 
дорог, транспортных, бытовых и 
ритуальных услуг.

На сегодняшний день СЖКС 
эксплуатирует 34 дизельные 
электростанции. По словам Ста-
нислава Микова, основной про-
блемой, с которой сталкивается 
предприятие в ходе планирова-
ния работы ДЭС, является пере-
расход топлива, связанный с низ-
кой нагрузкой на используемые 
дизель-генераторы.

– Предприятием в целях сни-
жения расхода топлива были 
установлены ветрогенераторы 
в деревне Осколково. После че-
го эффективность производства 
электроэнергии увеличилась на 
43%, – пояснил руководитель. – 
Произведена замена дизель-ге-
нераторных установок на мало-
мощные, соответствующие по-
требляемой нагрузке, в Вели-
ковисочном, Каратайке, Нель-
мином Носе, Андеге, Усть-Каре, 
Харуте, Хорей-Вере. В 2019 го-
ду проведены работы по приоб-

ретению и монтажу дизель-ге-
нераторов для Макарово и Куи. 
В ближайшие два года плани-
руется установить ветрогенера-
торы в Устье, в Белушье, Волон-
ге, Мгле и заменить дизель-ге-
нераторные установки в Ниж-
ней Пеше и в Неси. Также бы-
ли установлены литиевые акку-
муляторные батареи в деревне  
Мгла и введены в эксплуатацию 
новые дизельные электростан-
ции в Индиге, Бугрино, Чиже и в 
деревне Кия.

В том числе Севержилком-
сервис в 2019 году провёл рекон-
струкцию системы охлаждения 
дизель-генераторов в целях ис-
пользования тепловой энергии 
для обогрева ДЭС в Усть-Каре. 
Подобные работы должны прой-
ти в Тошвиске, Щелино, в дерев-
нях Вижас, Устье и Снопе.

В 2018-2019 году проведены 
работы по капитальному ремон-
ту и реконструкции ЛЭП в Вели-
ковисочном и Коткино (оконча-
ние 2020 год). В 2020 году плани-
руется провести капитальный ре-
монт ЛЭП в посёлке Харута и в де-
ревне Белушье.

Отдельно Станислав Миков 
рассказал о работе в сфере те-
плоснабжения. На балансе пред-
приятия стоит 73 котельные.

– В 2019 году проведена мо-
дернизация котельных ДК и биб-
лиотеки в Усть-Каре, водозабо-
ра села Коткино с твёрдотоплив-
ных котлов с ручной загрузкой 

на автоматизированные дизель-
ные котлы, – рассказал доклад-
чик. – Смонтированы и запущены 
транспортабельные теплогенера-
торы (ТТГ) для отопления муни-
ципального 4-квартирного дома 
в Коткино и для отопления блоч-
ной водоподготовительной уста-
новки (БВПУ) и здания бани в Бу-
грино. Проведён капитальный ре-
монт участков тепловой сети: 400 
метров в Харуте и 200 метров в 
Амдерме. Введена в эксплуата-
цию теплоэнергетическая уста-
новка в Нижней Пеше, что позво-
лило провести в межотопитель-
ный период объединение потре-
бителей котельной № 1 и № 3 на 
одну центральную тепловую сеть. 
Установлено и введено в эксплуа-
тацию более 10 узлов теплово-
го учёта, в том числе на социаль-
но значимых объектах и в много-
квартирных домах.

Продолжается работа Север-
жилкомсервиса и в деле водо-
снабжения. В 2019 году в посёлке 
Каратайка специалистами пред-
приятия смонтирована и запу-
щена БВПУ. Кроме того, водопод-
готовительные установки нача-
ли работать в Бугрино и Котки-
но. В Андеге и Хорей-Вере прове-
дена модернизация действующих 
БВПУ с увеличением производи-
тельности. 

О ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗКАХ

Итоги работы Северной транс-
портной компании (СТК) также 
были озвучены для народных из-
бранников. Доклад представил 
директор предприятия Констан-
тин Климов.

СТК в течение всего календар-
ного года выполняет пассажир-
ские перевозки по населённым 
пунктам Ненецкого округа.

В 2019 году продолжалась ра-
бота по вновь введённым в 2018 
году маршрутам: Нарьян-Мар – 
Красное и обратно в период сня-
тия моста, а также осуществля-
лись перевозки из Нарьян-Мара в 
Коткино и обратно.

Всего за отчётный период рей-
сы выполнялись в 14 населённых 
пунктов и охватили 7 муници-
пальных образований Заполяр-
ного района. Перевезено более  
8 тысяч пассажиров.

– В межнавигационный период 
суда предприятия выполнили 211 
из 268 рейсов, – рассказал Кон-
стантин Климов. – Из 57 невыпол-
ненных рейсов: 38 не состоялись 
из-за плохих метеоусловий, 14 – 
из-за технической неисправно-
сти судна, 5 – по причине времен-
ной нетрудоспособности экипажа. 
Во время навигации было выпол-
нено 598 из 556 запланированных 
выездов. Перевыполнение про- 
изошло по просьбе жителей, в том 
числе Тельвисочного сельсовета.

Также руководитель СТК поде-
лился планами предприятия на сле-
дующий год: заменить устаревший 
теплоход «Ясавэй» на современ-
ный пассажирский водомётный 
катер КС-110-32а «Алексей Кали-
нин»; построить тёплый ангар для 
хранения и проведения ремонтов 
транспортного парка предприя- 
тия; проработать вопрос о приоб-
ретении через лизинговую компа-
нию аэролодки «Фантом 85ОА».

Решения о принятии к сведе-
нию обоих отчётов было поддер-
жано депутатами единогласно. 

ОБ УСЛУГАХ И ЗАСЛУГАХ

Депутаты Совета Заполярного района заслушали отчёты о 
проделанной работе муниципальных предприятий.

Анна Стукалюк

НАКОПИЛАСЬ МЕЛОЧЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Однако, как показывает прак-

тика, закон соблюдается не всег-
да. Поэтому прежде всего советуем 
расплачиваться монетой, совер-
шая недорогие покупки. Если ид-
ти с большим количеством мелочи 
в магазин, то лучше делать это не в 
час пик, предварительно рассорти-
ровав монеты по номиналам.

А если вы решили обменять мо-
неты на банкноты, то лучше всего 
обратиться в коммерческий банк, 
осуществляющий кассовое обслу-
живание населения. Также мож-
но положить на счёт в банке, в том 
числе на счёт банковской карты. 
Тем самым и от мелочи избавитесь 
и заложите основу более крупным 
сбережениям.

Татьяна Дроздова, 
начальник Расчётно-кассового центра г. Нарьян-Мара

По закону монета Банка России обязательна к приёму при 
осуществлении всех видов платежей, для зачисления на 
счета, во вклады и для перевода на всей территории РФ. 
Это значит, что ни продавец в магазине, ни кондуктор 
в автобусе не вправе отказать в приёме монеты любого 
номинала в оплату товаров и услуг.

Константин Климов: Новое судно «Алексей Калинин» 
меньше боится ветра, выход в рейс разрешён до 17 м/с
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В населённых пунктах Запо-
лярного района НАО, кроме Крас-
ного, Тельвиски и посёлка Иска-
телей, новую коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО с 1 янва-
ря 2020 года оказывает муници-
пальное предприятие «Севержил-
комсервис» через свои филиа- 
лы (ЖКУ).

Задача регоператора – соби-
рать мусор, размещать его на 
площадках накопления, а затем 
раз в год вывозить на полигон в 
Нарьян-Мар. Процесс организо-
ван во всех населённых пунктах 
и, как пояснили в  Севержилком-
сервисе, выстроен с учётом мне-
ния населения, особенностей по-
селений (например, количества 
жителей, размера населённого 
пункта и его географического по-
ложения), уровня развития ин-
фраструктуры, технических воз-
можностей ЖКУ.

– Раньше в большинстве сель-
ских населённых пунктов подоб-

ного опыта постоянного центра-
лизованного сбора твёрдых ком-
мунальных отходов не было и 
приходится его нарабатывать, 
искать разные пути решения, ка-
залось бы, самых простых задач. 
Некоторым сельчанам, особенно 
проживающим в небольших на-
селённых пунктах, сложно при-
нять новую культуру обращения 
с мусором и саму идею платить 
за мусор, – пояснила заместитель 
главы администрации Заполяр-
ного района по инфраструктур-
ному развитию Надежда Михай-
лова.

Уже в феврале в квитанциях, 
выставляемых Севержилкомсер-
висом, появится новая строка «Об-
ращение с отходами». Плата за ус-
лугу определяется по нормативу из 
расчёта на каждого зарегистриро-
ванного в квартире или доме. На-
пример, в Великовисочном или 
Нельмином Носе семья из трёх че-
ловек будет платить за вывоз ТКО 
в месяц 150 рублей 81 копейку (то 
есть 50,27 руб. с человека).

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В СЁЛАХ НАО СТАРТОВАЛА
– Физические лица, проживаю- 

щие в частных или многоквартир-
ных домах, могут снизить плату 
за услугу, если кто-либо из заре-
гистрированных на жилплощади 
фактически проживает по друго-
му адресу или находится на учёбе, 
или служит в армии, или перио- 
дически уезжает на сессии или в 
долгий отпуск. Для перерасчёта 
нужно подтвердить факт отсут-
ствия человека, – пояснил заме-
ститель генерального директора –  
главный инженер МП ЗР «Север-
жилкомсервис» Павел Дуденко.

Как и любая другая комму-
нальная услуга, новая по обра-
щению с отходами оказывается 
потребителям по договору пуб-
личной оферты, который явля-
ется типовым и не требует под-
писания, то есть считается авто-
матически заключённым с 1 ян-
варя 2020 года. Если гражданину 
по каким-то причинам нужен эк-
земпляр договора, он может об-
ратиться за ним в ЖКУ. Кстати, 
с содержанием договора можно 
ознакомиться на официальном 
сайте регионального оператора 
www.sgks.ru.

Также на сайте размещены 
бланки заявлений для заключе-
ния дополнительных соглашений 
к договору для юридических лиц. 
Сделать это в интересах органи-
заций, предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, что-
бы платить за ТКО по факту, что 
гораздо выгоднее, нежели по нор-
мативу.

Уточнить информацию по по-
воду предоставления новой ком-
мунальной услуги «Обращение с 
ТКО», оставить замечание или от-
зыв можно по телефонам аварий-
но-диспетчерской службы Север-
жилкомсервиса (круглосуточно): 
8(81857) 2-30-30; 8-981-557-34-22.

По вопросам заключения до-
говоров и оплаты услуги можно 
написать по электронной почте 
42960@sgks.ru или обратиться в 
приёмную Севержилкомсервиса 
по телефону 8(81853) 4-29-60. 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА,

глава МО «Пустозерский 

сельсовет» НАО:

– В Пустозерском сельсове-
те было принято решение орга-
низовать сбор мусора по графи-
ку. С 1 января нынешнего года в 
Оксино ездит трактор и собира-
ет мешки от населения по суббо-
там, в Каменке и Хонгурее с этой 
же целью ездит снегоход. Жите-
ли проинформированы, памят-
ка о новой коммунальной услу-
ге размещена на нашем сайте, 
направлена во все учреждения 
и предприятия муниципально-
го образования, закреплена на 
стендах. Не могу сказать, что у 
людей однозначное отношение 
к нововведениям. Мнения раз-
ные: у некоторых своё видение 
на этот счёт, а кто-то полностью 
согласен с необходимостью про-
ведения реформы и поддержи-
вает изменения.

АНДРЕЙ ТАНЗОВ, 

глава МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО:

– В Харуте схема сбора и вы-
воза мусора на полигон времен-
ного хранения  действовала уже 
с 2016 года. Тогда были закупле-
ны 36 контейнеров, оборудова-
ны 18 площадок для сбора мусо-
ра. Работу проводило наше му-
ниципальное казённое предпри-
ятие «ЖКХ МО «Хоседа-Хард-
ский сельсовет». Выработан-
ная нами система по обраще-
нию с ТКО, можно сказать, на-
ше детище. Мы сами всё это сде-
лали и видим результаты своих 
трудов! В посёлке стало чисто, 
и люди воспринимают измене-
ния позитивно. Все привыкли 
уже и выбрасывают мусор не ку-
да-нибудь, а в контейнер. Так 
что будем работать по отлажен-
ной схеме, единственно, теперь 
эту функцию будет выполнять  
Севержилкомсервис.

МАРИНА ДАНИЧЕВА, 

врио главы МО «Посёлок

Амдерма» НАО:

– У нас пока всё на том же 
уровне. Машина объезжает по-
сёлок по расписанию, как и 
раньше, и это самый приемле-
мый для нас вариант. Поставить 
контейнеры на улицах Амдермы 
нельзя, потому что тогда ещё ча-
ще будут наведываться песцы и 
белые медведи. Сейчас решаем 
вопрос размещения площадки 
для накопления отходов. По на-
шему мнению, она должна быть 
закрытой – всё из-за тех же арк-
тических гостей. Уже завезены в 
посёлок специальные мешки для 
хранения ТКО. Люди о новой си-
стеме оповещены.
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К сожалению, многих дере-
вень уже не найти на карте Не-
нецкого округа, а об их суще-
ствовании  мы можем узнать 
именно благодаря деятельности 
землячеств, которые по крупи-
цам собирают факты из жизни 
исчезнувших заполярных сёл.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Мария Деомидовна Филип-
пова – одна из тех, кто душой и 
сердцем переживает за исто-
рию маленького поселения, где 
прошли семь счастливых лет её 
детства. Она родилась на про-
сторах Большеземельской тун-
дры в семье оленеводов. Отец 
умер рано, мама осталась с ше-
стью детьми на руках, и глав-
ным кормильцем в семье стал 
21-летний брат Яков.

– Наша добрая, трудолюбивая 
мама Домна Ивановна Чупрова 
была чумработницей в брига-
де сына. Так как мне с сёстра-
ми надо было учиться, нас при-
везли в Просундуй, где и прожи-
вала многодетная семья Марии 
Ивановны Филипповой, в кото-
рой нас приняли как родных, 
делились последним куском хле-
ба. Мария Ивановна была нам 
как мать, ведь свою мы видели 
два раза в год. Редко, когда уда-
валось провести с ней хотя бы 
три дня, – с волнением вспоми-
нает Мария Деомидовна. – Вре-
мя было тяжёлое, зарплату ма-
ма не получала, поэтому за на-
ше проживание благодарила мя-
сом, камусами, шкурами. Не-
большие деньги мы старались 
заработать сами. После учёбы в 
Тельвиске на летние каникулы 
приезжали в Просундуй. Рыба-
чили, собирали морошку, психу, 
бруснику, заготовленную прови-
зию сдавали в город.

О ЧЁМ ИЗВЕСТНО

Своё нынешнее название на-
селённый пункт получил от од-
ноимённого озера за рекой Куя 
в начале 60-х годов прошло-
го века, а сам водоём стал обо-
значаться на картах как Кри-
вое озеро. Согласно краеведче-

ским данным, название поселе-
ния менялось не единожды.

Первое упоминание о Прад-
жоуском поселении относится к 
1838 году.  Оно возникло на ме-
сте рыболовецкого участка в 45 
километрах от Пустозерска. В 
«Списках населённых мест Рос-
сийской империи», датирован-
ных 1859 годом, значится, что  
в одном его дворе проживало 12 
человек  – пятеро мужчин и семь 
женщин.   

С 1861 года его называют  
Пурсундуй-Курс, что означает 
путь, по которому к морю про-
ходили сезонные кочевья ижем-
ских и ненецких оленеводов. Как 
посёлок он перестал упоминать-
ся  в переписях с 1936 года, при 
этом оставаясь сезонным рыбо-
ловецким участком коопзверо-
промхоза. В этот период остав-
шиеся три десятка человек жи-
ли привычной для тех мест жиз-
нью: ловили рыбу, охотились, 
летом бочками сдавали север-
ные ягоды.

Связь с поселением поддер-
живалась только воздушным 
транспортом, поэтому реализа-
ция выловленной рыбы стала 
для хозяйства затратной и край-
не убыточной. По причине не-
рентабельности в апреле 1959 
года пункт закрыли, а ещё че-
рез три года последние  жители  
по реке покинули Курс. Так, ещё 
один маленький посёлок пре-
кратил своё существование.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Пять десятилетий ждала оси-
ротевшая просундуйская зем-
ля своих детей.  Долгожданная 
встреча состоялась в марте 2007 
года – силами земляков и нерав-
нодушных людей здесь впервые 
установили поклонный крест.

Через два месяца произошло 
ещё одно важное событие. Узнав о 
том, что последний рыбацкий до-
мик чужаки хотят пустить на дро-
ва, сюда приехала Мария Деоми-
довна вместе с супругом Анатоли-
ем Борисовичем. Мысль о том, что 
трёх домов уже нет, и на этот раз 
можно опоздать – не давала покоя. 
И, несмотря на то, что предстояло 

НЕ КАНЕТ В ЛЕТУ ПРОСУНДУЙ
Ирина Муляк

29 января 15-летний юбилей отметит Клуб земляков посёлка 
Просундуй.

преодолеть  расстояние в 160 ки-
лометров без связи, чета Филип-
повых погрузилась в лодку с че-
тырьмястами  килограммами гру-
за и через пять часов благополуч-
но прибыла в Просундуй. 

За неделю они сделали то, что 
казалось невозможным – восста-
новили практически разрушенное 
строение. Своими силами встави-
ли окно, починили печь, прибра-
ли и помыли в доме. С тех пор дом 
стал гостевым, где периодически 
встречаются земляки и путеше-
ственники, в остальное время пе-
режидают непогоду рыбаки.   

– Предки ждали нашего при-
езда, иначе как объяснить то, 
что произошло тогда. Сначала 
мы с мужем никак не могли вый-
ти на кладбище: дорога заросла 
ивняком, да и погода была ветре-
ная и дождливая. Но как только 
мы забрались на ярей мыльк (в 
переводе с коми – сухая, покры-
тая ягелем возвышенность), ве-
тер утих, солнце вышло из-за туч 
и своими лучами осветило то ме-
сто, которое мы искали. Подой-
дя к могиле Николая Егоровича, 
хозяина дома, в котором прошло 
моё детство, мы увидели совер-
шенно свежую горсть брусни-
ки. Красной россыпью она лежа-
ла возле креста, как будто кто-то 
положил угощение, – рассказы-
вает Мария Филиппова.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

За время существования 
землячества было организовано 
тринадцать поездок в Просун-
дуй, во время которых установ-
лен общий поминальный крест  
жителям, двусторонний гранит-
ный памятный знак посёлку и 
воинам Великой Отечественной 
войны, произведён капиталь-
ный ремонт последнего сохра-
нившегося дома. 

Совместными усилиями зем-
ляков, членов Клуба «Малая Ро-
дина», удалось составить спи-
ски участников ВОВ, поимён-
но восстановить большинство 
семей, которые жили в посёлке, 
оформить архивный фотоаль-
бом и выпустить две историче-
ские книги.

Этой весной земляки вновь 
посетят близкие сердцу места, 
а значит – история Просундуя 
продолжается.

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка 
Искателей поздравляет 

юбиляров:

Галину Фёдоровну 
Березовскую
Надежду Петровну 
Курдюмову
Альфию Хамитовну Котову
Валентину Георгиевну 
Маринину
Галину Ивановну 
Подольянову
Ольгу Викторовну 
Филатову

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 
лет жизни!

Председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов посёлка Искателей 
Г. В. Дойникова

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда 

Заполярного района 
с юбилейными днями 

рождения в январе 
2020 года.

Выражаем искреннюю бла-
годарность за многолетний  
добросовестный труд и актив-
ную жизненную позицию:

Марии Фёдоровне Ардеевой
Василию Никодимовичу 
Безумову
Анатолию Григорьевичу 
Беляеву
Лазарю Алексеевичу Вылке 
Антонине Филипповне 
Вокуевой
Зинаиде Алексеевне Вонгуевой
Татьяне Владимировне 
Загудаловой 
Устине Артемьевне Зотовой
Алексею Алексеевичу 
Калинцеву
Татьяне  Анатольевне  Каневой
Георгию Андреевичу Каневу
Михаилу Трефильевичу 
Каневу
Татьяне Константиновне
Козловой
Валентине Ивановне Коткиной
Елизавете Петровне 
Кравченко
Вере Петровне Лаптандер
Василию Николаевичу 
Марюеву
Лилии Витальевне Медведевой
Надежде Александровне 
Рочевой
Трефене Фёдоровне 
Семушиной
Таисье Ивановне Семяшкиной
Илье Петровичу Сметанину 
Галине Фёдоровне Титовой
Галине Андреевне Тороповой
Галине Семёновне Тороповой
Татьяне Петровне Трубиной
Василию Гавриловичу 
Филиппову
Василию Александровичу 
Хозяинову
Галине Фёдоровне Чупровой
Фёдору Александровичу 
Шевелёву

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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ИЗ ПРОШЛОГО

– Книга – одно из самых вели-
ких созданий человеческой куль-
туры. И поэтому главные в куль-
туре любой страны – как бы это 
ни казалось для кого-то стран-
ным – библиотеки, – слова акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лиха-
чёва актуальны во все времена. 

Осталось добавить, что сегод-
ня это не просто книгохранили-
ща, а полноценные информаци-
онные и развлекательные цен-
тры. Особенно если это сельская 
библиотека, которую любят и по-
читают местные жители на про-
тяжении восьми десятков лет. 

– По данным фондов Ненецко-
го окружного архива в 1934-1935 
годах начали функционировать 
в нашем округе избы-читальни. 
В Виске изба-читальня числи-
лась при колхозе имени Ленина. 
Книжный фонд ее состоял из 36 
томов произведений вождя про-
летариата, учебников по полит-
грамотности, технической лите-
ратуры, художественных книг, – 
рассказывает об истории учреж-
дения руководитель филиала Ни-
на Ефимовна Безумова. – В 1930 
году была открыта окружная би-
блиотека в Нарьян-Маре, а в 1934 
году организованы Оксинская, 
Хоседа-Хардская районные биб-
лиотеки.

Официальной датой открытия 
Великовисочной сельской библио- 
теки считается 15 декабря 1939 го-
да. Руководителем назначена Хре-
стина Александровна Безумова. 

 

Здание площадью 21 квадрат-
ный метр было арендовано, биб-
лиотека находилась в помеще-
нии сельсовета. Согласно архив-
ным данным, книжный фонд со-
ставлял 1875 экземпляров, чи-
тателей было зарегистрировано 
243 человека. 

– Больше двадцати лет заведо-
вала библиотекой Нина Хатан-
зейская (с 1948 по 1971 год). Нина 
Харитоновна была добросовест-
ным работником, свято берег-
ла книги, требовала идеально-
го отношения к произведениям 
печати, была человеком обра-
зованным и имела каллиграфи-
ческий почерк. В 1971 году биб-

лиотека переехала в помещение 
Дома культуры, – вспоминает о 
предшественнице Нина Ефи-
мовна. 

Сама Нина Безумова приня-
ла заведование Великовисочной 
библиотекой в 1973 году. Сорок 
шесть лет хранит книжные со-
брания и приобщает к миру лите-
ратуры эта интеллигентная и от-
зывчивая женщина, которая без 
запинки называет всех, кто рабо-
тал на абонементе: Надежда Ка-
линична Апицына, Надежда Пе-
тровна Шалькова, Нина Степа-
новна Терентьева, Мария Григо-
рьевна Кириченко – имена, впи-
санные в историю учреждения 
культуры навсегда.

О НАСТОЯЩЕМ 

Великовисочная библиотека 
трижды переезжала. В 1982 году –  
в новое помещение Дома культу-
ры, в 2010-м – в отреставриро-
ванное здание бывшего купца Во-
лодина, где и находится по сей 

день. В филиале №5 Ненецкой 
центральной библиотеки имени 
Алексея Ильича Пичкова под на-
чалом Нины Безумовой трудятся 
Марина Григорьевна Баракова и 
Нина Николаевна Мартьянова.

– Книжный фонд библиотеки 
составляет 11,5 тысячи экземпля-
ров печатных изданий. Посещают 
учреждение более полутысячи чи-
тателей. Основные направления 
нашей деятельности – это рабо-
та с детьми, патриотическое вос-
питание, краеведение, пропаган-
да ЗОЖ, экологическое просвеще-
ние, организация досуга для пен-
сионеров и молодёжи, – рассказы-
вают работники. – Фонды посто-
янно пополняются новой литера-
турой. Взять хотя бы издания по 
подписке, ежемесячно получаем 
25 наименований периодики. 

Есть в сельской библиотеке и 
компьютеры, при необходимости 
любой посетитель может бесплат-
но воспользоваться техникой и 
выйти в интернет, например. 

Двери библиотеки всегда от-
крыты для читателей и пользова-
телей, которые стремятся к зна-
ниям и любят читать.

80 ЛЕТ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Екатерина Турундаева 
по материалам библиотеки-филиала № 5 с. Великовисочное

Юбилей учреждения культуры отметили в Великовисочном. 
Представители администрации муниципального образования 
сердечно поздравили специалистов книжного дела, 
поблагодарили преданных читателей. Отметили и былые 
заслуги, ведь у каждой библиотеки, как и у человека, своя 
история, свой жизненный путь.

Она родилась 13 декабря 1946 
года в Мурманской области. Полу-
чив школьный аттестат в селе Лав-
озеро, поступила и окончила дири-
жёрско-хоровое отделение Архан-
гельского культпросветучилища. 
В 1974 году вместе с супругом пе-
реехала жить в Коткино, устрои-
лась завхозом в школу, а в 1975-м –  
стала директором местного Дома 
культуры на последующие 24 года.

Её заслуженно отождествляют 
с целой эпохой развития культу-
ры в Коткино. В период своей тру-
довой деятельности она не толь-
ко грамотно управляла учрежде-
нием, но и параллельно куриро-
вала несколько творческих объ-
единений: разновозрастные дра-

матические кружки, агитбригаду 
«Ритм жизни», клубы «Бодрость», 
«Зоренька», «Чебурашка», и ныне 
действующий – «Ветеран».

Кроме этого, она была созда-
телем известных хоров: «Русская 
песня» и «Суляночка», которые под 
её началом успешно выступали на 
местных и окружных площадках, 
а также за пределами региона.

– С Анной Степановной Савин-
ковой я познакомилась в 1977 го-
ду, когда ещё девчонкой пришла в 
коллектив «Русская песня», – рас-
сказывает хористка Валентина 
Ардеева. – Как наставник она бы-
ла строгая и требовательная, но 
как женщина – внимательная, до-
брая, отзывчивая. На её репетици-

ДЕЛА ЕЁ И НЫНЕ ПОМНИМ
ях мы забывали о будничных хло-
потах и отдыхали душой, получая 
удовольствие от творчества. Бы-
вало, некоторые женщины приво-
дили на занятия своих детей, если 
их не с кем было оставить дома – 
Анна Степановна никогда не пре-
пятствовала. По её просьбе ребя-
там специально сшили сарафаны 
и костюмы, чтобы они вместе с на-
ми выступали на местных празд-
никах. Она очень многому научи-
ла, всегда была нашим ангелом-
хранителем и путеводителем.

Яркая, творчески насыщенная 
жизнь Анны Савинковой трагич-
но оборвалась на 52-м году жиз-
ни. На вечере памяти в Культур-
ном центре царила неподдель-
но волнительная атмосфера. За 
чашкой горячего чая собрались 
все те, кому довелось вместе с ней 
творить, работать, созидать, дру-
жить и быть в числе её многолет-
них зрителей и почитателей.

Галина Ануфриева

В селе Коткино состоялось значимое мероприятие – вечер 
памяти Анны Степановны Савинковой, именем которой 
назван местный культурный центр.

В уютной обстановке присут-
ствующие делились своими воспо-
минаниями об этой необыкновен-
ной женщине, внимательно пере-
сматривали архивные видеомате-
риалы, с улыбкой обсуждали инте-
ресные моменты гастрольной жиз-
ни. Лирическое настроение вечера 
поддерживали задушевными пес-
нями участницы хора «Суляночка».

ФАКТЫ 

За трудовые заслуги почёт-
ный житель села Коткино Ан-
на Степановна Савинкова бы-
ла награждена знаком «Побе-
дитель социалистических со-
ревнований», «Ударник десятой 
пятилетки», медалью «За пре-
образования Нечерноземья в 
СССР», грамотами Министер-
ства культуры РСФСР, также в 
1998 году – почётным знаком 
Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре».
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Все мы помним анкеты, ко-
торые каждый год делали од-
ноклассники. На старательно 
оформленных цветными ручка-
ми тетрадных листочках каждый 
пытался максимально честно от-
ветить на незатейливые вопро-
сы. Идея сохранить в своей па-
мяти мечты и рассуждения дру-

зей, оставить свой след в истории 
класса и легла в основу всерос-
сийского проекта.

– У нас небольшой посёлок, 
школа малокомплектная, поэтому 
5 и 6-й класс объединены в один. 
Хотелось занять детей какой-то 
серьёзной работой на перспекти-
ву, увлечь исследовательским или 
творческим проектом, – расска-
зывает наставник ребят, учитель 
биологии амдерминской школы 
Ирина Коваль. – И случайным об-
разом я наткнулась в интерне-
те на страницу «Всероссийской 
школьной летописи». Рассказа-
ла ребятам, что есть возможность 
издать книгу класса, что можно 
использовать фотографии, рисун-
ки, любые проявления наших та-

лантов – осилим или нет? Ребята 
встретили предложение с вооду-
шевлением.

Общими стараниями одно-
классники разработали концеп-
цию книги. Было решено вклю-
чить в содержание главу об исто-
рии Амдермы и школы, написать о 
северной природе, отдельное вни-
мание уделили Карскому морю, не 
обошли стороной частого гостя по-
сёлка – белого медведя. Подготови-
ли юные авторы и анкеты для учи-
телей. Те, в свою очередь, расска-
зали воспитанникам, что привело 
их в Заполярье, поделились свои-
ми мечтами и планами на будущее.

– Мы постарались учесть всё. 
А поскольку младшие всегда бе-
рут пример со старших, проин-
тервьюировали и старшекласс-
ников, включили в содержание их 
напутственное слово. В прошлом 
году у нас был очень сильный, на 
мой взгляд, и интересный класс. 
В книгу вошла глава «Нам есть, 
кем гордиться», – рассказывает 
Ирина Коваль.

Поведала Ирина Николаевна 
и о сложностях, которые возник-
ли при создании летописи класса. 
И в первую очередь это поддержа-
ние того первоначального запа-
ла, который возник у ребят при 
знакомстве с алгоритмом работы 
над книгой. Кто же из нас не зна-
ком с творческим кризисом? Тут, 
признаётся Ирина Николаевна, 
ситуацию приходилось брать в 
свои руки.  

Нужно отметить, что наша со-
беседница  – талантливый автор 
и фотограф даже не по совмести-
тельству, а по призванию души. В 
рассказы Ирины Коваль погружа-
ешься с головой, и вот уже кажет-
ся, что это ты сам стоишь посре-
ди чёрных сопок, а «комья сыро-
го снега в липких сумерках уходя-
щего, ещё совсем короткого фев-
ральского дня»* ложатся рядом  
(*из рассказа И. Коваль «Да не по-

гаснет огонь в нашем чуме»). При-
роду Арктики учительница про-
чувствовала и полюбила, и это до-
носится из каждой написанной ею 
строки. Любовь к малой родине, к 
Северу она старается передать и 
своим воспитанникам.

– Зачастую я начинала новый 
раздел книги и рассказывала ре-
бятам, что мне приходит на ум, 
или делала заготовку первой фра-
зы. Допустим, «Амдерма для меня 
не просто точка на карте…». Ре-
бята только окончили начальную 
школу, им трудно писать большие 
трактаты. Но получилось очень 
достойно. Причем нам было раз-
решено оставить детскую редак-
цию. То есть, если ребёнок со-
вершил ошибку стилистическую 
или пусть даже грамматическую, 
мы оставляли «авторское» напи-
сание, чтобы через много-много 
лет человек прочёл это с улыбкой. 
Взрослому человеку очень важно 
помнить, каким он был в тот или 
иной момент времени, сохранить 
свои детские мечты.

Над книгой школьники работа-
ли около года. Одно издание в биб-
лиотеку учебного заведения ре-
бята получили бесплатно, для се-
бя – выкупали. И как отметила на-
ставница, большинство семей от-
далённого посёлка живут скром-
но, но никто из родителей не отка-
зался от печати книги детства сво-
его ребёнка. Каждое издание было 
официально зарегистрировано в 
Российской книжной палате.

Ирина Коваль подчеркнула, 
что участие в проекте решает 
множество педагогических задач. 
Ребята не только знакомятся с из-
дательским процессом, но и луч-
ше узнают друг друга, раскрыва-
ют свои таланты.

– Проект позволил нам спло-
тить класс общим делом, про-
явить максимум своих творческих 
и интеллектуальных возможно-
стей, преодолеть коммуникацион-
ный вакуум и изоляцию северного 
посёлка. Мы справились! И можем 
гордиться собой! Спасибо всем 
участникам и авторам книги.

ДЕТСТВО В АРКТИКЕ. ПОКА ВСЕ ДОМА 
Екатерина Ворончихина

Книгу с таким названием издали школьники Амдермы. 
Под руководством педагога ребята 11-12 лет написали и 
проиллюстрировали увесистое издание объёмом 174 страницы. 
Создание книги класса в солидном твёрдом переплёте стало 
возможным благодаря уникальному образовательному проекту 
«Всероссийская школьная летопись».

Обычно наши такие долго-
жданные встречи проходят летом 
на берегу озера, на родной земле. 
Где под звуки гармони мы вспоми-
наем далёкое прошлое, своих ро-
дителей, что жили здесь и рабо-
тали, ветеранов, которые уходи-
ли отсюда на фронт. Но этот ве-
чер стал особенным, и хочется от 
души поблагодарить за это актив 
землячества деревни Никитцы, в 
частности, руководителя объеди-

нения Веру Ружникову, которая 
выразила признательность всем 
собравшимся:

– Для меня важны такие ду-
шевные встречи. Каждый из нас 
должен сохранить и передать 
память о малой родине наших 
предков молодому поколению. 
Это наша общая история, лето-
пись каждой семьи. Землячество 
помнит о каждом жителе дерев-
ни Никитцы.

Отдельным значимым подар-
ком для нас стала презентация 
короткометражного фильма «Ни-
китчане». За документальную 
ленту спасибо региональному от-
делению ВГТРК, и лично Надеж-
де Качеговой. Фильм рассказы-
вает о людях, которые бережно 
хранят память о Никитцах, обо 
всех нас. С радостью и смущени-
ем мы узнавали себя на экране, с 
щемящей тоской вновь присма-
тривались к местам, где стояла 
процветающая когда-то деревня. 
Ведь до 1960 года этот населён-
ный пункт был административ-
ным центром Куйского сельсо-
вета, потом переименованного в 
Приморско- Куйский. Были в Ни-
китцах и колхоз «Большевик», и 
сельпо, и магазин, школа, интер-
нат, медпункт, почта, библио- 
тека, клуб, детский сад, ясли. Со 
временем всё сошло на нет. И на 
кадрах документальной плён-
ки виднеются заброшенные по-
стройки, да небольшие дачные 
домики.

Мы частенько бываем в тех 
местах, так как живём в Куе, это 
три километра до родной дерев-
ни Никитцы по прямой. Ездим, 
как водится, за грибами, да за 
ягодами, на кладбище опять же – 
поклониться родным могилкам. 
Тянет в заветные места многих 
земляков, и даже молодёжь, ко-
торая приезжает, несмотря на 
то, что знает о Никитцах лишь 
по рассказам дедов. В состав на-
шей общественной организации 
входит более 70 человек! Наде-
емся, что и дальше мы будем так-
же дружно идти рука об руку и 
поддерживать практически род-
ственные связи.

За помощь в проведении 
праздничной встречи спасибо 
активистам объединения, кура-
тору клуба землячеств НАО Ев-
гении Растягаевой,  окружному 
парламентарию Андрею Попо-
ву, депутату Заполярного рай-
она Олегу Давыдову и лично  
Татьяне Павленко и Жанне По-
лухиной!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ…
Зинаида и Семён Тороповы

Когда в жизни происходит важное событие, хочется 
рассказать о нём близким. А когда это общественно значимое 
мероприятие – написать в газету. Поэтому, приветствуем 
вас – работников «Заполярного Вестника+» и его читателей! 
И спешим сообщить, что землячество деревни Никитцы 
отметило 30-летний юбилей на закате прошедшего 2019-го.

Книга включена в каталог библиотеки 
«Всероссийской школьной летописи».

Экземпляры переданы на вечное 
хранение в: 

. библиотеку учебного заведения 
(печатный экземпляр);

. Российскую книжную палату/ ИТАР-
ТАСС (электронная копия);

. Российскую государственную 
детскую библиотеку (электронная 

копия).
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ЯНВАРСКИЙ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
Юлия Сотникова

Зимние каникулы в сёлах Ненецкого округа стали временем 
активного, полезного и интересного отдыха не только для 
детей, но и для взрослых.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Новость о маленькой северян-
ке для многих стала личным пере-
живанием. И с 21 ноября начал-
ся активный сбор средств на спа-
сение Варвары. Весь Ненецкий 
округ объединился против одной 
беды, деньги стали поступать да-
же из самых отдалённых уголков 
Заполярья.

В числе первых откликнулись 
в селе Коткино. Через местное 
отделение НРО ОО «Российский 
красный крест» для девочки сель-
чане перевели 15 тысяч рублей. 
Не остались в стороне и коткин-
ские школьники. Вместе с роди-
телями ребята организовали бла-
готворительную ярмарку, с помо-

Галина Ануфриева

Чуть больше двух месяцев назад в социальных сетях 
появилось тревожное сообщение от родственников 
девятилетней жительницы Нарьян-Мара Варвары 
Журавлёвой: у девочки диагностирован рак головного мозга 
четвёртой степени, срочно нужны деньги на лечение.

КАК РАЗВЛЕКАЛИСЬ 
КОТКИНЧАНЕ

4 и 5 января в селе Коткино 
прошли ставшие уже традиционны-
ми «Рождественские турниры». Пер-
вый день был посвящён детским со-
стязаниям. Сначала свою ловкость 
в пионерболе демонстрировали де-
ти от 6 до 12 лет. В итоге по количе-
ству забитых мячей «Мышки» побе-
дили «Санта-Клаусов».

Школьники и взрослые, объе-
динившись в команды, состяза-
лись в волейболе и мини-футболе. 
Как отметил заведующий спорт-
комплексом Александр Романов, 
подобные соревнования больше 
похожи на дружеские встречи, 
поэтому принять участие в них 
могут все, кто имеет навыки игры 
вне зависимости от возраста.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ, 
КРАСНОВЦЫ!

В посёлке Красное накану-
не сочельника состоялась «Рож-
дественская лыжня». В массовом 
катании на лыжах и ходьбе со 
скандинавскими палками свою 
выносливость проверяли 38 че-
ловек, начиная со спортсменов 
шестилетнего возраста. Соглас-
но правилам, каждый из них дол-
жен был пройти не менее 2020 
метров, суммарный пройденный 
путь всех участников составил 
141 километр.

Не менее захватывающим для 
болельщиков в этот день было 
открытое первенство по волей-
болу среди команд смешанного 
состава из Нарьян-Мара и Крас-
ного. Несмотря на практически 

щью которой удалось собрать 19 
тысяч рублей. Деньги перевели 
на счёт мамы Вари.

Для благих целей лотерею и 
ярмарку-продажу домашней вы-
печки организовали в Великови-
сочном сельсовете. Хозяюшки ад-
министративного центра, а так-
же из Щелино, Пылемца и Тошви-
ски наторговали для Вари больше 
40 тысяч рублей.

К акциям по сбору денег на ле-
чение присоединилась Тельви-
ска, где состоялся концерт «Тво-
ри добро». Средства от продажи 
входных билетов предназнача-
лись для общего вклада в благо-
творительную копилку, поэтому 
в зале был аншлаг. На сцене ар-
тисты создали настоящий празд-
ник, зарядив зрителей позитив-
ным настроением. Это ещё один 
положительный посыл для ма-
ленькой землячки: люди верят в 
выздоровление девочки. В этот 
день сопереживающие сельчане 
собрали для Варвары Журавлё-
вой порядка 18 тысяч рублей.

В сборе средств активно уча-
ствуют городские и региональ-
ные учреждения и организации, 
индивидуальные предпринима-
тели, общественники. Денежные 
переводы поступают и из других 
городов: Ярославля, Архангель-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга и 
даже далёкого Владивостока.

– Я очень благодарна всем и 
каждому в отдельности за под-
держку в нашей непростой ситуа-

ции. Чувство сопричастности со-
тен и тысяч неравнодушных лю-
дей помогает. Нам очень много 
пишут, добрые слова и матери-
альная помощь приходят из мно-
жества городов – это не передать 
словами. Спасибо за пожелания 
здоровья! Читаем каждое и пере-
даём Варюше, – пишет мама де-
вочки Нонна Журавлёва на своей 
странице ВКонтакте.

#ЖуравликЖиви – хештэг, ко-
торый заполонил соцсети. Автор и 
организатор одноимённой акции 
Владимир Агапов, пояснил, что 
история Вари Журавлёвой напом-
нила ему древнюю японскую ле-
генду о том, что тысяча бумажных 
журавлей может подарить исцеле-
ние. Так, в общественном транс-
порте Нарьян-Мара и на городском 
экране появилась символическая 
надпись. А взрослые и дети с воо-
душевлением пишут на бумаге до-
брые слова, мастерят журавликов 
и отправляют их в клинику Изра-
иля. Нужно сказать, что Варвара 
уже получила больше семи сотен 
символичных крылатых подарков.

Со слов Татьяны Журавлёвой, 
бабушки Вари, благодаря нерав-
нодушным людям, уже удалось со-
брать 16 млн рублей. Этих денег до-
статочно, чтобы заплатить по сче-
там за первый этап лечения в кли-
нике Хадасса в Иерусалиме. Сбор 
временно приостановлен. Вместе 
мы сделали то немногое, что от нас 
зависит, и в наших сердцах одни и 
те же слова «Журавлик, живи»!

равную борьбу, победителями 
всё же стали юноши и девушки 
из города.

Также 6 января в краснов-
ском филиале спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд» со-
стоялось открытие XI спартакиа-
ды «Будем здоровы!».

– Ежегодное мероприятие 
проводится среди людей сред-
него и старшего возраста с це-
лью повышения их жизненной 
активности и пропаганды здо-
рового образа жизни,– пояснила 
заведующая спорткомплексом 
Ольга Сметанина. – В этом году 
в спартакиаде приняли участие 
26 женщин. На протяжении де-
сяти дней три команды состя-
зались в бросках в кольцо, ме-
тании набивного мяча, пенсбо-
ле (волейбол без подачи), дарт-
се, стрельбе из пневматической 
винтовки, а также в лыжных 
гонках, скандинавской ходьбе и 
кегельбане. По сумме очков по-
бедителем стала команда «Ман-
даринки».

В СПОРТЕ НЕЛЬМИН НОС

Первенство по пулевой стрель-
бе состоялось 4 января в Нельми-
ном Носе. 12 человек соревнова-
лись в меткости из пневматиче-
ских винтовок, выстрелы произ-
водились с расстояния 10 метров. 

Здесь же 8 января прошло пер-
венство по кроссфиту, системе 
круговых тренировок. По словам 
заведующего спорткомплексом 
Алексея Вылки, это направление 
стало очень популярным среди 
молодёжи.

– Такого рода соревнования 
мы проводим уже четвёртый раз. 
Выносливость и ловкость демон-
стрируют ребята, которые регу-
лярно посещают тренажёрный 
зал, в этом году проявить себя 
вызвались 7 смельчаков. На вре-
мя атлеты выполнили силовые и 
кардиоупражнения, – рассказал 
Алексей Иванович.

Спорт – это залог отличного са-
мочувствия – в один голос утверж-
дают активные физкультурники. 
Однако заниматься им следует не 
время от времени, а регулярно. 
Тренируйтесь и будьте здоровы!


