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РЫБКА ЦВЕТА СЕРЕБРА ИНДИГУ 
ПРОСЛАВИЛА

В Международный женский день любители подлёдной рыбалки встретились в посёлке 
Индига, чтобы принять участие во втором Фестивале корюшки. Провести увлекательный 
уик-энд практически на побережье Северного Ледовитого океана съехалось порядка 
двухсот человек.  

ет северный завоз традицион-
но после прохождения ледохо-
да. В первую очередь груз за-
везём по малым рекам, а затем 
по морю. Завершиться компа-
ния должна к 30 сентября, – со-
общили в ННК.

Всего на предстоящий сезон 
планируется закупить 11,6 ты-
сячи тонн нефтепродуктов; 21,4 
тысячи тонн каменного угля, 
добытого не ранее 2020 года;7,3 
тысячи кубометров отопитель-
ных дров. Качество поставляе-
мых энергоресурсов должно со-

Как сообщили в МП ЗР «Се-
вержилкомсервис», в февра-
ле с победителем торгов был 
заключён контракт на сумму                         
1 миллиард 249 миллионов руб-
лей. В данную сумму включены 
стоимость товара, уплата всех 
пошлин и тарифов, связанных 
с перевозкой и транспортные 
расходы.

– В настоящее время идёт 
подготовка к предстоящей ра-
боте – определение поставщи-
ков топлива, оценка итогов про-
шлогодней кампании. Старту-
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Ненецкая нефтяная компания готовится 
к опережающему завозу топлива. С акционерным 
обществом по итогам торгов был заключён контракт 
на поставку всех видов топлива в сельские населённые 
пункты региона.

Ирина Муляк

По материалам ИА НАО24

ответствовать действующим тре-
бованиям ГОСТа.

Согласно техническому за-
данию, крайний срок выполне-
ния первой поставки каменного 
угля – 30 июня в Хорей-Вер, Ха-
руту, Коткино, Щелино, Тошви-
ску и Лабожское. До 30 сентября 
твёрдое топливо должно быть до-
ставлено в Великовисочное, Ка-
менку, Хонгурей, Оксино, Тельви-
ску, Нельмин Нос, Андег, Оскол-
ково, Кую, Несь, Чижу, Шойну, 
Индигу, Ому, Бугрино, Каратай-

ку, Варнек, Усть-Кару, Нижнюю 
Пешу, Волонгу, Выучейский.

Время доставки нефтепро-
дуктов в Амдерму и Каратай-
ку – до 31 июля, в остальные насе-
лённые пункты – до 30 сентября. 
Завоз дров в Харуту, Щелино,              
Лабожское, Пылемец запланиро-
ван до 30 июня, в Великовисоч-
ное, Каменку, Хонгурей, Оксино, 
Тельвиску, Нельмин Нос, Андег, 
Кую, Осколково и Нарьян-Мар 
до 15 августа, в другие сельские 
поселения – до 30 сентября.
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Мобильные здания контей-
нерного типа, состоящие из цель-
носварных блок-контейнеров, 
в северном исполнении включа-
ют в себя всё необходимое вну-
треннее инженерное обеспечение 
(отопление, электрическое осве-
щение), расчётная температура 
воздуха в помещении 20 С°.

– На сегодняшний день хару-
тинцам приходится ждать воз-
душного транспорта под откры-
тым небом. Дело в том, что здание 
аэропорта находится на террито-
рии посёлка, а взлётно-посадоч-
ная полоса расположена на проти-
воположном берегу реки, вертолёт-
ная площадка – в районе полутора-
двух километрах от поселения. 
С приобретением модульных зда-
ний у пассажиров появится воз-
можность ожидать посадки в тёп-
лом помещении, – пояснил спе-
циалист по работе с населением                               
администрации Заполярного рай-
она Алексей Сметанин.

Подобный модульный ком-
плекс в 2018 году появился 
в Усть-Каре, его завезли в посё-
лок морским путём из Архангель-
ска и установили рядом с вер-
толётной площадкой и взлётно-
посадочной полосой. В отличие 
от Харуты, где комнаты здания 

предназначены только для на-
хождения пассажиров, здесь по-
мимо зала ожидания располага-
ется служебное помещение для 
обслуживающего персонала.

– До этого у нас была очень                   
серьёзная проблема – продажа 
билетов осуществлялась в жилом 
доме. Сейчас у начальника взлёт-
но-посадочной полосы пусть 
и небольшой, но свой отдельный 
кабинет, оснащённый всей необ-
ходимой мебелью и оборудовани-
ем. Столы, шкаф, кресла, а так-
же обогревательные электриче-
ские конвекторы сразу входили 
в комплектацию, что очень удоб-
но, – рассказала глава Карско-
го сельсовета Евгенья Амелич-
кина. – За два года эксплуатации 
нареканий к зданию нет, здесь 
всегда тепло, светло и комфорт-
но. Жителям теперь не приходит-
ся стоять на улице в дождь, ветер 
и снег. Население и персонал до-
вольны.

По итогам электронных тор-
гов поставкой контейнеров в посё-
лок Харута займётся ООО «Энер-
горезерв» (г. Москва). Им предсто-
ит выполнить работы до 31 июля                                                                                   
2020 года. Стоимость контрак-
та составила порядка 1 миллиона     
600 тысяч рублей.

ПРЕДПОЛЁТНЫЙ 
КОМФОРТ 
Ирина Муляк

В Харуту доставят два помещения для ожидания воздушных 
судов, чтобы пассажиры могли комфортно разместит
ься.

ИНИЦИАТИВА 
НА МИЛЛИОН

Об этом можно судить по ре-
кордному числу заявок, подан-
ных на окружной конкурс про-
ектов развития обществен-
ной инфраструктуры муници-
пальных образований Ненец-
кого автономного округа, ос-
нованных на местных инициа-
тивах. Всего от муниципали-
тетов Заполярного района по-
ступила 31 заявка. Самые ак-
тивные – это Великовисочный, 
Приморско-Куйский и Пуст-
озерский сельсоветы, они раз-
работали по три инициативы.

Если проанализировать пе-
речень заявок, можно составить 
условный рейтинг самых акту-
альных задач по благоустрой-
ству. На первой строчке – про-
екты, связанные с уличным ос-
вещением, благоустройством 
улиц и (или) дворовых террито-
рий. Такие заявки подготовле-
ны девятью муниципальными 
образованиями.

О новых детских и спортив-
ных площадках мечтают жите-
ли шести поселений. Осталь-
ные проекты касаются вопро-
сов благоустройства площадей, 
набережных и (или) других тер-
риторий, создания и ремонта 
мест массового отдыха населе-
ния, озеленения территории, 

содержания мест захоронений.
Итоги конкурса подведут 

в апреле. Напомним, регио-
нальный конкурс по поддерж-
ке местных инициатив на тер-
ритории округа стартовал 
в 2017 году. По условиям кон-
курсного отбора из окружно-
го бюджета каждый проект мо-
жет быть профинансирован 
в объёме не более 89 % от необ-
ходимых затрат. Доля муници-
пального образования должна 
составлять не менее 10 %, со-
ответственно, граждан, пред-
принимателей и юридических 
лиц – не менее 1 %. При этом 
вклад жителей в реализацию 
инициативы предусматривает-
ся в различных формах, в том 
числе и трудовым участием. 
Каждый из представленных 
на конкурс проектов может по-
лучить до 1 миллиона рублей.

Когда готовился номер, ста-
ло известно, что власти регио-
на решили добавить 11 миллио-                                                                                     
нов 900 тысяч рублей на под-
держку проектов по инициа-
тивному бюджетированию. 
Таким образом, в 2020 году                          
на реализацию всех заявлен-
ных на конкурс проектов будет 
потрачено почти 30 миллионов 
рублей.

Ирина Муляк

В этом году  жители населённых пунктов округа стали 
активнее принимать участие в программе инициативного 
бюджетирования. Из 19 муниципальных образований 
Заполярного района заявки на конкурс подали 16.  

Как сообщили в КУ НАО «Цен-
трализованный стройзаказчик», 
по итогам электронного аукциона 
победителем было признано ООО 
«Группа Ермак» (г. Екатеринбург). 
С компанией будет заключён кон-
тракт на общую сумму 125 мил-
лионов рублей. Это на 12,6 % ни-
же начальной (максимальной) 
цены.

Блочно-модульные здания 
для фельдшерских здравпунк-
тов Ненецкий автономный 
округ приобретёт в рамках реа-
лизации регионального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального про-
екта «Здравоохранение» по гос-
программе, которая предусма-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
По материалам ИА НАО24

До конца года в 11 сёлах Ненецкого округа будут введены в 
строй новые фельдшерские здравпункты. 

тривает создание и замену вра-
чебных амбулаторий, фельд-
шерско-акушерских и фельд-
шерских здравпунктов сёл и по-
сёлков пунктов с численностью 
населения от 100 до 2 тысяч че-
ловек. На эти цели из федераль-
ного бюджета Ненецкому окру-
гу на условиях софинансиро-
вания выделено 40,1 миллиона  
рублей.

Согласно условиям кон-
тракта, подрядчик должен бу-
дет приобрести и передать за-
казчику 11 блочно-модульных 
зданий, а также семь из них 
не позднее 1 декабря 2020 года 
доставить и установить в посёл-

ках Выучейский, Бугрино, Ам-
дерма, деревнях Щелино, Чижа, 
Верхняя Пеша, Волоковая. Ещё 
четыре здравпункта смонтиру-
ют в Андеге, Хонгурее, Каменке 
и Лабожском в рамках отдельно-
го контракта.

В техническом задании ука-
зано, что все здравпункты долж-
ны быть обеспечены пандусами. 
Также в рамках благоустрой-
ства прилегающей территории, 
подрядчик должен будет выпол-
нить устройство тротуаров и ме-
таллического ограждения по пе-
риметру с воротами и калиткой, 
а также площадки для размеще-
ния мусорных контейнеров.
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

За два дня районный руко-
водитель посетил Оксино, Андег 
и Нельмин Нос. В двух последних 
Виктора Ильина сопровождала 
глава районной администрации 
Надежда Михайлова.

Если провести анализ тем, 
поднятых сельчанами в ходе об-
щения с главами района, можно 
выделить несколько общих: новая 
реформа по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами, 
несвоевременная доставка кор-
респонденции и посылок, работа 
передвижного медицинского от-
ряда. Но есть вопросы, не пере-
кликающиеся между собой и ха-
рактерные для каждого отдельно-
го населённого пункта.

Например, в Андеге нет элек-
трика. Так как Андегский и Мало-
земельский сельсовет объединены 
в один жилищно-коммунальный 
участок Севержилкомсервиса, все 
специалисты постоянно базиру-
ются в Нельмином Носе, посещая 
Андег только по необходимости.

– Разные ситуации бывают, 
электрик может понадобиться 
в любое время дня и ночи, – се-
товала во время встречи глава 
сельсовета Валентина Абакумо-
ва. – Понятно, что с участка спе-
циалист сюда приедет, но в рас-
путицу, например, до нас ему бу-
дет не добраться. Поэтому нам 
электрик нужен всегда здесь.

Глава района обратился к мест-
ным жителям с просьбой предло-
жить кандидатуру на эту долж-
ность, чтобы человек прошёл обу-
чение и мог оказывать услуги жи-
телям деревни. Но вопрос как буд-

то повис в воздухе, назывались 
какие-то имена, которые вызыва-
ли недовольство у самих же сель-
чан. Сложилось впечатление, что 
доверить такую работу в Андеге 
и некому. Но предложение было 
выдвинуто и теперь андегчанам 
необходимо самостоятельно сде-
лать шаг в сторону решения про-
блемы, выбрав ответственного че-
ловека для этой работы.

КТО ВИНОВАТ?

Отлов бродячих собак – за-
дача, которую пытаются ре-
шить жители Нельмина Носа. 
В общем-то, она была актуаль-
на для посёлка всегда. Но рань-
ше в Малоземельский сельсо-
вет приезжали работники вете-
ринарии и отлавливали бесхоз-
ных питомцев. На сегодняшний 
день действует новое законода-
тельство, согласно которому, 
собак отлавливают, стерилизу-
ют и возвращают обратно в сре-
ду обитания.

– По посёлку ходят огром-
ные собаки, были случаи напа-
дения, а мы, получается, ниче-
го не можем сделать. Звонили 
в ветеринарию, нам объясни-
ли, что отстрел проводить они 
не имеют права, могут только 
собак отловить, стерилизовать 
и вернуть обратно, но ведь это 
не поможет в решении пробле-
мы. И участковый нам помочь 
не может, – возмутились жите-
ли посёлка.

– Загвоздка тут в том, что 
неизвестно чья конкретно соба-

Пресс-служба Совета Заполярного района

Глава Заполярного района Виктор Ильин продолжает 
рабочие поездки по сельским населённым пунктам, где 
встречается с жителями и руководителями местных 
учреждений и предприятий.

В состав совета вошли пред-
ставители двух самых крупных 
общественных организаций лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья: Ненецкое регио-
нальное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов и Ненец-
кая местная организация Всерос-
сийского общества слепых, а так-
же руководство органов местно-
го самоуправления Заполярного 
района и Пустозерского дома-ин-
терната.

– Координационный совет 
обозначит направления работы 
и поможет органам местного са-
моуправления Заполярного райо-

на активнее работать над улучше-
нием качества жизни и комфор-
та инвалидов не только в Нарьян-
Маре и п. Искателей, но и в уда-
лённых населённых пунктах За-
полярного района, – отметил 
в приветственном слове глава 
района Виктор Ильин.

Согласно повестке, первую 
тему дистанционного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры осветил Виталий Ха-
баров – специалист Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания, член правления регио-
нального отделения общества 
инвалидов.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СООБЩА
Пресс-служба Совета Заполярного района

Состоялось первое заседание Координационного совета 
при главе Заполярного района по делам инвалидов. 
Новый совещательный орган создан для оперативного 
и точечного решения вопросов по улучшению жизни людей 
с ограниченными возможностями здоровья на селе.

– Транспортная инфраструкту-
ра и доступность социальных объ-
ектов и населённых пунктов ре-
гиона находится на низком уров-
не, поэтому вопрос дистанционно-
го получения необходимых услуг 
для маломобильных групп граж-
дан является наиболее оптималь-
ным, – пояснил Виталий Хаба-
ров. – С помощью доступа в интер-
нет можно получить образование, 
государственные услуги, приобре-
сти любые товары.

Для реализации данной зада-
чи уже существует необходимое 
программное обеспечение. Но на 
сегодняшний день неизвестно, 
насколько жители села техни-
чески подкованы для использо-
вания компьютерных программ 
и подключены ли нуждающиеся 
к доступу в интернет.

– Безусловно, необходимо тех-
нически развивать инвалидов, 
но есть много нюансов, – отмети-
ла Надежда Ковалевская, пред-
седатель регионального отделе-
ния общества инвалидов. – К то-
му же, мне кажется, людей с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья не нужно закрывать в че-
тырёх стенах, наедине с гадже-
том, а наоборот стоит их социа-
лизировать и привлекать к обще-
ственной активности.

Участники встречи в ходе за-
седания обсудили проблемы ме-
дицинского обслуживания людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, отметили необходимость 
установления к группе инвалидно-
сти по общему заболеванию инва-
лидности по слуху и зрению, чтобы 
люди могли получать бесплатные 
средства реабилитации.

В завершение встречи дирек-
тор Пустозерского дома-интер-
ната Виктор Синявин обратил-
ся к главе и администрации За-
полярного района, а также к чле-
нам Координационного совета 
с просьбой оказать содействие 
в доведении до логического конца 
работы по строительству асфаль-
тированной дороги от улицы Мон-
тажников до здания подведом-
ственного ему учреждения. Вик-
тор Ильин пообещал разобрать-
ся, каким образом можно помочь 
в решении поднятых вопросов.

ка гуляет и кто виноват – пояс-
нил участковый уполномочен-
ный Олег Иркитов, – есть возмож-
ность написать заявление, но на 
кого его писать – не понятно. 
К тому же, перед тем, как специа-
листы ветеринарии приезжают, 
они задолго предупреждают жи-
телей, а те, в свою очередь, при-
вязывают собак. Как только вете-
ринар уезжает – снова начинает-
ся разгул.

Глава района взял контакты 
специалиста окружной ветери-
нарии, с которым общались жи-
тели, и пообещал узнать возмож-
ности выхода из сложившейся                                 
ситуации.

В ОЖИДАНИИ 
УЛУЧШЕНИЙ

В Оксино работает две уголь-
ные котельные, которые обслу-
живают несколько социальных 
объектов и частных домов через 
систему центрального теплоснаб-
жения. Сельчан волнует возмож-

ность подключения своего жилья 
к теплосетям, ведь вопрос улуч-
шения качества жизни на селе 
становится одним из наиболее 
актуальных.

– В Оксино запланировано 
строительство двух домов, кото-
рые точно будут подключены к си-
стеме центрального теплоснабже-
ния, – отметил глава района. – На-
чальник вашего ЖКУ Виктор Ива-
ников также сегодня рассказал, 
что возможность подключения 
новых домов к существующей си-
стеме ещё есть и для дополнитель-
ного количества потребителей 
имеются необходимые мощности. 
Год строительства новых ветвей 
сети в Оксино пока точно назвать 
не можем.

Добавим, что в ближайшее 
время Виктор Ильин планирует 
посетить населённые пункты Ка-
нинского, Шоинского, Омского, 
Пешского и Тиманского сельсо-
ветов. Следите за объявлениями 
о проведении встреч в вашем на-
селённом пункте.
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В составе команды «Заполярье» 
попытали удачу в зимнем лове де-
путаты Заполярного района Олег 
Давыдов и Кирилл Фролов. Вме-
сте с сотрудниками Этнокультур-
ного центра и Ненецкого заповед-
ника они добирались до места со-
бытия на тундровом транспор-
те – ТРЭКОЛе, который предоста-
вил всем желающим Совет Запо-
лярного района.

– Дорога в 267 километров бы-
ла сложной, добирались до места 
сквозь метель, видимость была 
порядка метра. Несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия, мы то и дело встречали лю-
дей на снегоходах и даже ино-
странных туристов, которые, как 
и мы, спешили в Индигу. Это го-
ворит о том, что такого рода ме-
роприятия очень важны, особен-

но для жителей отдалённых на-
селённых пунктов округа, – рас-
сказал Олег Иванович. – Побывав 
на фестивале впервые, мне захо-
телось приехать на него ещё раз. 
Здесь царит невероятная обста-
новка – народ общается между со-
бой непринуждённо, каждый ра-
дуется за успехи своих соперни-
ков, все объединены одним чув-
ством – любви к северу и её бес-
ценным дарам природы.

ГИМН ВО СЛАВУ 
КОРЮШКИ

Идея праздника для всей семьи 
на Инд’ Яха – реке туманов принад-
лежит Ольге Суховаровой. Узнав, 
что подобный фестиваль прохо-
дит в Санкт-Петербурге, девуш-
ка решила провести его в округе.

– Я тут же вспомнила, что у нас 
есть такая замечательная Инди-
га, где безумно вкусная корюш-
ка. Рыба, которая кормит насе-
ление всю зиму. В этом меня под-
держала Юлия Барамохина, жи-
тельница посёлка. В 2019 году нам 
удалось собрать две сотни чело-
век из Нарьян-Мара, Нижней Пе-
ши, Красного, а также Архангель-
ска, Москвы и Беларуси. За глав-
ный приз тогда боролись 12 рыбо-
ловов. В этом году фестиваль со-
стоялся благодаря выигранному 
гранту Всемирного фонда приро-
ды России по программе «Храни-
тели Севера», ну и, конечно, мест-
ным жителям и волонтёрам, – рас-
сказывает Ольга Суховарова.

По словам организаторов Оль-
ги и Юлии, недавно прошедший 
праздник был не менее ярким 
и запоминающимся, чем прошло-
годний. Приятным подарком и на-
стоящим сюрпризом стал гимн 
фестиваля, написанный петер-
буржской певицей Марией Ахли-
бинской и её супругом. Вдохновил 
на его написание уроженец посёл-
ка Индига Владимир Окладников, 
поведавший им о своей неповтори-
мой малой родине и захватываю-
щем рыбном состязании.

На мероприятии побывали 
и гости из Франции – Антуан Ру-
из и его дети Тибо, Бенуа и Жю-
ли. Иностранные путешествен-
ники не только впервые побывали 
на ненецкой земле, но и первый 
раз поели только что собственно-
ручно выловленную из ледяной 
воды рыбу, что вызвало у них не-
описуемый восторг.

– Нас невероятно тронула ду-
шевность людей, живущих здесь. 
Чувствуется их тепло. Такое ощу-
щение, что прожил здесь всю 
жизнь, и все люди – соседи, кото-
рых давно знаешь. Мы приехали 
как туристы, но ни дня таковы-
ми себя не чувствовали. Кажется, 
что вернулись домой. Очень спо-
койно: нет пробок, суеты. Обяза-
тельно буду советовать друзьям 
поехать сюда, – сказал через пе-
реводчика глава семьи.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Вместе с французами в основ-
ном рыболовном состязании со-
ревновались 29 человек. Среди 
них жители окружной столицы, 
посёлков Искателей, Индиги, Вы-
учейского, Бугрино, села Тельви-
ска, Омы и Нижней Пеши. Самой 
младшей рыбачке было восемь лет, 
а самому старшему – на семьдесят 
больше. В течение часа участни-
ки с азартом закидывали фосфор-
ные мормышки и блесну в заранее 
пробуренные лунки, приманивая 
на крючок корюшку и навагу.

Своими впечатлениями поде-
лилась одна из участниц фести-
валя, методист по экологическо-
му просвещению отдела Государ-
ственного заповедника «Ненец-
кий» Наталья Хабарова:

– Погода невероятно порадо-
вала и, казалось, что вся атмосфе-
ра вокруг была пронизана пози-
тивом. Вместе с коллегой нам уда-

лось поймать почти четыре кило-
грамма корюшки на двоих, что вы-
звало у нас удивление и невероят-
ные эмоции. Это самое необыкно-
венное 8 Марта в моей жизни!

По итогам рыболовного турни-
ра главный приз фестиваля – 50 
тысяч рублей – достался Николаю 
Каневу из посёлка Искателей. Его 
улов составил больше 6 килограм-
мов. Второе и третье место заня-
ли местные рыбаки Клим Бобров 
и Игорь Филатов, поймавшие 
4,92 и 4,38 килограмма корюшки 
и наваги соответственно.

Самую большую рыбу 34,5 сан-
тиметра поймала Марина Самой-
лова, самую маленькую рыбку 13 
сантиметров – Людмила Ледкова. 
Обе девушки из Нарьян-Мара.

КЛЁВОЕ МЕСТО

Помимо этого на празднике ра-
ботало ещё несколько тематиче-
ских площадок. На ловкость и си-
лу в национальных видах спор-
та состязались взрослые и дети. 
Здесь не было равных индигским 
ребятам. В перетягивании пал-
ки лучшим стал Роман Выучей-
ский, метании тынзея – Михаил                                                                                                     
Выучейский, в борьбе на поясах 
«Таро’ ма» в старшей категории 
отличился Андрей Выучейский, 
а в младшей – Алексей Выучейский.

Конкурс «Снежная Арктика» 
проходил в арт-зоне. По примеру 
скульптора Николая Вылки, вы-
полнившего из снега символ фе-
стиваля – корюшку на волне, че-
тыре команды по индивидуально-
му эскизу вырезали из снега крас-
нокнижных животных. В ито-
ге лучше всего получилась фигу-
ра сибирского осетра у команды 
«Подружки-веселушки».

В поединке «Битва сковородок» 
победительницей стала един-
ственная участница Марина Бо-
брова, представившая на суд 
жюри жареную корюшку. Пола-
комиться другими кулинарны-
ми изысками все желающие мог-
ли в импровизированном буфе-
те, главными поварами в котором 
выступили местные волонтёры.

Также в рамках фестиваля ко-
ординатором проектов Баренц-
отделения WWF России Сергеем 
Уваровым были прочитаны лек-
ции о природоохранной деятель-
ности на территории региона. Для 
школьников прошёл экологический 
квест и конкурс рисунков «Мой Ти-
ман», в котором из 71 юного худож-
ника лучшей стала 10-летняя Али-
са Щилина из посёлка Искателей.
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РЫБКА ЦВЕТА СЕРЕБРА 
ИНДИГУ ПРОСЛАВИЛА

Совет первичной 
общественной

организации ветеранов 
посёлка Искателей 

поздравляет юбиляров 
организации:

Зою Ивановну Евдокимову,

Андрея Владимировича Лиса,

Анну Тихоновну Маньковскую,

Валентину Михайловну 
Решетник.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, внимания 

родных и близких и долгих 
лет жизни!

Председатель совета 
Г. В. Дойников

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда 

Заполярного района
с юбилейным днём 
рождения в марте 

2020 года.

Выражаем искреннюю 
благодарность 

за многолетний 
добросовестный труд, 
активную жизненную 

позицию.
Доброго Вам здоровья 
и долгих лет жизни:

Егор Иосифович Паньков,

Вера Александровна Чижова,

Ирина Михайловна 
Выучейская,

Гаврил Алексеевич 
Ноготысый,

Алексей Павлович Артеев,

Надежда Ивановна 
Шевелева,

Антон Фёдорович Манзадей,

Трефена Фёдоровна 
Семушкина,

Василий Гаврилович 
Филиппов,

Екатерина Александровна 
Дементьева,

Сергей Николаевич Кожевин,

Татьяна Алексеевна 
Выучейская,

Нина Кирсантьевна 
Коткина,

Тамара Павловна Голубева,

Татьяна Матвеевна 
Вокуева,

Альбина Алексеевна Талеева,

Анна Никитична Артеева,

Раис Миргалимович 
Исмагилов,

Мария Ивановна Коткина,

Алексей Евгеньевич 
Карманов,

Александр Александрович 
Доронин,

Лилия Ивановна  
Окладникова,

Тамара Петровна Малыгина.

С уважением, 
председатель Ненецкого 
окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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Концертная программа «Вес-
на. Музыка. Любовь» была яркой 
и разнообразной. Местные арти-
сты пели, танцевали, читали сти-
хи, показывали театральные за-
рисовки, вокалисты из Нарьян-
Мара эстрадно-джазовая студия 
«Импровиз» дарили зрительни-
цам романтические композиции 
о любви. Весь вечер в адрес дам 
со сцены звучали нежные слова 
и тёплые сердечные поздравле-
ния исключительно от мужчин, 
от этого встреча становилась ещё 
душевней.

Кроме того, в этот вечер на-
градили победительниц конкур-
са «Женщина года». Его итоги 
традиционно подводят раз в два                 
года с целью поощрения успеш-

ных женщин села в разных сфе-
рах жизни. В этом году звание 
«Женщина года – 2019» получили 
12 представительниц прекрасной 
половины человечества.

– Мы искренне гордимся тем, 
что в Заполярном районе прожи-
вает так много активных, трудо-
любивых, неравнодушных, муд-
рых и чудесных женщин. Наде-
емся на то, что достоинства каж-
дой из вас будут ежедневно высоко 
оцениваться вашими коллегами, 
родными и близкими, без привяз-
ки к какому-либо конкурсу. В этот 
весенний день желаем вам всегда 
оставаться такими же женствен-
ными, прекрасными! Пусть вас 
окружает любовь и радость, а бу-
кеты цветов от дорогих мужчин 

На суд жюри было представле-
но 24 фотографии в трёх номина-
циях «Путешествие по временам 
года», «Жемчужины родного се-
ла», «Человек и природа».

Задачами фотоконкурса «Се-
ло моё поморское» в первую оче-
редь являлись отображение с по-
мощью фотографии отношения 
к своей малой родине, художе-
ственно-эстетическое воспита-
ние через искусство фотографии, 
мотивация к творческому поиску, 
а также накопление художествен-
ного материала о селе Шойна.

Наградили победителей 
на праздничном концерте, посвя-
щённом Международному жен-
скому дню «За всё тебя благода-
рю». Творческие коллективы по-
дарили зрителям прекрасные 
номера, в которых прославляли 
женщину, любовь и весну. Боль-
шую радость доставили зрителям 

маленькие артисты, которые ве-
село и задорно выступали на сце-
не Дома культуры. Хор «Кудёрыш-
ки» вновь подарил собравшимся 
замечательные песни.

В завершение празднично-
го концерта результаты кон-
курса огласила глава муници-
пального образования Валенти-
на Малыгина. В номинации «Че-
ловек и природа» победу одержа-
ла Оксана Кравец, «Путешествие 
по временам года» – Елена Котки-
на, а «Жемчужины родного села 
(края)» – Любовь Медведева. Побе-
дители были награждены дипло-
мами и памятными призами.

Жители Шойны могут по-
смотреть работы конкурсантов 
на выставке, организованной 
в фойе Дома культуры, которая 
продлится до 31 марта.

Неделей раньше активисты 
провели конкурс детских рисун-

Каждую среду в 9,05 в сообще-
стве библиотеки в социальной се-
ти «ВКонтакте» публикуется ин-

формация о нашем односельча-
нине – участнике Великой Отече-
ственной войны. Время публика-

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ 
ВЕЛИКИЙ ШАГ

СЕЛО МОЁ ПОМОРСКОЕ

Ирина Муляк

Администрация МО «Шоинский сельсовет» 

В селе Тельвиска прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Международному женскому дню. 
В будничный вечер 5 марта в социально-культурном центре 
«Престиж» было многолюдно, в зале практически не было 
свободных мест.

ТОС «Будущее Шойны» организовало очередной интересный 
конкурс, в этот раз мастерство демонстрировали 
фотохудожники. 

ПОРТРЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ
Алёна Кожевина, заведующая библиотекой посёлка Красное

Библиотека посёлка Красное и музей СПК «Харп» проводят 
акцию «Портрет победителя». Идея интерактивного проекта, 
который поможет сохранить память о каждом нашем 
односельчанине, одновременно родилась у библиотеки и 
руководителя музея Светланы Ледковой.

круглый год украшают ваши до-
ма, – обратился ко всем женщи-
нам глава Заполярного района 
Виктор Ильин.

В области материнства и дет-
ства среди женщин, снискавших 
высокое общественное призна-
ние добросовестным отношени-
ем к воспитанию детей, это зва-
ние получили: Вера Кудряшова, 
Надежда Попова, Клавдия Ники-
тина, Наталья Филатова. В обра-
зовательной сфере отметили Веру 
Выдрину, в культуре – Ларису То-
ропову.

Среди женщин, добившихся ре-
зультатов в социальной сфере, бла-
готворительности, общественной 
деятельности лучшими стали Ната-
лья Вокуева, Галина Тарасова, Га-
лина Слёзкина. В сфере дошколь-
ного воспитания женщиной года  
названа Ирина Никонова, здраво-
охранения – Марина Артемьева, 
муниципального коммунального 
обслуживания – Ольга Шарипова.

Финальным аккордом встре-
чи стала песня в исполнении всех 
участников концерта «Мы желаем 
счастья вам».

ции выбрано неслучайно, посколь-
ку в 1945 году 9 мая выпало на среду.

В Красном живёт легендарная 
женщина Мария Семёновна Лу-
кина, которой 27 февраля испол-
нилось 89 лет. Она настоящий па-
триот, по крупицам собирающий 
информацию о жителях Крас-
ного – участниках войны, созда-
тель музея, которым наш посёлок 
очень гордится.

Это сейчас документы рассекре-
чиваются, появляются сайты, рас-
сказывающие о героях. А Мария Се-

мёновна беседовала с каждым, всё 
аккуратным учительским почер-
ком записывала в тетрадь. Листа-
ешь тетради и ощущаешь трепет 
от соприкосновения с прошлым.

Музей и Мария Семёновна по-
могли библиотеке и в проекте 
об исчезнувших деревнях. Она 
потеряла зрение, но нет хандры 
и жалоб. Мы вместе составляли 
план дорогой её сердцу Карегов-
ки. Она смотрит прямо перед со-
бой, кладёт руку на стол и ведёт 
тебя по деревне глазами памяти.

ков «Небольшой посёлок Шойна 
от Большой земли вдали». В нём 
участвовали 28 юных патриотов. 
Они в своих работах показали, 
какой видят свою малую родину. 
Проведение данного мероприя-
тия направлено, в первую оче-
редь на воспитание в детях любви 
к родному краю, стимулирование 
развития художественного твор-
чества и воображения, эстетиче-

ского вкуса, выявление одарён-
ных детей в сельском поселении.

Фотоконкурс стал одним 
из многочисленных событий со-
циокультурного проекта «Возрож-
дение – путь к истокам». Напом-
ним, ТОС «Будущее Шойны» ста-
ло победителем IV Всероссийско-
го конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл» и получило 
грант на интересный проект.
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В мероприятии приняли уча-
стие представители правоохрани-
тельных органов, суда, прокурату-
ры, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
На коллегии были подведены ито-
ги деятельности войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции в регионе и постановлены за-
дачи на 2020 год. Одним из при-
оритетных направлений оста-
ётся государственный контроль 
за оборотом оружия, частной де-
тективной и охранной деятельно-
стью. Им занимаются специали-
сты окружного центра лицензион-
но-разрешительной работы.

– За три года в округе на 44 % 
снизилось количество админи-
стративных правонарушений, 
связанных с несоблюдением вла-
дельцами сроков перерегистра-
ции гражданского оружия – с 302 
за 2017 год до 169 за 2019 год. Это 
результат комплексной профи-
лактической работы, в том чис-
ле с привлечением средств мас-
совой информации. Кроме того, 
возросло количество оружия, по-
ступившего от граждан в рам-
ках региональной программы 
по добровольной сдаче незакон-

но хранящихся предметов воору-
жения за денежное вознагражде-
ние – с двух до восемнадцати еди-
ниц, – отметил в своём докладе 
начальник Управления Росгвар-
дии по НАО подполковник поли-
ции Александр Димитриев.

На коллегии также обсужда-
лись результаты работы сотруд-
ников отдела вневедомствен-
ной охраны войск национальной 
гвардии РФ. За 2019 год они пре-
секли 10 преступлений и 761 ад-
министративное правонаруше-
ние. Эффективность мобильных 
нарядов ОВО, патрулирующих 
улицы города Нарьян-Мара и ра-
бочего посёлка Искателей, под-
черкнул и начальник УМВД Рос-
сии по НАО полковник полиции 
Олег Яковлев:

– Группы вневедомственной 
охраны работают в плане единой 
дислокации. Мы по прошлому го-
ду очень хорошо отработали – бо-
лее семисот правонарушений, 
выявленных нами, раскрытые 
преступления, и в итоге на ули-
цах и в общественных местах на-
блюдается снижение зарегистри-
рованных преступлений более 
чем на 25 %.

КАДЕТЫ РОСГВАРДИИ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

В школе посёлка Искателей планируют открыть кадетский 
класс, об этом стало известно на расширенном заседании 
Управления Росгвардии по НАО, которое прошло в начале 
марта.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

О том, как тяжело далось ста-
новление колхоза в 30-е годы про-
шлого века и каким был путь хо-
зяйства, рассказал председатель 
кооператива Николай Быхан.

– Начало 30-х годов было труд-
ным временем становления хо-
зяйств. Не хватало самого необ-
ходимого: оборудования для про-
мысла, хозпостроек, лодок, тягло-
вого скота. Не было опыта и об-
разования у председателей, кото-
рые столкнулись с многочислен-
ными проблемами в организации 

труда, но они с энтузиазмом де-
лали своё дело и заложили хоро-
шую основу для будущего, – отме-
тил Николай Иванович. – Объёмы 
производства в процессе станов-
ления были невелики, основную 
часть доходов составляла добы-
ча рыбы. Дальнейшему развитию 
колхозов помешала Великая Оте-
чественная война. Десятки муж-
чин из колхозов ушли на фронт, 
живыми вернулись немногие. 
К сожалению, ни один из фрон-
товиков не дожил до сегодняшне-

Пресс-служба Совета Заполярного района

Кооператив «Победа» отметил своё 90-летие. Юбилейное 
событие состоялось без особой торжественности и пафоса, 
зато весь праздничный день был посвящён труженикам 
колхоза и чествованию их неоценимого труда. 

го дня. Но их имена навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Заменив 
ушедших на войну мужчин, отцов 
и братьев, женщины и подрост-
ки продолжили трудиться за себя 
и за тех, кто ушел на фронт.

Несмотря на все пробле-
мы и тяжёлое военное время, 
в 1944 году колхоз добывает ре-
кордные объёмы рыбы – поч-
ти 170 тонн. За этот подвиг мно-
гие колхозники были награжде-
ны медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

С 50-х годов положение кол-
хоза начало улучшаться: увели-
чилось поголовье скота, количе-
ство работников, приобреталась 
необходимая техника и транс-
порт, но нестабильные 90-е внес-
ли свои коррективы.

– Это время стало большим 
потрясением для всех сельхоз-
предприятий страны, – с грустью 
вспоминает председатель коопе-
ратива. – Прошло большое сокра-
щение работников, уменьшение 
поголовья скота, жили, как все 
помнят, по бартеру.

Но уже начало ХХI века ознаме-
новалось укреплением хозяйства.

– Главное, что наладилось 
в 2000 годы – зарплата колхоз-
ников. Они начали получать до-
стойные деньги, без задержек. 
Для нас всегда было важно под-
держивать своих работников, да-
же тех, кто уже ушёл на заслу-
женный отдых, – поделился Бы-
хан, – их руками закладывалась 
основа кооператива и создава-

лось светлое будущее. Своим кол-
хозникам мы дарим подарки и де-
лаем выплаты на праздники, ни-
когда не отказываем в помощи 
и сохраняем имена тех, кого уже 
с нами нет.

Как бы в подтверждение сво-
их слов, Николай Иванович начал 
церемонию награждения почёт-
ными грамотами лучших работ-
ников кооператива, достойных 
признания.

К церемонии чествования тру-
жеников СПК РК «Победа» при-
соединился и глава Заполярного 
района Виктор Ильин.

– Всем известна простая исти-
на – в одиночку в Заполярье не вы-
жить. И именно ваше единство, 
ваше общее стремление и взаи-
мовыручка позволили предпри-
ятию прожить тяжёлые времена 
и отметить сегодня такую заме-
чательную дату. Благодарим вас, 
Николай Иванович, и вас, доро-
гие сотрудники, за ежедневный 
нелёгкий труд, старания, предан-
ность выбранному делу и стрем-
ление улучшить жизнь хозяй-
ства, – обратился Виктор Нико-
лаевич. – Желаем, чтобы работа 
и дальше приносила вам удоволь-
ствие, чтобы плоды трудов достой-
но вознаграждались, а беды и не-
взгоды обходили стороной. Пусть 
хозяйство расцветает и живет, 
а мы, я надеюсь, в таком же соста-
ве, отметим 100-летие колхоза.

Глава района вручил сотруд-
никам кооператива награды 
от своего имени и от администра-
ции Заполярного района.

Заместитель губернатора НАО 
Юрий Бездудный, главный феде-
ральный инспектор по НАО Ки-
рилл Шимко, заместитель предсе-
дателя окружного суда Александр 
Карманов и заместитель прокуро-
ра Ненецкого автономного окру-
га Сергей Лапин высказали свои 
предложения по дальнейшему со-
вершенствованию деятельности 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в регионе.

В свою очередь начальник 
Управления Росгвардии по Не-
нецкому автономному округу 
Александр Димитриев выступил 
с рядом предложений, направ-
ленных на укрепление правопо-
рядка и профилактику престу-
плений и правонарушений, в том 
числе в молодёжной среде. Среди 
них рассмотрение на очередном 
заседании Собрания депутатов 
НАО вопрос повышения разме-
ра вознаграждений, выплачивае-

мых гражданам за добровольную 
сдачу незарегистрированного 
оружия. Ещё одно предложение, 
адресованное администрации ре-
гиона, – создать на базе школы по-
селка Искателей кадетский класс.

– Проект «Кадеты Росгвар-
дии» мы планируем реализовать 
в 2021году. Военнослужащие, со-
трудники и ветераны Управле-
ния и сегодня регулярно прово-
дят в образовательном учреж-
дении уроки мужества, мастер-
классы и другие мероприятия во-
енно-патриотической направ-
ленности. Главные цели проек-
та – это приобщить детей и под-
ростков к здоровому образу жиз-
ни и спорту, сформировать у них 
высокие моральные и нравствен-
ные качества, что станет надеж-
ной профилактикой правонару-
шений в молодёжной среде, – по-
яснил подполковник полиции 
Александр Димитриев.



Книга рождалась не один год. 
Первые рассказы публиковались 
несколько лет в детском журна-
ле «Пунушка». В итоге Ольга Еф-
ремовна создала для читателей 
историю маленькой девочки, ко-
торая горячо любит свою семью, 
знает и почитает традиции семьи, 
ненецкого народа, тепло и взвол-
нованно вспоминает родные про-
сторы Канинской тундры. Все это 
и удалось передать автору в кни-
ге. Ничего лишнего и надуманно-
го – только самое важное.

Самодеятельный художник Ва-
лерия Фофанова сумела отразить 
в иллюстрациях к рассказам дет-
ское мировоззрение, тонкое про-
чувствованное восприятие окру-
жающего мира, особенности тра-
диционного образа жизни олене-
водческой семьи.

В ответ на поздравления кол-
лег Ольга Ефремовна поблагода-
рила всех, кто принимал участие 
в создании книги.

На презентации участники 
ненецкого театра «Илебц» воссоз-
дали несколько сцен по расска-
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Радость встречи, улыбки, раз-
говоры – ведь со многими год 
не виделись! Прибыли руководи-
тели Заполярного района, окруж-
ные и городские депутаты, пред-
ставители от «Единой России», за-
меститель губернатора.

Ведущая мероприятия Евге-
ния Растягаева всех пригласила 
за стол. Вечер открыли сестрич-
ки Варя и Василиса Косковы пес-
ней о Родине. Затем была презен-
тация летней поездки, об участии 
в работе ЭКЦ землячества посел-
ка Просундуй. Праздник удался 
на славу благодаря помощи быв-
ших жителей поселка.

К сожалению, не все смогли                                                                                               
прийти, но первыми оказали ма-
териальную помощь те, кому 
80-90 лет. Старшее поколение –  
Дарья Николаевна Артеева, Мария 
Николаевна Рочева, Анастасия Де-
омидовна и Василий Фёдорович 
Семяшкины, Августа Петровна   
Чупрова, Ольга Васильевна Арте-
ева, Анна Александровна Безумо-
ва. Здоровья и долголетия вам!

За помощь в подготовке и про-
ведении мероприятия благода-
рим сотрудников ЭКЦ: директо-
ра Елену Ивановну Вергунову, ку-
ратора Евгению Николаевну Рас-
тягаеву, руководителя клуба «Ма-
лая Родина» Марину Анатольевну 
Ружникову, а также Парасковью 
Григорьевну Хозяинову.

На вечере состоялась презен-
тация брошюры «Поклон родным 
местам» – сборник материалов 
по итогам реализации двух про-
ектов: Молодежный краеведче-
ский лагерь «С малой Родины мо-
ей начинается Россия» и десант 
«Здесь край родной, судьба моя».

В День защитника Отечества 
всех мужчин ждут дома за празд-
ничным столом, а они пришли                      
к нам на вечер встречи земля-
ков шапкинчан и просундуйцев. 
И это дорогого стоит! Своим при-
сутствием и теплыми поздравле-
ниями доказали, что землячества 
в НАО важны, очень нужны поезд-
ки на малую родину, чтобы моло-
дое поколение знало, где их корни, 
помнило о предках, чтобы не ка-
нули в Лету посёлки, не заросли 
травой беспамятства.

Низкий поклон руководите-
лям, пришедшим на наше меро-
приятие и тем, кто оказал земля-
честву помощь в проведении ве-
чера. Главе Заполярного района 
Виктору Николаевичу Ильину, де-
путату Заполярного района Гри-
горию Андреевичу Сергееву, Ан-
не Александровне Стукалюк, спи-
керу окружного Собрания депута-
тов Александру Ильичу Лутовино-
ву, депутатам Матвею Михайло-
вичу Чупрову и Анне Анатольев-
не Булатовой, заместителю губер-
натора по делам КМНС Валенти-

не Сергеевне Зганич, депутату го-
родского Собрания Светлане Гри-
горьевне Хозяиновой, председа-
телю СПК «Нарьяна Ты» Артееву 
Прокопию Прокопьевичу.

За спонсорскую помощь бла-
годарим директора мясокомби-
ната Козимира Кантимировича  
Кабалоева, «1-е Рекламное Агент-
ство» и Михаила Николаевича 
Комнатного, председателя «Сту-
дии «БЛИЦ» Алексея Викторовича 
Пленокоса, за вкусные торты Да-
рью Прокопьевну Захарову, она 
пришла с малышами-двойняшка-
ми Славиком и Сережей, Татьяну 
Геннадьевну Зобнину и магазин 
«Парус», Игоря Альбертовича Ша-
дрина и магазин «Аз-буки» за пре-
красные календари, индивидуаль-
ного предпринимателя Анну Вла-
димировну Бебенину, Тамару Ти-
товну Бокареву – председателя 
правления ГОРПО.

Спасибо за вкусную выпеч-
ку Надежде Петровне Чупро-
вой, за эксклюзивный подарок 
старшему поколению (вышитые 
полотенца) супругам Поташе-
вым, сестрам Т. Г. Прялухиной 

и Т. Г. Соколовой за макет юби-
лейного календаря (15 лет земля-
честву п. Просундуй и 75 лет По-
беды в ВОВ) М. С. Леонтьевой, 
за бесценный новый архивный 
материал о Просундуе 1939—
1950 гг. С. Р. Хабаровой, супру-
гам А.Н. и Е. П. Чупровым за по-
мощь и прекрасное стихотворе-
ние К. В. Никитиной. Отдельное 
спасибо нашему главному по-
мощнику во всех ежегодных по-
ездках на малую родину в посёлок 
Просундуй, в подготовках к вече-
рам встреч землячества, челове-
ку, на котором лежит уход за по-
гостами, ремонт гостевого до-
ма – Анатолию Борисовичу Фи-
липпову. А также всем просун-
дуйцам и шапкинчанам.

Говорят: жизнь – бумеранг
Всё к тому и ведётся:

Что отдаешь, то и вернётся.
То, что посеешь, то и пожнешь….

Так пусть ваша доброта вер-
нется к вам всем сторицей. Успе-
хов, удачи в работе, здоровья, ми-
ра в душе да лада в семье. Спаси-
бо всем! Примите низкий поклон 
от всех просундуйцев.

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МАЙМОЙ

Актив землячества п. Просундуй

Этнокультурный центр НАО

Земляки клуба «Малая Родина» отметить 15-летний юбилей 
землячества поселка Просундуй. Не считаясь с личным 
временем, дружно подъехали из Тельвиски, из Макарово, 
прибыли из Печоры, подошли шапкинчане и просундуйцы 
от мала до велика… 

В Этнокультурном центре 
НАО прошла презентация 
первой книги прозаика, 
члена Народного 
литературного объединения 
«Заполярье» Ольги 
Латышевой «Тундровые 
радости Маймы». 

зам. Волновались все. Ведь мно-
гие среди зрителей были знако-
мы не понаслышке с песнями 
тундры, её особым теплом, кото-
рый потом поддерживает челове-
ка всю жизнь, согревая через вос-
поминания.

По окончании презентации 
за автографом к Ольге Ефремовне 
выстроилась целая очередь. Каж-
дому, кто подходил, она старалась 
написать самые важные, особен-
ные слова. Именно так писалась 
и сама книга.
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«БУРАН ДЕЙ» – 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

– В этом году весна настоль-
ко старалась, что пришла намно-
го раньше, из-за этого нам при-
шлось поменять место проведе-
ния. Мы постарались новое ме-
сто сделать комфортным, чтобы 
была хорошая возможность с се-
мьёй и детьми провести сегод-
няшний день и получить удоволь-
ствие от праздника, – сказал в на-
чале мероприятия глава региона 
Александр Цыбульский.

14 марта в окружной столице прошли очередные 
соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя 
Советского Союза, Героя России Артура Чилингарова. 
В них приняло участие 54 спортсмена. На этот раз местом 
проведения 24-х по счёту гонок стал район центра 
активного отдыха «Большуха».

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Первыми на трассу вышли 
представительницы прекрас-
ной половины человечества. По-
бороться за призовое место отва-
жились девять бесстрашных жен-
щин. Точно такое же количество 
раз в них принимает участие Еле-
на Стремоусова из посёлка Крас-
ное. В арсенале девушки три пер-
вых, три вторых, два третьих           
места и одно – шестое.

– Чтобы не потерять навык ез-
ды, я весь сезон катаюсь на «Бура-
не», при этом стараюсь не пере-
саживаться на импортную тех-
нику, чтобы не привыкать к бо-
лее комфортному транспорту. По-
мимо этого посещаю спортзал, где 
в основном делаю упражнения 
на укрепление мышц рук, а также 
своё мастерство оттачиваю на им-
провизированной трассе в род-
ном посёлке, которую мы дела-
ем вместе с братьями. В этом году 
со мной на старт вышли младший, 
старший и двоюродный братья, 
ранее выходили мама и папа. Пре-
емственность поколений образо-
вала нашу семейную династию 
гонщиков, – рассказывает Елена.

Три года подряд спортсменке 
удавалось побеждать в женском 
зачёте «Буран Дей», а в этом она 
стала второй, для победы не хва-
тило всего нескольких секунд. 
В упорной борьбе её опереди-
ла Любовь Балакшина из дерев-
ни Андег, замкнула тройку лиде-
ров жительница Лабожского Ан-
на Христолюбова. К слову, данное 
женское трио занимает пьедестал 
почёта не первый год.

– Лучшие эмоции сегодня. Во-
обще не ожидала, что будет та-
кой результат. Очень рада, – ска-
зала сразу после гонки Любовь 
Балакшина.

ГОНОЧНЫЙ ДРАЙВ

Захватывающими по скорости 
и по громкости ревущих моторов 

стали соревнования среди муж-
чин. Победителем в классе «Бу-
ран» стал житель окружной сто-
лицы Дмитрий Ванюта, вторую 
ступень пьедестала занял Алек-
сандр Коткин из деревни Андег, 
третью – Кирилл Чупров из по-
сёлка Красное. По итогам отбо-
рочного этапа в финальном заез-
де принимали участие 17 спорт-
сменов из 29 заявившихся.

В «Свободном» заезде золо-
то завоевал Владимир Кудряшов 
из Тельвиски, серебро – Алексей 
Стремоусов из Красного, бронза 
досталась Виталию Стремоусову 
из Нарьян-Мара. В результате от-
борочных заездов в финале состя-
зались 10 участников из 11.

Среди ветеранов лучшим стал 
житель Макарово Василий Попов, 
вторым – Валерий Христолюбов 
из Лабожского, третьим – Нико-
лай Скопин из Нарьян-Мара.

Победители, призёры и участ-
ники соревнований получили 
в качестве награды денежные 
призы, дипломы участников. 
Победителям гонок были вруче-
ны переходящие Кубки сорев-
нований по снегоходному крос-
су на приз Героя Советского Со-
юза, Героя России Артура Чилин-
гарова.

Приятным сюрпризом стали 
подарки от представителя авиа-
компании «Руслайн». Сертифи-
кат на бесплатный перелёт в Ека-
теринбург и проживание в гости-
нице категории пять звёзд на дво-
их вручили золотой медалистке, 
а обладатели наград высшей про-
бы в мужских гонках получили 
сертификат на перелёт по любо-
му направлению на две персоны 
с открытой датой.

С 2017 года генеральным                 
партнёром спортивного праздни-
ка традиционно выступила ком-
пания «ЛУКОЙЛ». Спонсорами 
мероприятия – ООО «ЗАРУБЕЖ-
НЕФТЬ-добыча Харьяга» и АО 
«ННК-Печоранефть».

Фото Марии Самыловой

Ирина Муляк

родка была смонтирована сцена 
с большим экраном. С неё свои 
творческие номера дарили зрите-
лям не только всеми любимые ар-
тисты Дворца культуры «Аркти-
ка», но и приезжие гости – комики 
команды КВН «Уездный город».

Любители активного отды-
ха могли покататься на банане,                
ватрушках, посетить верёвоч-
ный парк центра активного отды-
ха «Большуха», а также покатать-

ся на лошадях общественной ор-
ганизации содействия развитию 
спорта в НАО «Фортуна».

Кроме этого, в рамках ме-
роприятия состоялся увлека-
тельный конкурс «Весёлые са-
ни». Изобретатели должны были 
не только смастерить креатив-
ные сани, но и продемонстриро-
вать их технические возможно-
сти, спустившись с горы. Луч-
шими стали сани «Катюша» Сер-
гея Цюлюпы и Елены Черепе-
ниной, напоминающие автомо-
биль времён войны.

Старт соревнованиям дал по-
чётный заезд, посвящённый 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и Году памяти 
и славы. Вместе с участниками 
в нём проехали официальные ли-
ца округа и руководители компа-
ний недропользователей.

Подготовка к «Буран Дей» шла 
с самого утра. Рядом с гоноч-
ной трассой растянулись торго-
вые ряды с разными вкусностя-
ми. Традиционные ненецкие су-
вениры можно было найти на вы-
ставке-продаже краеведческого 
и Пустозерского музеев. Товары 
местных производителей, зоозо-
ну и ресторанный дворик с блю-
дами из местных заведений орга-
низовали представители Центра 
развития бизнеса НАО.

В чуме, установленном Этно-
культурным центром, можно бы-
ло не только погреться и погово-
рить по душам, но и поиграть на-
циональными игрушками. Уни-
кальное фото в ненецком костю-
ме все желающие могли сделать 
на фоне чума Центра Арктическо-
го туризма.

Недалеко от палаточного го-


