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Почетные грамоты и благо-
дарственные письма участ-
никам коллектива бальных 
танцев вручил глава адми-
нистрации Заполярного Ан-
дрей Кузнецов. 

Вместе с главой муниципаль-
ного образования г. Заполяр-
ный Любовью Черепановой 
они поздравили танцевально-
спортивные пары и руководи-
теля коллектива Студии баль-
ного танца «ArtDance» Анну Те-
лешко с достигнутыми резуль-
татами, пожелали дальнейших 
успехов в турнирах спортивных 
бальных танцев. 

Сразу после награждения ре-
бята ушли на тренировку. Чтобы 
заслужить признание зрителей, 
требуется работа над собой и 
постоянные тренировки. Прихо-
дят они на занятия пять раз в не-
делю, во вторник и четверг тре-
нируются по два часа, в поне-
дельник – полтора часа, в среду 
один час, а в пятницу у них инди-
видуальные тренировки. 

Как говорят родители, ребя-
та - настоящие работяги, допол-
нительно у них идет растяжка, а 
перед выступлением – подгото-

вительные репетиции. Внима-
ние к коллективу создает особое 
отношение к занятиям: девоч-
ки и мальчики, отмечает Анна 
Телешко, с большим желанием 
шлифуют движения в танце.

Есть у этого творческого кол-
лектива одна черта, которая их 
в чем-то и выделяет: наряду с 
сольными номерами, они тан-
цуют все вместе, и очень пере-
живают друг за друга, добиваясь 

синхронности и чистоты движе-
ния в танце. Часто представля-
ют наш город на областных со-
ревнованиях, накапливая оцен-
ки и баллы, выполняя постав-
ленные тренером задачи. 

Пожелаем  же Студии бально-
го танца «ArtDance» под руко-
водством преподавателя-трене-
ра Анны Телешко развития, но-
вых достижений и успехов!

Галина Быстрова

После трехдневного шторма 
с 18 по 20 февраля, принесше-
го обильные снегопады поми-
мо сильного ветра, все погод-
ные сайты наперебой обеща-
ли на 25 февраля новую погод-
ную аномалию: после морозов 
резкий всплеск  температуры 
до плюс 4 градусов. Прогноз 
оказался точным: в воскресе-
нье пошел теплый дождь, снег 
взялся водой, а уже к ночи рез-
ко похолодало. 

– В понедельник 26 февраля 
в 8 утра все имеющиеся едини-
цы техники МУП «Жилсервис» 
вышли на расчистку улиц и ра-
ботали до 19 часов вечера, по-
нимая напряженность обстанов-
ки, - рассказывает директор МУП 
«Жилсервис» Александр Трофи-
мов. – Это три погрузчика, один 
грейдер, одна машина кдмк (ком-
бинированная дорожная маши-
на), бобкэт. В понедельник-сре-
ду была использована вся приго-
товленная на март подсыпка, за 
три дня – месячная норма. Се-
годня и в среду мы формирова-
ли новую пескобазу. Естествен-
но, в первый день мы пробива-
ли дорогу для экстренных служб: 
для «скорой помощи», для ма-
шин пожарной части. Начиная со 
вторника, приступили к вывозу 
снега из города и чистке проез-
жей части во дворах. Здесь скла-

«ArtDance» наградили в администрации

дывается неприятная ситуация: 
автовладельцы, забывая поль-
зоваться гаражами, ставят ма-
шины во дворах, поэтому наши 
механизаторы не могут расчис-
тить дворы. При расчистке про-
езжей части во дворах образует-
ся ледяной вал, что доставляет 
неудобства. А в некоторые тех-
ника вообще не может заехать, 
как, например, во дворы на ули-
цах Юбилейной, 2, на Космонав-
тов, 16. На улице Крупской у до-
ма 4 машины убрали – и мы про-
чистили двор. На улице Ленина 
у дома 29 не смогли въехать из-
за машин, люди правильно сре-
агировали и убрали машины: мы 
смогли сделать свою работу.

Глава муниципального образо-
вания г. Заполярный Любовь Че-
репанова говорит:

–  Мы просим с пониманием от-
нестись к сложившейся ситуации 
– сюрпризы северной природы 
требуют напряжения сил. Расчис-
тить все дворы сразу же было не-
возможно. Большое спасибо всем 
нашим водителям за напряжен-
ную работу в эти дни. Работы по 
расчистке дворов и вывозу снега 
продолжаются

Также выражаем огромную бла-
годарность генеральному дирек-
тору КГМК Евгению Викторовичу 
Борзенко за предоставление тех-
ники для расчистки и вывоза снеж-
ных масс.. 

«Горячий» сезон хоккея

Природа преподносит сюрпризы

В Кубке по хоккею среди 
детских команд «Добрый лед» 
в прошедшую субботу встре-
чались юные хоккеисты Запо-
лярного и Никеля. Счет 2:14 в 
пользу никельских ребят.

Сражались команды отчаянно, 
но победители чуть постарше и 
более крепко стоят на коньках.

Потенциал команды юных хок-
кеистов из Заполярного высок, 
их желание играть поразило да-
же взрослых болельщиков, сре-
ди которых было очень много 
пап и мам игроков. Им еще не-
много не хватает скорости, но 
это дело наживное, главное в 
хоккейном деле – тренировки!

Мы были в конце декабря на 
первой тренировке детской хок-
кейной секции и видели, как труд-
но было ребятам держаться на 
льду, скользить, одновременно 
работая с шайбой и клюшками.

Прогресс в катании, владе-
нии шайбой был весьма за-
метен в игре с более сильным 
противником.

Тренер Олег Сиваков уверен в 
правильности выбора соперника 
для игры:

– Тренер никельчан Виктор Ки-
рюшкин предупредил, что в их 
команде игроки постарше, но мы 
не стали отказываться от това-
рищеской встречи. Сильная ко-
манда в такой игре пробует сво-
их запасных игроков, заведомо 
слабая команда во время игры 
с сильным соперником выявляет 

свои проблемные места, прове-
ряет свои достижения. Я как тре-
нер сделал огромные выводы 
для себя: катание, прежде всего 
катание – это основное на пути 
к успеху. Ставить катание – пер-

вое дело, а руки и голова будут 
включаться в процессе. Такие 
междугородные встречи очень 
важны в становлении команд, и 
мы очень старались сделать все 
всерьез: работало табло, на игре 
были квалифицированные су-
дьи, комментатор вначале матча 
объявил составы команд, в кон-
це встречи хоккеистам были вру-
чены награды.

Виктор Кирюшкин, оценивая 
игру, сказал: 

– Это историческая встреча! 
Организаторам особое спасибо! 
Ваши воспитанники выступили 
очень достойно! Всем огромное 
спасибо!

По его мнению, юные хоккеи-
сты потом, уже в зрелом возрас-
те, будут встречаться, обмени-
ваться умениями и достижения-
ми, как и их наставники.

Впереди еще много событий, 
связанных с хоккеем. 5 марта в 
наш город приезжает делегация 
из Федерации Хоккея России 
для заключения договоренно-
стей о проведении мастер-клас-
сов для детей в зале и на льду, 
а также для инспекции хоккейно-
го корта.

Галина Быстрова

Поздравляем Владыку Митрофана с новым назначением!

26 февраля 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиден-
ции в Даниловом монастыре в Москве состоялось заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви. Соглас-
но решения Священного Синода Преосвященным Мурманским 
и Мончегорским, главой Мурманской митрополии определено 
быть епископу Североморскому и Умбскому Митрофану с по-
ручением ему временного управления Североморской епархи-
ей (журнал №10).

Тем же определением митрополит Мурманский и Мончегорский 
Симон назначен главой Орловской митрополии с титулом Орлов-
ский и Болховский.
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Слепи мне снеговика из… чего-нибудь

А вот несколько историй, на которые вдохновили снеговики слушателей Медиашколы в Заполярье

Итоги конкурса
Гран-при
Галина Ивановна Сорокопудова (клуб «Землячка»)
Полина и Оксана Петровна Бабко (МБОУ СОШ №9)
Снеговик-почтовик
1 место
Семья Арсения Игумнова (МБДОУ д/с №6)
2 место
Семья Павла Чудовского (МБОУ СОШ №9)
3 место
Семья Ксении Ёлкиной (МБОУ СОШ №9)

Снеговик из веревки
Однажды на свет появился необычный 

снеговик. Он был не таким, как все, а из ве-
ревочек. Жилось ему конечно сложно среди 
остальных, да и, вообще, в этом мире. Все 
задирали его, потому что не понимали, как 
непросто быть таким — вечно зацепляться 
за палочки, выпирающие вещи, бояться огня 
и того, что ему наступят на хвостик. Хвостик 
— было самым страшным и опасным для его 
жизни, а вдруг все развяжется?! Но он мог за-
быть об этом страхе раз и навсегда! Да, мог, 
но боялся расправиться с хвостиком, потому 
что тогда ему бы потребовалось подпалить 
и укоротить его, а, как мы знаем, снег боит-
ся огня… Как он поступит? Мы пока так и не 
узнали…

Снеговик Серж
От других обитателей выставки Сержа от-

личало наличие стеклянного купола, из-под 
которого он грустно наблюдал за происходя-
щим снаружи. После закрытия ДК экспонаты 
каждый раз оживали, веселились, водили хо-
роводы, некоторые даже обзавелись парами. 
Чего стоила только чета Деда Отмороза Пе-
тра и снежной бабы Иванны! Жители выстав-
ки часто приглашали и Сержа, но он был не-
преклонен. На самом же деле ему было про-
сто страшно. Страшно менять что-либо в 
жизни. Он привык жить в своем уютном мир-
ке, где абсолютно ничего не происходило. 

Но однажды все изменилось. Как-то раз 
принесли на выставку новый экспонат, кото-
рым оказалась Бабка-ёжка Галина. Была она 
еще той затейницей — добрая, позитивная 
бабуля собирала всех вокруг и придумыва-

ла всякие веселые забавы. То снежками по-
кидаться, то поменяться всем местами, а в 
последний раз вообще напугали хозяйку вы-
ставки со сторожем.

Серж очень хотел присоединиться, но сте-
клянный купол не давал ему выйти — слиш-
ком стал твердый… А тут как раз Галина:

— Ты почему не играешь с нами?
— Я привык быть один и не хочу что-то ме-

нять, — ответил Серж. 
— Это мы еще посмотрим! — Бабка-ёжка 

загадочно улыбнулась и, сев в ступу, куда-то 
улетела.

«Поживем — увидим», — подумал расте-
рянный снеговик и лег спать. А меж тем при-
ближалось открытие выставки…

— Мама, а почему этот снеговик в стекле и 
так далеко спрятан? — спросила маленькая 
девочка с ярко-рыжими волосами и глазами 
цвета морской тины.

— Наверное, такая композиция, — ответи-
ла ей дородная женщина с огромными сумка-
ми и рыжим пушком под носом.

— Ему же, наверное, грустно и одиноко? — 
возразила девочка.

— Постарайся ничего не трогать! — ответи-
ла мать. — Нам пора идти.

— Сейчас, мама, мне нужно отойти на па-
ру минут.

Тетушка пожала плечами:
— Я жду тебя на выходе.
Но как только фигура ее скрылась в гарде-

робе, девочка достала Сержа из купола и по-
садила рядом с Галиной.

— Завтра проверю! — подмигнула девочка 
Бабке-ёжке (ведь это была ее поделка).

Проснувшись, Серж был сильно удивлен 
— он оказался в самой середине выстав-
ки, окруженный другими жителями, а самое 
странное, что над ним больше не было его 
стеклянного купола!

— Доброго утречка, дорогой! — Галина 
улыбнулась и взяла снеговика за руку.

— Доброе… — Серж покраснел, но руку не 
отпустил. И подумал: «А Галина-то ничего, 
симпатичная…»

Другие жители приветствовали Сержа и 
очень радовались его появлению в их боль-
шой семье.

— Ну, вот, и началась новая жизнь! — ра-
достно подумал снеговик. — А давайте…

(Эту историю навеяла поделка Платона 
Петрухина)

Железный снеговик
Жил на свете снеговик. Он был изгоем. Ни 

друзей, ни семьи — никого… Так как никто не 
признавал его внешность. Он был из фоль-
ги. У бедного снеговика не было даже обра-
зования из-за этого. Грустный снеговик рабо-
тал дворником всю свою жизнь. И умер в оди-
ночестве. И даже после этого никто его не 
вспомнил…

Надо мечтать!
В одном большом-большом доме лежали 

на столе под грудой бумаги и обрезков ткани 
несколько товарищей по шитью: белый ней-
лоновый носок, кусочек поролона и остаточек 
фетра. Грустили — всех остальных уже пре-
вратили в новогодние подарки, а про них в су-
матохе забыли. Вот и вздыхали они, выгля-
дывая из-под шуршащей цветной упаковки. 
И так бы им расстраиваться еще долго, как 

вдруг щелкнул выключатель лампы. «Ах, не-
ужели это к нам?» — встрепенулся носочек. 
Он принялся будить спящий поролон, замо-
танный в фетр:

— Вставайте, сони, мастер золотые руки 
вернулась! Небось будет еще подарки-чуде-
са творить!

Из-под блестящей упаковки на них попал 
луч света, и звонкий добрый голос произнес: 
«Смотри-ка, Георгий, что у нас есть для заме-
чательной поделки!» А детский радостный смех 
заставил носочек, фетр и поролон заулыбаться. 
«Наконец-то!» — только и успел подумать кусо-
чек фетра, как их всех подхватили руки масте-
рицы и мир вокруг завертелся…

…Снеговичок счастливо улыбнулся новым 
вышитым ртом, рассматривая себя в отраже-
нии стеклянной банки с пуговицами. Очень уж 
он себе нравился, такой белый, такой пуза-
тый, а шапка и шарф какие — загляденье! И 
как же были довольны своим новым образом 
носочек, фетр и поролон…

Пришивая к снеговичку три цветные буси-
ны, ребенок загадал желание — пусть все 
мечты исполнятся! А тот стоял и просто улы-
бался, ведь его мечта уже сбылась — он стал 
новогодним подарком…

(На эту историю нас вдохновила поделка Ге-
оргия Пьянкова и Лидии Павловны Клепиковой.)

Материал подготовлен студентами Ме-
диашколы в Заполярье:  Дианой Бутако-
вой, Егором Градволем, Викторией Лапте-
вой, Дарьей Матуевой, Александрой Ми-
шустиной, Любовью Сергеевой 

Фото: Любовь Сергеева

Накануне Нового года фойе ДК «Октябрь» 
Заполярного пережило веселый снеговико-
пад — неизменные спутники Деда Мороза 
всех видов и размеров, из ниток, ваты, бу-
маги, шерсти, с обязательными ведрами 
на головах и носами-морковками располо-
жились на полках витрин и стенах, дразня 
всех заходящих предощущением праздни-
ка, с которым даже заполярная зима не так 
страшна. 18 января их чествовал весь мир, 
а в России 28 февраля отметят еще и свой 
День снеговика.

Эта рукотворная выставка появилась бла-
годаря народному коллективу самодеятель-
ного творчества «Фантазия» и его руководите-
лю Наталье Александровне Было. Снеговиков 
«лепили» и взрослые, и дети, и не только жите-
ли Заполярного, но даже и более отдаленных 
краев. И не просто так, а чтобы принять уча-
стие в ежегодном конкурсе поделок. Студенты 
Медиашколы сначала тщательно изучили экс-
позицию, придумали и написали истории о по-
нравившихся снежных человечках, а потом за-
глянули и в саму лабораторию чудес. 

— Наталья Александровна, почему сне-
говики?

— Сама не знаю! — улыбается мастер — 
У нас каждый год что-нибудь новое получа-
ется, в прошлом сезоне были Бабки-ёжки, в 
позапрошлом — елочки. Это выходит как-то 
спонтанно…

— Кого больше на ваших занятиях — взрос-
лых или детей?

— От трех лет и до бесконечности! Но мы 
все-таки стараемся их разделять — семьи с 
детьми приходят в одно время, подростки — в 
другое.

— Кому легче дается выполнение поделок?
— Быстрее получается у детей — у них во-

обще все как-то само собой выходит. А вот 
взрослые просят показывать каждый шаг, бо-
ятся импровизировать.

— А кто мастерит лучше — мальчики или де-
вочки?

— Хотите, верьте, хотите — нет, но намного 
красивее поделки получаются у мальчишек. Во 
время подготовки одной из прошлых выставок 
среди 10–12-летних ребят девочки даже отка-
зались участвовать, ссылаясь на то, что рабо-
ты мальчиков гораздо удачнее! Самое главное, 
что мальчишки совершенно не стесняются де-
лать кукол — они полностью уходят в творче-
ский процесс, так им это нравится.

— У вас самой есть любимые куклы?

— Всех люблю одинаково! Но вот сейчас 
ближе к сердцу две последних — одна из них 
буквально на днях пришла из Архангельска. — 
Наталья Александровна бережно выкладывает 
на стол белоснежного переливчатого ангела…

— Сколько времени уходит на создание од-
ной куклы?

— Самих кукол я делаю очень быстро — вот, 
смотрите, лицо и руки этой индианки выпол-
нила за час, попутно соорудив еще лицо Баб-
ки-ёжки. А вот шить… не люблю! — смущен-
но смеется, глядя на наши удивленные лица — 
нам-то казалось, что уж это-то точно проще. — 
Некоторые поделки, бывает, стоят без одежек 
довольно долго — все никак не могу себя за-
ставить.

Передаем друг другу из рук в руки ту самую 
куклу-индианку, рассматриваем, щупаем, да-
же непроизвольно заглядываем ей… под юбку. 
Наталья Александровна опять хохочет, поймав 
наши виноватые взгляды:

— Ничего, ничего, это нормально! Все так де-
лают — ведь интересно же, какая она не толь-
ко с парадного фасада, что называется. Поэто-
му всегда говорю своим ученикам — все долж-
но быть идеально, даже с изнанки!

Пока мы разговариваем, несколько женщин 
сидят в той же комнате, тихо перебирая что-то 
в коробках, но к нашей беседе прислушивают-
ся. И в какой-то момент выясняется, что среди 
«студентов» мастерской — мама руководите-
ля! Ходит вместе с другими на занятия и с удо-
вольствием берет уроки. Мы в некоторой расте-
рянности, поэтому особенно внимательно рас-
сматриваем образцы специальной глины, кото-
рую она нам демонстрирует — скоро-скоро из 
нее получится новое лицо и новый обитатель 
этой лавки чудес. 

На прощанье Наталья Александровна пока-
зывает нам видеоролик с прошлогоднего кон-
курса Бабок-ёжек. А прощаться уже пора — 
ученики ждут начала занятия. Вздохнув, соби-
раемся, обещая заглянуть еще и узнать, каких 
же снеговиков выберет жюри. 

И вслед нам улыбаются да подмигивают со 
всех сторон куклы, цветы, расписные бутылки и 
коврики — конечно, им-то уходить не надо!

А 26 декабря в фойе заглянули уже не празд-
ные посетители, но серьезное и ответственное 
жюри конкурса снеговиков — сотрудники би-
блиотек Галина Александровна Гелевей, Гали-
на Евгеньевна Шуклина и депутат Совета депу-
татов муниципального образования Елена Ива-
новна Егоренкова. 

Они с неподдельным восторгом рассматри-
вали все работы, тем не менее выбор победи-
телей был практически единогласным.

Но сначала мы задали и им несколько вопросов.
— Когда в последний раз вы сами лепили 

снеговика?
— Три года назад со старшеклассниками. 

Подтаял снег, и это вышло как-то само собой.
— Как вы думаете, снеговик — добрый или 

злой персонаж?
— Скорее, добрый, ведь он всегда позитив-

ный, улыбается, добрые глаза. Со злым персо-
нажем никак не ассоциируется, его бы так не 
любили.

— Каких снеговиков из мультфильмов вы 
помните?

— Снеговик-почтовик, где главный герой с 
сумкой и на лыжах.

— А бывало, что вы снеговиков ломали?
— Нет, ну, что вы! Мы, наоборот, однажды 

реставрировали сломанного. Это было очень 
давно. С дочерью слепили снеговика вечером, 
утром встали, пошли в детский сад, а нашему 
творению сломали голову. Дочь сильно рас-
плакалась, поэтому мы вернулись и сделали 
ему новую.

— Какой экспонат выставки вас поразил 
больше всего?

— Тот, который светится и создан из нитей. А 
вообще, невозможно за такое короткое время 
пройти и посмотреть все. Увидели что-то одно, 

а что-то пропустили. Надо по второму, по тре-
тьему разу ходить и смотреть снова. Так мно-
го оригинальных решений, столько красивого и 
креативного. Очень хорошая выставка, Ната-
лья молодец!

— Что бы вы пожелали участникам?
— Пусть детки, хоть и растут с каждым го-

дом, но не перестают заниматься творчеством. 
Что, кстати, можно пожелать и взрослым рукот-
ворцам, их это облагораживает. Занятие об-
щим делом особенно объединяет семью.

Всего на выставке в Заполярном было 
представлено более 300 работ, из них 50 ста-
ли победителями в различных номинациях, и 
им всем вручили грамоты и дипломы. И глядя 
на эти новогодние поделки, лишний раз убеж-
даешься в том, что наши дети и ихродители 
бесконечно талантливы!!!
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Вот и сошлись все ниточки поиска
В предыдущем номере «Заполярно-

го вестника»  (№6 (460) от 22.02.2019 г.) 
мы рассказали о воздушном бое 23 июля 
1942 года в районе современной Печенги, 
в котором участвовали летчики 29-го бом-
бардировочного полка Особой морской 
авиационной группы  (ОМАГ) ВВС ВМФ.

В результате атаки истребительной ави-
ации противника был сбит самолет Пе-2, 
в котором погибли «летчик мл. лейтенант 
Сушин, стр.-бомбардир сержант Карна-
чев, стр.-радист мл. сержант Лазарев». 

Однако, как стало известно позже, ката-
пультировавшийся бомбардир Карначев 
был взят в плен.

Он выжил в неволе и сумел бежать! 
Судьбу Карначева Василия Ивановича, 
попавшего в плен июльской ночью 1942 
года, удалось прояснить, потому что в 
российских семьях помнят своих героев и 
чтут их память. Именно поэтому на сай-

Пилот Алексей Сушин

те «Бессмертного полка» мы нашли 
историю Карначева Василия Иванови-
ча, выложенную правнучкой Карначева 
– Зезюлиной Софьей Васильевной. Соня 
это сделала, учась в 4-м классе, а потом 
под руководством своей учительницы Ан-
желы Алексеевны Игнатовой она созда-
ла родословную своей семьи,  участвуя 
в конкурсе «История моей семьи в исто-
рии России». 

Правнучка Софья рассказывает
Что пришлось пережить и как сложи-

лась жизнь Карначева можно узнать из 
этих рассказов Софьи, в настоящее вре-
мя семиклассницы московской школы:

– Мой прадед Карначев Василий Ива-
нович родился в 1922 г. в г. Брянске, за-
кончил в г. Николаеве летное училище с 
1939-1941 г. В 1941 ушел на фронт, в 1944 

Стрелок-бомбардир Василий Карначев

был демобилизован по ранению, а близ-
ким пришла уже похоронка, но девушка по 
имени Рая все же ждала его. Они пожени-
лись, у них родились 4 детей. После во-
йны окончил институт по специальности 
инженер-сварщик. С 1971 работал в го-
роде Лабытнанги на строительстве газо-
провода «Уренгой-Помары-Ужгород». Он 
изобрел и имеет авторское свидетельство 
по автономной сварке и транспортировке 
труб плотами через Обскую Губу на реку 
Надым. До его изобретения трубы пере-
правляли только вертолетами.

Умер в 2004 г. в окружении детей, внуков 
и правнуков.

На фронт пошел в 1941 г. Воевал в ави-
ации, в 1942 был сбит в бою в Польше, на 
тот момент оккупированной немцами. Пи-
лот погиб сразу, и дедушка выпрыгнул из 
горящего самолета. При падении, чтобы 
не достаться живым врагу, ударил себя 
кортиком в сердце, но остался жив и по-
пал в плен к немцам. Бежал и попал к пар-
тизанам, где и закончил войну. Как бежал 
с товарищем из плена, их спрятала семья 
польских крестьян, дедушку положили 
под матрац больной дочери, а товарища 
в погреб и засыпали табаком, чтобы их не 
учуяли собаки. Когда появилась возмож-
ность, ушли в партизанский отряд. Всю 
свою жизнь мечтал съездить в Польшу и 
найти деревню и польскую семью, кото-
рая, рискуя своей жизнью, спасла русских 
солдат. Но, к сожалению, не успел.

Патент получен в Великобритании
В рассказ правнучки, как видим, закра-

лась неточность, скорей всего, связанная 
с тем, что прадедушка бежал из концла-

геря в Польше, поэтому и запомнилось 
родным название Петсамо как Польша. 
Мы надеемся связаться с родственни-
ками Василия Ивановича и рассказать 
им о том, как поисковики нашли само-
лет, где упокоены останки его боевых то-
варищей.

У Василия Ивановича много детей и 
правнуков, и все они помнят его как во-
ина и как талантливого инженера, сде-
лавшего в мирное время четыре изобре-
тения, авторские свидетельства и па-
тенты на которые получены в СССР и в 
Великобритании. 

Заканчивая свое семейное исследова-
ние, Софья написала:

– Слушая рассказы своих бабушек и 
дедушек о наших родственниках, мы все 
вместе погружались в историю прошло-
го, не только нашей семьи, но и всей 
страны. Где люди, преодолевая все 
трудности, шли вперед, создавая новую 
жизнь для своих потомков.

О несбывшейся любви 
Случилось так, что в январе 2019 го-

да, получив долгожданные известия о 
человеке, занимавшем ее душу и мыс-
ли, прояснив судьбу своей несбывшей-
ся любви, ушла из жизни 94-хлетняя Та-
мара Константиновна Новикова (Голико-
ва). Однако вот написала и задумалась: 
любовь как раз и была у нее одна и на 
всю жизнь, как говорится, до гробовой 
доски. Она-то и заставила прояснить 
все обстоятельства. Сбылась любовь!

Почему бомбили Парккина?
Почему советские летчики получили 

задание бомбить Парккина, то есть Пе-
ченгу?

Связано это было с общим положени-
ем на фронтах и особой роли Мурман-
ского направления в 1942 году в начав-
шейся на юге битве за Сталинград. Нем-
цы желали наказать северян за стойкое 
сопротивление, прием и разгрузку кон-
воев кораблей союзников.

Мурманск они бомбили варварски: в 
июне 1942 года для 971-й бомбежки го-
рода было стянуто 1447 самолетов, в 
июле состоялось 258 бомбежек, уча-
ствовал 671 самолет, в августе 663 в 
388 налетах, в сентябре 954 в 413 бом-
бежках. (https://helion-ltd.ru/murmansk-
under-bombs-1/ «Мурманск под бомба-
ми») От деревянного в основном на тот 
период города остались только печные 
трубы.

В Петсамо же на воинских складах на-
капливались, переброшенные из пор-
та Киркенеса ГСМ, техника,  продоволь-
ствие для немецких частей и аэродро-
мов. С аэродромов финской области 
Петсамо регулярно вылетали бомбар-
дировщики и бомбили Мурманск и порт. 
Главным был аэродром в Луостари.

Еще раз вспомним имена  
Имена пилота младшего лейтенанта 

Сушина Алексея Антоновича и младше-
го сержанта Лазарева Захара Антонови-
ча будут в этом году увековечены на во-
инском мемориале в аллее Славы, где 
их останки погребены еще в 2005 году.

Теперь нам известно, кто горящей звез-
дой пронесся в нашем небе 23 июля 
1942 года, отдав жизнь за Отечество в 
смертельном бою.

И еще раз вспомним имена летчиков 
из второго экипажа, спасшегося 23 ию-
ля и сбитого в воздушном бою 11 сентя-
бря 1942 года при бомбежке аэродрома 
Луостари: сержанта воздушного стрел-
ка-радиста Филоненко Анатолия Васи-
льевича, 1915 г. р., старшину Серебряко-
ва Томаса Васильевича, 1920 г. р., лет-
чика, командира экипажа мл. лейтенанта 
Ивлиева Георгия Васильевича, 1920 г. р. 
Совсем недавно заместитель командира 
поискового отряда «Петсамо» Юрий Бид-
ненко получил архивные снимки Георгия 
Ивлиева (Ивлева) и Томаса Серебрякова 
– их имена увековечены на мемориале 
в Аллее Славы. Судьба Георгия Ивлие-
ва (Ивлева), попавшего в плен с перело-
мом ног после неудачного приземления с 
парашютом, по сию пору неизвестна. Он 
несколько раз бежал из плена, послед-
ний раз не был пойман, дальше следы 
обрываются.

Неожиданный звонок из Москвы 
А вот о пленении Василия Карначева 

23 августа 1942 года буквально в мо-
мент сдачи материала рассказала, по-
звонив в редакцию, мама Софьи Зезю-
линой – Юлия:

– Он много говорил со мной в конце сво-
ей жизни о том, как попал в плен. Пара-
шют зацепился за березу, он повис на 
стропах, слышал, что бегут собаки и нем-
цы, обрезал стропы кортиком, упал вниз, 
выбил предплечье и сломал в несколь-
ких местах руку, ударил кортиком в серд-
це – шрам у него страшный был на гру-
ди – но не смог попасть, таким и попал в 
плен. Ему наложили шину на руку, отпра-
вили в концлагерь в Польшу. Кости срос-
лись плохо, рука осталась перекорежен-
ной. Он несколько раз бежал из лагеря. В 
последний раз ему повезло. Многих выло-
вили с собаками, кого-то собаки загрыз-
ли, кого-то выдали местные, а ему повез-
ло: его не выдали, подлечили и отправи-
ли в партизанский отряд. Когда он вер-
нулся домой, подлечился и с женой уехал 
на Север. Прожил долгую и счастливую 
жизнь, умер, не дожив два месяца до 82 
лет. Внуки и правнуки помнят про него.

Будем и мы помнить всех, кому не до-
велось вырастить своих детей, сделать 
свои изобретения, построить города. Од-
но осталось – нам помнить их имена.

Галина Быстрова
Фото из Архива 

Военно-Морского Флота (г. Гатчина)

Был сбит в районе Петсамо

Папа, папочка...
Тебя уже давно нет с нами, а я так и не успела сказать главного. Ты всегда был для меня 

важным мужчиной. И, знаю точно, ты очень меня любил.
Ты не ругал меня, когда я уводила соседских детей в сопки «есть марушку», несмотря на 

то, что вы с мамой (и другими родителями) сходили с ума от переживаний.
По выходным, когда мама была на работе, я просыпалась от вкуснейших запахов – ты го-

товил для нас сюрпризы. Мама тоже очень вкусно готовила, но ты готовил по-особенному. 
А помнишь, как ты принес с работы щенка? Отмыл его в душе от мазута. Это был один 

из самых счастливых дней в моей жизни. Маленькой, мне очень нравилось сидеть у тебя на 
руках. А еще, если вы с мамой ссорились, то никогда ты не повышал на нее голос и называл 
ласково «Валечка»

У нас всегда был полон дом детей – своих и чужих. Помню, как наша совсем еще малень-
кая родственница называла тебя «папа». А пацаны в поселке у бабушки обожали с тобой ез-
дить на рыбалку, потому что ты всех любил. И я научилась у тебя любви. Ты самый лучший, 
мой папа. 

Корнетова Надежда

Мой папа самый лучший!
Продолжая тему прошлого номера, публикуем  еще одно трогательное письмо п па-

пе, которое прислала наша читательница.

 
 Протокол публичных слушаний

 
«05» февраля 2019 г.                                                                             г. Заполярный
Администрацией муниципального образования г. Заполярный проведены публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования г. Заполярный от 13.11.2018 № 228/35-18 по проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16».

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования г. Заполярный.
Повестка дня: Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16».

Место и время проведения публичных слушаний: 05 февраля 2019 года в 17 часов 30 минут по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Запо-
лярный, ул. Ленина, д. 6, зал заседаний. 

В публичных слушаниях приняли участие 59  человек (Приложение). 
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. 
Согласно оповещению о начале публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся проекта, могли быть поданы: в устной и письменной форме 

в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 ноября 2018 года по 04 
февраля 2019 года в будние дни с 09:00 по 17:00 часов в здании по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6,  здание 
органов местного самоуправления муниципального образования г. Заполярный, 1 этаж, кабинет № 18. 

Проект решения был размещен на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://zapadmin.ru/.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города» от  «16» ноября 2018 г. № 44(448) и раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
zapadmin.ru/.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, 
утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16», для включения их в протокол публичных 
слушаний не выразили.

По результатам публичных слушаний Главе администрации муниципального образования г. Заполярный рекомендовано направить в Совет депутатов 
муниципального образования г. Заполярный проект решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением Совета 
депутатов муниципального образования г. Заполярный от 14.04.2016 № 68/11-16» для утверждения.

Настоящий протокол (за исключением приложения) подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования г. Запо-
лярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zapadmin.ru/.

Председатель  публичных слушаний: 
Начальник ОМИ администрации
муниципального образования г. Заполярный_________________ А.П.Виноградова 

Секретарь:  
Специалист I категории сектора учета 
муниципального имущества 
ОМИ администрации 
муниципального образования г. Заполярный ___________________ О.В.Ковалева

Продолжение. Начало в но-
мере №6 (460) от 22 февраля 
2019 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ
граждан Главой муниципального образования 

г. Заполярный 
Глава муниципального образования г. Заполярный 

Черепанова Любовь Николаевна
Дни приема: 04 марта 2019 года; 18 марта 2019 года
Время приема (часы) с 14.00 до 17.30.
Место приема: здание органов местного самоуправления му-

ниципального образования г. Заполярный по адресу: г. Заполяр-
ный, ул. Ленина, д. 6, кабинет № 3

Прием осуществляется по предварительной записи по адресу: ул. 
Ленина, д. 6, кабинет № 15, телефон: (81554) 62371

Продам 3-комн. квар-
тиру, ул. Мира, 12. 
89210394569

Зубопротезирова -
ние по ул.Бабикова, 18. 
Часы работы: 10:00 – 
17:00 часов. Обед: 13:00 
до 15:00 часов. Тел: 
+79216678331

Приглашаем жите-
лей и гостей нашего го-
рода посетить кафе-
бар’Арктика» по адре-
су ул.Юбилейная 6а 
(здание магазина Ар-
ктика). К вашим ус-
лугам: ароматный 
кофе,горячий чай,свежая 
выпечка,напитки. Режим 
работы: круглосуточно.

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН!
С 4 по 7 марта на объектах полигона в районе В. Луостари, оз. 

Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут проводиться тактические учения 
и занятия с боевой стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случа-
ев, связанных с несанкционированным 

нахождением местных жителей на  территории по-
лигона, проход и проезд на объекты ЗАПРЕЩЕН!

Ре
кл

ам
а

Владимир Полупанов: «Нужно влюбиться в эту профессию!»
В минувшее воскресенье в ДК 

«Октябрь» провел встречу из-
вестный журналист Владимир 
Полупанов. Музыкальный обо-
зреватель поделился история-
ми из своего профессиональ-
ного опыта, рассказал о гонзо-
журналистике, тонкостях рабо-
ты с людьми эстрады. 

На встрече было озвучено мно-
го вопросов, которые по большей 
части задавали студенты Меда-
ишколы Игоря Попова. Говорили 
и о самых неудачных интервью, и 
об особенностях работы журна-
листа, и о работе в Сети, и о му-
зыке. Помимо этого студентов за-
давали вопросы, такие как: «Не 
была ли инсценировкой смерть 
Децла», «Как относитесь к бло-
гам Собчак и Дудя», «Как воспри-
нимаете деятельность Урганта?» 
и другие. 

Уже после мероприятия Влади-
мир Полупанов в небольшом ин-
тервью для «Заполярного вестни-
ка» рассказал об основных прин-
ципах работы журналиста, на его 
взгляд.

- Нужно влюбиться в эту про-
фессию, уважительно относить-
ся к человеку, про которого ты со-
бираешься писать, нужно не быть 
ленивым, уметь «раскачать» че-
ловека, - отметил музыкальный 
обозреватель «АиФ». - А еще 
очень важно написать текст, вер-
нуться к нему и получить от вновь 
прочитанного удовольствие. Ко-
нечно, для этого нужно очень 
много читать и знать. Обязатель-
но читать, это самый главный 

тренажер. Не только журналисту 
это нужно, но и любому другому 
профессионалу. 

Также мы по традиции поинте-
ресовались о первых впечатле-
ниях о нашем районе .

- Ту-ундр-а, - протяжно он выго-
ворил.

Да уж, по приезду с погодой жур-
налисту, действительно, не по-
везло - резкое повышение, а за-
тем понижение температур и 
снег, выпавший в выходные - сде-
лали свое дело. Однако ж мы 
пригласили его приехать к нам 
летом, когда раскроется вся пре-
лесть северной природы. А еще 
Владимир Полупанов, говоря о 
наших горках, отметил, что мож-
но из этой детской забавы сде-
лать бизнес-проект. 

Встреча не оставила равнодуш-
ными и слушателей. У каждого 
была возможность во время бе-
седы задать свои вопросы и по-
лучить на них ответы. Из обычно-

го разговора у участников сложи-
лась картинка о том, как человек 
работает. 

- Любая человеческая личность 
по-своему интересна, но когда 
судьба сводит с человеком, кото-
рый не просто интересен, но еще 
и известен, это вдвойне приятно, 
- поделилась впечатлениями уже 
после встречи Валентина Орло-
ва, зампредседателя литобъеди-
нения «Воарье ланнь». - Обща-
ясь с такими людьми, ты откры-
ваешь для себя пласт человече-
ской судьбы: как человек пришел 
в профессию, как он достиг опре-
деленного жизненного опыта. 
Это и учеба, и обмен информа-
цией, и приобретение опыта. 

В завершении мероприятия у 
участников была автограф-сес-
сия, а затем все выстроились для 
общей фотографии.

Вероника Санникова

В День защитника Отече-
ства на флагмане Северного 
флота, тяжелом атомном ра-
кетном крейсере «Петр Вели-
кий» в торжественной обста-
новке были приняты в ряды 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 20 уча-
щихся Печенгского района.

Среди них десять ребят из 
СОШ 22 г. Заполярный. Для ре-
бят это был очень важный и вол-
нующий день! Каждый представ-
лял себе его по-своему, но, как го-
ворят, теперь уже полноправные 
юнармейцы: «Мы даже предста-
вить не могли, что будет так!» 

Красивый город, чудесный 
пейзаж, шикарные корабли, за-
вораживающие своей мощью, 
торжественная обстановка - все 
это приводило в восторг! Для 
каждого этот день запомнится, 
как один из лучших в 2019 учеб-
ном году, ведь город Северо-
морск - это закрытый город и не 
каждый день и не всех пускают 
на корабль такого ранга! 

Искренние слова благодар-
ности за совместно оплачен-
ный автобус руководитель отря-
да Н.С. Реница, юнармейцы и их 
родители выражают главе адми-
нистрации города МО г. Заполяр-
ный А.В. Кузнецову и главе ад-
министрации МО п. Печенга Н.Г. 

Ждановой.
Пусть в жизни наших детей 

будет побольше ярких впечат-
лений, хороших эмоций , ведь 
они - это наше будущее, и мы 
воспитываем в них чувство 
любви и долга к своей Родине.

Фото: Наталья Реница

Ряды «ЮНАРМИИ» пополняются!

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, прошел в 
ДК «Октябрь». 

Наши молодые дарования со-
брали полный зал, разогрели ау-
диторию, наряду со знакомыми 
номерами представили новые. 
Порадовали яркие костюмы. Во-
одушевление почувствовали все 
благодарные зрители. 

Ветераны нам признались, что 
стараются не пропускать такие 
события, потому что рядом с та-
лантливой молодежью им стано-

вится тепло и радостно.
В отзывах было пожелание од-

ного из зрителей: чаще обнов-
лять репертуар. У творческих 

коллективов ДК есть творческий 
потенциал, дело в том, что нуж-
но не только отработать поста-
новку песни или танца – а это то-
же, согласитесь, достаточно дли-
тельный процесс, но и к каждому 
номеру приготовить новые костю-
мы, костюмер же в ДК один, и в 
этом кроется техническая труд-
ность, не видимая глазу зрителя.

Репетиции требуют собранно-
сти, желания добиться высоких 
достижений в результате трени-
ровок. Тут и физическая подго-

товка, и поиск своего образа, а за 
всем этим воля руководителя, ро-
дителей и самого ребенка. 

Галина Быстрова

Концерт - подарок к празднику!

Для сведения населения
Средства защиты органов 

дыхания при пожаре – важная 
составляющая защиты населе-
ния во время пожаров. Целе-
сообразно обеспечить жилые 
помещения индивидуальными 
средствами защиты дыхания и 
зрения. Самый легкий способ 

спасти органы дыхания при по-
жаре – использовать самоспа-
сатели, которые делятся на:

изолирующие: имеют незави-
симый источник пополнения чи-
стым кислородом, рассчитаны 
на 15-10 минут, полностью за-
щищают лицо от температурно-
го и отравляющего воздействия; 

фильтрующие: для исполь-
зования один раз, находятся в 
специальной сумке, запакова-
ны в вакуум, состоят из гибкого 
воротника и тесемок, которые 
можно регулировать, защищают 
голову от загрязняющих воздей-
ствий окружающей среды.

Администрация


