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ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ИЗБРАН

КАМПАНИЯ  
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА»  
ПО ЗАВОЗУ ТОПЛИВА ЗАВЕРШЕНА 
Пресс-служба администрации Заполярного района

ОБ ЭТОМ 9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ДОЛОЖИЛ РАЙОННОМУ РУКОВОДСТВУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВАСИЛИЙ ВИТЯЗЕВ.

Событие прокомментировал ис-
полняющий обязанности главы ад-
министрации Заполярного района 
Олег ХОЛОДОВ: 

— Разгрузка партии дров в Варнеке 
прошла быстро, в этот период море 
было спокойным, а именно волне-
ние на море могло затянуть процесс 
перевалки груза. По сравнению с 
навигацией 2014 года кампания по 

завозу угля, дров, ГСМ завершена в 
более короткие сроки. Все постав-
ки по реке и морю выполнены на 
сто процентов. В настоящее время 
предприятие и подрядчики присту-
пают к оформлению документов для 
оплаты топлива. Теперь мы ждём 
окончания завоза МУП «Амдерма-
сервис», а именно – поставки боч-
котары в посёлок, которая должна 
быть выполнена до конца октября.

Срок кампании по завозу топлива в 
посёлок Амдерма продлён до 30 ок-
тября. Организатор поставок – МУП 
«Амдермасервис». Годовой запас ди-
зельного топлива в посёлок достав-
лен. Перевозчик должен завезти то-
пливо в бочкотаре: бензин (18 тонн) 
для населения и местных предпри-
ятий, а также запас масел и смазок 
(3,2 тонны) для местных электро-
станции и котельной. Учитывая, 

что морская навигация традици-
онно завершается позднее, чем 
речная, время для выполнения 
всех поставок у компании-перевоз-
чика ещё есть.

В общей сложности в эту нави-
гацию доставлено 29 552 тонны 
угля (поставщик – ОАО «Шахта 
Интауголь», перевозчики – ООО 
«Стройсервис» и ООО «Транс-НАО 
шиппингкомпани»), дров – 13 186 
кубометров (поставщики и перевоз-
чики – ООО «ПечораТрансСервис» 
и ООО «Транс-НАО шиппингком-
пани»). Дизельное топливо постав-
лено 11 858 тонн (поставщик и 
перевозчик ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» по контракту 
с МУП ЗР «Севержилкомсервис», 
ООО «Нафтаком» – по контракту с 
МУП «Амдермасервис»).

Объём завезённых в навигацию 
2014 года горюче-смазочных мате-
риалов в бочкотаре составил 686 
тонн, в том числе бензина 565 тонн 
(без учёта потребности посёлка Ам-
дерма).
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ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
Алёна КОЖЕВИНА

В БИБЛИОТЕКЕ ПОСЁЛКА КРАСНОЕ ПРОШЛА 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕРДЦА.

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ 
ОЛЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ
Василий КОТОВСКИЙ

УЧЁНЫМ ВПЕРВЫЕ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЖИВОТНОЕ 
НА ФОТО В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «РУССКАЯ АРКТИКА».

«Сердце для жизни» – такой девиз 
выбрали для серии мероприятий, 
в ходе которых участники самых 
разных возрастов не только смог-
ли больше узнать о важнейшем 
органе, но и на собственном опы-
те научиться поддерживать его в 
хорошей форме.

Для дошкольников и перво-
классников прошла познава-
тельно-игровая программа «Что 
же бьётся там в груди?». Малы-
ши узнали, как можно услы-
шать биение сердца, познако-
мились с правилами, которые 
помогут сохранить сердце здо-
ровым.

Новоземельский северный олень 
занесён в Красную книгу России, 
ему присвоена пятая  категория 
охраны. Основное поголовье со-
средоточено в южной части ар-
хипелага Новая Земля. В конце 
XIX в. численность оленей там 
оценивалась в 200 тыс. особей, а 
к 1950 г. сократилась до несколь-

Совместное выступление с архангельскими барабанщиками

На гимнастику «Путь к здорово-
му сердцу» взрослое население 
пригласил СК «Звёздный». Тре-
нер Любовь ПОЛИЩУК показала 
комплекс упражнений для здоро-
вья позвоночника, уменьшения 
аппетита, снижения давления. 
Все, кто пришёл на гимнастику, 
могли познакомиться с литерату-
рой книжной выставки «6 шагов к 
здоровому сердцу».

Со старшеклассниками мы отпра-
вились на прогулку «Ваше серд-
це говорит: «Спасибо!» Из 10 000  
шагов, которые в день необходи-
мо проходить каждому, ребята 
прошли 1500. На маршруте были 

предусмотрены остановки. Стар-
шеклассники учились с помощью 
упражнений справляться с вол-
нением, поднимать себе настро-
ение. Под позитивную музыку 
ученики исполнили ритмичный 
танец, поставленный Анастаси-
ей ЧУПРОВОЙ. Итогом прогулки 
стали листовки «Сердце говорит: 
«Спасибо!», расклеенные на ин-
формационных стендах.

На заключительном мероприя-
тии все желающие участвовали 

в дегустации блюд из продуктов, 
полезных для нашего сердца.

На протяжении всей недели каж-
дый желающий мог прийти изме-
рить давление, вес и рассчитать ин-
декс массы тела.

Организаторы надеются, что про-
ведённые акции обратили внима-
ние односельчан на проблемы, свя-
занные с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также дали заряд 
энергии и положительных эмоций.

ких десятков. В последующие 
годы для увеличения популяции 
на волю было выпущено около 
шестисот голов одомашненного 
скота, которые перемешались с 
дикими животными. При этом 
одичавших оленей нельзя отно-
сить к аборигенной породе. Учё-
ные полагали, что на Северном 

острове в районе национального 
парка «Русская Арктика» обита-
ет уникальный подвид, но един-
ственным документальным под-
тверждением была сделанная 
18 лет назад фотография мёрт-
вой особи. Больше на Северном 
острове новоземельского оленя 
не видел никто. До сих пор ис-
следования велись по найден-
ным костям и следам – досто-
верных данных о популяции, 
поведении, миграции не было. 
Учёные уже начали сомневаться 
в том, что этот подвид существу-
ет, но последняя экспедиция на 
мыс Желания Новой Земли при-
несла результаты.

В заливе Наталии было зафик-
сировано сразу несколько осо-
бей, и в эти же дни эксперты с 
борта океанографического суд-
на «Адмирал Владимирский» 

наблюдали оленей на острове 
Богатый в заливе Русская Га-
вань. Как сообщают специали-
сты фонда дикой природы, все 
животные в хорошем состоя-
нии и в данный момент совер-
шают миграцию на Карский 
берег к зимним пастбищам с 
мест летнего обитания, нахо-
дящихся на территории на-
ционального парка. Научные 
данные подтверждают уни-
кальность подвида, обитающе-
го на территории парка «Север-
ная Арктика». Главная задача 
исследователей – определение 
мест размножения оленей на 
острове Северный Новой Зем-
ли. Наблюдения за животными 
будут продолжены в следую-
щих полевых сезонах, а значит 
и информации о диком новозе-
мельском олене будет намного 
больше.
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НРАВСТВЕННОЕ  
ВОСПИТАНИЕ
Кирилл СЕМЁНОВ

ТРЕТИЙ ГОД В ЧЕТВЁРТЫХ КЛАССАХ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ДЕТИ ИЗУЧАЮТ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ – «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ).

Религия – особая форма миро-
воззрения, объединяющая лю-
дей в группы (общины, церкви). 
Она основана на вере в сверхъе-
стественное и содержит свод 
моральных правил и норм по-
ведения.

Светский гуманизм – мировоз-
зрение, провозглашающее наи-
высшей ценностью право че-
ловека на счастье и развитие 
его положительных способно-
стей. Основные его принципы – 
образование, научный подход, 
критическое мышление и нрав-
ственное воспитание без при-
влечения гипотезы о существо-
вании высших сил.

17 декабря 2010 года Минобрна-
уки России утвердило предмет 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в со-
ставе федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта общего образования. 
Позднее курс был переименован 
в «Основы религиозных культур 
и светской этики».

В течение 2010-2011 годов ОРКСЭ 
преподавался в качестве экспе-
римента в ряде регионов, с 2011-

2012 учебного года новый пред-
мет стал обязательным во всех 
школах.

Велись долгие споры, вноси-
лись корректировки в пособия 
и методы преподавания, чтобы 
всё соответствовало законода-
тельству и Конституции РФ, 14 
статья которой гласит, что Рос-
сийская Федерация – светское 
государство, и никакая рели-
гия не может устанавливаться 
в качестве государственной или 
обязательной, а все религиоз-
ные объединения отделены от 
государства и равны перед зако-
ном. В статье Конституции под 
номером 28 сказано, что каждо-
му гарантируется свобода сове-
сти и свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать 
индивидуально или совместно 
с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и 
иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними.

В результате подростки 10-11 
лет получили 34 часа на изуче-
ние нового культурологическо-
го предмета, рассказывающего 

об истории и основных идеях 
мировых религий. Цель курса – 
формирование уважительного 
отношения к культурным тра-
дициям жителей нашего много-
национального государства, а 
также повышение нравствен-
ного и морального уровня уче-
ников.

Курс состоит из 6 учебных мо-
дулей: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых 
религиозных культур» и «Осно-
вы светской этики», каждый из 
которых имеет свой учебно-ме-
тодический комплект.

Выбор модуля, по которому бу-
дет заниматься ребёнок, осу-
ществляется его родителями. 
Отказ от изучения предмета не 
допускается.

Каждый ученик получает один 
из шести предлагаемых учеб-
ников, имеющих общую струк-
туру, состоящую из четырёх 
блоков, связанных общими ме-
тодологическими принципа-
ми, а также целями и задачами 
курса. Первый блок – введение, 
на котором ученикам рассказы-
вают о духовных ценностях и 
нравственных идеалах в жизни 
человека и общества. Второй и 
третий блок – основы религи-
озных культур и светской эти-
ки. Уроки в рамках четвёртого 
блока – обобщающие. На основе 
изученного материала ученики 
на уроках защищают исследо-
вательские работы, презентуют 
перед одноклассниками свои 
проекты, закрепляя изученный 
материал в активной, творче-
ской форме.

Таким образом, дети получают 
возможность узнать о культур-
ных и духовных традициях на-
родов России. Считается, что 
ребёнок всегда будет внима-
тельно и деликатно относиться 
к своему однокласснику, изуча-
ющему другой модуль, если его 
родители, другие значимые для 
него взрослые с уважением от-
носятся к представителям ино-
го мировоззрения.

Изучение ОРКСЭ завершает-
ся общим школьно-семейным 
праздником, демонстрирую-
щим, что люди даже при раз-
ных взглядах могут найти ос-
новы для открытого диалога и 
объединения.

Преподавать все модули, в том 
числе по основам религиозных 
культур, могут школьные учи-
теля, получившие соответству-
ющую подготовку.

По данным Министерства обра-
зования и науки РФ, в прошлом 
учебном году по стране выбор 
модулей родителями распреде-
лился следующим образом:
Основы светской этики – 42,7 %;
основы православной культу-
ры – 31,7 %;
основы мировых религиозных 
культур – 21,2 %;
основы исламской культуры – 4 %;
основы буддийской культуры – 0,4 %;
основы иудейской культуры – 0,1 %;Отказаться от изучения предмета нельзя



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4 № 39 (63) от 10 октября 2014 года

Александр БЕЗУМОВ вручает своему преемнику 
памятный знак Заполярного района Голосование проходило в закрытой форме

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ИЗБРАН
Продолжение
Начало на стр. 1

Сразу после открытия сессия 
была прервана с согласия депу-
татов, чтобы народные избран-
ники, представляющие в Совете 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мог-
ли принять решение о создании 
партийной депутатской группы и 
документально принять решение 
о выдвижении своего кандидата 
на пост руководителя представи-
тельного органа.

Согласно Уставу муниципально-
го района кандидатуры для голо-
сования могут быть выдвинуты 
как в порядке самовыдвижения, 
так и политическими партиями и 
объединениями. Районное мест-
ное отделение НРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выдвинуло кандидату-
ру Алексея МИХЕЕВА. В порядке 
самовыдвижения в выборах уча-
ствовал Владимир БУТОВ.

После первого тура тайного голо-
сования ни один из кандидатов 
не набрал нужного количества 
голосов (девять и более). Для вы-
боров во втором туре в бюлле-
тень была внесена только одна 
фамилия – Алексея МИХЕЕВА, 
набравшего большинство го-
лосов в первом туре. По итогам 
этого голосования выборы пред-
седателя снова не состоялись, и 
были назначены перевыборы, в 
результате которых Алексей МИ-
ХЕЕВ набрал 10 голосов «за».  В 
заседании 3 октября участвова-
ли 14 депутатов.

Народные избранники утверди-
ли решение об итогах выборов 

председателя. Алексей МИХЕ-
ЕВ принял присягу и подписал 
постановление о вступлении в 
должность. Оба документа пере-
даны на постоянное хранение в 
организационно-правовой отдел 
Совета Заполярного района.

К депутатам и присутствующим 
на сессии обратился первый гла-
ва Заполярного района Алек-
сандр БЕЗУМОВ:

— Выборы председателя и но-
вого главы Заполярного райо-
на состоялись. Я хочу выразить 
огромную благодарность кол-
лективу администрации райо-
на, Совета, Контрольно-счётной 
палаты, руководителям учреж-
дений и организаций, главам и 
депутатам поселений, органам 
государственной власти за со-
вместную работу. Прошу депу-
татский корпус и сотрудников 
коллективов поддерживать но-
вого главу Заполярного района, 
помогать и, если нужно, поправ-
лять. Думаю, что та присяга, 
которую сейчас принял Алексей 
Леонидович, ко многому обя-
зывает. В первую очередь, она 
обязывает к ответственности за 
принятые решения перед насе-
лением. От всей души желаю но-
вому главе Заполярного района 
настойчивой, упорной работы 
на благо жителей.

В качестве символа Александр 
БЕЗУМОВ вручил своему преем-
нику памятный знак Заполярно-
го района.

Депутаты Совета Заполярного 
района 3-го созыва избрали и за-
местителей председателя. Ими 
стали Ирина АРТЕЕВА и Галина 
ДУРКИНА, депутаты по много-
мандатному избирательному 
округу № 2 «Восточный».

Как и предшественники – депу-
таты Леонид КИСЛЯКОВ и Вла-
димир ТЕРЕНТЬЕВ – новые за-
местители председателя будут 
исполнять свои обязанности на 
неосвобождённой основе. В ско-
ром времени вновь избранный 
глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ определит, какие 
направления будут курировать 
его заместители.

В связи с выборами нового гла-
вы Заполярного района в выс-
шем руководстве произошли 
кадровые перестановки. На ос-
новании п. 16 ст. 18.1. Устава 
Заполярного района с 3 октя-
бря обязанности главы адми-

нистрации Заполярного района 
исполняет первый заместитель 
главы администрации Олег Ев-
геньевич ХОЛОДОВ. Он будет 
исполнять обязанности до всту-
пления в должность назначен-
ного Советом района главы ад-
министрации.

Со 2 октября на должность заме-
стителя главы администрации 
Заполярного района по вопро-
сам имущественных отношений 
и безопасности назначен Андрей 
Юрьевич МУХИН. Ранее (с 8 дека-
бря 2009 г. по 1 октября 2014 г.) он 
возглавлял Управление муници-
пального имущества Заполярно-
го района.

Начальником Управления муни-
ципального имущества Заполяр-
ного района с 2 октября 2014 г.  
назначен Герман Витальевич СО-
ПОЧКИН, ранее возглавлявший 
отдел муниципальных закупок 
данного управления.
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Так выглядит вирус гриппа

Конечно, вакцина, заранее (сей-
час самое время делать прививку 
от гриппа) сделанная, – великая 
вещь для профилактики инфек-
ционных заболеваний. Но вот что 
я заметила: люди, сделавшие при-
вивку против гриппа, становятся 
слишком самоуверенными и бес-
шабашными: «мне всё можно, я 
гриппа не боюсь» – думают они и 
пренебрегают самыми элементар-
ными средствами противовирус-
ной защиты. А ведь недаром гово-
рится – бережёного Бог бережёт и 
на Бога надейся, а сам не плошай. 
Короче говоря, прививка при-
вивкой, а о мерах профилактики 
лучше помнить и применять их. 
Кстати, иммунитет против вируса 
гриппа вырабатывается примерно 
за две недели и держится целый 
год.

Ещё есть люди, которым прививка 
противопоказана – они вынужде-
ны оберегать себя по-другому. Об 
этом мы сегодня и поговорим.

Вирус гриппа передаётся воздуш-
но-капельным путём, т. е. по возду-

ГРИПП-2014:  
ВРЕМЯ БОЛЕТЬ  
ИЛИ ПОДУМАТЬ  
О ПРОФИЛАКТИКЕ?
Подготовлено Ольгой ТЕЛЕГИНОЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В ЛИЦЕ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСЕНЬЮ 2014 ГОДА 
СОВЕТУЕТ ПРИВИВАТЬСЯ ПРОТИВ ГРИППА ТИПА А И B. 
ВАКЦИНЫ В РЕГИОН ПОСТУПИЛО ДОСТАТОЧНО, ВСЕМ 
ХВАТИТ: И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ. НАШЕ РОССИЙСКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАКЖЕ СООБЩАЕТ, 
ЧТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ ОЖИДАЕТСЯ НЕ ВЫШЕ 
УРОВНЯ ПРОШЛОГО ГОДА И ЧТО НОВЫХ ВИРУСОВ ГРИППА 
НЕ НАШЛИ.

ху, самым опасным для людей спо-
собом, когда возникают эпидемии 
и даже пандемии гриппа. Вирусы 
с пылью оседают на теле человека, 
на предметах мебели и быта. По-
этому самым эффективным спо-
собом профилактики гриппа явля-
ется мытьё рук. В период вспышки 
заболеваемости надо мыть руки 
как можно чаще, по поводу и без. 
Ведь руками потрогал нос, потом 
протёр глаза и всё! – вирус попал в 
организм человека. Можно пользо-
ваться спиртосодержащими сал-
фетками или жидкостями, чтобы 
протирать руки. А дома надо чаще 
мыть пол, протирать дверные руч-
ки – особенно там, где есть дети 
или старики. Также можно ис-
пользовать для протирания пыли 
хлорсодержащие или другие сред-
ства бытовой химии. Главное, что-
бы на упаковке было написано, 
что препарат обладает противови-
русным (не антибактериальным!) 
действием.

Некоторые ставят увлажнители 
воздуха – тоже полезная вещь для 
увлажнения слизистых и, в целом, 

атмосферы дома, потому что толь-
ко влажная кожа, особенно слизи-
стые оболочки, могут полноценно 
защитить организм от воздушно-
капельной и других инфекций. И 
регулярно проветривайте поме-
щения. За 15-30 минут проветри-
вания воздух в комнате полностью 
обновится, унеся с собой пыль и 
вирусы.

Лучше в это время избегать поез-
док на общественном транспор-
те, а если вы вынуждены пользо-
ваться автобусом, то за поручни 
беритесь только в перчатках, а в 
нос заложите оксолиновую мазь. 
Помните – в плане гриппа опас-
ны закрытые, не проветриваемые 
пространства. Например, если в 
самолёте будет хоть один человек, 
больной гриппом, то к концу полё-
та будут заражены все пассажиры. 
Если у кого иммунитет ослаблен, 
то он, вероятнее всего, заболеет. 
И вообще, в такой период лучше 
общаться на расстоянии и приме-
нять эфирные масла с фитонци-
дами. Наибольшая концентрация 
вирусов гриппа будет в радиусе 

около 2 метров от чихающего и 
кашляющего человека. Поэтому, 
если под рукой нет носового плат-
ка, чихайте в руку, в сгиб локтя. 
Кстати, человек заразен за день до 
развития симптомов заболевания 
и в течение 7 дней после начала бо-
лезни.

Для укрепления и поддержки им-
мунитета полезны в течение все-
го года закаливание, витамины и 
препараты-адаптогены. Полезен и 
приятен также тёплый имбирный 
напиток с мёдом. А одной из еже-
дневных гигиенических процедур 
пусть станет йоговское промы-
вание носа для удаления слизи и 
пыли, а в период простуд и эпиде-
мий – болезнетворных вирусов!

Если вы всё же заболели, тут надо 
не геройствовать, заражая на рабо-
те всех подряд, а сразу идти домой 
(не в поликлинику, где и так много 
ослабленных больных) и вызы-
вать врача. Вылёживайте острый 
период болезни, пейте много под-
кисленного питья и строго выпол-
няйте назначения врача. Так вы 
максимально поможете своему 
измученному организму выздоро-
веть. Да, лучше пользоваться одно-
разовыми бумажными носовыми 
платками, которые после исполь-
зования надо сразу выкидывать, 
а то из-за глупой экономии пробо-
леете на день-два дольше. Как это 
ни странно звучит – болейте ак-
тивно, привлекайте все доступные 
средства, нельзя ныть и отравлять 
жизнь окружающим. Окружаю-
щие же должны подарить больно-
му заботу (одноразовые маски есть 
в аптеках), обеспечив ему покой и 
тишину. Без предварительной об-
работки (мытьё, стирка) не при-
меняйте в быту принадлежности 
и посуду, использованные ранее 
больным. Большое подспорье в 
выздоровлении играет положи-
тельный настрой. Ищите позитив 
во всём, как только станет легче – 
подумайте на досуге, посмотрите 
альбомы, порисуйте, послушайте 
спокойную музыку, только всё – не 
вставая с постели!

Отделение медицинской профи-
лактики желает вам здоровья, и 
помните: болезнь легче предупре-
дить, чем лечить!
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ВЕРА, КОТОРАЯ 
СТРОИТ ХРАМЫ
Инга АРТЕЕВА

ЧАСОВНЯ, А ЗАТЕМ И ХРАМ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
ОБЩИНЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА ТАК ОРГАНИЧНО 
ВПИСАЛИСЬ В ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ, ЧТО ЛЮДИ УЖЕ 
НАЧАЛИ ПОДЗАБЫВАТЬ, ЧТО КОМПЛЕКС ЭТОТ ПОЯВИЛСЯ 
В ГОРОДЕ СОВСЕМ НЕДАВНО. СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ 
В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА И СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ЦЕЛОМУ РЯДУ НАСТОЯЩИХ ЧУДЕС, ГЛАВНОЕ ИЗ КОТОРЫХ –  
ИСКРЕННЯЯ ВЕРА В ТО, ЧТО ТВОИ ДЕЛА ПОЛЕЗНЫ ЛЮДЯМ И 
УГОДНЫ БОГУ.

«В честь кого крещён человек – 
определяет сам Господь Бог»

Мысль о том, что старообрядцы 
Заполярья должны иметь соб-
ственный храм, зародилась у 
сегодняшнего настоятеля при-
верженцев древлеправославной 
веры, ветерана города Алексан-
дра ЛЯПУНОВА из простых раз-
говоров и затейливых стечений 
обстоятельств. Вот приди она в 
голову другому человеку, он бы 
посокрушался на тему, что надо 
бы строить, да некому, да и не 
на что. Но Господь знает веру и 
сердце своих людей, поэтому вся 
жизнь Александра Ивановича 
была своего рода подготовкой 
к миссии, которую Всевышний 
уготовил ему загодя.

Маленький Шурка (так маль-
чишку называли в большой се-
мье) рос в семье старообрядцев. 
Хотя в Советской России на лю-
бые религиозные взгляды суще-
ствовал строгий запрет, старо-
веры продолжали молиться, 
крестить детей, хоть и тайно.

— Бабушка моя была старообряд-
ка, дедушка – старообрядец, вся 
семья, – вспоминает Александр 
Иванович. – Нас всех крестила 
бабушка Акулина, старые люди 
её ещё помнят, она жила около 
теперешней электростанции. 
Она весь Нарьян-Мар перекре-
стила. Потом её заменила Марфа 
Селивёрстовна, которая прожи-
ла больше ста лет. Она удержала 
веру, а я просто продолжаю их 
дело. Ещё не было общины, а люди 
собирались, молились, прово-
дили панихиды, службы. Война 
пришла: вот когда приходилось-
то молиться! Я утром встану – ба-
бушка молится, вечером спать ло-
жусь – она молится. Когда она не 
молится, я не знал. Они с тёткой 
и мне говорили: «Шура, вставай, 
молись, Господь даст хлебушка!», 
и я помню, сам маленький, а сто-
ишь и молишься! Сколько уж я 
потом и тонул, и горел, а Господь 
жизнь даровал!

При крещении мальчику дали 
имя Пётр, в честь того самого 
апостола, что всю жизнь пропо-
ведовал строительство церквей 
и храмов и немало из них воз-
вёл сам. Александр Иванович 
твёрдо уверен: в кого человека 
крестить, определяют не люди, 

а сам Господь. И то, что его на-
рекли именно Петром – далеко не 
случайность.

Следующим звеном цепи собы-
тий, приведших к возникнове-
нию храма, он называет неболь-
шой, не такой и значительный 
эпизод из своей жизни. Как-то 
пришёл он к Михаилу Михайло-
вичу ИСТОМИНУ, бывшему тог-
да заместителем председателя 
окрисполкома, и задал ему фило-
софский вопрос: «Как остаться 
в истории?». Тот шутя ответил: 
«Возьмись изучать историю Аме-
рики!». А Александр вдруг все-
рьёз задумался: а ведь и правда, 
надо что-то делать, чтобы не зря 
прожить свою жизнь.

Начало пути – первые шаги к 
храму

Все эти мысли вспомнились ему, 
когда он уже окончил свой трудо-
вой путь и ушёл на заслуженный 
отдых. В Нарьян-Маре существо-
вала старообрядческая общи-
на, люди (в основном пожилые 
женщины), собирались, чтобы 
вместе помолиться. Но требова-
ния нового времени заставили 
задуматься о создании общины 
как юридического лица. С этим 
вопросом женщины и обрати-
лись к Александру Ивановичу. 
Опыт, полученный за годы рабо-
ты в городской администрации, 
помог быстро справиться с этой 
задачей, и в октябре 1998 года 
община была зарегистрирова-
на. Но вот собственного «дома» у 
старообрядцев не было. Первое 
помещение, совершенно не при-
годное не только для молитв, но 
для любого нахождения там «ба-
бушек» (так Александр Иванович 
называет членов общины), уда-
лось получить не из-за статуса 
религиозной организации, а как 
членам-пайщикам «Окррыбо-
ловпотребсоюза». Не обошлось и 
без помощи земляков, рассказы-
вает Александр Иванович:

— Нам тогда хорошо помог Ни-
колай Григорьевич КИРЕЕВ, 
он наш, старообрядец, раньше 
работал в морском порту, а по-
том – начальником строитель-
ной организации. Благодаря ему 
удалось нам, как членам-пай-
щикам, получить помещение. 
Ещё в этом нам помогли пред-
седатель горрыбкоопа Любовь 

Дмитриевна ПОПОВА и пред-
седатель рыболовпотребсоюза 
Лидия Григорьевна РУЖНИКО-
ВА. КИРЕЕВ из всех был самый 
напористый, и он взялся пере-
говоры вести. В итоге нам дали 
проходную, бывший гараж на-
против старой гостиницы «Печо-
ра». Вот это здание нам дали, как 
членам-пайщикам, подарили. 
Нам-то самое главное – не при-
шлось деньги платить, откуда 
у нас они? Свои сложности, ко-
нечно, были, пришлось много до-
кументов оформлять. Но, слава 
Богу, всё сделали, пришли туда, 
а там всё заморожено, и какие-
то коммерсанты уже картошку 
хранят. Я думал, как же нам тут 
всё восстановить, ведь это ужас, 
что было! А может, потому нам и 
дали так легко это здание…

За этими невесёлыми думами 
пришла в голову Александра Ива-
новича светлая мысль: да разве 
в городе только одно свободное 
здание? Он вспомнил, что на Са-
халине пустует домик, где рань-
ше располагалась добровольная 
пожарная дружина, председа-
телем которой, к слову, долгие 
годы был Александр Иванович. 
К тому времени дружину уже лет 
пять как ликвидировали, а зда-
ние осталось. Идею, что можно 
обменять ненужную проходную 
на старенький, но всё-таки дом, 
подсказала Иринья Павловна 
ЧУПРОВА, которая тогда была 
неофициальным старостой Са-
халина. И вот мысль о том, что 
надо искать пути, как бы разме-
стить общину в этом пустующем 
домике, тревожила Александра 
ЛЯПУНОВА всё чаще. Момент, 
когда мысль преобразовалась в 
действие, застал устроителя бу-
дущего храма старообрядцев … 
перед телевизором:

— Есть грех у меня. Люблю наши 
новости смотреть. Каюсь, конеч-
но, потом… Вот и тогда шёл но-
востной выпуск, выступал Гри-
горий КОВАЛЕНКО, он тогда был 
мэром города. Я на него смотрю, 
мне показалось – мужик-то по-
рядочный. Он тогда уже руково-
дил больше года, но я к нему ещё 
ни разу не обращался. Записал-
ся, пришёл. Всё ему выложил: 
про нашу общину, что возраст-
ной состав у нас 55 лет и стар-
ше, и, считай, одни инвалиды 
да участники войны. Получили, 

говорю, здание, да так неудобно 
в нём, холодно, машины мимо 
ходят, а у меня бабушки, инва-
лиды. Как мне быть, что делать, 
спрашиваю? И про тот дом, что 
на Сахалине, рассказал. А дом-
то этот, оказывается, принад-
лежал как раз администрации. 
КОВАЛЕНКО меня выслушал и 
сказал: «Хорошо – порешаем». За-
явление я ему написал, докумен-
ты стали оформлять, составили 
договор, и, в конце концов, мы 
обмен сделали.

Но радость от получения домика 
была преждевременной. Это, бес-
спорно, являлось достижением 
для пока ещё «бездомной» общи-
ны, но войдя в здание, оставлен-
ное пять лет назад, Александр 
Иванович едва его узнал. Без хо-
зяйского присмотра помещение 
быстро обветшало. Слабенькое 
водяное отопление не выдержало 
холодов, и половина дома была за-
морожена. Необходим был ремонт. 
Отсутствие средств и рабочих рук 
– это не те обстоятельства, кото-
рые могли остановить деятельно-
го Александра Ивановича.

— Мэром города тогда уже был 
Юрий РОДИОНОВСКИЙ, а не КО-
ВАЛЕНКО. Я к нему пошёл, нача-
ли восстанавливать отопление. 
Но средств не хватало, надо было 
искать спонсоров. Тогда я пошёл 
в СМУ, к Александру Сергеевичу 
САВАЛЬСКОМУ. Он не только 
помог с ремонтом, а приехал лич-
но, посмотрел да и сказал фразу, 
запавшую Александру Ляпунову 
в сердце как очередная идея:

— Он помог, мы сделали полно-
стью канализацию, туалет, ван-
ну поставили. А потом и говорит: 
«Что-то несерьёзное у тебя тут, 
надо что-то нормальное делать». 
И мне запали в сердце эти сло-
ва. В общем, поговорили так, а 
мысль осталась, что надо что-то 
посерьёзнее. Ещё вспомнил, что 
когда общине было пять лет, на 
праздновании юбилея присут-
ствовал КОВАЛЕНКО и сказал, 
что можно здесь нам хоть какую-
то часовенку поставить. И эта 
мысль, про часовенку-то, у меня в 
голове осталась. Потом проходил 
у нас молодёжный слёт. В числе 
принятых решений указали: по-
ставить часовню, если можно, 
то даже в Пустозерске. Решение 
приняли, а исполнять-то кому? 
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Настоятелю. Тогда я уже испол-
нял обязанности настоятеля, но 
ещё не был настоятелем. Оттуда 
всё и пошло. Созрела мысль по-
серьёзнее что-то поставить, и 
опять я стал ходить, просить. На-
писал в городскую администра-
цию заявление на строительство 
храма старообрядческого в кир-
пичном исполнении.

Место, где вырастет храм

Шёл 2000 год. Шесть лет Алек-
сандр Иванович терпеливо оби-
вал пороги различных кабинетов, 
чтобы под строительство Божье-
го дома выделили землю. Нако-
нец разрешение было получено, 
оставалось выбрать участок. 
Место, где будет стоять храм, на-
стоятель выбирал ответственно 
и придирчиво: одно отверг сразу, 
помня, как старожил, что его не-
щадно топит по высокой воде; от 
другого, в районе Старого Аэро-
порта отказался, понимая, что 
бабушки физически не преодо-
леют внушительного расстояния 
до отдалённого микрорайона. На-
конец нашёлся участок, который 
стал ему по душе.

— На берегу, где Морской порт, 
как раз через это место везли 
протопопа Аввакума по Городец-
кому шару. И я представлял, что 
церковь будет стоять на берегу, и 
будет красиво и хорошо. Уже по-
серьёзному документы оформ-
лял, самое малое – согласовал 
бумаги в четырнадцати органи-
зациях: связь, электростанция, 
пожарный надзор и другие. Ма-
шины у меня нет, всё ездил на ав-
тобусе да пешком ходил, упорно 
ходил, добивался, согласовывал. 
Наконец согласовал, повеселел. 
А потом оказалось: то место за-
нимал предприниматель какой-
то, он склады выкупил вместе с 
землёй. У него не пошли дела в 
Нарьян-Маре, и он уехал куда-
то. А место-то его. И никак не 
получалось с ним встретиться, 
поговорить. Когда я с ним нако-
нец связался, узнал, что это ме-
сто уже отдают другим. У меня 
и руки опустились: как так? Это 
столько я ходил – и всё зря!

До конца ещё не веря, что не бы-
вать храму на печорском берегу, 
Александр Иванович по совету 
городского архитектора написал 
заявление на другой участок, в 

районе Первомайской. Там со-
бирались строить православный 
храм, да переиграли.

И вот – памятное заседание гра-
достроительного совета. Алек-
сандр Иванович шёл на него с на-
деждой, что разберутся, отдадут 
ему землю, о которой он столько 
хлопотал, за которую столько 
бился. Но реальность оказалась 
жестокой: отказали, надо подби-
рать другой участок земли. И тут 
приветливый, добрый, спокой-
ный человек вспылил:

— Я помню, даже кого-то из них 
словом подранил, что-то грубое 
говорил, видно, что им было не по 
себе…Я, говорю, столько ходил, 
столько выходил, у меня ни ма-
шины, ничего нет! РОДИОНОВ-
СКИЙ мне стал говорить про ме-
сто на Первомайской, а мне в тот 
момент так стало тяжело, я чуть 
не заплакал. Думаю, ё-мое, что 
же мне делать-то?! Испугался, 
что заново столько организаций 
обходить для нового места-то! 
Да и место ведь это водой топит, 
я же тут вырос, в Нарьян-Маре-
то, знаю! Там-то место высокое 
было, ни песка, ничего не надо. 
Но заявление у меня уже было 
написано, и РОДИОНОВСКИЙ 
сказал: песком поможем. И ведь 
помог – тысяч шестьсот кубов 
привезли, это же какая помощь 
была! Балки они с территории 
убрали – это тоже помощь! Я на-
чал всё согласовывать снова.

Материнское благословение: 
то, что сильнее смерти и разо-
чарований

Трудное было время. Хлопоты с 
землёй, обустройство молельно-
го домика на Сахалине, да ведь и 
от обязанностей настоятеля ни-
кто не освобождал: не скажешь 
бабушкам – службы не будет, 
времени нет. Катастрофически 
не хватало денег. Свечи вдвоём 
с женой Зиновией лили дома, 
вручную, из присланного едино-
верцами воска. Пришёл момент 
оформления земли в собствен-
ность общины, нужны были 
деньги. Александр Иванович об-
ратился за помощью к Алексею 
Викторовичу БАРИНОВУ, кото-
рый тогда был генеральным ди-
ректором Архангельскгеологии. 
В назначенное время за настоя-
телем пришла машина, поехали 

в искательский офис предпри-
ятия. На всю жизнь ЛЯПУНОВУ 
запомнился этот морозный зим-
ний вечер:

— Поехал я в унтах, оделся, хо-
лодно. Время уже было около по-
луночи, а я поехал на встречу, 
сижу, жду. Алексей Викторович 
приехал, а с ним народу много 
– столько мужиков приехало на 
машинах! У нас впервые состо-
ялся разговор, он интересовался 
общиной, что за вера, я ему всё 
рассказал. Говорю: «Будьте на-
шим спонсором», он рассердился: 
«Кого вы хотите из меня сделать?». 
А я и не знаю, как сказать ещё-
то, окажите, говорю, благотвори-
тельность. Надо сколько-то денег, 
что-то надо строить на земле, а то 
ведь отберут. Да на сахалинское 
здание надо было деньги, на ото-
пление денег и то не было, совсем 
ноль. Он захотел посмотреть сво-
ими глазами, что там у нас за ре-
монт, мне велел ожидать. И день 
назначил. Я в старом здании на 
Сахалине стал его ждать. Он при-
ехал опять на машинах, человек 
шесть с ним. Я показал ему первые 
эскизы, что я хочу там сделать, ка-
кой храм, всю документацию. А он 
огляделся и спрашивает: «Кто тут 
у тебя ремонтирует здание? Надо 
тут аккуратнее, как бы потолок не 
упал, да кого-то не задавило…». В 
итоге расстались на том, что он 
поможет.

Более конкретный разговор со-
стоялся в здании городской ад-
министрации. Александр Ивано-
вич принёс на встречу большой 
портфель, более похожий на 
чемодан, зато умещавший всё 
огромное количество необходи-
мых бумаг. БАРИНОВ спросил, 
сколько нужно денег. Александр 
Иванович выхватил из кипы до-
кументов смету, от которой Алек-
сей Викторович оторвал уголок, 
где была указана сумма, свернул 
вчетверо и сунул в нагрудный 
карман пиджака:

— Больше мне ничего не надо.

Через сутки раздался звонок из 
Москвы:

— Здравствуйте! Сообщите но-
мер счёта, куда вам перевести 
деньги.

Александр Иванович был потря-
сён и всё не верил своему сча-
стью. Сегодня, вспоминая о тех 
событиях, он с трудом говорит, 
всё ещё перехватывает дыхание:

— Ой, ё-мое! И это в такое-то 
время!!! Я быстро всё оформил, в 
банке у меня уже был счёт. Номер 
выслал, и на мой счёт пришло 
пятьсот тысяч! Это были тогда 
большие деньги. Я от радости 
был на седьмом небе, конечно… 
У меня всё завертелось, я сразу 
отопление в здании сделал, ка-
нализацию, сантехнику. Я заго-
релся, наконец всё до конца сде-
лал в сахалинском домике-то, и 
ещё ведь у меня деньги остались! 
Ну, думаю, буду дальше что-то 
делать. Всё ещё вспоминаю и 
всё поражаюсь – это ж надо, как 
деньги вышибались, это же смех 
на палочке!

Тем временем БАРИНОВ уже 
стал федеральным инспектором, 
и Александр Иванович снова по-
спешил к нему на приём. В пер-
вую очередь поблагодарил его, 
отчитался о работе. И поделился 
насущными проблемами: нужно 
разрабатывать документацию 
на строительство храма на зем-
ле, доставшейся с таким трудом, 
а на это опять же нужны деньги. 
А тут ещё новая напасть: часть 
земли грозит отобрать аренда-
тор. Дело в том, что на месте, 
где настоятель задумал строить 
дом Божий, не вся земля ока-
залась в собственности города, 
небольшой участок – метров де-
сять квадратных – оставался 
в федеральной собственности. 
И собственник, уступивший 
было землю, пригрозил, что мо-
жет землю свою отобрать, так 
как почти три года прошло, а на 
участке так ничего и не постро-
ено. Надо было что-то делать, и 
делать срочно и решительно. Обо 
всём этом Александр Иванович 
и рассказал федеральному ин-
спектору БАРИНОВУ. Тот сразу 
согласился помочь:

— И теперь у меня вот такая гора 
лежит документов на постройку 
храма в кирпичном исполнении, 
тысяч на семьсот, – разводит ру-
ками Александр Ляпунов. – Це-
лый комплекс храмовый! Про-
ектную документацию фирма 
разрабатывала, у которой в раз-
работке есть такие храмы – по 
тридцать пять миллионов. Вот 
такую он тут хотел стройку раз-
вернуть!

Приободрённый такой внуши-
тельной поддержкой, Александр 
Иванович снова весь загорел-
ся, захотелось снова добивать-
ся чего-то, строить. Шутка ли: 
храмовый комплекс из кирпича! 
Это превосходило все мыслимые 
ожидания! А тем временем Алек-
сей Викторович из федерально-
го инспектора стал окружным 
губернатором. Тут уж и совсем 
окончательно уверовал насто-
ятель в скорый благополучный 
исход строительства. Но поли-
тические вихри в одночасье сме-
ли Алексея Баринова, а вместе с 
тем рухнули и мечты о храмовом 
комплексе. Это было самое тяжё-
лое время.

— Я весь ушёл в отчаяние, рас-
сказал об этом супруге, Зиновии, 
– признаётся Александр ЛЯПУ-
НОВ. – Она мне ответила, что 
надо бы съездить к родителям 
на кладбище. Я вначале удивил-
ся такому решению, но всё-таки 
поехали. Мы обошли могилки 
родственников, покадили лада-
ном и совсем с другими мысля-
ми вернулись домой. Ночью мне 
приснился сон. В чёрном одеянии 
увидел маму. На голове у неё была 
её любимая коричневая шаль. 
Она назвала меня так, как всегда 
ласково называла: «Шура! Про-
должай, делай то, что делаешь. 
Я тебе помогу». И исчезла. Я про-
снулся полный сил и с великой 
радостью продолжил заниматься 
строительством Божьего дома.

Продолжение
 в следующем номере.
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ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  
ОРУЖИЯ ПРОВЕРИЛИ
Зоя КАНЕВА (по материалам пресс-службы УМВД по НАО)

В ПЕРИОД С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА СОТРУДНИКИ УМВД  
ПО НАО ПРОВЕЛИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ОХОТА».

СТОП  
МОШЕННИЧЕСТВУ –  
НЕ ДАЙ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ!
Пресс-служба УМВД России по НАО

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕМИРНОЙ 
ПАУТИНЫ ИНТЕРНЕТ ПРИОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЬШИЕ 
МАСШТАБЫ.

В частности, последнее время 
стали популярными Интернет-
магазины, социальные сети и 
сайты, на которых размещаются 
объявления о купле-продаже раз-
личного имущества.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники УМВД России по Ненецкому 
автономному округу предупреж-
дают и напоминают жителям 
о том, что нельзя доверять не-
знакомым или малознакомым 
лицам, переводить денежные 
средства со своих банковских 
карт и мобильных телефонов на 
неизвестные абонентские номе-
ра, лицевые счета и сайты в сети 
Интернет. Кроме того, необходи-
мо ограничиться в покупках на 
неизвестных и малоизвестных 
Интернет-сайтах. Будьте внима-
тельны и бдительны.

Операция проводилась в целях 
недопущения нарушений пра-
вил хранения, ношения и ис-
пользования огнестрельного 
оружия, а также для пресече-
ния фактов нарушения уста-
новленного порядка приобрете-
ния, хранения и использования 
гражданского оружия и на-

Никогда не отправляйте деньги не-
знакомым лицам на их электрон-
ные адреса. Помните, что вероят-
ность выиграть приз, не принимая 
участия в розыгрыше, стремится 
к нулю, а вероятность возврата де-
нег, перечисленных на анонимный 
электронный кошелёк злоумыш-
ленников, и того меньше.

Вы решили купить в Интернет-
магазине новый мобильный те-
лефон, ноутбук или фотоаппа-
рат по суперпривлекательной 
цене, но магазин просит пере-
числить предоплату?

Никогда не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мо-
бильных телефонов. Помните о том, 
что Интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в та-
кой форме. Если вас просят оплатить 
товар с использованием термина-
лов экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный кошелёк, ве-
роятность того, что вы столкнулись с 
мошенниками, крайне высока.

Вы получили смс-сообщение о 
том, что ваша карта заблоки-
рована?

Никогда не отправляйте никаких 
денежных средств по координа-
там, указанным в сообщении, не 
перезванивайте на номер, с кото-
рого оно пришло, и не отправляй-
те ответных смс. Самым правиль-
ным решением в данной ситуации 
будет позвонить в банк, выпустив-
ший и обслуживающий вашу кар-
ту. Телефон банка вы найдёте на 
обороте вашей карты.

Чтобы не попасть на уловки мо-
шенников, нельзя никому сооб-
щать свои анкетные данные, дан-
ные банковской карты, а тем более 
перечислять деньги неизвестным 
лицам. При потере или краже бан-
ковской карты следует немедленно 
обратиться в банк и заблокиро-
вать карту. Будьте внимательны, 
бдительны и соблюдайте осторож-
ность, совершая покупки не только 
в сети Интернет, но и в повседнев-
ной жизни.

МВД России разработана памятка, 
которая поможет гражданам избе-
жать мошеннических схем в сети 
Интернет.

Вы получили электронное сооб-
щение о том, что выиграли ав-
томобиль, и вас просят переве-
сти деньги для получения приза?

На электронной доске объявле-
ний или в социальной сети вы 
нашли товар, который так дол-
го искали, и стоит он намного 
дешевле, чем в других местах?

Никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки, не убе-
дившись в надёжности контраген-
та. Внимательно посмотрите его 
рейтинг на доске объявлений, по-
читайте отзывы других покупате-
лей, поищите о нём информацию в 
сети Интернет. Подумайте над тем, 
почему товар продаётся так дёше-
во, узнайте, какие гарантии может 
предоставить продавец.

Вы получили смс- или ммс-
сообщение со ссылкой на скачи-
вание открытки, музыки, кар-
тинки или программы?

Никогда не переходите по ссылке, 
указанной в сообщении. Помните, 
что перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить 
на телефон вирус или оформить 
подписку на платные услуги. Даже 
если сообщение пришло от знако-
мого вам человека, убедитесь в том, 
что именно он является отправи-
телем.

рушений среды обитания жи-
вотного мира. В мероприятии 
были задействованы сотрудни-
ки ОГИБДД, центра лицензи-
онно-разрешительной работы, 
участковые уполномоченные 
полиции, отдел уголовного ро-
зыска и сотрудники лесопро-
мышленного комплекса Архан-

гельской области – Ненецкого 
лесничества.

В результате совместной работы 
за нарушения законодательства, 
регламентирующего оборот ору-
жия на территории РФ изъято 11 
единиц огнестрельного оружия 
и 11 патронов. Полицейскими 
составлено 11 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях: из них 1 – за пользование 
объектами животного мира и био-
ресурсами без разрешения, 1 – за 
нарушение правил хранения ору-
жия, 1 – за незаконное хранение 
оружия, 1 – за нарушение правил 
транспортировки и другие. Про-
ведена 131 проверка по месту 
жительства владельцев граж-
данского охотничьего оружия. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
проверили 48 единиц транспор-
та. Кроме того, в ходе проведения 
оперативно-профилактическо-
го мероприятия с гражданами 
проводились профилактические 
беседы, направленные на недо-
пущение нарушений правил хра-

нения, ношения и использования 
огнестрельного оружия.

Сотрудники УМВД России по Не-
нецкому автономному округу 
напоминают жителям округа о 
добровольной сдаче незаконно 
хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств в 
центр лицензионно-разрешитель-
ной работы УМВД России по Ненец-
кому АО по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 27 «Б», тел. 4-69-60, 
либо обратиться в дежурную часть 
Управления МВД России по Ненец-
кому автономному округу.


