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ЖИвЁт И раЗвИваетСЯ 85 лет!

в ЧИСле ПоБеДИтелей

В День роССийСКой Печати В Столице оКруга 
СоСтоялаСь церемония награжДения 
региональныХ журналиСтоВ В рамКаХ 
ПрофеССионального КонКурСа «золотое 
Перо - 2016». В чиСло ПобеДителей ПоПала 
и наша газета.

Коллектив редакции «Зв+»

заявки на участие отправил 
31 журналист региональных 
Сми, на рассмотрение конкурс-
ной комиссии  они представили 
91 работу. оценка материалов 
проводилась по различным но-
минациям. Среди конкурсантов 
в каждой заявленной теме жюри 
необходимо было выявить лучше-
го журналиста.

на «отлично» был оценен до-
кументальный фильм андрея 
чуКлина (трК «Север») «моя 
земля» в номинации «лучший 
творческий проект. региональ-
ный аспект». ирина заХарьина 

(«няръяна вындер») дважды стала 
победительницей среди журна-
листов в номинациях: «репортаж – 
король журналистики» и «году на-
родного единства в нао».

лучшими на тему экологии и 
природопользования признаны 
сразу две работы: алёны люД-
Виг  («Выбор нао») под названием 
«новая жизнь острова матвеев» и 
надежды ХабароВой («россия-1 
нарьян-мар») - специальный ре-
портаж «на живца».

актуальный материал в сфе-
ре сельского хозяйства написала 
юлия горбоноС («няръяна вын-

дер») и получила награду за 
работу «тундра – жизнь моя». 
наиболее острый вопрос 
в теме качества жизни за 
прошедший год, по мнению 
жюри, подняла мария Кру-
ПеньКина (трК «Север») в 
программе «есть вопросы» и 
обрела своё «золотое перо». 
алина ВыучейСКая по-
лучила награду в номина-
ции «лучший материал на 
тему строительства и жКХ» 
за репортаж «Коммуналь-
ный хаос». главный редак-
тор газеты «заполярный 
вестник+» ирина Сели-
ВЁрСтоВа была признана 
лучшей среди акул пера в 
теме культуры и туризма с 
материалом «Далёкая и уди-
вительная Каратайка» (№ 9 
(109) от 13.05.2016 г.).

«золотое перо» – кон-
курс достойных журнали-
стов и полученное призна-
ние, безусловно, будет стимулом 
к дальнейшей работе. награда, 
полученная нашей газетой – это 
заслуга всей редакции, а также 

наших читателей, жителей запо-
лярного района, которые помога-
ют нам создавать интересные и 
популярные проекты и материа-
лы. 
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жилое помещение, в котором си-
лами сельчан и инициаторов про-
екта был проведён ремонт и уста-
новлено оборудование.

- так как у нас нет физкультур-
но-оздоровительного комплекса, 
открытие тренажёрного зала ста-
ло настоящим праздником, - от-
мечает глава Великовисочного 
сельсовета татьяна жДаноВа, - 
у нас много ребят, которые хотели 
бы заниматься спортом, мы рады, 
что наша некоммерческая орга-
низация предоставила им такую 
возможность.

молодые активисты Велико-
височного получили окружной 
грант на реализацию своего про-
екта, идейным вдохновителем 
которого выступил руководитель 
андрей маКСимоВСКий. Кро-
ме грантовой поддержки, неком-
мерческая организация получила 
помощь от администрации муни-
ципалитета, а также от местных 
предпринимателей.

теперь сторонники физиче-
ской культуры в Великовисочном 
смогут заниматься кардио- и сило-
выми нагрузками, укрепляя своё 
здоровье и популяризируя спорт. 

маСШтаБное
ПроИСШеСтвИе

В Каратайке произошло мас-
совое отравление детей, находя-
щихся на новогодних каникулах в 
интернате при поселковой школе. 
20 детей и один взрослый были 
экстренно госпитализированы в 
инфекционное отделение ненец-
кой окружной больницы в средне-
тяжёлом состоянии.

Все пострадавшие дети в воз-
расте от 7 до 13 лет из семей 
оленеводов, которых родители 
не смогли забрать на время ка-
никул. оставаясь в интернате, 
ребята обедали не в школьной 
столовой, а в местном кафе, где, 
скорее всего, и получили острое 
кишечное отравление. Пер-
вый вертолет ми-8 с медиками 
прибыл в Картайку 6 января. В 
окружную больницу госпита-
лизировали 12 детей и одного 
взрослого. Спустя два дня из по-
сёлка эвакуировали ещё 8 детей. 
у пациентов сразу же взяли ана-
лизы, по результатам которых 
стало понятно, что они постра-
дали от сальмонеллёза. 

Питание школьников в Кара-
тайке с 1 сентября находится на 
аутсорсинге, поэтому за качество 
продуктов отвечает местное по-
требительское общество. татьяна 
ХатХе – председатель Каратай-
ского потребобщества заверяет, 

СвЯЗаннЫе «тЭмБойКо»

В Красном для мастериц и их 
учеников открыл двери Дом ремё-
сел «тэмбойко».

В новом объекте есть мастер-
ские, цеха для обработки и хра-
нения меха, выставочный зал. В 
Доме ремёсел будут развивать и 
популяризировать ненецкое ру-
коделие, а также ненецкие язык 
и культуру. Под руководством ли-
лии тайбарей – знаменитой на 
весь округ мастерицы, работа по 
развитию «тэмбойко» будет спо-
риться. однако сама лилия счи-
тает, что прославить Дом ремёсел 
и ненецкую культуру на всю стра-
ну она сможет лишь с единомыш-
ленниками, которых рукодельни-
ца старается найти.
Дом ремёсел был построен при 
поддержке компаний-недрополь-
зователей в рамках социально-
го партнёрства. «тэмбойко» уже 
передан во владение поселко-
вых предпринимателей и вскоре 
центр рукоделия оживёт: в нём 
будут делать сувениры и шить 
традиционную одежду, говорить 
на ненецком языке, проводить 
выставки и ярмарки. лилия тай-
барей надеется, что все запла-
нированные задачи реализуются 
и Дом ремёсел «тэмбойко» станет 
достопримечательностью ненец-
кого округа.

Добавлю, что название «тэм-
бойко» переводится как «жилка», 
через которую от одного к друго-
му будут передаваться знания и 
традиции ненецкого народа. 

в ЗДоровом теле – 
ЗДоровЫй ДУХ!

Для всех любителей спорта и 
здорового образа жизни в Вели-
ковисочном открылся тренажёр-
ный зал «Витязи». Это первый 
реализованный проект сельской 
некоммерческой организации 
«молодёжь – инициатива – раз-
витие».

Под спортивный зал муници-
палитет безвозмездно выделил 

что продукты, предоставленные 
для питания детей, были надле-
жащего качества, и отравление 
стало следствием нерегламен-
тированной работы поваров, 
сообщает телеканал «россия-1 
нарьян-мар». но как бы там ни 
было, согласно заключенному до-
говору аутсорсинга, кормить де-
тей необходимо было в школьной 
столовой, которая отвечает тре-
бованиям СанПина, а не в посел-
ковом кафе. 

По факту нарушения питания 
и отравления детей проводится 
проверка и по предварительным 
данным уже известно, что кафе в 
Каратайке работало при ряде 
санитарных нарушений, сообщает 
«россия-1 нарьян-мар». После 
проведения расследования винов-
ных будет ждать уголовное нака-
зание.

Дети всё ещё находятся в боль-
нице, их состояние стабилизи-
ровалось и не ухудшается, но 
продолжает оставаться средне-
тяжёлым. ближе к концу января 
пострадавших доставят обратно 
в Каратайку.

в оме раСКрЫлИ КраЖУ

Как сообщает пресс-служба 
умВД россии по нао, ночью в 
оме был украден снегоход из де-
ревянного сарая по ул. молодёж-
ной. Владельцем транспортного 
средства был мужчина 1972 г.р.

Пострадавший оставил ворота 
сарая открытыми и ключи в зам-
ке зажигания, это способствовало 
тому, что злоумышленник быстро 
угнал оставшийся без присмотра 
снегоход.  

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники по-
лиции установили, что несовер-
шеннолетний 2001 г.р. совершил 
злополучную кражу. По данному 
факту ведётся предварительная 
проверка. 

наЗло мороЗам

несмотря на холодные ново-
годние каникулы, которые прак-
тически заморозили жизнь в 
округе, в Красном кипели спор-
тивные страсти, которые согре-
вали односельчан и заряжали 
бесконечным позитивом…

Красновчане соревновались в 
меткости, приняв участие в бес-

КоротКо о главном проигрышной лотерее «меткий 
стрелок», посвящённой новому 
году и рождеству. В игре приня-
ли участие 18 человек. за точное 
попадание «в яблочко», а точнее в 
центр звёздочки, участники мог-
ли выбрать себе подарок по вкусу 
и интересам. забавная лотерея 
понравилась красновчанам, ведь 
каждый участник вышел из игры 
победителем.

также на базе физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
проходили «Весёлые старты» для 
семейных команд. леДКоВы, 
Сметанины, ДурКины, но-
СоВы и боКареВы – 5 семей-
участниц, которые сошлись в 
интересных соревнованиях. 
активность в «Весёлых стартах» 
проявили не только дети, но и 
их родители, и даже бабушки. 
Всем участникам необходимо 
было преодолеть несколько кон-
курсов-заданий: «лепим снего-
вика», «Поехали!», «измеряем 
температуру», «найди 16 пред-
метов», «Переправа на льдине», 
«Передай мяч по цепочке». Каж-
дую эстафету участники от мала 
до велика преодолевали весело и 
легко, стараясь заработать вы-
сокие баллы для своей команды-
семьи. Соревнования сыграли 
роль в единении семейных от-
ношений и показали, что толь-
ко вместе родители и дети могут 
преодолеть любые преграды. 
Кульминацией «Весёлых стартов»  
стало награждение участников, 
которые получили сладкие по-
дарки. 

ДтП в нелЬмИном ноСе

Как сообщает пресс-служба 
умВД россии по нао, в дежур-
ную часть полиции поступило со-
общение о том, что в нельмином 
носе произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участи-
ем двух снегоходов «буран».

Водитель снегохода «буран» 
совершил наезд на стоящий сне-
гоход такой же модели. С места 
аварии виновник скрылся, оста-
вив транспорт на месте происше-
ствия.

В результате ДтП несовер-
шеннолетний, 1999 г.р., кото-
рый находился на водительском 
сидении, получил телесные по-
вреждения и был доставлен в хи-
рургическое отделение ненецкой 
окружной больницы. личность 
водителя, совершившего наезд, 
пока не установлена. По факту 
происшествия сотрудниками гос-
автоинспекции округа проводится 
проверка.

госавтоинспекция обращает 
внимание участников дорожно-
го движения, на необходимость 
быть более внимательными и 
осторожными на дороге, соблю-
дать правила дорожного движе-
ния и сообщать обо всех случаях 
грубого нарушения ПДД рф, а 
также о водителях с признака-
ми опьянения управляющих ав-
томобилем в полицию по теле-
фонам – 02, с мобильного – 020, 
4-21-26, и по «телефону доверия» 
4-21-52.

Подготовлено верой КоБЗарЬ

Новости села
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Военно-патриотический клуб 
«Поиск» отличается некоторым 
своеобразием. организацией с 
мужским характером руководит 
хрупкая, но, по словам всех зна-
комых, крайне целеустремлён-
ная девушка – марина леДКоВа. 
Придя в 2006 году в среднюю шко-
лу Красного учителем физкуль-
туры, марина собрала команду 
для участия в военно-спортивной 
игре «зарница». Эта команда ста-
ла основой создания на базе шко-
лы клуба «Поиск» и реализацией 
идеи марины игоревны. и даже 
неудачное выступление на их 

первой военно-спортивной игре 
только поспособствовало сплоче-
нию ребят, ставшими командой 
единомышленников.

– мы начинали с нуля, у нас во-
обще ничего не было – ни формы, 
ни инвентаря, ни какого-то необ-
ходимого оборудования – вспоми-
нает руководитель ВПК «Поиск» 
марина леДКоВа, – но у ребят 
было сильное желание занимать-
ся и добиваться успехов, на этом и 
держались первое время. Прихо-
дилось много импровизировать: 
сами делали полосу препятствий, 
ставили стенку, которую учились 
преодолевать, на свалке нашли 
старую стиральную машину, по-
служившую нам в качестве им-
провизированного пулемётного 
гнёзда. Для очередного окружно-
го конкурса смотра строя и песни 
собирали по всему посёлку белые 
рубашки, пуговицы и сами шили 
форму. Погоны и шевроны тоже 

10 лет в «ПоИСКе» 

Стартовал оКрУЖной
КонКУрС За вКлаД 
в КУлЬтУрУ регИона

анна СтУКалЮК

По материалам doks.adm-nao.ru

Военно-ПатриотичеСКие буДни ДеКабря 
Для ВоСПитанниКоВ, руКоВоДителя Клуба «ПоиСК»
шКолы КраСного и ряДа ПеДагогоВ 
образоВательного учрежДения ознаменоВалиСь
Волнующе наПряженной ПоДготоВКой 
К  ПразДничному Вечеру, ПоСВящЁнному 10-летию
объеДинения и, Конечно, Концертом, СтаВшим 
ДушеВным Диалогом ВыСтуПающиХ на Сцене 
и ВнимающиХ В зрительном зале.

объяВлен Старт ПриЁма ДоКументоВ на СоиСКание 
Премии за оСобые ДоСтижения В Сфере Культуры на 
территории ненецКого оКруга В 2016 гоДу.

Юбилей

вышивали своими руками. ос-
новой для них послужило пальто 
моего дедушки. наши ребята до 
сих пор в этой форме ходят. я её 
со временем дополняла, когда ле-
тала в архангельск на сессии, за-
ходила в военторг и по средствам 
приобретала береты и всю необ-
ходимую атрибутику. на самом 
деле, как видите, не всё в этом 
мире измеряется только наличи-
ем или отсутствием денег.

Со временем в клубе появи-
лись деньги, благодаря участию 
руководителя «Поиска» в проек-
тах, реализуемых в округе. так, 

на полученный от заполярного 
района грант, была сшита зимняя 
форма для воспитанников клуба. 
грантовая поддержка в дальней-
шем помогла клубу приобрести и 
необходимый инвентарь.

– наш клуб не стоит ассоции-
ровать только с поисковой рабо-
той, – объясняет марина леДКо-
Ва, – мы занимаемся по большей 
части поиском себя, работая в 
разных областях.

занятий у юных воспитанни-
ков объединения действительно 
множество. они проводят время 
не только за физической подго-
товкой и на военно-полевых сбо-
рах (к слову сказать, в этом году 
состоялась уже 5-я игра «юный 
защитник», придуманная и орга-
низованная руководителем клуба 
и ставшая ежегодным событием 
окружного уровня). ребята за-
нимаются поиском пропавших 
без вести воинов Великой оте-

Конкурс проводится в пяти но-
минациях, его участниками могут 
стать юридические и физические 
лица, а также индивидуальные 
предприниматели. Документы 
соискателей принимаются до 15 
февраля 2017 года по адресу: 
ул. ленина, д. 23 а. Справки по те-
лефонам: (81853) 4-20-21, 2-11-68. 
Положение о конкурсе опублико-
вано на официальном сайте про-
фильного департамента.

лауреатами премии в 2015 
году были признаны: в номина-
ции «народное творчество» – ру-
ководитель народного ансамбля 

«родниковая русь» татьяна Ся-
ДейСКая, в номинации «искус-
ство» – автор книги «Хонгурей 
моего детства и юности» нико-
лай филиППоВ, в номинации 
«музейное дело и охрана памят-
ников» – художник-реставратор 
ненецкого краеведческого музея 
наталья ПояроВа, в номинации 
«Декоративно-прикладное искус-
ство» – директор Дома культуры 
села несь, мастер наталья ла-
тышеВа. мероприятие финан-
сируется за счёт средств госпро-
граммы нао «развитие культуры 
и туризма».

чественной войны, безымянных 
могил солдат-земляков, благо-
устраивают старые воинские за-
хоронения, ходят в лыжные по-
ходы к важным историческим и 
святым в округе местам, прово-
дят встречи гражданско-патри-
отической направленности, ор-
ганизуют митинги, связанные с 
историей родины, и занимаются 
благотворительностью. а в этом 
году юные бойцы попробовали 
себя в деле воссоздания событий 
героического прошлого в миниа-
тюре. ребята сделали из пласти-
лина героев оленно-транспорт-
ных батальонов.

Все вехи 10-летней истории 
военно-патриотического объеди-
нения, успехи воспитанников и 
руководителя клуба вспомнили 
на праздничном концерте, по-
свящённом первому юбилею. Для 
того чтобы порадовать гостей 
праздника, «поисковички» (как 
ласково называют их педагоги) 
примерили на себя роль арти-
стов. юные бойцы организовали 
настоящий концерт, на котором 
ребятам пришлось выступать и 
в роли артистов, и демонстри-
ровать свои навыки в разборке 
и сборке автомата, в том числе и 
с завязанными глазами (отмечу, 

что девочки совсем не уступали 
парням в мастерстве). многооб-
разие творческих номеров, сме-
шанных с основами физической 
и боевой подготовки впечатлили 
собравшихся зрителей.

не обошлось во время торже-
ства и без церемонии награжде-
ния. окружные, районные и му-
ниципальные благодарственные 
письма были вручены руководи-
телю клуба марине леДКоВой, 
её воспитанникам и всем, кто ак-
тивно поддерживает работу объ-
единения, в том числе педагогам 
школы и родителям воспитанни-
ков клуба. Во время поздравления 
«Поиска» с 10-летием, глава запо-
лярного района алексей миХе-
еВ отметил, что продемонстри-
рованные физические и военные 
навыки воспитанников клуба на-
глядно показывают, что будущее 
нашего района, округа и страны в 
надежных руках и под серьёзной 
защитой.

завершился юбилейный вечер 
совместным фото. а ребята из 
военно-патриотического клуба 
«Поиск» под руководством марины 
леДКоВой отправились дальше 
шагать по тропам интересных 
открытий, начинаний и поиска 
себя.

наградили лучших
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они в 1960 году первыми при-
менили на практике сменно- 
звеньевой выпас оленей, переведя 
на оседлость семьи кочевников. 
тогда бригада Константина алек-
сандровича ПоПоВа для охраны 
оленей направила в тундру лишь 
часть пастухов, а через короткое 
время заменила тружеников дру-
гой группой людей. опыт колхо-
за переняли хозяйства округа, а 
также оленеводы из финляндии, 
норвегии, швеции. за внедрение 

метода сменного выпаса брига-
дир Константин ПоПоВ был на-
граждён орденом ленина. К слову 
сказать, такая система работы в 
колхозе используется и сегодня. 
В тундре трудятся мужчины, а 
хозяйки ждут своих мужей и сы-
новей в тёплых домах посёлка. 
Правда, ветераны говорят, что со 
временем сменно-звеньевой вы-
пас ослабил связь и преемствен-
ность поколений: молодёжь всё 
реже стремиться заниматься 
традиционным выпасом оленей, 

Прокопий артеев 25 лет 
руководит СПК «нарьяна ты»

Каждый из жителей заполяр-
ного района согласится, что 85 
лет работы в условиях тундры — 
это солидный возраст, достойный 
уважения.  Возраст, когда можно 
с уверенностью сказать, что у ко-
оператива  есть богатое прошлое, 
стабильное настоящее и светлое 
будущее. история создания 
«нарьяна ты» началась в 1931 
году на базе деревни ледково, не-
далеко от Коткино. В 1936 году к 
хозяйству присоединился хонгу-

рейский оленеводческий колхоз 
им. максима горького. чуть поз-
же колхоз стал состоять из трёх 
хозяйств, увеличив свою мощь 
и за счёт рыболовецкой артели 
«Возрождение» из Каменки.

– Первые труженики колхоза, 
безусловно, сильные люди, – гово-
рит администратор посёлка Хон-
гурей ольга рочеВа. – именно 
на их плечи выпала нелёгкая доля 
дать начало развитию основного, 
можно сказать, градообразую-
щего производства. Да и судьбы 
людей того времени лёгкими не 
назовёшь. например, в 1938 году  
председателем стал леДКоВ 
иван михайлович. через четыре 
года работы он ушёл на фронт, 
и почти сразу погиб в 1943-м.  В 
восьмидесятые годы колхозом 
руководил мой отец – чуПроВ 
михаил мартынович. Папа всё 
время был в тундре, мы его прак-
тически дома не видели. Помню, 
что  в те годы детей тундровиков 
за счёт средств колхоза отправля-
ли на летние каникулы в москву, 
Санкт-Петербург, Прибалтику. 

Колхозники «нарьяна ты» во 
все времена славились показате-
лями в работе, рациональным и 
бережным отношением к труду 
и земле, новаторством.  именно 

предпочитая более лёгкий труд в 
сёлах и деревнях. 

на сегодняшний день средне-
списочная численность работ-
ников составляет 30 человек. 
Поголовье насчитывает около 
3 800 оленей. Возглавляет СПК 
«нарьяна ты» Прокопий артееВ, 
избранный на должность пред-
седателя в 1992 году. указом  Пре-
зидента  российской   федерации  
за многолетний  и добросовест-
ный труд  крепкий хозяйствен-
ник награждён медалью ордена 
«за заслуги перед отечеством II  
степени», грамотами министер-
ства сельского хозяйства страны 
и администрации региона,  вне-
сён в книгу «агропромышленный 
комплекс в  лицах».

– СПК «нарьяна ты» ежегодно 
отчисляет около 8 миллионов рублей 
различных налогов, а получаем  
мы дотаций 2,5 млн рублей, –  
говорит Прокопий Прокопьевич. –  
работники колхоза своим чест-
ным трудом вносят значитель-
ный вклад в бюджет региона, его 
развитие. Кроме того, реализуем 
нашу продукцию только в ненец-
ком округе, а цены на мясо оленя 
держим ниже, чем в среднем по 
региону.   

говоря о производстве, надо 
отметить и тот факт, что СПК 
«нарьяна ты» обеспечивает элект-
ричеством жителей Хонгурея и 
Каменки.  на двух собственных 
электростанциях работает шесть 
дизельных генераторов общей 
суммарной мощностью 650 кило-
ватт. обслуживанием ДЭС зани-
мается восемь дизелистов-элек-
триков – профессионалов своего 
дела. есть у кооператива линия 
электропередачи, два склада 
гСм, техника различной принад-
лежности, теплоход «Волна», хо-
лодильные установки.

юбилей колхоза – ещё и повод 
для визита гостей. Поздравить 
работников приехали в Хонгурей 
начальник управления агропро-
мышленного комплекса, торгов-
ли и продовольствия нао Сергей 
КиСелЁВ, депутат окружного соб-
рания  Сергей ХабароВ, глава 
Пустозерского сельсовета Сергей 
заДорин, заместитель главы, 
руководитель аппарата админист-
рации нарьян-мара людмила 
ВоКуеВа, глава заполярного 
района алексей миХееВ. обра-
щаясь к труженикам и ветеранам, 
алексей леонидович отметил:

ЖИвЁт И 
раЗвИваетСЯ 85 лет!

– Восемьдесят пять лет на-
зад ваши предки объединились, 
чтобы общим трудом добиться 
высоких результатов, поднять 
оленеводство на новый уровень 
и обеспечить свои семьи. им это 
удалось, колхоз пережил все са-
мые сложные периоды станов-
ления нашего региона. В исто-
рических справках о развитии 
оленеводческой отрасли в  ненец-
ком  автономном  округе именно 
ваше  хозяйство не  раз  упоминает-
ся в числе передовых.  и сегодня 
вы продолжаете вносить весомый 
вклад в будущее отрасли, со-
циально-экономическое развитие 
муниципального образования 
и ненецкого автономного округа 
в целом.

за восемьдесят пять лет жизни  
СПК «нарьяна ты» вырастил и вос-
питал несколько поколений труже-
ников тундры. Создавались целые 
династии оленеводов, преданные 
родной северной земле. от души 
хочется поблагодарить старей-
шин таких родов и всех ветеранов 
СПК «нарьяна ты», неустанным 
трудом которых был создан один 
из лучших производственных ко-
оперативов региона. мы гордим-
ся и восхищаемся вами, спасибо 
за ваш труд, опыт и мастерство!

В праздничный день больше 
пятидесяти человек получили 
заслуженные благодарственные 
письма и грамоты разных ве-
домств. Подарком к юбилею ста-
ли и выступления творческих 
коллективов Хонгурея, оксино и 
искателей. 

музыкальный подарок от «весёлых соседушек»

Событие

Продолжение. начало на стр. 1
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игры, творчества, перевоплоще-
ния пролетели незаметно.

Пройдя этап подготовки и об-
учения, мы поняли, что готовы 
к выступлению. название самой 
первой нашей постановки «Пет-
рушка-помощник». Действо на-
чиналось с появления человека, 
переодетого в костюм Петрушки. 
он с помощью ребят и волшеб-
ного слова «пожалуйста» открыл 
сундучок, из которого достал по-
дарки друзей. Среди подарков 
бубен и хрюшка маруська, с ко-
торыми можно весело поиграть. 
После чего игрушечный Петруш-
ка пригласил всех на спектакль.   

Действие начинается. Дети  
бурно реагируют на появление  
каждого персонажа, переживают,  
предупреждают об опасности, 
радуются от души  счастливому 
окончанию истории. В зале при-
сутствует больше тридцати чело-
век, и все, как один, заворожены 
происходящим, не имея никакого 
желания отвлекаться на разгово-
ры с друзьями.

Сколько света в глазах наших 
старших актёров, когда они сна-
чала слышат за ширмой, а потом 
видят радость и интерес на лице 
каждого ребёнка.

Кукла, играющая на сцене, 
для детей не условна – она реаль-
ность, ожившая сказка. В отли-
чие от телевизионных передач и 
мультипликационных фильмов, 
дети видят куклу в трёхмерном 
пространстве, она присутствует 
рядом, её можно потрогать. После 
спектакля каждый ребёнок про-
бует надеть на свою руку куклу и 
оживить её.

После такого оглушительного 
успеха, мы знаем, чем будем за-
ниматься в январе: подбирать 
новый репертуар, совершенство-
ваться и дарить частичку своей 
души нашим маленьким одно-
сельчанам.

Красивые русские песни в испол-
нении фольклорной группы «гор-
ница» деревни Вижаса покорили 
сердца зрителей. надо отметить, 
что  группе в этом году исполни-
лось 45 лет  и памятная дата не 
осталась без внимания. Под бур-
ные аплодисменты юбилярам вру-
чили благодарственные письма и 
памятные подарки  от заполярно-
го района, омского сельсовета, от 
партии «единая россия», а также 
от омского Дома культуры. Конеч-
но, не осталась в стороне и хоровая 
группа «омчаночка», которая с ра-
достью отозвалась на приглаше-
ние юбиляров и приехала поздра-
вить коллег.

Хочется отдельно поблаго-
дарить Веру миХееВу, которая 
временно исполняла обязанности 
художественного руководителя, за 
радушный приём и великолепный 
праздник души. Как сказала ру-
ководитель  фольклорной группы 
екатерина миХееВа: – благодаря 
Вере Васильевне, её усилиям,  на-
стойчивости, энергичности, мы 
имеем сейчас этот Дом культуры.  

В заключение концертной про-
граммы  участники художествен-
ной самодеятельности села омы  
пожелали своим коллегам, чтобы 
Дом культуры всегда был полон 
зрителей.  а вижасские артисты 
добавили, что новый клуб станет 
отличной площадкой для развития 
творческого потенциала.

на выделенные средства мы 
приобрели перчаточных кукол, 
книги и самую большую нашу гор-
дость – складную ширму. ширма 
в собранном виде выглядит очень 
внушительно: два метра в шири-
ну и чуть меньше в высоту, а когда 
сложишь её,  занимает одну полку 
обычного стеллажа. Высота перед-
ней части регулируется с помощью 
специальных крючков. за такой 
ширмой смело могут выступать 
артисты разного роста и возраста.

на сегодняшний день в студии 
занимаются четыре единомыш-
ленника: лидия анКуДиноВа, 
галина КанюКоВа, екатерина 
СанниКоВа, нина ноВоСЁ-
лоВа. на репетиции собираемся 
два раза в неделю. Под спокой-
ную мелодичную музыку выпол-
няем комплекс упражнений для 
укрепления мышц спины и вос-
становления подвижности суста-
вов. С помощью гимнастики для 
мышц рта и языка, а также скоро- 
говорок мы работаем над артику-
ляцией, чтобы наш зритель мог 
наслаждаться спектаклем. на 
собственном опыте заметили, что 
занятия артикуляционной гим-
настикой поднимают настроение 
и помогают в борьбе с волнением.

очень трудно делать первые 
шаги в любом новом для себя деле. 
Хочется увидеть, услышать про-
фессионалов, для этого в библио-
теку приехали два творческих 
человека – аэлита майороВа из 
Дома детского творчества п. ис-
кателей, ольга СолоВьЁВа из 
Дома детского творчества нарьян-
мара. Куклы в руках ольги ожи-
вали и увлекали зрителей своей 
игрой. аэлита майороВа прове-
ла упражнения по актёрскому ма-
стерству, учила участников мас- 
тер-класса избавляться от стес-
нительности и зажатости, приме-
рять на себя разные образы и при 
этом читать стихотворение «наша 
таня громко плачет». Два часа 

Для маленькой деревни, где 
нет мобильной связи,  школы и 
детсада, открытие Дома культу-
ры событие историческое. В честь 
открытия нового культурного уч-
реждения  состоялся масштабный 
концерт, на котором выступили 
творческие коллективы муници-
палитета. 

на праздничное мероприятие 
приехали глава омского сельсове-
та ольга чуПоВа, директор ом-
ского центрального Дома культуры 
лидия ПатутКина и участники 
художественной самодеятельности 
села омы.  В рамках торжествен-
ной церемонии открытия  были 
зачитаны поздравления от гла-
вы заполярного района алексея 
миХееВа, депутата заполярного 
района татьяны миХееВой. 

Красивое и уютное здание но-
венького Дома культуры произвело 
приятное впечатление на омских 
артистов, помимо эстетической 
красоты  и радушного приема хо-
зяев, можно отметить и прекрас-
ную акустику. «Петь песни в этом 
здании одно удовольствие», – от-
метили участники художествен-
ной самодеятельности – солисты  
юрий ВольХин  и михаил ми-
шуКоВ.

Концертная программа прошла 
на одном дыхании, артисты сме-
няли друг друга, аплодисменты 
зрителей не смолкали, атмосфера 
в зале была по-домашнему тёплой. 

ПремЬера
«ПетрУШКИ»

БолЬШое СоБЫтИе 
в маленЬКой Деревне

алёна КоЖевИна, заведующая библиотекой Красного Светлана ПЫрерКо,  художественный руководитель 
омского центрального Дома культуры

ПроеКт СозДания на базе библиотеКи ПоСЁлКа 
КраСное театральной КуКольной СтуДии «ПетрушКа»
Стал оДним из ПобеДителей КонКурСа грантоВ 
«аКтиВное ПоКоление-2016» и Получил 
финанСироВание от благотВорительного фонДа 
елены и геннаДия тимченКо.

В ВижаСе торжеСтВенно отКрылСя ноВый Дом 
Культуры. ПоД руССКие ПеСни С Хлебом и Солью 
меСтные артиСты ВСтречали гоСтей. Событие 
таКого уроВня Для  омСКого СельСоВета 
ДейСтВительно не ряДоВое, еСли учеСть, что 
В ПоСлеДний раз учрежДение Культурного ДоСуга 
было отКрыто роВно 48 лет назаД 
В аДминиСтратиВном центре мунициПалитета.

Письмо в редакцию
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фёдоровна КотКина, галина 
михайловна КотКина. 

Долгое время Валентина ра-
ботала изготовителем молочной 
продукции, далее помощником 
мастера. С 2005 года – старшим 
изготовителем молочной про-
дукции. благодаря председате-
лю СПК рК «Сула» алексею Кот-
Кину сепараторное отделение 

полностью реконструировали: 
отремонтировали здание, затем 
заменили оборудование. С годами 
ассортимент молочной продук-
ции расширялся: изготавливали 
масло, творог, сметану, сливки, 
кисломолочную продукцию. Все 
эти цели были достигнуты благо-
даря терпеливому,  настойчивому 
труду и огромной любви Вален-
тины Владимировны к своей про-
фессии. В работе женщина очень 
старательна и добивается высо-
кого качества продукции. что не 

Валентина с ранних лет меч-
тала стать учителем, все родные 
пророчили ей педагогическое бу-
дущее, но жизнь расставила свои 
приоритеты… оставшись без 
помощи взрослых, девушка 
отодвинула в сторону все желания 
и стремления стать учителем, 
потому что на это требовалось 
потратить драгоценные 5 лет, 
которых у Валентины не было. 
Девушке необходимо было сейчас 
же получить профессию и начать 
зарабатывать деньги, чтобы обе-
спечивать своих маленьких бра-
тьев и сестёр. Судьба её сложи-
лась непросто: имея способности 
и любовь к физике и математике, 
девушка задалась целью найти 
подходящую для этого специаль-
ность и решила быть лаборантом. 
Получать профессию Валентина 
отправилась в бельск, где оказа-
лось, что группа лаборантов уже 
набрана. Девушке предложили 
пройти курсы аппаратчиков мо-
лочной продукции, от чего она 
не отказалась. Когда профессия 
была получена, встал вопрос о 
распределении, где Валентина 
доверила свою жизнь случаю, на-
обум ткнув карандашом в список 
городов, судьба выбрала для юной 
аппаратчицы нарьян-мар. 

– меня все ругали, что еду 
неизвестно куда, совсем одна и 
даже без тёплой одежды, – вспо-
минает Валентина Владимиров-
на, – а я всем отвечала, что в этом 
нет ничего страшного, на всё за-
работаю. 

отработав неделю на маслоза-
воде в нарьян-маре, аппаратчи-
ца была направлена в Коткино 
в сепараторное отделение.

– я, конечно, была в шоке от 
того, что ожидало меня в Котки-
но, – рассказывает моя собесед-
ница, – там не было той техники, 
которую мы изучали на курсах. 
Стояли водогрейные коробки, 
от которых было столько пара, 
что мы друг друга просто не ви-
дели. но где-то через год мно-
гое изменилось и оборудование  
стало более современным. боль-
ше всего благодарна наставни-
цам, которые встретили меня –  
молодую аппаратчицу – и обу-
чили делу, которому я посвяти-
ла всю жизнь – это София Ви-
тальевна КотКина, Клавдия 

напрасно – коткинская молочка 
славится на весь округ. 

– Для меня важно, чтобы мои 
работники всегда начинали тру-
диться с хорошим настроением, – 
отмечает Валентина арДееВа. 

Возможно и в этом заложен сек-
рет высокого качества произве-
дённой в Коткино молочной про-
дукции. 

С первых дней жизни в Кот-
кино Валентина активная 
участница художественной са-
модеятельности. Пела в хоре 
«русская песня» и «Суляночка». 
С творческими коллективами 
женщина часто выезжала в со-
седние села и в нарьян-мар на 
конкурсы и праздники.  В 2000 
году жители села выбрали Ва-
лентину Владимировну депу-
татом Коткинского сельсовета. 
По сей день она ведёт активную 
работу на селе в составе депута-
тов. женщина оправдывает до-
верие односельчан. так, напри-
мер, на протяжении нескольких 
лет Валентина Владимировна 
вместе с иваном анисимовичем 
рочеВым боролась за справед-
ливость для жительницы округа. 
Дело в том, что зинаида Хатан-
зейСКая с ранних лет работа-

ла в тундре, а трудовую книжку 
получила лишь в 34 года, поэто-
му стажа для звания «Ветеран 
труда нао» у неё официально 
не было. чтобы добиться заслу-
женных выплат для труженицы 
Валентина арДееВа с соратни-
ками стучалась во все двери, пи-
сала заявления в суды, дойдя до 
Верховного, но справедливость 
так и не была достигнута. только 
личная встреча с окружным де-
путатом Сергеем ХабароВым 
спасла, казалось бы, пропащее 

валентИна арДеева: 
«КотКИно Стало 
моей роДИной»

дело. Вопрос сдвинулся с мёрт-
вой точки, и труженица тундры 
зинаида ХатанзейСКая в этом 
году получила первые заслужен-
ные выплаты. Это достижение 
наглядно показывает с каким 
упорством работает Валентина 
Владимировна и как стремится 
к справедливости.

В 2002 году Валентине пору-
чили организовать и возглавить 
экологическую комиссию, кото-
рая разрабатывала положения, 
оформляла «молнии», благодар-
ности, проводила конкурсы «на 
лучший дворовый участок». Под 
руководством активистки арДее-
Вой участвовали в конкурсе за-
полярного района в номинациях: 
«Детская площадка населённого 
пункта», «Памятник сельского на-
селённого пункта», «частный жи-
лой дом», «Самая благоустроенная 
территория сельского населён-
ного пункта». благодаря умелой 
организации Валентины Влади-
мировны и её команды, участни-
ки завоёвывали первые места во 
всех номинациях. также она была 
инициатором и организатором 
двух музыкально-театрализован-
ных спектаклей на экологические 
темы:  «земля – наш общий дом» и 
«Вода – это жизнь».

В 2012 году Валентина арДее-
Ва организовала первичную 
ро оо «Союз женщин россии» 
с. Коткино. она, как руководитель, 
всегда предлагает много интерес-
ных и полезных мероприятий, 
сотрудничая со школой, спорт-
комплексом, Домом культуры, 
клубом «Ветеран». Валентина 
предложила и организовала сбор 
и оформление материалов для 
награждения медалью «любовь и 
верность». В 2013 году под руко-
водством коткинской активистки 
был проведён первый большой 
праздник, на котором наградили 
6 супружеских пар, проживших 
вместе больше 50 лет. После этого 
ежегодно выдвигают достойную 
этой награды пару. 

жители Коткино часто обра-
щаются к Валентине Владими-
ровне с различными вопросами. 
она очень внимательна к любой 
проблеме. Всегда старается сде-
лать всё, что в её силах, обраща-
ется к главе муниципалитета, 
главе и депутатам заполярного 
района, в Собрание депутатов 
нао. беседуя с этой прекрасной 
женщиной, понимаешь, сколько 
у неё ещё задумок, идей, предло-
жений о том, как бы жилось луч-
ше людям на селе, ведь её девиз 
по жизни - пусть всё задуманное 
свершается, и Коткино будет про-
цветать.

– Коткино стало моей роди-
ной, – делится моя собеседница –  
я не хочу отсюда уезжать. меня 
всё спрашивают, когда я пойду 
на пенсию, а я не тороплюсь, по-
тому что ещё есть силы, задумки 
и стремления. надо по крайней 
мере воспитать преемниц по про-
изводству молочной продукции, 
чтобы после моего ухода наша 
молочка осталась бы на высоком 
уровне, к которому привыкли 
жители округа. 

анна СтУКалЮК

юная ДеВушКа, тольКо что ПолучиВшая 
ПрофеССию, ПриеХала В ненецКий оКруг 
из южного Края без зимней оДежДы и начала 
жизнь С нуля. она работала не ПоКлаДая руК 
на благо ПроизВоДСтВа и Стала мила 
оДноСельчанам. СейчаС В КотКино ВСе знают 
Валентину арДееВу – Старшего изготоВителя 
молочной ПроДуКции и ПроСто Хорошего 
челоВеКа…

Человек Заполярного района
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в океан музыки и вокала. на сце-
не, сменяя друг друга, выступали 
исполнители разных возрастов и 
жанров, они пели современные 
и фольклорные песни, играли 
знаменитые и любимые мелодии 
на различных музыкальных ин-
струментах. Всего зрители уви-
дели 37 номеров, каждый из ко-
торых был не похожим на другие. 
Ведь именно колоритностью сла-
вится музыкальный фестиваль 
«До-ми-Солька», на который с 
удовольствием приезжают на-
чинающие звезды округа, чтобы 
продемонстрировать свой талант 
и получить заслуженную награду.

По словам организаторов фе-
стиваля, участники оставили о 
прошедшем концерте только по-
ложительные отзывы, благодари-
ли учредителей и обещали при-
ехать ещё.

работники СКц «Престиж» 
благодарят спонсоров, оказав-
ших финансовую помощь в про-
ведении фестиваля: индиви- 
дуального предпринимателя Веру 
бутоВу, депутатов заполярного 
района александра Короля, ни-
колая КолеСниКоВа и галину 
ДурКину. 

на фестиваль приехали 85 
ребят в возрасте от 4 до 14 лет 
из Хонгурея, оксино, искате-
лей, тельвиски и нарьян-мара. 
Перед началом праздника участ-
ников ждала развлекательная 
программа: Снежинка прово-
дила для всех конкурс загадок, в 
котором самые эрудированные 
ребята получали вкусные по-
дарки; знаменитые персонажи 
российских мультфильмов – лео- 
польд, Карлсон развлекали го-
стей, проводили фотосессию; 
кроме того, участники могли на-
сладиться выставками «чудесные 
мгновения волшебницы зимы» и 
«мультлото». После того, как при-
бывшие в тельвиску творческие 
гости заняли свои места в зри-
тельном зале, на сцене разверну-
лась настоящая новогодняя сказ-
ка. К ребятам вышли Дед мороз 
и Снегурочка, которые открыли 
фестиваль «До-ми-Солька». ге-
рои пригласили для выступления 
и поздравления представителей 
окружной, районной и муници-
пальной властей. гости пожелали 
участникам творческих успехов и 
удачи в музыкальном соревнова-
нии. После завершения офици-
альной части, зрители окунулись 

глядя на таких людей, как на-
талья Вячеславовна СтЁПКина, 
никому в голову не придёт мысль 
о болезни. жизнерадостная, 
улыбчивая, полная энергии, она 
всегда находит время и для того, 
чтобы делиться позитивом с дру-
гими.

– Сколько поселений мы вместе 
объездили с концертами! – рас-
сказывает директор СКц «Пре-
стиж», депутат заполярного 
района галина ДурКина, – Ве-
ликовисочное, андег, Каратайка, 
Красное, Варнек, и многие дру-
гие. Выступали в оленеводческих 
бригадах. наталья у нас – актив-
ная участница самодеятельности 
с детских лет – вначале пела, а по-
том стала играть в театральном 
коллективе. 

но односельчане любят и зна-
ют наталью Вячеславовну не 
только как артистку, но и как за-
ботливого воспитателя тельви-
сочных малышей, строгую и доб- 
рую маму трёх дочек – галины, 
ирины и Дианы. Старшие – сту-
дентки, а младшая ещё учится в 
школе. а совсем недавно, немно-
гим больше года назад, женщина 
стала молодой бабушкой. малень-
кая алинка сидит в зале с мамой, 
папой и дедушкой. Когда на экра-
не появляется изображение на-
тальи, внучка узнаёт её и тянет к 
родному лицу маленькие ручки. 
она уже давно не видела бабушку 
и очень соскучилась. малышка 
не знает, что бабушке поставили 
страшный диагноз – рак желуд-
ка, и сейчас она находится дале-
ко-далеко, в израиле. По словам 
родственников, лечение и химио-
терапия приостановили болезнь. 

ДалИ Старт 
гоДУ ДоБра

«еСлИ моЖеШЬ 
ПомоЧЬ – ПомогИ!»

вера КоБЗарЬ Инга артеева

В тельВиСКе СоСтоялаСь наСтоящая 
музыКальная СКазКа. региональный 
феСтиВаль ДетСКой ПеСни и музыКи «До-ми-СольКа»
В очереДной раз Собрал талантлиВыХ ребят 
и отКрыл гоД Добра В ненецКом оКруге.

благотВорительный Концерт ПоД таКим назВанием
СоСтоялСя В минуВшие ВыХоДные В Социально-
Культурном центре Села тельВиСКа «ПреСтиж». 
оДноСельчане и гоСти из гороДа СобралиСь ВмеСте,
чтобы Помочь Семье СтЁПКиныХ, В чей Дом 
ПоСтучалаСь беДа. 

Общество

но необходимо вовремя сделать 
операцию, стоимость которой бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч рублей. 

– я сначала не собирался об-
ращаться никуда, – негромко 
признается глава семьи, алексей 
Владимирович, - хотел всё сам… 
Кредит взяли, машина, земель-
ный участок – всё выставлено на 
продажу, но время такое, что ни-
кто не покупает… мы очень благо-
дарны всем, кто помогает…

Смущение выдаёт в нём про-
стого рабочего человека, не при-
выкшего к громким словам и вы-
ступлениям. Этим и отличаются 
лучшие из северных мужчин – 
они сами стараются решать все 
свои проблемы, создавая надёж-
ные стены семейного дома, чтобы 
любимая женщина наполнила его 
своим теплом и светом. Вот толь-
ко не всегда всё в наших, даже 
самых сильных и мужественных 
руках…

Концерт вышел тёплым, се-
мейным и по-настоящему доб-
рым. В переполненном зале не 
было мест, ведь покупая билеты, 
люди вносили свою лепту в дело 
помощи землякам. В фойе прохо-
дила благотворительная ярмар-
ка, вся выручка от которой была 
передана на лечение. Всего в этот 
день удалось собрать 160 тысяч 
рублей. 

на призыв о помощи уже 
отозвались многие жители за-
полярного района, некоторые 
общественные организации и уч-
реждения. но до победы путь ещё 
неблизкий. и дело каждого до-
стойного человека – помочь в том, 
чтобы путь этот был пройден. 

оБъЯвленИе о ПраЗДнИКе БлИЗнецов

18 марта в тельвисочном СКц «Престиж» состоится межмуни-
ципальный праздник – встреча близнецов «Двойное счастье», про-
живающих на территории ненецкого автономного округа. мы 
приглашаем близнецов разного возраста принять участие в нашем 
мероприятии! 

обращаемся ко всем, кто может нам помочь в подготовке этого 
мероприятия: если в семьях ваших знакомых или родственников 
есть близнецы (двойняшки, тройняшки и т.д.), сообщите им или их 
родителям о празднике, в котором они могли бы принять участие. 
Поверьте, это будет одним из важных и интересных событий в их 
жизни, в истории их семьи! мы ждём ваших звонков по телефонам: 
8-911-570-87-03, 39-145.
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Уважаемые студенты!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём российского студенчества!

В первую очередь хочется поздравить тех, у кого большая часть 
времени проходит в уютных стенах родных учебных заведений. 
Сейчас в вашей жизни тот самый, яркий и непродолжительный 
период, о котором вы будете вспоминать, когда повзрослеете. Це-
ните эти дни, пусть в памяти они останутся светлыми, добры-
ми, наполненными новыми знаниями и впечатлениями. 

Этот праздник объединяет энергичных, любознательных лю-
дей, а студенчество всегда связывают с молодостью и задором. 
Но речь здесь не о возрасте, а об особенном состоянии души, по-
зитивном взгляде на мир. Сегодня студенты — многочисленная 
братия, люди самые разные: вчерашние школьники и взрослые, со-
всем юные и умудренные опытом. Их очень много, поэтому День 
студента становится праздником едва ли не для половины нашей 
страны! 

В этот праздник хочется пожелать вдохновения, рвения к по-
знаниям, терпения, и чтобы мир всегда был открыт тем, кто 
открыт миру!

С уважением, 
глава Заполярного района   А. Л. МИХЕЕВ

глава администрации
Заполярного района   О. Е. ХОЛОДОВ

ное поведение один из признаков 
бешенства. знайте, если дикое 
животное не боится человека, не 
убегает от него, а наоборот при-
ближается, значит, животное 
больное.

если вы пострадали от уку-
са животного. немедленно тща-
тельно промойте рану с мылом, 
чтобы смыть слюну животного, и 
сразу же обратитесь за медицин-
ской помощью в ближайший ме-
дицинский пункт для проведения 
курса антирабических прививок. 
от этого зависит эффективность 
оказанной вам помощи.

если ваше животное укуси-
ло человека. обязательно сооб-
щите пострадавшему свой адрес, 
а животное доставьте к ветеринар-
ному специалисту для осмотра. 
В соответствии с ветеринарными 
правилами, животных, нанесших 
укусы, изолируют и содержат в 
течение 10 дней под ветеринар-
ным наблюдением. если за этот 
период у них не проявляются при-
знаки болезни, то считают, что в 
момент укуса у них в слюне виру-
са не было.

чтобы избежать неприятнос-
тей владельцы животных долж-
ны соблюдать основные пра-
вила содержания домашних 
животных:

– зарегистрировать приобре-
тённое животное в государствен-
ной ветеринарной станции;

– ежегодно прививать своего 
питомца против бешенства;

– выгул животных производить 
на поводках, уличных собак со-
держать на привязи;

– при любом заболевании 
животного и особенно при по-
явлении симптомов бешенства 
(заболевшее животное бежит, 
опустив голову вниз, у него обиль-
но выделяется пенистая слюна), 
немедленно обращайтесь в го-
сударственную ветеринарную 
станцию;

– при укусе человека вашим 
животным сообщите пострадав-
шему свой адрес и доставьте со-
баку или кошку для осмотра в 
государственную ветеринарную 
станцию;

– если ваше животное было по-
кусано дикими плотоядными (пе-
сец, лиса, волк и т.д.), необходимо 
срочно в срок не более 48 часов 
обратиться к ветеринарным спе-

Что такое бешенство? бе-
шенство – вирусное заболева-
ние с признаками поражения 
центральной нервной системы, 
всегда заканчивается смертью. 
болеют дикие, домашние, сельско-
хозяйственные животные и че-
ловек. Дикие животные (песцы, 
лисы и другие) являются источ-
ником вируса в 90% случаев. 
большую опасность представля-
ют бродячие собаки и кошки.

Как происходит заражение? 
заражение происходит через 
слюну больных животных, глав-
ным образом при укусах, а также 
через ссадины, царапины, ослю-
нения кожных покровов, слизи-
стую оболочку глаз, полости рта, 
носа и даже при соприкоснове-
нии с каким-либо предметом или 
одеждой, загрязнёнными слюной 
бешеного животного. Возможна 
передача вируса кровососущими 
насекомыми, можно заразиться и 
при снятии шкур животного.

Как проявляется бешенство 
у животных? у собак болезнь 
может протекать в буйной или 
тихой (паралитической) форме. В 
первом случае наблюдается про-
явление беспокойства, желание 
укрыться в темном месте, сниже-
ние аппетита, поедание несъе-
добных предметов (камни, пал-
ки), хриплый лай, слюнотечение, 
агрессивность. Собака бросается 
на животных и людей, включая 
хозяина, и кусает их. Далее по-
являются судороги, развиваются 
параличи и животное погиба-
ет. При тихой форме бешенства 
развиваются параличи глотки и 
нижней челюсти, животное не-
способно принимать корм, язык 
свисает, идёт беспрерывное слюно-
течение, отмечается слабость 
конечностей, далее наступает об-
щий паралич и смерть. агрессив-
ности нет. у кошек симптомы во 
многом схожи, но в период буйст-
ва они агрессивнее собак, с осо-
бой злостью нападают на собак и 
человека, и их нападения почти 
всегда заканчиваются укусом.

больные дикие животные, как 
правило, теряют страх перед че-
ловеком, приходят в населённые 
пункты и на дачные участки, 
сами идут на контакт, проявля-
ют излишнее дружелюбие, но при 
этом могут нападать на живот-
ных и людей. такое нехарактер-

циалистам Ку нао «Сббж» для 
проведения животному курса 
прививок против бешенства.

главы муниципальных обра-
зований, руководители органи-
заций, предприятий и учрежде-
ний округа  обязаны содержать 
в надлежащем санитарном состоя-
нии свои подведомственные тер-
ритории, не допускать их заму-
соривания, иметь площадки для 
сбора мусора и пищевых отходов, 
оборудованные контейнерами 
(или другими накопительными 
ёмкостями, изготовленными из 
прочного материала и имеющих 
крышку). Санитарное состояние 
таких мест не должно создавать 
условий для скопления безнад-
зорных собак и кошек, появления 
диких плотоядных.

В этой связи необходимо при-
нять безотлагательные меры:

– по своевременному удалению 
пищевых отходов, очищению 
контейнеров (накопительных 
емкостей) от пищевых отходов, 
транспортировки отходов в отве-
дённые для этого места и их унич-
тожению;

– по защищённости производ-
ственных объектов, территорий 
предприятий, жилых и нежилых 
помещений, находящихся в ве-
дении организации от проник-
новения собак, кошек и диких 
животных (строительство и под-
держание в удовлетворительном 
состоянии заборов, ограждений, 
ворот, наличие сторожей, обору-

ПамЯтКа: 
«БеШенСтво 
неИЗлеЧИмо»

дования для наблюдения и т.д.).
запретить работникам пред-

приятий, особенно относящихся 
к сфере общественного питания, 
подкармливать (приманивать) 
диких и безнадзорных животных.

о неоднократных случаях по-
явления диких животных (песцов, 
лис), одичавших собак вблизи 
территорий производственных 
объектов, помещений для про-
живания персонала и т.д., необ-
ходимо сообщать руководителям 
структурных подразделений, 
предприятия либо уполномочен-
ному лицу в сфере безопасности 
деятельности предприятия и ве-
теринарной службе.

главная мера борьбы с бешенст-
вом направлена на её профилак-
тику.

обо всех случаях скопления 
безнадзорных животных и появ-
ления диких плотоядных на тер-
риториях населённых пунктов 
округа, вахтовых посёлков и про-
изводственных объектов пред-
приятий недропользователей, 
необходимо сообщать в ветери-
нарную службу нао (номера теле-
фонов: 2-30-24, 2-30-25, 2-30-26, 
2-30-27, 2-30-28).

бешенство очень опасная бо-
лезнь, не проявляйте беспеч-
ность, обязательно прививайте 
ваших животных, берегите себя и 
своих близких!

Вылечить нельзя, предупре-
дить можно!

Социнфо


