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СЕССИЯ СОСТОЯЛАСЬ     
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ

В последнее воскресенье ноября в Тельвиске состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери. Мероприятие на открытом воздухе 
собрало немало гостей.   стр. 6»»»

ШКОЛА С БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ        
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УСТЬ-КАРА: НЕ КРАЙ 
ЗЕМЛИ, А ЕЁ НАЧАЛО

_____________________ СТР. 5»»»

О том, какие меры предприни-
маются в органах местного само-
управления Заполярного района 
по профилактике подобных пра-
вонарушений рассказал Андрей 
Мухин, председатель Комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

– Андрей Юрьевич, что вхо-
дит в понятие «коррупция»?

– Коррупция проявляется в са-
мых разнообразных формах и ви-
дах. Согласно закону,  это злоупо-
требление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование 
физическим лицом своего долж-
ностного положения, вопреки за-
конным интересам общества и 
государства, в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
услуг имущественного характера.

– Расскажите о действую-
щих механизмах предотвраще-
ния коррупции. Какая работа 
ведётся?

– В сознании людей должно 
сформироваться нетерпимое от-
ношение к любым проявлени-
ям коррупции. Каждый человек, 
будь то госслужащий или работ-
ник сферы здравоохранения, об-

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
Екатерина Ворончихина

Ирина Муляк, фото  Александра Вокуева

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. 
Он провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН и 
отмечается ежегодно с 2003 года. Цель учреждения 
такого дня – привлечь к проблеме как можно 
больше внимания. Нужно отметить, что в органах 
власти всех уровней профилактика коррупционных 
правонарушений – это системная и планомерная работа. 

разования, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должен пони-
мать, что коррупция это преступ-
но, безнравственно, просто стыд-
но, в  конце концов. Я считаю, что 
каждый случай казнокрадства 
должен предаваться гласности и 
жёстко наказываться законом.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, 
что план противодействия кор-
рупции в органах местного само-
управления утверждён постанов-
лениями администрации и Сове-
та района. На постоянной основе 
осуществляется ознакомительная 
и разъяснительная работа с вновь 
поступающими на муниципаль-
ную службу гражданами по пра-
вовым нормам в области проти-
водействия коррупции. С уволь-
няющимся муниципальным слу-
жащим обговариваются ограни-
чения, связанные с последующим 
его трудоустройством с целью со-
блюдения антикоррупционного 
законодательства. Также осущест-
вляется сбор и анализ данных 
в отношении претендующих на 
замещение должностей муници-
пальной службы и на должности 
руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий. Это 
в первую очередь сведения о дохо-
дах и сведения об отсутствии ин-
формации в реестре дисквалифи-
цированных лиц. 

– Где можно ознакомиться 
с этими данными, с норматив-
ными документами, со сведе-
ниями о состоявшихся комис-
сиях?

– Всё в открытом доступе. Ещё 
в 2011 году на официальном сай-
те Заполярного района создана 
специальная рубрика «Противо-
действие коррупции». В ней раз-
мещены действующие право-
вые акты, утвержденные органа-
ми государственной власти раз-
ных уровней и органами местно-
го самоуправления Заполярно-
го района. Важно! С целью вы-
явления фактов коррупции орга-
низована работа телефона дове-
рия 8 (81853) 9-22-54. В 2020 го-
ду сведений о несоблюдении ра-
ботниками и муниципальными 
служащими ограничений и за-
претов, установленных законо-
дательством, а также информа-
ции о фактах коррупции не пос-
тупало.
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На заседании рассмотрели 
вопрос о возможности участия 
депутатов в работе комиссий, ко-
митетов и сессий в режиме видео-
конференцсвязи.

– Это решение было просто не-
обходимо, из 16 депутатов Совета 
6 проживают в сельских населён-
ных пунктах, а у нас в округе, как 
известно, существуют проблемы 
с транспортной доступностью и 
бесперебойной работой пасса-
жирских перевозок, – прокоммен-
тировала заместитель председа-
теля Совета, член фракции «Еди-
ная Россия» Наталья Латышева. – 
Кроме того, пандемия показа-
ла нам, что работа онлайн может 
быть такой же полноценной, как 
и живая встреча. Поэтому с кол-
легами решили, что депутат Со-
вета имеет право принимать уча-
стие в работе комиссий и сессий 
в формате ВКС, в случае, если по 
уважительной причине не мо-

Как пояснила глава админи-
страции Заполярного района 
Надежда Михайлова, «при со-
ставлении проекта бюджета уч-
тено выполнение всех социаль-
ных обязательств органов мест-
ного самоуправления Заполяр-
ного района. Если говорить 
о других направлениях расхо-
дов, то главный упор, конеч-
но, сделан на финансировании 
ЖКХ и развитии инфраструкту-
ры. В целом бюджет направлен 
на улучшение уровня и качества 
жизни жителей района».

Прогнозируемый размер дохо-
дов в 2021 году – 1 186 млн руб-
лей, расходов – 1 319,5 млн руб-
лей, прогнозируемый дефицит 
бюджета – 133,5 млн рублей.

Основным источником на-

Населению больше не нужно 
ждать накопления груза для от-
правки чартерного рейса. Почта 
доставляется сразу.

– Маршрут, состоящий из не-
скольких населённых пунктов, 
одновременно позволяет не ждать 
накоплений грузов и доставлять 
почту быстрее. Более 3 тонн по-
чтовых отправлений дошли до 

Личный приём граждан ор-
ганизован в новом формате. На-
помним, из-за пандемии новой 
коронавирусной инфекции был 
введён ряд ограничений, в том 
числе на традиционный лич-
ный приём граждан.Сейчас для 
общения с главой районной ад-
министрации достаточно иметь 
на мобильном телефоне (план-
шете, ноутбуке или компьюте-
ре) программу Skype. Эта бес-
платная многофункциональная 
программа позволяет общаться 
в звуковом и видеоформате.

Глава администрации Запо-
лярного района Надежда Ми-
хайлова ведёт личный приём 
граждан каждый четверг с 17 до 

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

Людмила Антуфьева 

Пресс-служба администрации Заполярного района

ограничения в сроках награжде-
ния почётной грамотой Заполяр-
ного района.

– Проектом решения пред-
лагается исключить периодич-
ность награждения почётной 
грамотой Заполярного района – 
два раза в год и приём докумен-
тов о представлении к награжде-

нию почётной грамотой до 1 фев-
раля и 1 июля текущего года. Как 
показала практика, такое огра-
ничение не позволяет своевре-
менно поощрить граждан Запо-
лярного района почётной грамо-
той, приобщив её к знаменатель-
ным событиям, – добавила Мари-
на Сергеевна.

СЕССИЯ СОСТОЯЛАСЬ

БЮДЖЕТ – ДЕЛО КАЖДОГО

ПОЧТОВЫЕ КРУГОРЕЙСЫ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Повестка включала в себя 6 вопросов, в ходе работы было 
приято решение о внесении изменений в регламент Совета.

Проект районного бюджета обсудили на публичных 
слушаниях. 

25 ноября Почта России отправила первый совмещённый 
маршрут, так называемый кругорейс – «Нарьян-Мар – 
Индига – Коткино – Нарьян-Мар». Это стало возможным 
благодаря дополнительному соглашению с АО «Нарьян-
Марский объединенный авиаотряд».

Теперь жители района могут обратиться к главе 
администрации Заполярного района через интернет.

жет присутствовать на заседани-
ях лично.

Народные избранники также 
внесли ряд изменений в положе-
ние «О наградах и почётных звани-
ях» и утвердили новый вид поощ-
рения – медаль «За заслуги перед 
Заполярным районом». Появле-
ние награды приурочено к 15-ле-
тию Заполярного района, которое 
состоится в следующем году.

– Согласно проекту, медалью 
будут награждаться жители за до-
стижения в области образования, 
спорта, культуры, медицины, на-
уки, энергетики, строительства и 
в других сферах, – пояснила депу-
тат Совета, член фракции «Еди-
ная Россия» Марина Ляпина. – 
В год медаль будет вручаться мак-
симум двум людям, награждён-
ные получат также материаль-
ную выплату.

Кроме того, депутаты приня-
ли решение о том, чтобы убрать 

логовых и неналоговых доходов 
по-прежнему остаются отчисле-
ния от НДФЛ (прогнозируемая 
сумма – 62 % от всех доходов).

В проекте бюджета 43% всех 
расходов – это межбюджетные 
трансферты в бюджеты муни-
ципальных образований. В де-
нежном выражении это более 
564 млн рублей.

В объекты муниципальной соб-
ственности (приобретение жилья, 
ремонты объектов и т.д.) планиру-
ется инвестировать 17% всех рас-
ходов, или 219 млн рублей.

В окончательном виде проект 
бюджета Заполярного района на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов будет рассмотрен на 
очередной сессии районного Со-
вета в конце декабря. 

адресатов за первые два рейса, – 
сообщил директор УФПС Ненец-
кого автономного округа Андрей 
Попов.

Дополнительное соглашение 
позволит ускорить доставку и 
в другие населённые пункты За-
полярного района НАО: в Несь, 
Чижу, Шойну, Усть-Кару, Хорей-
Вер, Каратайку, Харуту, Амдерму.

19 часов. Желающим попасть 
на онлайн-приём необходимо 
предварительно записаться по 
телефону 8(81853) 4-88-24 в ра-
бочие дни с 8:30 до 17:30 (пере-
рыв с 12:30 до 13:30).

Для соединения по Skype 
нужно войти в программу (для 
этого необходимо иметь учёт-
ную запись), набрать в стро-
ке поиска логин админи-
страции Заполярного райо-
на live:admin-zr и нажать кноп-
ку видеозвонка.

– Общение в новом формате 
коммуникации будет действо-
вать до конца 2020 года, – по-
яснили в руководстве админи-
страции.

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём Конституции России, 
который ежегодно отмечается 12 декабря!

Конституция является основой соблюдения прав и свобод человека, 
даёт нам уверенность в завтрашнем дне. Наша общая задача – чтить 
и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. 
Достижение этой благородной цели зависит от каждого из нас, 
от нашего стремления полноценно использовать свои силы и 
способности на благо своей малой родины и страны.

В этот праздничный день желаем вам счастья, оптимизма, 
уверенности в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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НА СВЯЗИ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

Суть опубликованной в соц-
сети информации заключалась 
в том, что сотрудники Северной 
транспортной компании безала-
берно относятся к вверенной им 
технике. В доказательство были 
прикреплены фотографии с ле-
жащим на боку судном на воз-
душной подушке «Василий Са-
мойлов». Согласно изложенной 
истории, СВП перевернуло штор-
мовым ветром и теперь оно по-
вреждено.

Чтобы показать неравнодуш-
ной жительнице судно, глава рай-
она привёз её непосредственно на 
место, где было сделано злополуч-
ное фото. Во встрече также при-

В ликвидации участвова-
ли пожарные отдельного поста 
КУ НАО «Отряд государствен-
ной противопожарной службы», 
дежурные спасатели Ненецко-
го Арктического комплексного 
аварийно-спасательного центра 
МЧС России. Были привлечены 
силы и техника ФКП «Аэропорт 
«Амдерма» и МУП «Амдермасер-
вис». Как сообщили в ГУ МЧС 
России по НАО работы осложни-
лись сильным ветром, постра-
давших нет, здание огнём унич-
тожено полностью.

В связи с пожаром состоялось 
внеочередное заседание комис-
сии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности муници-
пального района «Заполярный 
район».

Члены комиссии под предсе-

Анна Стукалюк

Ольга Крылова, фото: nao24.ru 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

МУКА И ХЛЕБ ДЛЯ АМДЕРМЫ

Отреагировав на жалобу в соцсетях, глава Заполярного 
района Виктор Ильин встретился с автором публикации 
Викторией Бобровой, сопредседателем общественного 
движения «Защита и развитие Ненецкого автономного 
округа», чтобы объяснить, как всё обстоит на самом деле.

В Амдерме сгорела пекарня. Пожар случился 28 ноября, 
с огнём боролись порядка пяти часов.

няли участие исполняющий обя-
занности директора СТК Алексей 
Артеев и капитан судна Иван Ко-
нонов. Как оказалось, СВП «Ва-
силий Самойлов» полностью ра-
зобрано, с него сняты двигатели 
и прочая техника. Всё это сдела-
но для того, чтобы перевозка суд-
на была удобной, так как его пла-
нируют оправить на ремонт.

– Судно мы сами с помощью по-
грузчика перевернули на бок, что-
бы снять снизу резину и нагнета-
тели воздуха, – объяснил Алексей 
Артеев. – Так оно у нас пролежало 
в течение трёх дней, так как был 
сильный ветер и использовать по-
грузчик, чтобы поставить СВП на 

дательством Надежды Михай-
ловой, главы администрации 
Заполярного района, обсудили 
принятие мер для ликвидации 
последствий пожара.

О ситуации в Амдерме доло-
жил главный специалист секто-
ра ГО и ЧС администрации рай-
она Владимир Головченко:

– Пожар на объекте МУП «Ам-
дерма» произошёл в 11 часов 
в субботу. Огонь уничтожил го-
довой запас пшеничной и ржа-
ной муки, оборудование для вы-
печки хлеба.

В день пожара, 28 ноября в 16 
часов состоялось внеочередное 
заседание муниципальной ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС. В нём приня-
ли участие глава муниципалите-
та, руководители школы, фельд-
шерского здравпункта, ЖКУ 

место, мы не могли. Если бы суд-
но само упало на бок, то оно бы 
сильно пострадало, выбило бы 
стёкла, помялись боковые желез-
ные конструкции, а здесь, как ви-
дите, всё цело.

В ходе разговора представите-
ли Северной транспортной ком-
пании поясняли, что судно на 
воздушной подушке отработало 
свой ресурс достаточно серьёзно 
и запланированный ремонт не-
обходимо сделать не только с це-
лью замены запчастей, но и улуч-
шения качественных характери-
стик машины.

Кроме основной темы встречи 
были обсуждены и другие вопросы. 
Так, например, Виктории Бобро-
вой было интересно, как могут жи-
тели сёл возвращать деньги за би-
леты, когда судно не вышло в рейс. 
Оказалось, для этого не нужно лич-
ного присутствия. Деньги за неис-
пользованный билет в кассе СТК 
могут вернуть поверенным пасса-
жира, главное иметь на руках ко-
пию его паспорта и сам проездной 
документ. Такая практика у пред-
приятия уже имеется.

На вопрос «Почему вы сейчас 
не ходите в рейсы?» ответ дал гла-
ва района:

– В этом году на Печоре из-за 
перепадов температуры огром-

«Амдерма», аэропорта Амдерма, 
местного участка аэронавига-
ции Северо-Запада и погранич-
ного поста. Комиссия решила 
временно разместить пункт по 
выпечке хлеба в приспособлен-
ном помещении. Также было ре-
шено обратиться в администра-
цию Заполярного района за по-
мощью в организации доставки 
в посёлок муки и хлебобулочных 
изделий.

Вечером того же дня состоя-
лось заседание районной комис-
сии. Было принято решение ор-
ганизовать 29 ноября спецрейс 
вертолёта МИ-8МТ в Амдерму 
для экстренной доставки муки, 
хлебобулочных изделий и обору-
дования для выпечки хлеба.

Выяснять причины пожара 
на хлебопекарне в Амдерме будут 
пожарные-дознаватели Госпож-
надзора.

ные торосы. При таких услови-
ях судно, выходя в рейс, с боль-
шой долей вероятности будет по-
вреждено и надолго уйдет в ре-
монт. К тому же капитаны несут 
ответственность за пассажиров, 
случись что в пути, пострадают 
наши жители, и вся вина будет 
лежать на нём.

– Вы не подумайте, что мы 
не хотим выходить в рейс, – до-
бавил директор предприятия. – 
Бюджет Северной транспорт-
ной компании складывается из 
денег, полученных за пассажир-
ские перевозки. Отсюда у нас 
выплачиваются налоги, зарпла-
та, реализуются другие финан-
совые обязательства. Поэтому 
мы абсолютно не заинтересо-
ваны в отмене рейсов. Но быва-
ют обстоятельства непреодоли-
мой силы, такие как сильный ве-
тер, густой туман, торосы на ре-
ке, технические поломки, кото-
рые заставляют нас не выходить 
на маршрут.

К слову, для работы в межсе-
зонье Северная транспортная 
компания планирует приобре-
сти аэролодку. Данный вид реч-
ного транспорта быстроходен 
и ему не так страшны ледяные 
торосы, как судну на резиновой 
воздушной подушке.
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Режим повышенной готовности в НАО продлён 
до 31 января 2021 года.

На этот период также продле-
вается запрет на проведение мас-
совых мероприятий, действие ма-
сочного режима и режима двух-
недельной самоизоляции по воз-
вращении в НАО из других регио-
нов. Соответствующее изменение 
внесут в постановление губерна-
тора 12-пг. Решение принято на 
заседании оперативного штаба 
по профилактике коронавируса, 
который состоялся 27 ноября под 
председательством губернатора 
НАО Юрия Бездудного.

– Было бы правильно при-
нять сейчас решение о продле-
нии ограничительных мер, чтобы 
жители округа понимали, как им 
планировать новогодние и рож-
дественские каникулы, смогут ли 
они выехать за пределы региона 
на праздники, – сказал Юрий Без-
дудный.

В ходе заседания речь также 
шла о текущей ситуации по забо-
леваемости коронавирусом и ме-
рах по предотвращению распро-
странения инфекции.

По словам главного государ-
ственного санитарного врача, 
в регионе отмечен прирост забо-

Пресс-служба администрации НАО

Такая возможность органи-
зована во взрослой поликлини-
ке в Нарьян-Маре для того, что-
бы пациенты из группы риска 
лишний раз не посещали меди-
цинское учреждение в услови-
ях нынешней эпидемиологиче-
ской обстановки.

– Для пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, имею-
щих льготу и постоянно прини-
мающих лекарственные препа-
раты, в поликлинике организо-
ван приём заявок на выписку 
льготных рецептов по телефону 
+7 (911) 570-67-65. Лекарства 
пациентам доставят волонтё-
ры, – сообщили в поликлинике.

Механизм очень простой: па-
циент звонит на указанный вы-
ше номер телефона, врач выпи-
сывает льготный рецепт и пе-
редаёт его в аптеку, где на осно-
вании полученных документов 

формируют пакеты с медика-
ментами. Волонтёры забирают 
эти пакеты и отвозят лекарства 
на дом пациентам.

 Чтобы получить льготные 
медикаменты, сельским жите-
лям достаточно выписать у вра-
ча или фельдшера местного мед-
учреждения рецепт и не заби-
рать его на руки. Медицинский 
работник направит документ 
в ООО «Ненецкая фармация», 
где соберут необходимые лекар-
ства и отправят в медоргани-
зацию населённого пункта для 
выдачи пациентам.

Отметим, что на сегодняш-
ний день для пациентов с за-
тяжными и хроническими за-
болеваниями предусмотрена 
возможность получения льгот-
ного рецепта на количество ле-
карств, рассчитанное на приём 
в течение 180 дней. 

Благодаря слаженой работе 
руководства Заполярного района 

и окружной администрации во-
прос был решён. Теперь демоби-

К «Щедрому вторнику» присое-
динились и жители Тельвисочно-
го сельсовета. Председатель обще-
ства инвалидов муниципального 
образования, депутат Заполярно-
го района Галина Александровна 
Дуркина организовала благотво-
рительную акцию «Корзина добра», 
призывая односельчан помочь лю-
дям с инвалидностью и оказать по-
сильную продуктовую помощь.

– Благотворительность – это ис-
кренний акт доброй воли и доброго 
сердца. Эта акция проходит в пред-
дверии Международного дня инва-
лидов, поэтому мы посвятили её 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В Тельвисочном 
сельсовете проживает 67 человек 
с инвалидностью, – пояснила Гали-
на Дуркина. – Любая посильная по-

мощь – это возможность проявить 
внимание и заботу. Спасибо всем, 
кто откликнулся! Добрые дела не 
остаются незамеченными, пусть 
ваша доброта и щедрость вернутся 
к вам сторицей!

Галина Дуркина добавила, что 
весомую помощь в сборке продук-
товых наборов оказал директор 
ООО «Максимум Ал» Владимир 
Богданов. Значительный вклад 
внесла индивидуальный пред-
приниматель из посёлка Красное 
Ирина Стремоусова. Также под-
держали идею добрых дел пред-
ставители реготделения партии 
«Единая Россия».

1 декабря все продуктовые на-
боры были сформированы, под-
писаны и доставлены силами во-
лонтёров адресатам. 

ПО ЗВОНКУ 

ТЕСТ ДЛЯ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ

ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ
Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Пресс-служба Совета Заполярного района

Екатерина Турундаева

Пациенты с хроническими заболеваниями могут 
выписать льготные рецепты по телефону.

Депутат Совета Заполярного района Галина Дуркина 
обратила внимание на проблему ребят, возвращающихся 
из армии, со сдачей тестов на COVID-19. 

В Заполярном районе не прошёл незамеченным 
международный День благотворительности – «Щедрый 
вторник». 1 декабря люди по всему миру объединяются 
в благих начинаниях, делают добрые дела и обязательно 
рассказывают об этом, чтобы вдохновить других.

леваемости COVID-19 среди жи-
телей старше 65 лет – одной из 
групп высокого риска. В отноше-
нии этой категории граждан в ре-
гионе сейчас действует норма по 
соблюдению самоизоляции реко-
мендательного характера.

– Мы бы хотели, чтобы эта нор-
ма была внесена в постановле-
ние о введении режима повышен-
ной готовности как обязатель-
ная. В регионах, которые ввели её 
раньше – в сентябре-октябре, мы 
видим реальный эффект. В спе-
циализированном стационаре 
у нас сейчас находятся более 50% 
людей в возрасте 65+, у них коро-
навирус протекает намного тя-
желее, поэтому лучше ограни-
чить контакты, – сказала Ната-
лья Кирхар.

– Это не только ваше желание, 
это достаточно жёсткая рекомен-
дация федерального штаба по 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией. Мы один из немно-
гих регионов, в которых это огра-
ничение введено рекомендатель-
но. Во всех остальных субъектах 
страны это обязательная нор-
ма, – поддержал руководство Рос-

потребнадзора глава НАО Юрий 
Бездудный.

Участники штаба приняли ре-
шение рассмотреть предложение 
Управления Роспотребнадзора 
по НАО в рабочем порядке, пред-
усмотрев условие о введении ис-
ключения для лиц 65+, работаю-
щих в детских садах, школах, ме-
дицинских и иных учреждениях 
непрерывного жизненного цик-
ла. Как пояснили в профильном 
ведомстве, самоизолированным 
гражданам 65+ будет предусмо-
трено оформление листков вре-
менной нетрудоспособности на 
14 дней с 1 декабря.

– Если мы принимаем реше-
ние об обязательной самоизоля-
ции жителей старше 65 лет, то на-

до понимать, что людям надо бу-
дет оказывать помощь по достав-
ке продуктов и медикаментов. 
В этой связи поручаю Антону Ген-
надиевичу Пустовалову и моло-
дёжному центру отработать меха-
низм оказания помощи, – сказал 
Юрий Бездудный.

Кроме того, глава региона по-
ручил мэру Нарьян-Мара Олегу 
Белаку усилить муниципальный 
контроль на транспорте, в сало-
нах красоты и других объектах по 
соблюдению масочного режима и 
прочих предписаний Роспотреб-
надзора.

Также на штабе было принято 
решение о снятии ограничитель-
ных мер с территории ВЖК-1 по-
сёлка Харьягинский.

ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ 

лизовавшиеся из сёл Заполярно-
го района не сталкиваются с не-
обходимостью двухнедельной са-
моизоляции в Нарьян-Маре и мо-
гут сдать тесты бесплатно, опера-
тивно получив результаты, и ско-
рее вернуться к своим родным и 
близким. 

Для уволенных в запас жителей 
района организована бесплатная 
сдача тестов в ГБУЗ НАО «Окртуб-
диспансер». Чтобы узнать, как и 
в какое время можно обратить-
ся в лабораторию, звоните в Со-
вет Заполярного района по тел.: 
8 (81853) 4-77-28, 8 (81853) 4-76-55
или на мобильные +7 (911) 654-00-55, 
+7 (911) 570-87-03.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УСТЬ-КАРА: НЕ КРАЙ ЗЕМЛИ, А ЕЁ НАЧАЛО
Анна Стукалюк

Недавно глава Заполярного района Виктор Ильин вернулся 
из рабочей поездки в Усть-Кару. Наш корреспондент 
попросил Виктора Николаевича поделиться впечатлениями 
от пребывания в этом самом отдалённом и труднодоступном 
населённом пункте НАО, и рассказать о насущных проблемах 
Усть-Кары, а также о том, как они решаются.

– Виктор Николаевич, что 
позвало вас в Усть-Кару? Какие 
задачи вы ставили перед собой, 
когда планировали поездку 
в этот посёлок? Какие объекты 
хотели посетить, с кем встре-
титься?

– На самом деле Усть-Кару я 
знаю хорошо и, несмотря на труд-
нодоступность, бываю там до-
вольно часто. Выполняя задачу, 
которую мы с депутатами поста-
вили перед собой – постоянно по-
сещать все населённые пункты 
Заполярного района – я решил 
съездить в Усть-Кару, как только 
выдалась такая возможность. Но 
на этот раз уже в качестве главы 
района. Хотелось увидеть посёлок 
глазами человека, ответственно-
го за то, что происходит в наших 
муниципальных образованиях. 
Главная моя задача была, конеч-
но же, – общение с людьми. Без 
живого откровенного разговора 
вряд ли можно составить полную 
картину жизни в посёлке, допод-
линно узнать о его проблемах.

– Общаясь с жителями Усть-
Кары, вы заметили, что какие-
то вопросы поднимаются чаще 
всего?

– Да, конечно. Таких вопро-
сов было два: транспортная до-
ступность и строительство ново-
го жилья. Те дома, в которых жи-
вёт большинство сельчан, нахо-
дятся в плохом состоянии. Мно-
гие из них были построены ещё 
в советское время и поэтому по-
рядком обветшали, а иные приш-
ли в аварийное состояние. В не-
которых домах проживает по 
12 человек. Среди них есть моло-
дые люди, которым надо устраи-
вать свою семейную жизнь. Да и 

вообще в посёлке достаточно мно-
го молодёжи. Поэтому строитель-
ство жилья – тема архиважная. 
Как, впрочем, и везде в Заполяр-
ном районе.

В Усть-Каре есть два выделен-
ных участка под жилые дома. 
Но строительство осложняется 
многими факторами, в том чис-
ле пресловутой труднодоступ-
ностью. Когда я возвращался из 
посёлка на вездеходе, то узнал, 
что на полпути от Усть-Кары 
в сторону Воркуты есть хорошая 
технологическая дорога в Яма-
ло-Ненецкий округ. В самой Вор-
куте у индивидуального пред-
принимателя имеется большая 
база автомобильной, грузовой и 
специализированной техники. 
Так почему не использовать эту 
дорогу и эту технику для достав-
ки стройматериалов в посёлок? 
Ведь наземным транспортом 
перевозка будет в разы дешев-
ле, чем по морю из Архангель-
ска. Одним словом, тут есть над 
чем поработать. Мы будем зани-
маться продвижением этой идеи 
в первую очередь среди строите-
лей. Пусть заходят в посёлок и 
строят хорошее жильё.

– А что вас порадовало в Усть-
Каре?

– Тут, понимаете, есть такой 
момент: когда в посёлок приез-
жает руководитель любого уров-
ня, жителям хочется, чтобы им 
помогли в решении самых набо-
левших проблем. Всё остальное – 
потом. Если немного перефра-
зировать известную поговорку, 
делу мы уделяем время, а успе-
хам и достижениям – час. В Усть-
Каре во время встречи с руково-
дителями местных учреждений, 

я был приятно удивлён отзывом 
о том, что в посёлке хорошо от-
ремонтировали общественную 
баню. До этого обычно слышал 
только жалобы на некачествен-
ные работы. Естественно, на сле-
дующий день я отправился в ба-
ню. Мне очень понравилось, как 
всё добротно там сделано. Было 
видно, что люди, которые отре-
монтировали баню и те, кто сей-
час следит за ней, относятся к де-
лу ответственно. Поэтому я ре-
шил поощрить благодарственны-
ми письмами всех отличивших-
ся. За хорошую работу необходи-
мо благодарить и хвалить.

– Чем Усть-Кара отличается 
от других населённых пунктов 
округа?

– У нас в каждом муниципали-
тете есть свои характерные черты 
и приметы. Усть-Кара не исклю-
чение. Что в первую очередь под-
купает, когда бываешь в этом по-
сёлке, – это отношение местных 
руководителей к делу. Они рабо-
тают единой командой и надеют-
ся только на себя. Там просто та-
кие люди живут. Они старают-
ся всё сделать сами, и если уж со-
всем не получается, то обращают-
ся за помощью. Взаимовыручка, 
желание помочь соседу, стремле-
ние сделать для своего ближнего 
так, как для самого себя, – основа, 
на которой стоит Усть-Кара. Это 
её выигрышное отличие.

– Насколько результативной, 
на ваш взгляд, была поездка?

– Мне сложно самому себе ста-
вить оценку за работу. Будет пра-
вильнее, если это сделают наши 
жители. Я только могу расска-
зать, что удалось сделать. 

Во-первых, получилось про-
двинуть немало вопросов, реше-
ние которых особых затрат не 
требовало. Например, заведую-
щая детским садом Надежда Ян-
гасова обратилась с просьбой по-
способствовать скорейшему вво-
ду локальных очистных сооруже-
ний, которые недавно вышли из 
строя, и необходима установка и 
наладка новых. Я сразу же созво-
нился с нашей районной адми-
нистрацией. И как только появи-
лась возможность, специалист 
МКУ «Северное» вылетел в посё-
лок. Все сработали оперативно, 
сейчас очистные работают в те-
стовом режиме.

Пока я общался с жителями, 
вскрылась ещё одна проблема. 
В прошлом году в посёлок привез-
ли некачественный бензин. Топ-
ливо, очевидно, было разбавлено 
водой, потому что бочки промер-
зали на холоде. Ещё тогда началь-
ник участка Севержилкомсерви-
са в Усть-Каре Валерий Тимофеев 
вместе с комиссией собрал про-
бы бензина и отправили их в го-
род на исследование. Год прошёл! 
О проблеме знают все, но сделано 
ничего не было. Нам с депутата-
ми Совета пришлось включиться 
в работу – послали запросы, про-
вели встречи. Сейчас ждём ре-
зультатов исследования. И если 
пробы покажут несоответствие 
бензина заявленным показате-
лям, необходимо возместить жи-
телям Усть-Кары их затраты ли-
бо бензином, либо деньгами. Ведь 
люди заплатили за топливо, ко-
торым в итоге не пользовались, а 
некоторые им технику испорти-
ли. За такой прокол исполнители 
и руководители должны понести 
ответственность.

В Воркуте я встретился с пред-
седателем СПК «Красный Ок-
тябрь» Георгием Пасынковым. 
У него на территории Усть-Кары 
есть база, там находится ком-
фортабельная двухэтажная го-
стиница. Она пока не оформле-
на в собственность. Мы догово-
рились с Георгием Петровичем, 
что как только все юридические 
вопросы будут решены, он ста-
нет сдавать помещения в арен-
ду. Тогда мы сможем обеспечить 
жильём, например, участкового 
и учителей. Другой вариант: го-
стиницу выкупит администра-
ция Заполярного района, воз-
можно, проведёт там какую-то 
перепланировку и отдаст поме-
щения под соцнайм. Этим вопро-
сом мы сейчас занимаемся.

– Что вам больше всего нра-
вится в Усть-Каре и её жителях?

– Атмосфера, которая царит 
в посёлке. Люди там живут скром-
но, в тяжёлых климатических ус-
ловиях, далеко от центра, но при 
этом они открытые, отзывчивые, 
гостеприимные, добрые. В Усть-
Кару всегда приятно приезжать и 
общаться с её жителями.
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

В ДЕСЯТОЧКУ!

– До декабря 2010 года спор-
тивного зала в посёлке не бы-
ло, ребятам приходилось зани-
маться на улице. В основном де-
ти играли в футбол на деревян-
ной площадке возле здания млад-
шей школы, также гоняли мяч на 
поле возле озера Долгое. Спорт-
комплекс стал долгожданным по-
дарком для всех жителей посёл-
ка, – рассказывает заведующий  
филиалом ГБУ НАО «Спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Труд» Алексей Вылка. – Молодё-
жи в посёлке всегда было много, 
и когда открылся ФОК, от желаю-
щих записаться на секции отбоя 
не было. На базе спорткомплекса 
заработал тренажёрный зал, на-
чались занятия по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, северному много-

борью, со временем добавилась 
скандинавская ходьба.

Алексей Иванович заметил, 
что посещаемость спортивных 
занятий стабильно высокая. За-
всегдатаев спортзала порядка со-
рока человек, а во время каникул, 
за счёт приезжающих домой сту-
дентов, эта цифра увеличивается 
в разы.

– Тех, кто хочет занимать-
ся спортом, с каждым годом ста-
новится всё больше, и это очень     
радует. Хотелось бы расширить 
список предоставляемых услуг, 
добавить другие виды спорта, но, 
к сожалению, есть проблема не-
хватки помещений, так как часть 
из них занимает филиал Этно-
культурного центра НАО. Мы жи-
вём дружно, но, безусловно, будь 
у них своё здание, в выигрыше 

Ирина Муляк

Галина Ануфриева

Ровно десять лет назад Нельмин Нос стал первым 
посёлком, в котором появился собственный спортивно-
физкультурный комплекс. Отсюда и название ФОКа 
«Нюртей», что с ненецкого языка переводится как «первый».

Мероприятие «Сердце мате-
ри лучше солнца греет» проходи-
ло на улице возле социально-куль-
турного центра «Престиж». Ни мо-
роз, ни пронизывающий холод-
ный ветер не испугал местных 
жителей, которые пришли посмо-
треть на  выступление любимых 
артистов.

Первым всех собравшихся по-
приветствовал глава МО «Тельви-
сочный сельсовет» Дмитрий Яку-
бович. Затем матерей Тельвиски 
поздравил губернатор Ненецкого 
округа Юрий Бездудный.

– Для каждого из нас мама – 
единственная и одна на всём све-
те. Она самый любимый человек. 
Она даёт жизнь и всегда старает-
ся делать так, чтобы дети были 
счастливы. Не так важно, какой 
у ребёнка возраст: 5, 15 или 50 
лет, всё равно мамы тревожатся, 

беспокоятся за нас. Дорогие ма-
мы, поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником! Желаю 
вам и вашим детям крепкого здо-
ровья! – произнёс глава региона.

Губернатор НАО наградил 
Татьяну и Эдуарда Финашиных 
почётным дипломом «Семья года» 
в номинации «Сельская семья». 
В качестве подарка супруги полу-
чили ноутбук.

Такой же компьютер Юрий 
Бездудный вручил многодетной 
маме из Тельвиски Юлии Артее-
вой.

– Никогда не планирова-
ла быть многодетной мамой, но 
жизнь распорядилась по-другому. 
И сегодня я счастлива, что у ме-
ня семеро детей, – рассказыва-
ет Юлия Артеева. – Первенцу уже 
12 лет, самому маленькому всего 
три месяца. В воспитании млад-

ших ребят помогают старшие, 
у нас дружная семья. С Днём ма-
тери дети поздравили меня ран-
ним утром, принесли открытки и 
поделки, сделанные своими рука-
ми – и это лучшие подарки.

В мероприятии принял уча-
стие председатель окружного Со-
брания депутатов Александр Лу-
товинов. Почётную грамоту Со-
брания спикер регионального 
парламента вручил жительнице 
Тельвиски Людмиле Паньковой. 

Сенатор РФ от НАО Денис Гу-
сев поблагодарил матерей села, 
достигших почтенного возрас-
та. В их числе: Анна Банина, Ан-
тонина Вокуева, Ефамия Зорина, 
Татьяна Козлова, Фаина Торопова 
и Екатерина Цыгулева.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился гла-
ва Заполярного района Виктор 
Ильин.

– Разрешите поздравить 
с Днём мам наших милых жен-
щин от всех мужчин Заполярно-
го района. С праздником вас, до-
рогие! Счастья вам, благополучия 
и самое главное, будьте любимы, 

любите, пусть детскими голоса-
ми всегда наполняется наша ма-
лая родина, – сказал Виктор Ни-
колаевич.

За заслуги в развитии куль-
туры, искусства и многолет-
нюю плодотворную деятельность 
в торжественной обстановке 
Виктор Ильин вручил Почётную 
грамоту Заполярного района Га-
лине Дуркиной. Также за добро-
совестный труд Почётной гра-
мотой глава Заполярного района       
отметил Ирину Семяшкину и 
Татьяну Бякину.

Не забыли на празднике и про 
молодых мамочек села. Пока под-
растающие тельвисчане сладко 
сопели в колясках, их мамы успе-
ли получить презенты от местной 
администрации.

Поздравления официальных 
лиц сменялись концертными но-
мерами самодеятельных коллек-
тивов и вокалистов СКЦ «Пре-
стиж». Каждое выступление тут 
же находило отклик зрителей. 
Вместе с артистами люди пели, 
пританцовывали и согревались 
весёлыми хороводами. 

Продолжение. Начало на стр. 1

были бы обе стороны, – сказал за-
ведующий ФОКа.

Стоит отметить, что местные 
спортсмены показывают высо-
кий уровень физической подго-
товки не только на муниципаль-
ных соревнованиях. Ребята регу-
лярно занимают призовые места 
на региональных чемпионатах и 

первенствах по северному мно-
гоборью. Также, являясь посто-
янным участником спартакиады 
в селе Коткино, сборная команда 
из Нельмина Носа стабильно вхо-
дит в тройку лидеров.

– Сейчас в период пандемии 
ФОК продолжает работать соглас-
но плану с соблюдением всех пред-
писанных мер предосторожности. 
Каждая группа занимается стро-
го по времени, – поясняет Алексей 
Вылка. – По этой же причине тор-
жественных мероприятий в честь 
юбилея в этом году не будет. Тем 
не менее поздравления и подар-
ки уже поступают в наш адрес. Хо-
чется выразить благодарность де-
путатам Заполярного района Гри-
горию Андреевичу Сергееву за во-
лейбольные мячи, Олегу Ивано-
вичу Давыдову за телевизор, Вла-
димиру Александровичу Колыби-
ну за стиральную машину, а также 
поздравить всех спортсменов с де-
сятилетием «Нюртея».

В настоящее время подобные 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы функционируют ещё 
в пяти населённых пунктах окру-
га: Коткино, в посёлке Красное, 
Неси, Нижней Пеше и Оксино.
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ШКОЛА С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ 

Ирина Муляк

В этом году школа в Оксино отмечает очередной 
юбилей. Вот уже 135 лет по широкой сельской улице, 
по тропинкам от каждого дома шагают по утрам в родную 
школу ученики. 

Как и большинство знамена-
тельных событий нынешнего года 
эта дата не будет отмечена пыш-
ным концертом или иным  тор-
жественным мероприятием. По-
этому вместе с педагогами и быв-
шими учениками вспомним исто-
рию образовательного учрежде-
ния и расскажем, чем сегодня жи-
вёт Оксинская школа. 

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ

Старинное печорское село Ок-
сино основано как промысловая 
жира в 1574 году. Среди его осно-
вателей, безусловно, были и гра-
мотные переселенцы, черпавшие 
знания из церковных книг.

Согласно архивным докумен-
там с 1847 года в поселении обра-
зуется постоянный приход, стро-
ится церковь святого Николая 
Угодника. Сначала местные свя-
щенники обучали грамоте паству и 
детей сельчан на дому по собствен-
ной инициативе, а в 80-х годах 
XIX века несколько учеников при-
ходского священника Оксинской 
управы были объединены в учеб-
ную группу. На средства общины 
в 1885 году здесь открылась цер-
ковно-приходская школа. В 1903 
году школа получает статус одно-
классной церковно-приходской 
с трёхлетним сроком обучения.

Одним из значимых моментов 
в становлении Оксинской школы 
стала ссылка юной революцио-
нерки Елизаветы Афанасьевой 
в заполярный край после револю-
ции 1905 года. Девушка окончила 
самые прогрессивные в то время 
Бестужевские женские курсы и 
волею судьбы стала работать учи-
тельницей в Оксинской церков-
но-приходской школе.

В 1908 году Оксинская школа 
была преобразована в начальную, 
в ней стали преподавать букварь и 
четыре действия арифметики.

По данным энциклопедии НАО, 
в 1918 году учебное заведение пре-
образовано в школу первой ступе-

– В то время в здании школы 
было печное отопление. Старше-
классники затапливали печи ра-
но утром, чтобы прогреть поме-
щения до начала уроков. Огонь 
поддерживали до самого вечера. 
В учительской стояла обогрева-
тельная плитка, при входе – в ко-
ридоре – буржуйка. В классах всё 
равно было очень холодно, порой 
мы сидели в рукавицах и пальто, 
из-за перебойной подачи элек-
тричества не раз занимались при 
керосиновых лампах, – вспоми-
нает пенсионерка.

В 1959 году общешкольная 
численность составляет 200 уча-
щихся, из них 75 проживают 
в интернате. Работают кружки 
«Умелые руки», «Юные рыболовы», 
«Юные животноводы», «Юные фо-
толюбители».

Анна Пашкова окончила шко-
лу в 1964 году, после выучилась на 
воспитателя в окружной столи-
це, по возвращении домой отра-
ботала по специальности три го-
да. Вскоре вышла замуж, уехала 
на постоянное место жительства 
к мужу в Оксино. Проработав год 
в детском саду, в 1970-м устро-
илась в родную школу, где 40 лет 
была лаборантом и делопроизво-
дителем. Анна Гавриловна Паш-
кова имеет звание «Ветерана тру-
да» всесоюзного и окружного зна-
чения, является Почётным работ-
ником образования НАО.

Нелёгкими были условия ра-
боты в то время. Об этом вспо-
минает бывший директор школы 
с 1972 по 1990 год Владимир Ива-
нович Выучейский.

– Школьная жизнь в 60-70-е 
годы была очень интенсивной, 
приходилось очень многое де-
лать. Имелось своё большое хо-
зяйство, электростанция, лоша-
ди, своя баня, столовая, скот. Хо-
зяйственный уклон – был осно-
вой производственного обуче-
ния школьников, – рассказыва-
ет мужчина. – Сенокос осущест-
влялся регулярно силами бригад 
из числа учащихся, были также 
и рыбацкие бригады. Дрова за-
готовляли самостоятельно всей 
школой, так как приходилось обе-
спечивать 56 печей. Был специ-
ально определённый школьный 
сенокосный участок. Был свой 

ни с расширением перечня пре-
подаваемых предметов и увели-
чением штата учителей, в 30-х – 
в школу-интернат, с 1933 года она 
реорганизована в семилетнюю, 
в 1935-м – неполную среднюю.

НАПЕРЕКОР ВОЙНЕ

В годы Великой Отечествен-
ной войны педагогический кол-
лектив школы отдаёт самое доро-
гое – своих учителей. Погибли на 
полях сражений директор школы 
Александр Николаевич Шелыгин-
ский, учителя-предметники Афа-
насий Иванович Юшманов, Ан-
дрей Ильич Вальков, Владимир 
Андреевич Воробьёв, Пётр Павло-
вич Семелов. Вернулся с фронта, 
получив тяжёлые ранения, и воз-
главил учебное учреждение Мат-
вей Андреевич Усачёв.

Примечательно, что в годы 
войны, благодаря самоотвержен-
ному труду женщин, школа в Ок-
сино не только не прекращала об-
разовательную деятельность, но 
и открывает вечернюю школу для 
взрослых. Она же активно допол-
няет культурную жизнь села. Под 
руководством воспитателя интер-
ната Клавдии Борисовны Рымке-
вич ученики раскрывают в себе 
талант актёрского мастерства, 
участвуют в постановке спекта-
клей. Интересный факт из исто-
рической справки: на школьных 
премьерах в сельском клубе для 
всех желающих не хватает поса-
дочных мест, жители приходят со 
своими табуретками.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В 1956 году Оксинская шко-
ла получает статус средней, через 
два года сюда в пятый класс бы-
ла зачислена Анна Пашкова из 
Хонгурея, помимо местных ребят, 
среди её одноклассников оказы-
ваются дети из Пылемца, Андега, 
Тельвиски, Чёрной, Сопки, Мака-
рово – всего 27 человек.

катер, дора, трактор. Все заботы 
лежали на плечах ребят и педаго-
гического коллектива.

Впрочем, позже, при Владими-
ре Ивановиче, в школе проведут 
центральное отопление, с помо-
щью которого здание обогревает-
ся до сих пор.

С 50-х по 80-е годы в Оксин-
ской школе формируется уни-
кальный по своему составу педа-
гогический коллектив, который 
дополнили девять семейных пар 
учителей: Валентина Ивановна 
и Павел Яковлевич Васильцовы, 
Любовь Филипповна и Анатолий 
Ильич Краюшкины, Памира Бо-
рисовна и Владимир Иванович 
Выучейские, Галина Петровна и 
Михаил Михайлович Щедрины, 
а также Валентина Васильевна 
и Анатолий Иванович Привали-
хины, Анна Васильевна и Сергей 
Александрович Шубины, Наталья 
Лукинична и Сергей Константи-
нович Дмитриевы, Ольга Георги-
евна и Владимир Александрович 
Булдаковы, Михаил Александро-
вич и Галина Сергеевна Шубины.

Посвятив профессии не один 
десяток лет, они золотыми буква-
ми вписали свои имена в историю 
учебного учреждения.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

Супруги Дмитриевы позна-
комились в институте. Отрабо-
тав в Шоинской школе три года, 
в 1982-м они с двумя детьми при-
ехали в Оксино. Он – с Вологод-
ской области, она родилась в Тель-
виске. Наталье Лукиничне всег-
да хотелось стать такой же доб-
рой сельской учительницей, как и 
её мама, поэтому с будущей про-
фессией девочка определилась 
ещё в детстве. К слову, преем-
ственность педагогической дина-
стии продолжила также старшая 
сестра, дочь и племянница Ната-
льи Дмитриевой.

В Оксинской школе Сергей Кон-
стантинович проработал учителем 
физкультуры четверть века. Он за-
нимался не только физической 
подготовкой школьников, но и про-
водил огромную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. В не-
простое время 90-х шесть лет под-
ряд под его руководством школь-
ные команды становились лидера-
ми в окружных военно-патриоти-
ческих конкурсах и военно-спор-
тивной игре «Зарница».

Стаж работы Натальи Лу-
киничны учителем математи-
ки в Оксинской школе составля-
ет 31 год. Параллельно на протя-
жении 20 лет она занимала долж-
ность заведующей учебной ча-
стью, столько же – являлась ин-
спектором по охране прав детства 
Пустозерского муниципалитета.

Педагог-стажист является По-
чётным учителем Ненецкого ав-
тономного округа, удостоена гра-
моты Министерства образова-
ния и других муниципальных и 
региональными наград. Но не 
их она считает главной заслугой 
в жизни.

Продолжение на стр. 8
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

– Наталья Фёдоровна, рас-
скажите, как сильно повлия-
ли введённые в этом году огра-
ничения на работу учреждений 
культуры?

– Когда всё это началось в мар-
те, первая мысль была: как же 
мы дальше будем работать? Ста-
ло по-настоящему страшно и по-
началу непонятно, как быть. По-
том, конечно, собрались с кол-
легами и решили, что можем пе-
ревести часть запланированных 
мероприятий в цифровой фор-
мат. Сразу сменилась аудитория – 
ощутимо повзрослела, так как де-
ти в соцсетях не зарегистрирова-
ны, а мы ведём работу через груп-
пу «ВКонтакте». Здесь серьёз-
ную активность проявляют люди 
среднего и старшего возраста.

Сейчас у нас есть возможность 
проводить мероприятия с соблю-
дением всех мер предосторож-
ности, как на улице, так и в зале 
Дома народного творчества. Ко-

нечно, количество участников 
мероприятий упало в разы. Ес-
ли раньше на концерты прихо-
дило от 70 до 100 человек, то сей-
час – 30. Но хочется отметить,               
что работа клубных формирова-
ний на базе Дома народного твор-
чества не прекратилась, дети и 
взрослые также ходят на занятия 
и в кружки.

– Тяжело было осваивать ра-
боту онлайн? Как много меро-
приятий вы перевели в этот 
формат?

– Пришлось многому научить-
ся. Естественно, из-за отсут-
ствия профессиональных кадров 
где-то хромает монтаж или съём-
ка, но все сотрудники старают-
ся по мере своих возможностей. 
Мы в этом году провели меропри-
ятия, приуроченные ко Дню По-
беды в онлайн-формате. В основ-
ном это были викторины, в кото-
рых очень любят участвовать на-

Анна Стукалюк

Вот уже несколько месяцев учреждения культуры 
Заполярного района вынуждены работать в условиях 
жёстких ограничений из-за профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Новые реалии заставляют 
искать новые решения. О том, как на селе сейчас живёт 
культура рассказала директор Несского дома народного 
творчества Наталья Латышева.

– Я до сих пор берегу медаль от 
моих учеников, на которой напи-
сано: «За чуткость, доброту и по-
нимание», также как и открыт-
ку с добрыми пожеланиями, ко-
торую подписали они же, когда я 
уходила из школы на заслужен-
ный отдых, – волнительным го-
лосом говорит преподаватель. – Я 

НАШИ ДНИ

В настоящее время в средней 
школе села Оксино обучается 
44 ребёнка – это ученики с 1-го по 
9-й класс и одиннадцатиклассни-
ки, набора учащихся в 10-й в этом 
году не было. В интернате прожи-
вают двое детей из Хонгурея.

Педагогический коллектив 
состоит из 12 человек, в их чис-
ле учителя начальных классов 
Татьяна Николаевна Шайтанова 
и Татьяна Михайловна Комаро-
ва, которые безустанно трудят-
ся здесь больше тридцати лет.

Средняя школа села Оксино 
располагается в пяти зданиях – 
это двухэтажное деревянное 
строение, переданное в поль-
зование в 1959 году, начальная 
школа, столовая, интернат, дет-
ский сад.

– Такое расположение зда-
ний несёт трудности в их об-
служивании и не только. По-
скольку столовая находится за 
ДК, детям приходится ходить 
по улице в любую погоду, также 
как и в ФОК, где проходят заня-
тия по физкультуре из-за отсут-
ствия в школе спортзала, – от-

метил директор школы Артём 
Вокуев. – Капитальный ремонт 
старой деревянной двухэтажки 
не сможет решить всех проблем, 
а вот заново построенное зда-
ние, под крышей которого вмес-
тились бы все объекты, без-
условно, с этой задачей справи-
лось бы.

За многолетнюю историю 
в Оксинской школе сложились 
богатые традиции. К ним мож-
но отнести сложившуюся систе-
му отношений между учителя-
ми, учениками и родителями, 
строящихся на взаимном уваже-
нии и доверии, любовь к истории 
родной школы. Также больше 
трёх десятков лет здесь работает 
Школа полного дня. По этой си-
стеме ребёнок находится в учеб-
ном учреждении до вечера. По-
сле уроков под наблюдением вос-
питателя дети гуляют, посещают 
творческие, спортивные круж-
ки, вместе с учителем готовят до-
машние задания.

Несомненно, оксинская шко-
ла – учреждение с богатой истори-
ей, которое стремится идти в ногу 
со временем, быть современной и 
интересной своим ученикам.

Продолжение. Начало на стр. 7

ши жители. Также публиковали 
фотографии фронтовиков. Жите-
ли нашего села приняли участие 
во многих акциях, посвящённых 
Году памяти и славы. 

Сейчас готовим отчётный 
концерт народного хора «Ивано-
вы дочки», который можно будет 
увидеть на просторах интерне-
та в соцсети «ВКонтакте». Запись 
выступлений идёт полным ходом.

– Каким из проведённых 
в этом году мероприятий вы 
гордитесь больше всего?

– В ноябре мы презентовали за-
мечательную выставку гармоней. 
Экспозиция получилась разно-   
образной. Очень много инстру-
ментов собрали у жителей села, 
среди них даже была трофейная – 
немецкая, привезённая с фронта, 
и одна – ручной работы. Но мы ор-
ганизовали не просто выставку, а 
игровую программу с концертны-
ми номерами. Зрителей было не-
много, но прошло всё на ура. 

В рамках совместного проекта 
с Ассоциацией ненецкого народа 
«Ясавэй» провели тематический ве-
чер «Кочевья, опалённые войной», 
посвящённый Дню памяти участ-
ников оленетранспортных батальо-
нов Великой Отечественной вой-
ны. В нём приняли участие и дети, 
и взрослые. Очень порадовало, что 
подрастающее поколение интере-
суется и знает судьбы своих пред-

ков-фронтовиков. Кроме того, за-
помнился один момент: у нас в селе 
захоронен Пичков Илья Григорье-
вич – отец нашего знаменитого по-
эта Алексея Пичкова, про него рас-
сказывала учитель русского язы-
ка и литературы Александра Лап-
тандер. Это очень примечательно, 
что не забывают сельчане не толь-
ко своих родных, но и других участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. И я считаю, что это правильно.

– Какие у вас планы на Новый 
год, какие мероприятия в про-
грамме?

– Будет открытие ёлки – улич-
ный праздник для детей и роди-
телей. Ещё планируем провести 
опять же с соблюдением всех мер 
профилактики театрализованное 
представление 31 декабря, наде-
юсь, что всё получится.

– Как вы думаете, онлайн-фор-
мат может прижиться в деятель-
ности учреждений культуры?

– На самом деле очень этого 
опасаемся. Не хочется, чтобы по-
добный формат работы стал нор-
мой. Гораздо приятнее взаимодей-
стовать со зрителем, чувствовать 
живое общение. Да и односельча-
не уже соскучились по встречам, 
концертам, мероприятиям. Все 
надеемся, что скоро время огра-
ничений закончится, и мы зажи-
вем прежней жизнью.

до сих пор с большим интересом     
общаюсь с выпускниками шко-
лы разных лет. При встрече мно-
гие из них просят меня о репети-
торстве для своих детей, что гово-
рит о высоком человеческом дове-
рии ко мне. Благодарность учени-
ков и их родителей – вот, что для 
меня является высшей наградой!

1-3 класс-комплект школы с. Оксино с любимой 
учительницей Татьяной Михайловной Комаровой


