
Сайт газеты в интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

Сегодня в номере
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.

24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
№ 7 (204)

КАК СПАСАЛИ 
КРАСНОКНИЖНОГО 
ОРЛАНА 
_____________________ СТР. 5»»»

ПРОЩАЙ, МУСОР
______________________ СТР. 2»»

РЕЧНОЙ ФЛОТ К НАВИГАЦИИ ГОТОВ

Северная транспортная компания готовится к навигации 2020 года. Муниципальное 
предприятие планирует задействовать для выполнения пассажирских речных перевозок 
шесть транспортных единиц.

гих и возможность пополнить про-
довольственные запасы, — сказал 
в ходе заседания штаба врио гу-
бернатора НАО Юрий Бездудный.

Как сообщили в Департаменте 
природных ресурсов, экологии и 
АПК НАО, весенняя охота в регио-
не пройдёт в единый срок для всех 
трёх участков охотничьих угодий – 
с 16 по 25 мая. Изменится и про-
цесс выдачи разрешений на осу-
ществление промысла. Сейчас 
в ведомстве, чтобы обеспечить со-
блюдение мер по недопущению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, готовится 
график работы департамента по 
выдаче таких разрешений.

— Обращаем внимание глав му-

Будут действовать ограниче-
ния на въезд на территорию окру-
га граждан из других регионов 
с целью осуществления охоты, а 
также на ввоз охотничьего ору-
жия в мае-июне 2020 года.

По итогам заседания врио губер-
натора НАО Юрий Бездудный дал 
поручение Департаменту природ-
ных ресурсов, экологии и АПК НАО 
подготовить постановление о про-
ведении в регионе весенней охоты 
с учётом ограничения. Оно связано 
с тем, что участвовать в промысле 
смогут только жители округа.

— Мы принимаем это решение, 
исходя из понимания того, что 
для жителей нашего региона охо-
та это не просто хобби, но для мно-
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В Ненецком округе весенняя охота пройдёт 
исключительно для жителей региона. Решение принято 
на заседании штаба по борьбе с коронавирусом под 
председательством Юрия Бездудного.

Пресс-служба администрации Заполярного района

По материалам НАО24

ниципалитетов и непосредственно 
жителей сёл. Перед тем, как ехать 
в Нарьян-Мар за получением раз-
решения на весеннюю охоту, необ-
ходимо ознакомиться с графиком 
работы департамента в части вы-
дачи путёвок. Он будет размещён 
на нашем сайте. В противном слу-
чае поездка может оказаться на-
прасной, — пояснили в ведомстве.

В рамках весенней охоты жи-
тели региона смогут добывать 

водоплавающую дичь. По одно-
му разрешению предусмотрена 
добыча не более 20 гусей и каза-
рок, а также 20 селезней. Госпош-
лина составит 650 рублей. С учё-
том скидки при получении услуги 
в электронном виде стоимость со-
ставит 455 рублей.

Поэтому в ведомстве рекомен-
дуют получать разрешения через 
портал госуслуг без личного визи-
та в департамент.

ОХОТЕ БЫТЬ!
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– Место для расположения от-
ходов в селе существовало всегда. 
Для размещения образующихся 
отходов жизнедеятельности на-
селения в собственности муни-
ципалитета имеется специаль-
но отведённый земельный уча-
сток соответствующего назна-
чения. Раньше это разрешалось. 
На сегодняшний день произошли           
серьёзные изменения в законода-
тельстве, ужесточающие требо-
вания к площадкам накопления 
твердых бытовых отходов, то есть 
земельные участки должны быть 
оборудованы должным образом и 
включены в государственный ре-
естр объектов размещения отхо-
дов (ГРОРО), – прокомментировал 

глава тельвисочного муниципа-
литета Дмитрий Якубович.

По результатам электронных 
торгов 3 апреля был заключён 
контракт с муниципальным уни-
тарным предприятием «Нарьян-
Марское автотранспортное пред-
приятие». Согласно техническому 
заданию подрядчику предстояло 
в срок до 31 июля 2020 года очи-
стить участок, на котором скопи-
лось более 18 тысяч кубических 
метров мусора. Это твёрдые бы-
товые и коммунальные отходы, 
различный крупногабаритный и 
строительный мусор, металлолом. 
Подрядчик оперативно приступил 
к работе и к середине апреля вы-
вез практически весь мусор.

ПРОЩАЙ, МУСОР
Ирина Муляк

Тельвиска избавилась от свалки. Решение о ликвидации 
несанкционированного места размещения отходов на 
территории МО «Тельвисочный сельсовет» было принято 
Нарьян-Марским городским судом в январе прошлого года.

УСАДЬБА В УСТЬЕ Как сообщили в КУ НАО «Цен-
трализованный стройзаказчик», 
с победителем электронного аук-
циона в начале мая будет заклю-
чён контракт на общую сумму 
10,56 миллиона рублей. Экономия 
по итогам торгов составила 20%.

Согласно условиям контрак-
та подрядчик должен будет в те-
чение 6,5 месяца после заклю-
чения контракта завершить 
строительство экспозиционного 
комплекса под открытым небом 
«Дом и усадьба жителя Пустозер-
ской волости конца XIX - начала 
XX века».

В казённом учреждении со-
общили, что объект расположен 
в северо-восточной части дерев-
ни Устье. В состав комплекса вхо-
дят дом мещанина – двухэтажное 
рубленое здание со светёлкой под 
мансардной крышей, баня и два 
амбара – для промысловых ору-
дий и продовольственный. Под-
рядчику необходимо провести 
электроснабжение от ДЭС до всех 

объектов, обеспечить наружное 
освещение, выполнить монтаж 
пожарных резервуаров и локаль-
ных очистных сооружений. Также 
во всех объектах необходимо про-
вести водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение и осве-
щение. Помимо этого, из незавер-
шённых работ – вставка недостаю-
щих оконных и дверных блоков, 
благоустройство территории и от-
делочные работы.

Строительство комплекса на-
чалось ещё в 2013 году. Тогда го-
сударственный контракт был за-
ключён с ООО «Строительная ком-
пания». Подрядчик с обязатель-
ствами не справился, недостро-
енный объект законсервировали, 
а контракт расторгнут через суд. 
В прошлом году была выполне-
на корректировка проектной до-
кументации с учётом результатов 
обследования. Контракт на об-
щую сумму 1,29 миллиона рублей 
был заключён с ООО «Нарьян-
Маргражданпроект».

По материалам НАО24

Экспозиционный комплекс в деревне Устье достроит 
окружная компания. Подрядчиком по итогам торгов было 
признано ООО «Ремонтно-строительная компания НАО».

Данное решение было приня-
то после встречи с временно ис-
полняющим обязанности губер-
натора НАО Юрием Бездудным. 
В ходе диалога руководители 
также обсудили вопросы увели-
чения комплекса мер по профи-
лактике COVID-19 на террито-
рии региона. В том числе Виктор 
Ильин предложил измерять тем-
пературу пассажирам внутрире-
гиональных авирейсов, отправ-
ляющихся из Нарьян-Мара в сё-
ла Заполярного района.

– В сложившейся ситуации 

нельзя игнорировать ни один 
факт, способный повлиять на 
эпидемиологическую ситуацию 
на территории Заполярного рай-
она, здесь не может быть черес-
чур жёстких мер, так как всё де-
лается во благо безопасности на-
ших жителей, – отметил район-
ный глава. – Органы местного са-
моуправления поддерживали и 
продолжат поддерживать непре-
рывную связь с главами муници-
пальных образований, чтобы ми-
нимизировать риски распростра-
нения инфекции и в случае необ-

НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Глава Заполярного района Виктор Ильин вошёл в состав 
оперативного штаба по профилактике коронавирусной 
инфекции на территории Ненецкого округа.

ходимости максимально опера-
тивно реагировать на любые си-
туации.

Также Виктор Ильин призвал 
всех сельчан быть бдительны-
ми, соблюдать меры безопасно-
сти, столь важные в такое слож-
ное время:

– Ваше здоровье и безопас-
ность во многом зависят от вашей 
ответственности и благоразумия. 
Будьте бдительны, соблюдайте 
социальную дистанцию, исполь-
зуйте средства защиты и старай-
тесь не выходить из дома без осо-
бой необходимости.

Сумма контракта состави-
ла 18 миллионов 758 тысяч 250 
рублей, из них 97 процентов – 
средства окружного бюджета, 
три – финансовые вложения За-
полярного района. В цену вош-
ли стоимость работ по сбору, 
транспортировке и размеще-

нию отходов на специализиро-
ванном месте размещения от-
ходов МУП «Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслужи-
ванию» в городе Нарьян-Маре, а 
также все подлежащие к уплате 
налоги, сборы и другие обяза-
тельные платежи.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАВОДОК ПО ПЛАНУ

В настоящий время на всех 
реках, протекающих по терри-
тории Заполярного района, со-
храняется ледостав. Подготов-
ка в Заполярном районе к без-
аварийному прохождению поло-
водья в 2020 году началась ещё 
в январе. 30 января состоялось 
заседание КЧС и ОПБ Заполяр-
ного района, на котором был при-
нят Комплексный план противо-
паводковых мероприятий.

Для минимизации послед-
ствий возможных подтоплений 
на территории Заполярного рай-
она районным бюджетом на 2020 
год предусмотрены финансовые 

средства в размере 12 миллио-
нов 600 тысяч рублей, а также 
утверждён  объём резервного фон-
да администрации Заполярно-
го района – 5 миллионов рублей, 
определён состав привлекаемых 
сил и средств, также будет ор-
ганизована круглосуточная си-
стема мониторинга паводковой 
обстановки и оповещения насе-
ления.

В муниципальных образовани-
ях «Пустозерский сельсовет», «Ве-
ликовисочный сельсовет», «При-
морско-Куйский сельсовет» и «Го-
родское поселение «Рабочий по-
сёлок Искателей» организация и 
обеспечение оповещения населе-
ния будет проходить через мест-
ную автоматизированную систе-
му централизованного оповеще-
ния гражданской обороны, уста-
новленную в рамках муниципаль-
ной программы «Безопасность 
на территории муниципально-
го района «Заполярный район»  
на 2019–2030 годы». В осталь-
ных окружных населённых пунк-
тах, где ещё нет МАСЦО ГО,  
оповещение будет осуществляться  

посредством телефонной связи и 
путём обхода населения.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЁ

В настоящее время админи-
страциями поселений и органи-
зациями проводятся подгото-
вительные мероприятия по без-
опасному прохождению павод-
ковых вод на подведомствен-
ных территориях, обследуют-
ся линии электропередачи, свя-
зи и транспортных коммуника-
ций, осуществляется перемеще-
ние в безопасные места горюче-
смазочных материалов, кормов 

для животных и крупного рогато-
го скота, попадающих в зону воз-
можного затопления.

Во всех муниципальных обра-
зованиях предусмотрен резерв 
финансовых средств, предметов 
первой необходимости, продо-
вольствия и медикаментов, на-
правленный на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с весенним половодьем.

При необходимости для разме-
щения эвакуированного населе-
ния на территории района могут 
быть развёрнуты пункты времен-
ного размещения населения и их 
первоочередного обеспечения.

На территории округа действу-
ют 8 постоянных гидропостов, на 
период весеннего половодья пла-
нируется открыть ещё 13.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ЗАРАНЕЕ

Сектор ГО и ЧС, ООП и МР ад-
министрации Заполярного райо-
на призывает население также 
заранее готовиться к прохожде-
нию половодья на реке Печоре.                  

Ирина Муляк

По информации ФГБУ «Северное УГМС», ледоход 
в районе Нарьян-Мара ожидается 25 мая, плюс-минус 
неделя. Максимальный уровень при заторе 600 см. 
Уточним, что неблагоприятной является отметка 620 
см, а 670 – опасной. В 2019 году ледоход был 20 мая при 
максимальном уровне 497 см.

В первую очередь это касается 
частных домовладений, располо-
женных на подтопляемых терри-
ториях.

С целью предупреждения утра-
ты и порчи имущества, недопу-
щения несчастных случаев жите-
лям необходимо принять следую-
щие меры:

— Внимательно следить за ме-
теосводками и уровнем воды на 
реке.

— Уточнить границы подтоп-
ления в районе проживания.

— Подготовить набор само-
го необходимого на случай, если 
ваш дом окажется отрезанным от 
Большой земли.

— Заранее продумать, ку-
да убрать домашних животных, 
скот.

— Домашние вещи, продук-
ты питания из погребов и подва-
лов по возможности перенести на 
верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места.

— Во дворе оставить как мож-
но меньше хозяйственной утва-
ри, иначе вода унесёт её   с собой. 

Если убрать вещи нет возможно-
сти, привяжите их.

– Ёмкости с бензином, кероси-
ном и другими горючими жидко-
стями хорошо закрыть, исключив 
возможность опрокидывания или 
выливания.

– Пожилых людей, больных, 
детей на время паводка лучше от-
везти в безопасные места.

– Предусмотреть водооткачи-
вающие средства: бытовые элек-
тронасосы (по возможности), вё-
дра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению за-
страховать своё имущество во из-
бежание нанесения материаль-
ного ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весен-
ний паводок представляет для де-
тей. Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство 
опасности у ребёнка слабее любо-
пытства. Весной нужно усилить 
контроль за местами игр детей.

Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка 
Искателей поздравляет 

юбиляров:

Галину Васильевну Гречкину
Галину Ивановну Жолоб
Юрия Павловича Калайдова
Зинаиду Алексеевну Николаеву
Ивана Борисовича Пономаренко
Владимира Ивановича Скидан.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 

лет жизни!

Председатель совета 
Г.  В. Дойников

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейным днём 
рождения в апреле 2020 года:

Галину Александровну       
Маглич 
Лину Иевлевну 
Безумову 
Анастасию Петровну 
Каневу 
Елену Егоровну 
Артееву 
Галину Михайловну 
Коткину 
Владимира Григорьевича 
Покровского 
Тамару Ниловну 
Вокуеву 
Вячеслава Ивановича 
Латышева 
Валентину Алексеевну 
Хозяинову 
Павла Андреевича 
Суханова 
Эмму Деонисовну 
Матанцеву 
Николая Александровича 
Трубина 
Владимира Владимировича 
Патуткина 
Николая Харисовича 
Магасумова 
Валерия Филипповича 
Канюкова 
Антонину Николаевну 
Маркову 
Татьяну Фёдоровну 
Латышеву 
Тамару Осипатровну 
Соловьёву 
Василия Николаевича 
Ледкова 
Сергея Сергеевича 
Филимоненко 
Веру Филипповну 
Андрузову
Александра Яковлевича 
Данилко 
Лидию Степановну       
Смирнову 
Василия Митрофановича 
Семяшкина. 

Выражаем искреннюю 
благодарность за 

многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную 

позицию. Доброго вам здоровья 
и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин



Продолжение. Начало на стр. 1

Суда на воздушной подушке 
(СВП) «Василий Самойлов» и «По-
лярник» первыми выйдут на реч-
ные маршруты. СВП – комфорт-
ные, быстрые, вмещают по 18 
пассажиров и используются как 
единственный транспорт для 
перевозок в межнавигацион-
ный период. Бегают «подушки» 
и в летнюю навигацию на ряде 
маршрутов.
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РЕЧНОЙ ФЛОТ К НАВИГАЦИИ ГОТОВ
планируется использовать в ка-
честве резервного, а также для 
выполнения межмуниципаль-
ных перевозок вверх по Печо-
ре до села Усть-Цильма. Подоб-
ный маршрут был опробован 
в 2016 году и оказался востре-
бованным. 

В настоящее время опреде-
лена стоимость и периодич-
ность поездок по маршруту 
г. Нарьян-Мар – с. Усть-Цильма. 
Ознакомиться со стоимостью 
билетов и расписанием движе-
ния можно на сайте zrnao.ru. 
Напомним, что тарифы по это-
му маршруту не субсидируются 
из бюджета, а потому билетов 
для льготных категорий пасса-
жиров не предусмотрено. Сей-
час Северная транспортная 
компания прорабатывает орга-
низационные вопросы для за-
пуска маршрута. Согласуются 
места причаливания, высадки 
пассажиров, заправки катера, 

в конце 2019 года. Катер из-
готовлен на стапелях АО «Ко-
стромской судомеханический 
завод» по спецзаказу и име-
ет специальную северную ком-
плектацию. Средняя заявлен-
ная производителем скорость – 
28-30 км в час.

В настоящее время заверша-
ется оформление документов на 
транспортное средство для по-
лучения лицензии на осущест-
вление пассажирских перево-
зок по внутренним водным пу-
тям. Как сообщили в транспорт-
ной компании, процедура будет 
окончена после проведения ис-
пытаний катера на воде.

Судно вмещает 30 пассажи-
ров и будет выполнять рейсы 
в село Великовисочное. Плани-
руется также задействовать во-
домётный катер на маршруте до 
деревни Тошвиски, это самый 
дальний однодневный маршрут 
Северной транспортной компа-
нии.

Напомним, речное судно на-
звано в честь уроженца села 
Нижняя Пеша Алексея Калини-
на, стрелка-радиста эскадри-
льи Николая Гастелло. Экипаж 
совершил один из самых из-
вестных подвигов в истории Ве-
ликой Отечественной войны.

КАПИТАНСКИЙ   
МОСТИК

В преддверии открытия на-
вигации укомплектован штат 
капитанов. Один пилот судна 
на воздушной подушке уже при-
был в Нарьян-Мар. 6 мая из Рес-
публики Коми приедут ещё два 
специалиста, которые будут ра-
ботать на водомётном катере 
«Алексей Калинин». 

– Один из капитанов из Ко-
ми ранее работал у нас на «Яса-
вэе». Он имеет большой опыт 
управления водомётными суда-
ми и зарекомендовал себя толь-
ко с положительной стороны, – 
сообщил Алексей Артеев, заме-
ститель директора Северной 
транспортной компании.

Этой зимой «Полярник» про-
шёл модернизацию на заводе-из-
готовителе в Ленинградской обла-
сти. Выполнен ремонт водной ча-
сти корпуса судна и произведена 
замена силовой установки (двух 
двигателей) на более мощную. 
В результате улучшились техни-
ческие характеристики СВП. Это 
подтвердили ходовые испытания, 
состоявшиеся 2 апреля.

Как сообщили в Северной 
транспортной компании, в лет-
нюю навигацию суда на воздуш-
ной подушке будут ходить до се-
ла Коткино. Им  не страшны ме-
ли, которых достаточно много 
на реке Суле. Также «Полярник» 
и «Василий Самойлов» летом бу-
дут использоваться как резерв-
ные суда.

Напомним, что судно «Василий 
Самойлов» было названо в 2016 
году в честь ветерана Вели-
кой Отечественной войны, учи-
теля с почти полувековым ста-
жем, краеведа, первого почётного   
гражданина Заполярного района.

МОТОРКИ-ТРУДЯГИ

Моторные катера «ЗР-1» и «ЗР-2» 
были первыми транспортными 
средствами, приобретёнными 
за счёт средств районного бюд-
жета в рамках обновления пар-
ка Северной транспортной ком-
пании. Закуплены они в 2012 
году. Катера имеют небольшую 
осадку и среднюю пассажиро-
вместимость (11 человек), а по-
тому активно используются для 

перевозок по маршрутам с низ-
ким или средним пассажиро-
потоком, а также для перевозок 
по тем участкам Печоры, где
отсутствует лоция, например по 
маршруту от Нарьян-Мара до 
Нельмина Носа.

В рамках подготовки судов 
к летней навигации 2020 года 
для моторных лодок приобрете-
ны два мотора мощностью 200 
лошадиных сил.

ЛЕГКИЙ И 
БЫСТРОХОДНЫЙ

Скоростной глиссирующий 
катер «Виктор Безумов» эксплуа-
тируется с 2014 года и наработал 
400 моточасов. В летнюю речную 
навигацию 2019 года катер нахо-
дился на ремонте, тогда вышли 
из строя поворотно-рулевые ко-
лонки. После окончания работ 
осенью прошлого года были про-
ведены ходовые испытания.

В навигацию 2020 года ско-
ростной глиссирующий катер 

ночевки экипажа. После реше-
ния всех задач, будет составле-
но расписание движения.

НОВИНКА СЕЗОНА

Новинка Северной транс-
портной компании – пассажир-
ский водомётный мелкосидя-
щий катер «Алексей Калинин». 
Судно стоимостью 20 миллио-
нов рублей приобретено за счёт 
средств районного бюджета 

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Для удобства пассажиров по-
прежнему действует онлайн-бро-
нирование и покупка билетов на 
рейсы Северной транспортной 
компании на сайте stknao.ru.

Также на сайте компании мож-
но узнать расписание движения и 
стоимость проезда, условия фрах-
тования судов. Эта же информация 
размещена на официальном сайте 
Заполярного района zrnao.ru.
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ЖИВАЯ ПРИРОДА

Лежащую на спине кверху ла-
пами беспомощную птицу на-
шёл, катаясь в лесу на лыжах, 
местный житель. Птица была 
доставлена в Нарьян-Мар, осмо-
трена ветеринаром и передана 
на попечение сотрудникам WWF 
России.

– Раненый хищник оказал-
ся орланом-белохвостом – одной 
из самых крупных хищных 
птиц, обитающих в нашей стране, 
с размахом крыльев до 2,5 метра. 
Это редкий вид, занесённый 
в Красную книгу России, – рас-
сказывал координатор проек-
тов WWF России в НАО Сергей        
Уваров. – Рентген показал, что 
у птицы огнестрельное ране-
ние, несколько дробинок сло-
мали крыло и застряли в кости 
и мягких тканях. То есть птица 
пострадала от браконьера. Дан-
ное деяние может квалифици-
роваться как незаконная охота 
и подпадает под статью 258 УК 
РФ, которая предусматривает 
серьёзное наказание вплоть до 
лишения свободы.

 ПТИЦА ВЫСОКОГО 
ПОЛЁТА

Для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи и 
последующей реабилитации ре-
шено было отправить орлана 
в Вологодскую область, в Дар-
винский заповедник, где есть 

большой опыт выхаживания та-
ких пациентов. Благодаря опе-
ративной помощи Департамен-
та природных ресурсов, эколо-

гии и АПК НАО, управлений Рос-
природназдора по Республи-
ке Коми и НАО, а также по Ар-
хангельской и Вологодской об-
ластям необходимые для транс-
портировки птицы документы 
были оформлены в самые корот-
кие сроки. 

Дорог был каждый день, так 
как птица испытывала стресс и 
практически ничего не ела. Всё 
это время сотрудники WWF по-

КАК СПАСАЛИ КРАСНОКНИЖНОГО ОРЛАНА

Пресс-служба Архангельского подразделения Баренц-отделения 
WWF России

Раненый орлан-белохвост, найденный местным жителем 
недалеко от деревни Пылемец в Ненецком автономном 
округе, доставлен сотрудниками WWF России в Архангельск, а 
затем переправлен на лечение и реабилитацию в Дарвинский 
заповедник.

стоянно находились на связи 
с опытным орнитологом, заме-
стителем директора Дарвинско-
го заповедника Мирославом Ба-
бушкиным, и следовали его ин-
струкциям по кормлению и ухо-
ду за орланом. 

В обсуждениях дальнейшей 
судьбы птицы родилось и имя 
для подопечного – Нарьян. Или 
Нарьяна, поскольку пол птицы 
на тот момент ещё не был изве-
стен.

Через три дня на рейсовом са-
молёте крылатого пассажира до-
ставили в Архангельск. Так вы-
соко орлан ещё не летал – шутил 
сопровождавший птицу Сергей 
Уваров. В аэропорту Архангель-
ска Сергея с Нарьяном встретил 
сотрудник местного представи-
тельства WWF России Андрей 
Копытов, которому предстояло 
везти орлана дальше на автомо-
биле.

– В дороге орлан вёл себя спо-
койно, только иногда высовывал 
клюв в отверстия своей «темни-
цы». Ехали почти 10 часов прак-
тически без остановок, чтобы 
как можно скорее доставить пти-
цу в заповедник, где ей смогут 
оказать всю необходимую по-
мощь, – рассказал Андрей Копы-
тов, координатор проектов пред-
ставительства WWF России в Ар-
хангельской области. – Числен-
ность орлана-белохвоста сокра-
щается повсеместно, и одна из 
главных причин – рубка при ле-
созаготовках старовозрастных 
деревьев, которые служат этим 
гигантам домом. Такие крупные 
хищные птицы гораздо сильнее 
других реагируют на разруше-
ние естественных условий оби-
тания. Поэтому, когда люди ра-
ди забавы стреляют в этих и без 
того редких птиц, это преступле-
ние, которое должно быть рас-
следовано, а виновный наказан. 
Этому орлану повезло, его вовре-
мя обнаружили. Надеюсь, что 
Нарьян поправится, снова бу-
дет летать и сможет вернуться 
в природу.

ВСТАТЬ НА КРЫЛО

В тот же день уже в Череповце 
Нарьяну была сделана операция, 
через несколько дней ещё одна, 
длившаяся более двух часов. 

– Вторая операция была очень 
сложная. Мы удалили из крыла 
две дробины и собрали с помо-
щью стальных спиц сломанную 
локтевую кость. Сейчас кры-
ло очень хитро зафиксировано 
специальным приспособлением, 
аналогичным аппарату Елиза-
рова, – говорит Мирослав Бабуш-
кин, орнитолог, кандидат биоло-
гических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе Дар-
винского государственного при-
родного биосферного заповедни-
ка. – В ближайшие две-три неде-
ли орлан будет находиться в мак-
симальном покое в боксе разме-
ром 2 х 4 м с мягкими стенка-
ми, так как ему нельзя ударять-
ся о твёрдые предметы, чтобы не 
деформировать кости. Затем мы 
снимем с крыла аппарат и пере-
ведём птицу в вольер, где она бу-
дет тренироваться прыгать и пе-
релетать на короткие дистан-
ции, после этого начнутся трени-
ровки в большом разлётном воль-
ере. Это единственный в России 
кольцевой вольер, где птица мо-
жет летать без остановки по кру-
гу, что ускоряет процесс реаби-
литации в пять раз.

Пока никто не может дать га-
рантий полного восстановления 
здоровья орлана и его способно-
сти к полёту. Птице предстоит 
длительное лечение и реабили-
тация в Дарвинском заповедни-
ке под наблюдением самых луч-
ших специалистов. WWF будет 
следить за судьбой красавца     
Нарьяна и вместе со всеми наде-
яться на его возвращение в дикую 
природу.
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В неё входят территории сель-
ских поселений: Канинский сель-
совет, Карский сельсовет, Колгуев-
ский сельсовет, Омский сельсовет, 
Пешский сельсовет, Приморско-
Куйский сельсовет (исключая тер-
ритории оленеводческого посёлка 
Красное, деревень Куя, Осколко-
во), Тиманский сельсовет, Шоин-
ский сельсовет, Юшарский сельсо-
вет, рабочий посёлок Амдерма, на 
межселенных территориях – поло-
сы местности шириной 20 кило-
метров вдоль морского побережья 
Российской Федерации.

Ведение хозяйственной, про-
мысловой и иной деятельности, 
связанной с пользованием земля-
ми, лесами, недрами, водными ре-
сурсами, в том числе взлёт, посад-
ка и стоянка сверхлёгких воздуш-
ных судов, беспилотных воздуш-
ных судов, безмоторных летатель-
ных аппаратов, не имеющих ме-
ханического привода, проведение 
массовых общественно-полити-
ческих, культурных и других ме-
роприятий, охота, содержание и 
выпас скота (далее – хозяйствен-
ная деятельность) в погранич-
ной зоне, а также осуществление
промысловой, исследовательской, 
изыскательской и иной деятель-
ности (далее – промысловая дея-
тельность) во внутренних морских 
водах и в территориальном море 
Российской Федерации регламен-
тировано правилами погранично-
го режима, утверждёнными прика-
зом ФСБ России от 7 августа 2017 г. 
№ 454 и обязательны для выполне-
ния гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗРЕШЕНИЕ?

Хозяйственная деятельность 
в пятикилометровой полосе 
местности вдоль побережья Бе-
лого, Баренцева и Карского мо-
рей осуществляется на основа-
нии разрешения погранично-
го органа или подразделения по-
граничного органа, в остальной 
части пограничной зоны (в по-
лосе местности от 5 до 20 кило-
метров) – с уведомлением погра-
ничного органа или подразделе-
ния пограничного органа. 

Граждане или организации 
должны уведомить пограничный 
орган или подразделение погра-
ничного органа о хозяйственной 
деятельности письменно не позд-
нее, чем за трое суток до начала 
её осуществления. 

Разрешение на хозяйствен-
ную деятельность или уведомле-
ние о ней пограничного органа 
или подразделения погранич-
ного органа не требуется граж-
данам Российской Федерации 
при осуществлении непосред-
ственно ими работ в границах 
земельных участков, принадле-
жащих им на праве собственно-
сти, а также лицам, относящим-
ся к коренным малочисленным 
народам Севера Российской Фе-
дерации, при осуществлении 
ими традиционной хозяйствен-
ной деятельности в местах тра-
диционного проживания и тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочис-
ленных народов Российской Фе-
дерации.

О ПОГРАНИЧНОМ РЕЖИМЕ 
Пограничное отделение в Нарьян-Маре напоминает, 
что в соответствии с приказом ФСБ России № 241 
пограничная зона на территории Ненецкого автономного 
округа, прилегающей к морскому побережью РФ, 
установлена в пределах муниципального образования 
«Заполярный район».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И 
ПРОМЫСЛОВАЯ

Хозяйственная деятельность 
в пятикилометровой полосе 
местности вдоль побережья Бе-
лого, Баренцева и Карского мо-
рей должна осуществляться 
в светлое время суток (с восхо-
да до захода солнца). В тёмное 
время суток, а также в условиях 
полярной ночи и полярного дня 
в период с 22 до 6 часов хозяй-
ственная деятельность осущест-
вляется на основании мотиви-
рованных заявлений граждан 
и организаций, составленных 
в произвольной форме, по реше-
нию начальника пограничного 
органа или подразделения по-
граничного органа. 

Промысловая деятельность 
на участках (в районах) вну-
тренних морских вод Российской 
Федерации и в территориальном                
море Российской Федерации 
в пределах Ненецкого округа 
осуществляется с уведомлением 
пограничного органа или под-
разделения пограничного орга-
на. Об осуществлении промыс-
ловой деятельности на участ-
ках (районах) внутренних мор-
ских вод Российской Федерации 
и в территориальном море Рос-
сийской Федерации владельцы 
судов (средств передвижения по 
льду) письменно, по факсимиль-
ной связи или электронной поч-
те (при наличии) уведомляют по-
граничный орган или подразде-
ление пограничного органа не 
менее чем за два часа до нача-
ла осуществления промысловой     
деятельности.

В случае непоступления от 
пограничного органа или под-
разделения пограничного ор-
гана подтверждения в получе-
нии уведомления владелец суд-
на (средства) до начала осущест-

вления промысловой деятель-
ности проверяет по телефонной 
связи получение пограничным 
органом или подразделением 
пограничного органа указанно-
го уведомления.

Уведомление подаётся одно-
кратно на весь период осущест-
вления промысловой деятельно-
сти, но не более чем на один ка-
лендарный год. В случае изме-
нения данных, указанных в уве-
домлении, владельцем судна 
(средства) подаётся новое уве-
домление.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Подать заявление на получе-
ние разрешения на осуществле-
ние хозяйственной деятельно-
сти в пятикилометровой поло-
се местности вдоль морского по-
бережья в пределах Ненецкого 
округа, а также письменно уве-
домить пограничные органы об 
осуществлении хозяйственной 
деятельности в пределах полосы 
местности от 5 до 20 километров, 
а также на участках (в районах) 
внутренних морских вод Россий-
ской Федерации и в территориаль-
ном море Российской Федерации 
в пределах Ненецкого округа 
возможно по одному из следую-
щих адресов: 

– Ненецкий автономный округ, 
Заполярный р-н, рп. Искателей, 
ул. Тиманская, д. 1г – отделение 
(пограничная застава) в г. Нарьян-
Маре Службы в г. Архангельске 
Пограничного управления ФСБ 
России по западному арктическо-
му району;

– г. Архангельск, ул. Русанова, 
д.1а – Служба в г. Архангельске 
Пограничного управления ФСБ 
России по западному арктическо-
му району.

Уведомить пограничные ор-
ганы об осуществлении промыс-
ловой деятельности на участ-
ках (в районах) внутренних мор-
ских вод Российской Федерации 
и в территориальном море Рос-
сийской Федерации в пределах 
Ненецкого округа возможно по 
электронной почте pu.arhobl@
fsb.ru, факсимильной связи по 
одному из следующих номеров:

8(81853)4-80-09 – отделение 
(пограничная застава) в г. Нарьян-
Маре Службы в г. Архангельске 
Пограничного управления ФСБ 
России по западному арктическо-
му району;

8(8182)68-61-70 – Служба 
в г. Архангельске Пограничного 
управления ФСБ России по за-
падному арктическому району.

Бланки заявления на получе-
ние разрешения вы можете по-
лучить по вышеуказанным адре-
сам или на официальном сайте 
правовой информации.

Граждане, юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие дея-
тельность в пограничной зоне, 
во внутренних морских водах и 
территориальном море Россий-
ской Федерации с нарушением 
указанных правил, несут адми-
нистративную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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В Ненецком округе прово-
дится много мероприятий с це-
лью популяризации националь-
ных языков, устного народно-
го творчества, народных тра-

Конкурс ежегодно проводит 
окружной департамент образо-
вания, культуры и спорта по раз-
ным направлениям. В 2020 го-
ду приоритетным направлением 
стало «Народное творчество». 

«Упряжка Победы» поможет 
жителям сёл и деревень Ненецко-
го округа вспомнить родственни-
ков, вставших на защиту Родины 
в далёкие военные годы, найти 
фотографии и личные вещи геро-
ев, рассказать историю их жизни 
и подвига, а также передать эти 
воспоминания потомкам.

– Прошло  75 лет со дня победы 
в Великой Отечественной войне. 
За это время родились и вырос-
ли несколько поколений россиян. 
Существует угроза утраты исто-

НА ПУТИ К ИСТОКАМ

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР 
УПРЯЖКИ ПОБЕДЫ

По материалам НАО24

По материалам НАО24

Сохранение и возрождение утраченных древних 
традиций актуальны сегодня,  как никогда.  Ведь  
именно через традиционную культуру формируется 
национальное самосознание подрастающего поколения.

Проект «Упряжка Победы» вошёл в число победителей 
конкурса грантов «Народное творчество». На реализацию 
своей инициативы семейная родовая община коренных 
малочисленных народов Севера (ненцев) НАО «Мядекоця» 
(Маленький чум) получила один миллион рублей.

из Тельвиски.
– Создание фольклорного ан-

самбля было моей давней меч-
той. Поэтому предложение на-
шему учреждению от музея-за-
поведника «Пустозерск» стать  их 
партнёром в проекте «Культур-
ный код Пустозерска», было при-
нято с радостью. Так, благода-
ря победе во Всероссийском кон-
курсе «Культурная мозаика ма-
лых городов и сёл: партнёрская 
сеть» от Благотворительного 
фонда Тимченко, уже в сентябре 

режно относится к памяти Ве-
ликой страны, победившей фа-
шизм, – рассказала руководитель 
проекта Вероника Талеева.

Культурный десант проек-
та «Упряжка Победы» в количе-
стве 35 человек -  ненецкая груп-
па «Ханийко» и вокальная группа 
Народного ненецкого ансамбля 
песни и танца «Хаяр» окружного 
Этнокультурного центра, роди-
тели детей, операторы, волонтё-
ры и представители СМИ - отпра-
вятся в населённые пункты окру-
га на теплоходе «Ясавэй». Они 
покажут концертную програм-
му «Упряжка Победы», посвящён-
ную Году памяти и славы в Рос-
сии, жителям Тельвиски и Окси-
но, Каменки и Хонгурея, Нель-
мина Носа, Андега и Красного. 
В фойе Дома культуры будут рас-
положены передвижная экспози-
ция «Оленная армия» с использо-
ванием ненецких кукол уко  и ин-
формационный стенд.

После концерта состоит-
ся встреча культурного десанта 
с ветеранами, активистами, все-
ми, кто может рассказать о сво-
их героях, показать фотографии 
и памятные вещи. Будет органи-
зована видеосъёмка.

диций и обычаев.  Для возрож-
дения песенной культуры соз-
даются фольклорные коллекти-
вы, один из таких – молодёжная 
фольклорная группа «Чёйно бат» 

рической памяти о великом под-
виге нашей Родины, о людях, ко-
вавших победу на фронте и в ты-
лу. Почти не осталось участников  
тех военных лет, но тонкие неви-
димые нити связывают нас и се-
годня с той далёкой эпохой. Это 
семейные предания, письма, фо-
тографии, личные вещи участни-
ков войны и рассказы, со време-
нем превратившиеся в легенды. 
Именно поэтому возникла идея 
организации культурного десан-
та, в ходе которого будут собраны 
материалы для документально-
го фильма, построенного на прав-
дивых историях потомков героев 
войны. Эти невыдуманные исто-
рии, написанные войной и рас-
сказанные детям, научат их бе-

2019 года состоялось наше пер-
вое выступление, – рассказыва-
ет  руководитель Анастасия Ша-
тровская.

В молодёжном фольклорном 
коллективе «Чёйно бат» при со-
циально-культурном центре 
«Престиж» занимаются десять 
юношей и девушек, все они быв-
шие участники  молодёжного 
форума «Тельвиска АРТ». Творче-
ским ориентиром «чёйнобатов-
цев» является сохранение, ре-
конструкция и популяризация 
традиционного фольклорного 
репертуара, а также обрядовых 
действ, бытовавших на террито-
рии Нижепечорья.

По словам директора культур-
ного учреждения Галины Дур-
киной, ребятам и сотрудникам 
тельвисочного Дома культуры 
предстоит по крупицам собрать 
материал о культуре Пустозер-
ска, тем самым воссоздать ре-
пертуар, костюмы, обычаи той 
эпохи.

– На сегодняшний день мы 
занимаемся разработкой эски-
зов одежды – нарядных платьев, 
мужских сюртуков, подбираем 
для них соответствующие тка-
ни. В этом нам активно помога-
ют директор Этнокультурного 
центра НАО Елена Вергунова и 
мастерица ЭКЦ  Надежда Дурки-
на, которая собственноручно бу-
дет шить эти костюмы, – сказала 
Галина Александровна.

Итогом совместной работы 
станет театральная фольклор-
ная постановка, с которой «Чёй-
но бат» осенью даст гастрольный 
тур по ряду окружных сёл. В её 
режиссуре примут участие дав-
ние друзья тельвисочного ДК, 
специалисты Московского ин-
ститута культуры.

Итоговым  мероприятием про-
екта по завершении Года памя-
ти и славы станет премьера до-
кументального фильма «Упряжка 
Победы», основанного на видео-
материалах, собранных в окруж-
ных населённых пунктах. 

– Надеемся, что волонтёры 
в населённых пунктах подхватят
идею проекта и соберут множе-
ство свидетельств беспримерно-
го мужества и героизма наших 
земляков в годы Великой Отече-
ственной войны. Команда про-
екта в свою очередь готова пре-
доставить площадку для сбора 
цифровой информации и создать 
аргиш из фильмов «Упряжка По-
беды», – подытожила руководи-
тель проекта «Упряжка Победы».

Проект «Упряжка Победы» реа-
лизуется в рамках государствен-
ной программы Ненецкого авто-
номного округа «Развитие культу-
ры» с целью содействия граждан-
скому и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколе-
ния, а также сохранения исто-
рической памяти о событиях и 
участниках Великой Отечествен-
ной войны посредством совмест-
ного творчества взрослых и де-
тей округа в Год памяти и славы.
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И В СЕРДЦЕ, И В КНИГЕ АКЦИЯ «РЕСТАВРАЦИЯ»

Специалист музея бесплатно 
восстановит по одной фотогра-
фии от жителя НАО с изображени-
ем ветерана Великой Отечествен-
ной войны, погибшего или вернув-
шегося с фронта. Акция проходит 
с 14 апреля по 8 мая. Об этом ин-
формирует пресс-служба учреж-
дения культуры.

– Впервые проводим такую ак-
цию. Для участия необходимо, что-
бы человек, изображённый на фо-
тографии, был призван на фронт 
из Ненецкого округа, даже если он 
родился в другом регионе. Также не 
имеет значения, в военной форме 
человек или нет, – сообщила заве-
дующая экспозиционно-выставоч-
ным отделом Музейного объедине-
ния НАО Ольга Дроздова.

Она добавила, что в ближай-

шее время Музейное объединение 
также будет проводить онлайн-
выставки, посвящённые 75-ле-
тию Победы.

Для участия в акции «Реставра-
ция» необходимо заполнить согла-
сие об обработке данных, заявку и 
указать информацию о человеке, 
изображённом на фотографии: как 
его зовут, годы жизни, место рожде-
ния, сведения о месте службы, зва-
ние, род войск, награды, проживал 
ли в Ненецком округе и когда.

Изображение в формате JPEG 
вместе с заявкой необходимо от-
править на электронный адрес 
музея: mail@naomuseum.ru (с по-
меткой АКЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯ). 
Отреставрированное фото отпра-
вят владельцу не позднее срока 
окончания акции.

На её страницах жители му-
ниципалитета увековечили па-
мять  более чем  о двухстах  зем-
ляках, участниках Великой Оте-
чественной войны, и около пяти-
стах тружениках тыла. 

Музейное объединение Ненецкого автономного округа 
в преддверии празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов проводит 
акцию «Реставрация».  

К  75-летию Великой Победы в селе Несь будет презентована 
«Книга Памяти и Славы муниципального образования 
«Канинский сельсовет Ненецкого автономного округа».

Ирина Муляк По материалам НАО24

альбома об участниках Великой  
Отечественной войны для би-
блиотеки.  Лично общалась с тог-
да ещё живыми ветеранами, их 
родственниками, тружениками 
тыла, детьми войны, в ходе рабо-
ты обошла практически каждый 
дом. Искала информацию через 
архивы и военкоматы, в  итоге 
материала набралось на целую 
книгу.

– Издать книгу своими силами 
у меня не получалось, нужны бы-
ли средства на редактирование и 
печать. В одну из наших встреч 
помочь в этом вопросе мне пообе-
щал координатор  проекта «Под-
виг земляков-участников Вели-
кой Отечественной войны» регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», а ныне – глава Запо-
лярного района Виктор Ильин. По 
его ходатайству и при поддерж-
ке окружных депутатов, «Книга 
Памяти и Славы» была включена 
в региональный партийный про-
ект «Подвиг земляков – участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны», в рамках которого финансо-
вые обязательства по печати взял 
на себя Ненецкий фонд поддерж-
ки регионального сотрудниче-
ства и развития.

Сейчас «Книга памяти и Сла-
вы» печатается в городе Кирове, её 
тираж составит 500 экземпляров. 
До конца апреля книги должны 
привезти в Архангельск, а оттуда 
их доставят в Несь и Нарьян-Мар.

Работа над книгой с цветны-
ми иллюстрациями и фотосним-
ками продолжалась долго, но 
сколько точно по времени, автор 
Надежда Мясникова сказать не 
может. Учитывая 36 лет, которые 
она посвятила работе в Несской 
библиотеке, это был не один де-
сяток лет. 

Изначально материал о земля-
ках из Неси, Мглы, Чижи, Канин-
ской тундры она собирала для 
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