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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
_____________________ СТР. 4»»»

КРЫШКА ТЕБЕ, 
КОНТЕЙНЕР
_____________________ СТР. 2»»»

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ

Под девизом Года добрых дел, объявленного главой региона Юрием Бездудным, начал 
активную работу коллектив Тельвисочного социально-культурного центра «Престиж». 
С начала года с концертами артисты  побывали в трёх 
муниципальных образованиях, провели целый ряд 
благотворительных мероприятий.        стр. 5»»»

СНЕГОВ ЖДАЛА, 
ЖДАЛА ПРИРОДА
______________________ СТР. 8»»»

КУКЛЫ В РАДОСТЬ
_____________________ СТР. 6»»»

– Мы, жители деревни Ан-
дег, выражаем свою признатель-
ность стоматологу Лыгжиме Чи-
митдоржиевне Намсараевой. У 
неё волшебные руки и настоя-
щий талант! Лыгжима Чемит-
доржиевна с 11 января 2021 го-
да оказывает нам стоматологи-
ческие услуги. Неоднократные 
часовые лечения пролетают не-
заметно. Все манипуляции лёг-
кие и безболезненные. Обстанов-
ка в кабинете спокойная, даже 
умиротворяющая. Иной раз да-
же и забываешь, что находишься 
в кресле стоматолога.

Наша благодарность за вни-
мательное отношение, отлажен-
ность действий, за великое ма-
стерство по лечению и удалению 

зубов, за профессионализм и вни-
мание ко всем пациентам – взрос-
лым и детям.

Огромную благодарность вы-
ражаем главному врачу окруж-
ной стоматологической поликли-
ники Алексею Владимировичу 
Абрамову за организацию приез-
да такого замечательного специа- 
листа.

Хочется пожелать вам, Алек-
сей Владимирович и Лыгжима 
Чимитдоржиевна, удачи, здоро-
вья и спасибо за ваш нелёгкий 
труд. Пусть он всегда будет оценён 
по достоинству и будет приносить 
вам удовольствие, а нам здоровые 
улыбки и радость!

С уважением 
семьи деревни Андег

СПАСИБО, ДОКТОР

Екатерина Ворончихина

Письмо-благодарность пришло в нашу редакцию.  
С удовольствием его публикуем:
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Напомним, с начала года пере-
возки были приостановлены из-
за погодных условий: торосы на 
льду Печоры создавали опасность 
для судна на воздушной подушке.

– По пути в конечную точку 
маршрута – Нельмин Нос, эки-
пажу пришлось сделать несколь-
ко остановок, чтобы спилить оди-
ночные торосы, мешающие «по-
душке», – сообщил директор пред-
приятия Александр Новичков. – 2 
февраля, «Полярник» должен был 
отправиться в пробный рейс до Ка-
менки, но из-за ветра его перенес-
ли. Об изменениях предупреждена 
глава Пустозерского сельсовета.

Пассажирам СТК следует озна-
комиться с новым расписанием 
движения судов. Оно действует 
с 11 января 2021 года и согласо-
вано с учредителем муниципаль-
ного предприятия – администра-

цией Заполярного района – и про-
фильным Департаментом НАО, 
который выделяет субсидии меж-
муниципальному перевозчику.

Также изменилась стоимость 
проезда на судах Северной транс-
портной компании. Тарифы на 
пассажирские перевозки на 2021 
год утверждены приказом УГРТЦ 
НАО. Так, билет из Нарьян-Мара 
в Тельвиску подорожал на 10 руб- 
лей и теперь стоит 190 рублей. 
Стоимость проезда из города до 
Тошвиски составляет 2 280 руб-
лей, что на 80 рублей больше по 
сравнению с ценой 2020 года. По-
прежнему действуют льготные 
тарифы для отдельных категорий 
граждан.

Новое расписание размещено 
на официальном сайте Заполярно-
го района zrnao.ru и сайте транс-
портной компании stknao.ru.

СЕЗОН ОТКРЫТ
Ольга Крылова

Северная транспортная компания возобновила пассажирские 
перевозки. 1 февраля выполнен первый в 2021 году рейс судна 
на воздушной подушке. «Полярник» прошел по маршруту 
Нарьян-Мар – Нельмин Нос и обратно.

МП ЗР «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

Стоимость проезда (руб.)
(утверждено Приказом УГРТЦ НАО № 49 от 26.11.2020)

Макарово Оксино Хонгурей Каменка Великовисочное Лабожское Тошвиска
Нарьян-Мар 400 1 100 1 270 1 450 2 040 2 090 2 280

Макарово – 860 1 080 1 250 1 810 1 860 2 120
Оксино – – 380 590 1 250 1 080 1 570

Хонгурей – – – 300 1 060 1 120 1 360
Каменка – – – – 880 940 1 190

Великовисочное – – – – – 380 680

Тельвиска Куя Андег Красное Нельмин-Нос

Нарьян-Мар 190 610 840 1 080 1 270

Куя – – 500 630 960

Андег – – – – 610

Пылемец Щелино Коткино Тошвиска

Нарьян-Мар 1 680 2 520 4 170 –

Оксино 820 1 780 3 530 –

Пылемец – 1 250 3 120 –

Лабожское 400 1 020 2 920 –

Великовисочное 680 780 2 750 –

Щелино – – 2 280 820

Примечание:
Спецтариф (50% стоимости билета) предусмотрен для детей в возрас-

те до 18 лет включительно, студентов очной формы обучения в возрас-
те до 23 лет включительно и граждан пожилого возраста (женщин при 
достижении возраста 50 лет, мужчин при достижении возраста 55 лет).

Уточнить информацию о рейсах можно по телефону диспетчера 
СТК 8-911-065-60-10 (по будням с 8.00 до 18.00)

Как отметила глава адми-
нистрации Заполярного райо-
на Надежда Михайлова, на дан-
ный момент Сергей Леонидо-
вич это руководитель, который 
обладает требуемыми профес-
сиональными качествами, зна-
ниями и опытом, чтобы возгла-

вить предприятие и продол-
жить осуществлять стратегию 
его развития и развития сфе-
ры ЖКХ в сельских насёленных 
пунктах района.

– Он высококомпетентный 
специалист. Предварительно 
его кандидатура была согласо-
вана, – также пояснила глава 
районной администрации.

Сергей Леонидович Калаш-
ников до назначения на долж-
ность гендиректора СЖКС в 
2015 году работал главным ин-
женером филиала «Нефтебаза» 
ОАО «Ненецкая нефтяная ком-
пания». В 2009-2014 гг. рабо-
тал в ИМУП «Посжилкомсер-
вис» сначала заместителем ди-
ректора, затем директором. В 
2000-2009 гг. работал инжене-
ром Нарьян-Марского муници-
пального унитарного предпри-
ятия объединенных котельных 
и тепловых сетей (МУ ПОКиТС).

СЖКС ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ 
СТАРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Назначен генеральный директор крупнейшего 
муниципального предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис». Им стал Сергей Калашников. 
Он работал в этой должности в 2015-2019 годах и в 
курсе положения дел в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики района.

Металлические контейнеры 
для мусоровозов с боковой за-
грузкой с крышками емкостью 
0,75 куб.м уже доставлены в го-
родское поселение. Покупка 
обошлась муниципальному 
бюджету в 350 с половиной ты-
сяч рублей.

– У жилых домов посёлка обо-
рудованы 46 площадок, на них 
установлено 168 контейнеров. 
Многие из них требуют обновле-
ния. А кроме того, мы столкну-
лись с тем, что после выгрузки му-
сора из контейнеров перевозчик 
не возвращал крышки на место. У 
новых баков конструкция иная, и 
крышку просто снять и оставить в 
стороне невозможно, – рассказал 
об особенностях коммунальной 
новинки глава посёлка Григорий  
Казаченко. Поделился Григорий 
Афанасьевич и дальнейшими 
планами по благоустройству му-
соросборных пространств на тер-

ритории муниципального обра-
зования. На лето запланирова-
но приобрести и установить за-
глубленные контейнеры, которые 
за два года эксплуатации хорошо  
себя зарекомендовали на терри-
тории Нарьян-Мара.

Ещё одно направление рабо-
ты – это раздельный сбор мусора.

– Сейчас обсуждаем с депута-
тами и жителями, какой из двух 
имеющихся вариантов выбрать: 
либо сделать несколько специа-
лизированных площадок с кон-
тейнерами для разного вида му-
сора, либо на имеющихся пло-
щадках вместо одного традици-
онного контейнера поставить 
специальный – под пластик. Пе-
реход на новые стандарты сбо-
ра и утилизации отходов – это не-
избежность, ведь с каждым го-
дом растет нагрузка на эколо-
гическую систему планеты, –  
отметил собеседник.

КРЫШКА ТЕБЕ, КОНТЕЙНЕР
Светлана Ястребцева

В посёлке Искателей у больших домов появятся новые 
мусорные контейнеры с крышками. Администрация 
муниципального образования закупила 21 мусорный бак.

ТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
	 	 Если	вы	обнаружили	бесхозную	вещь:
  НЕ трогайте,
  НЕ передвигайте,
  НЕ вскрывайте обнаруженный предмет.

	 	 При	обнаружении		 	 	 	
	 	 подозрительных	предметов,	звоните:
  112 – телефон экстренных служб;
  02 (с мобильного 102) – полиция.
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ПАМЯТКА
ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)

С 1 января 2020 года Ненецкий автономный округ перешёл на но-
вую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Региональный оператор по обращению с ТКО по II зоне деятель-
ности в НАО, в которую входят все населённые пункты Заполярного 
района, кроме п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска – муниципаль-
ное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».

Контактные телефоны МП ЗР «СЖКС»:
аварийно-диспетчерская служба – 
8 (81857) 2-30-30; 8-981-557-34-22,

приёмная – 8 (81853) 4-29-60 (пн-пт с 8.00 до 17.00),
электронная почта МП ЗР «СЖКС»: 42960@sgks.ru

Организация перерасчёта платы за коммунальную услугу 
в случаях временного отсутствия потребителей (команди-
ровка, лечение, отпуск, учеба и т.п.) по месту постоянного 
жительства (по месту постоянной прописки)

Обращение с ТКО относится к коммунальным услугам. По данной 
коммунальной услуге возможен перерасчёт в связи с временным от-
сутствием потребителя услуги.

В случае временного, то есть более 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствия потребителя в жилом помещении осуществляет-
ся перерасчёт размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО в порядке, предусмотренном Правилами	 предоставления	
коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	поме-
щений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов	(постанов-
ление	Правительства	РФ	от	06.05.2011	№	354).

• Для получения перерасчёта необходимо направить заявление 
региональному оператору.

• В заявлении о перерасчёте указывается полное имя каждого 
временно отсутствующего потребителя, день начала и оконча-
ния периода его временного отсутствия в жилом помещении.

• К заявлению о перерасчёте должны прилагаться документы, 
подтверждающие продолжительность периода временного от-
сутствия потребителя.

• При подаче заявления о перерасчёте до начала периода вре-
менного отсутствия потребитель вправе указать в заявлении о 
перерасчёте, что документы, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия, не могут быть предо-
ставлены вместе с заявлением о перерасчёте по описанным в 
нём причинам и будут предоставлены после возвращения по-
требителя. В этом случае потребитель в течение 30 дней после 
возвращения обязан представить документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода временного отсутствия.

• В качестве документов, подтверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия по месту постоянного житель-
ства (постоянной прописки), к заявлению о перерасчёте могут 
прилагаться:

а) копия командировочного удостоверения или копия решения 
(приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку 
или справка о служебной командировке с приложением копий про-
ездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном уч-
реждении или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае, 
если имя потребителя указывается в таких документах в соответ-
ствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных документов в электронном виде предъ-
является их распечатка на бумажном носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, подтверждающий факт использования про-
ездного документа (посадочный талон в самолёт, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию 
гражданина по месту его временного пребывания в установленных 
законодательством РФ случаях, или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную ох-
рану жилого помещения, в котором потребитель временно отсут-
ствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение 
которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и 
пользование которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского 
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и 
иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипломатического пред-
ставительства РФ в стране пребывания, подтверждающая времен-
ное пребывание гражданина за пределами РФ, или заверенная ко-
пия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, содер-
жащего отметки о пересечении государственной границы при осу-
ществлении выезда или въезда в Российскую Федерацию;

и) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого  
или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждаю- 
щая период временного пребывания гражданина на садовом или 
огородном земельном участке, расположенном в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд;

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверж-
дают факт и продолжительность временного отсутствия потребите-
ля в жилом помещении.

Данные документы (за исключением проездных билетов) должны 
быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации 
(индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой ор-
ганизации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату вы-
дачи. Документы должны быть составлены на русском языке. Если 
документы составлены на иностранном языке, они должны быть ле-
гализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

Предоставляемые копии документов, подтверждающих продол-
жительность периода временного отсутствия потребителя, должны 
быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством РФ на совер-
шение действий по заверению копий таких документов.

Потребитель вправе предоставить одновременно оригинал и ко-
пию документа, подтверждающего продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя. В этом случае в момент принятия 
документа обязательно проводится сверка идентичности копии и 
оригинала предоставленного документа, на копии документа дела-
ется отметка о соответствии подлинности копии оригиналу доку-
мента, оригинал такого документа возвращается потребителю.

Как платить за услугу по обращению с ТКО, если длительное 
время проживаете не по месту постоянной регистрации?

• В случае начисления потребителю платы за коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО по месту постоянной регистрации (про-
писки), а он хочет оплачивать услугу по месту своего фактическо-
го длительного проживания, ему необходимо подтвердить факт 
такого проживания, например, оформив регистрацию по месту 
пребывания (временную прописку). После этого необходимо об-
ратиться к региональному оператору по месту временной про-
писки для получения справки, подтверждающей факт оплаты 
услуги, и обратиться с данной справкой к региональному опера-
тору по месту постоянной  регистрации, чтобы оплачивать ком-
мунальную услугу только в одном месте (по одному адресу).

• В случае начисления потребителю платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО одновременно в двух местах (по ме-
сту жительства (постоянной прописки) и по месту фактическо-
го проживания), ему необходимо обратиться к региональному 
оператору, осуществляющему деятельность по месту фактиче-
ского проживания, за справкой, подтверждающей факт опла-
ты услуги. Затем необходимо направить данную справку регио- 
нальному оператору осуществляющему деятельность по месту 
регистрации (прописки), чтобы оплачивать коммунальную ус-
лугу только в одном месте (по одному адресу).

Как платить за услугу по обращению с ТКО собственнику 
жилого помещения, если  он зарегистрирован или факти-
чески проживает по другому адресу?

Если потребитель является собственником жилого помещения, но 
зарегистрирован либо проживает фактически в другом месте, то пла-
та за ТКО будет начисляться на собственника, а также по тому месту 
жительства, где собственник зарегистрирован либо проживает факти-
чески. Такое двойное начисление возможно при условии, что в жилом 
помещении, где потребитель является собственником, никто не прожи-
вает и не зарегистрирован*. В этом случае собственнику (потребителю 
услуги) необходимо обратиться к региональному оператору за справ-
кой, подтверждающей факт оплаты коммунальной услуги по месту 
регистрации или фактического проживания, и представить её регио-
нальному оператору по месту нахождения собственности, чтобы опла-
чивать коммунальную услугу только в одном месте (по одному адресу).

* При отсутствии постоянно и временно проживающих граждан 
коммунальная услуга по обращению с ТКО рассчитывается по ко-
личеству собственников жилья (квартиры, комнаты в общежитии, 
жилого дома и т. д.).

Место жительства = место постоянной прописки
Регистрация по месту пребывания = временная прописка

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Пресс-служба Совета Заполярного района В сентябре 2019 года жите-

ли именно этого избирательного 
округа выбрали своим депутатом 
Наталью Латышеву, поэтому на-
родная избранница отправилась в 
Коткино, Великовисочное, Лабож-
ское, Щелино, Пылемец, Оксино, 
Хонгурей и Каменку, чтобы рас-
сказать о своей работе и помочь 
сельчанам в решении насущных 
вопросов.

– Примерную активность и ор-
ганизованность показали жители 
небольших населённых пунктов, –  
рассказала о рабочей поездке за-
меститель председателя районно-
го Совета. – Люди не просто собра-
лись, а подготовили вопросы, ар-
гументы и были открыты к диа-
логу. Конечно, для маленьких де-
ревень самая большая проблема –  
это качество мобильной связи и 
интернета. Также сельчане жалу-
ются на доставку почты и посы-
лок, отсутствие ассортимента то-
варов в магазинах и нерегулярное 
транспортное сообщение. В на-

селённых пунктах побольше воз-
никает вопрос с жильём. Также 
сложно поселить в комфортные 
условия приезжих специалистов. 
Обращались к депутату Совета и с 
личными вопросами. Жительни-
ца Великовисочного, например, 
попросила организовать за ней 
присмотр соцработника. Решить 
возникшую необходимость уда-
лось на месте, так как в селе ак-
тивно работает местное отделение 
«Красного Креста». Общественни-
ки выразили готовность оказы-
вать все необходимые услуги.

– По возможности старалась 
посещать учреждения, чаще за-
ходила к коллегам – в дома культу-
ры, – отмечает Наталья Фёдоров-
на. – Некоторым центрам сельско-
го досуга требуется ремонт, рабо-
тать, когда вокруг холодно или сы-
ро – сложно.

Все обращения, поступившие в 
адрес Натальи Латышевой в ходе 
рабочей поездки, будут обработа-
ны и доведены до сведения руко-
водства Заполярного района. От-
веты жители получат в письмен-
ном или устном виде.

В конце января заместитель председателя Совета 
Заполярного района, член фракции «Единая 
Россия» Наталья Латышева посетила Коткинский, 
Великовисочный и Пустозерский сельсоветы, где провела 
встречи с населением и личный приём граждан.

МО «Шоинский сельсовет» НАО

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ – 
ШОЙНА

Проект по созданию креатив-
ного общественного простран-
ства «Место притяжения» вошёл 
в число двух тысяч победителей 
юбилейного десятого конкурса 
президентских грантов. На реа-
лизацию социокультурного про-
екта общественники получат 
605 тысяч рублей.

Целью проекта является ор-
ганизация круглогодичного, 
полноценного осмысленного 
досуга представителей детско-
юношеской аудитории и молодё-
жи путём создания обществен-
ного пространства «Место при-
тяжения».

Реализация мероприятий про-
екта позволит создать возможно-
сти для успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодых людей, развития их по-
тенциала в интересах муници-
пального образования.

Благодаря финансовой под-
держке реализации проекта на 
базе Дома культуры будут со-
зданы функциональные темати-

ческие площадки: игровая зона, 
место для занятий творчеством, 
зона для неформального обще-
ния и отдыха.

Игровая зона будет доступ-
на ежедневно, в том числе в ве-
чернее время. Предполагает-
ся оснастить её теннисным сто-
лом и различными настольны-
ми играми.

В зоне неформального обще-
ния и отдыха планируется устано-
вить диваны и столики, она будет 
предназначена также для прове-
дения интеллектуальных игр.

Площадка для занятий твор-
чеством будет организована в 
актовом зале, её планируется 
оснастить проектором, карао-
ке и креслами. Также здесь бу-
дет расположена действующая 
творческая мастерская «Куде-
сы», будет проходить подготов-
ка к массовым культурным ме-
роприятиям, организованы за-
нятия хора и репетиции теа-
тральной студии. Многофунк-
циональность пространства по-
зволит использовать его круг-
лый год.

Получение гранта Президен-
та Российской Федерации – это 
не только признание, но и огром-
ная ответственность. Желаем 
местной общественной органи-
зации «Территориальное обще-
ственное самоуправление «Буду-
щее Шойны» в муниципальном 
образовании «Шоинский сель-
совет» Ненецкого автономно-
го округа успешной реализации 
всех мероприятий проекта!

Администрация и совет депутатов Шоинского 
сельсовета поздравляют местную организацию 
«Территориальное общественное самоуправление 
«Будущее Шойны» с получением гранта Президента 
Российской Федерации!

Пресс-служба Прокуратуры НАО

СОГЛАСНО ЗАКОНУ

В сети «Интернет», в том чис-
ле через блоги и социальные сети 
активно распространяются ин-
формационные сообщения, при-
зывающие к участию в ряде ре-
гионов Российской Федерации в 
массовых мероприятиях, прово-
димых с нарушением установлен-
ного порядка.

Прокуратура округа разъясня-
ет, что право на проведение пуб-
личных мероприятий гарантиро-
вано ст. 31 Конституции Российс-
кой Федерации.

В целях обеспечения реализа-
ции указанного конституционно-
го права действует Федеральный 
закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировани-
ях» и Закон Ненецкого автоном-
ного округа от 29.12.2012 № 115-
ОЗ «О регулировании отдельных 
вопросов организации и проведе-
ния публичных мероприятий на 
территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Статьей 16 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности» установле-
но, что при проведении собра-
ний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования не до-
пускается осуществление экстре-
мистской деятельности.

Ознакомиться с указанными 
федеральными законами можно 
на сайте www.pravo.gov.ru в раз-
деле «Официальное опубликова-
ние правовых актов».

За нарушения установлен-
ного порядка организации ли-
бо проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или 
пикетирования предусмотрена 

административная ответствен-
ность по ст. 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и мо-
жет быть назначено наказание в 
виде штрафа, обязательных ра-
бот или административного аре-
ста.

Уголовная ответственность по 
ст. 212.1 УК РФ предусмотрена за 
неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. За совер-
шение указанного преступления 
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Кроме того, в соответствии  
с п. 2 постановления губернатора 
Ненецкого автономного округа от 
16.03.2020 № 12-пг «О введении 
режима повышенной готовно-
сти) (в ред. от 22.01.2021) на тер-
ритории Ненецкого автономно-
го округа запрещено проведение 
публичных мероприятий (собра-
ний, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований). Озна- 
комиться с указанным поста-
новлением можно на сайте www.
pravo.gov.ru в разделе «Офици-
альное опубликование правовых 
актов» и на официальном сайте 
администрации Ненецкого авто-
номного округа www.adm-nao.ru 
в разделе «Нормотворческая дея-
тельность».

Нарушение указанных требо-
ваний влечёт административную 
ответственность, установленную 
статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в ви-
де штрафа.

Прокуратура НАО предупреждает о негативных 
последствиях участия в несогласованных массовых 
мероприятиях.
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ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ
Екатерина Ворончихина

Продолжение. Начало на стр. 1

Ещё не утверждена эмблема 
Года добрых дел, а работа вовсю 
кипит. Директора СКЦ «Престиж», 
заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации Галину 
Александровну Дуркину в Тельви-
ске и далеко за её пределами зна-
ют, как женщину деятельную, об-
разованную, отзывчивую. И кол-
лектив в сельском центре художе-
ственной самодеятельности – со-
ответствующий. Потому и задан-
ный вектор деятельности куль-
турного учреждения пришёлся по 
душе всем сотрудникам.

– Первым нашим «добрым» ме-
роприятием стал сбор продукто-
вой помощи для людей с ограни-
ченными возможностями под за-
навес прошлого года. Тогда от-
кликнулись и простые жители се-
ла, и предприниматели. А уже с 
начала 2021-го мы ездим по на-
шим сёлам с концертной про-
граммой, посвящённой Году доб-
рых дел, – рассказывает Галина 
Александровна.

Выступление артистов состоя-
лось на площадке спортивно-оз-
доровительного комплекса «Звёзд-
ный» посёлка Красное. Концерт-
но-игровая программа с участи-
ем вокального ансамбля «СОЛО-
вейко» порадовала немало гостей. 
Приятным сюрпризом стало вру-
чение подарков начинающим пев-
цам из местной вокальной группы 
«Привет». Ребята приняли заочное 
участие в Межмуниципальном фе-
стивале детской песни и музыки 
«ДО-МИ-СОЛЬка», за что Дедуш-
ка Мороз привёз юным краснов-
чанам подарки. Также багодар-
ственное письмо вручили Ирине 
Стремоусовой – за неоднократно 
оказанную спонсорскую помощь 
в проведении мероприятий соци-
ально-культурного центра.

Рождественский концерт ор-
ганизовали участники народно-
го хора русской песни «Тельвисоч-
ные кружева» и вокального ан-

вили родителей и детей, а также 
вручили в качестве подарков под-
писку на печатные издания.

– Современное поколение уже 
и не знает, что такое хороший дет-
ский журнал. И мы решили пода-
рить этим ребятам в первую оче-
редь впечатления. Мы сами вырос-
ли на «Мурзилке» и «Весёлых кар-
тинках». С чем может сравниться 
ожидание нового журнала, что мо-
жет быть лучше тех чувств, когда 
ты видишь, пахнущее красками, 
глянцевое издание в своём почто-
вом ящике? – с улыбкой пояснила 
выбор подарка Галина Дуркина.

Галина Александровна расска-
зала и ещё об одном важном деле:

– В нашем селе проживают люди, 
которые нуждаются в сопровожде-
нии при прохождении медицинских 
комиссий и в средствах реабилита-
ции, в частности в кресле-коляске. 
Я обратилась за помощью к руково-
дителю окружного общества инва-
лидов Надежде Евгеньевне Ковалев-
ской, и мы вместе решили сделать 
благотворительное доброе дело! Для 
нужд тельвисочного ФАПа достав-
лено кресло-коляска. Теперь тель-
висчане с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата при посеще-
нии медицинских учреждений всег-
да могут им воспользоваться.

самбля «СОЛО-вейко» в Пустозер-
ском доме-интернате. Ряженые 
артисты подготовили для прожи-
вающих в учреждении социаль-
ного обслуживания весёлые ко-
лядки, передали и подарок – вяза-
ные тёплые носки от совета вете-
ранов Тельвиски.

– Выражаем свою признатель-
ность благотворителям за множе-
ство ярких шерстяных носочков! 
Отдельное спасибо творческому 
коллективу за радость, улыбки и 
смех от всей души! – поблагодари-
ли артистов неизбалованные зри-
тели.

– Уверены, несмотря на мороз, 
каждый, кто пришёл на праздник –  
почувствовал себя счастливым! – 
поделилась впечатлениями худо-
жественный руководитель СКЦ 
Людмила Кирьякова. – Заряд для 
новых творческих свершений мы 
получили и от жителей городско-
го микрорайона «Мирный», ку-
да отправились также 7 января, 
мероприятие было организовано 
клубом «Миряночка».

Ещё одно благое дело в копил-
ку активных культработников – ак-
ция в поддержку многодетных се-
мей Тельвиски. Весёлый почтальон 
Печкин и кот Леопольд посетили 
17 семей. Сказочные герои поздра-

Далее открытие Года добрых 
дел состоялось в Андеге, вокаль-
ный ансамбль «СОЛО-вейко» вы-
ступил там 30 января. Ещё до на-
чала концертной программы де-
путаты Совета Заполярного райо-
на Галина Дуркина и Кирилл Фро-
лов провели приём по личным во-
просам для граждан муниципаль-
ного образования. Также в рамках 
мероприятия был подписан дого-
вор о сотрудничестве в области 
творческого и нравственного обо-
гащения сельчан между Тельви- 
сочным СКЦ «Престиж» и Домом 
культуры Андега. Кроме того, бы-
ли поощрены за участие в «Неделе 
добрых дел» представители мест-
ного волонтёрского движения. 

Завершился январский вояж 
сельских артистов в деревне Мака-
рово, где Галина Дуркина и Кирилл 
Фролов также провели приём граж-
дан по личным вопросам.

– 2020-й был непростым, и, ко-
нечно, это отразилось на тех обра-
щениях, с которыми идут сельчане. 
Вся собранная информация будет 
обработана, ответы будут доведены 
до людей – будем помогать земля-
кам, – сказал Кирилл Фролов.

В Макарово на свежем воз-
духе состоялась интерактивная 
концертная программа уже уз-
наваемого и любимого ансамбля 
«СОЛО-вейко». Местные жите-
ли с большим удовольствием пе-
ли, танцевали, водили хороводы, 
участвовали в конкурсах, получа-
ли призы. Руководитель вокаль-
ного трио Галина Александров-
на Дуркина провела для сельчан 
викторину о добре и ответила на 
самый главный вопрос:

– Что такое доброта? Это отзыв-
чивость, расположение к людям, 
стремление дарить тепло своей ду-
ши другим. Оглянитесь по сторо-
нам, возможно, кому-то нужна под-
держка. Протяните руку, скажите 
доброе слово тому, кто рядом. Мы 
все – частичка этого мира. Станем 
лучше мы – станет лучше жизнь!

Следующим населённым пунк-
том, куда приедут с добрыми пес-
нями самодеятельные артисты из 
Тельвиски, станет посёлок Нель-
мин Нос. Туда группа отправится 
6 февраля.

ПРОБЛЕМ С ХЛЕБОМ В КОТКИНО НЕТ
Ольга Крылова, фото телеканала «Север» 

20 января глава администрации Заполярного района 
Надежда Михайлова и руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт 
Чабдаров посетили село Коткино. В состав делегации 
также вошли представители Нижнепечорского 
потребительского общества.

Целью поездки была проверка 
организации процесса выпечки 
хлеба в населённом пункте после 
пожара на пекарне 8 января это-
го года.

– Нам в первую очередь нужно 
было убедиться, хватает ли объё-
ма хлеба, выпекаемого на пекар-
не СПК РК «Сула», и для социаль-
ных учреждений (детского сада 
и школы), и для населения. Дей-
ствительно, проблем с обеспече-
нием хлеба в селе нет. Глава му-
ниципального образования Алек-

сандр Баев держит ситуацию на 
контроле, – сообщила глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова.

В Коткино состоялось совеща-
ние с руководителями учрежде-
ний и представителями СПК РК 
«Сула». Участники встречи обсу-
дили, каким образом организо-
вать обучение работника пекар-
ни СПК на курсах по выпечке 
ржаного хлеба. Содействие в этом 
окажет департамент природных 
ресурсов.
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КУКЛЫ В РАДОСТЬ
Лидия Нестерова

По образованию Нина – соцра-
ботник, заведует пришкольным 
интернатом. Умение разбирать-
ся в людях, тонкая душевная ор-
ганизация, богатый внутренний 
мир и золотые руки – секреты ма-
стерства оксинской кукольницы.

– Первые мои детища были 
смешными, но мне они казались 
совершенством. С каждой новой 
куклой начинала видеть ошибки. 
Поняла, что требуются знания 
анатомии и работа, работа, рабо-
та. Стала искать в интернете ма-
стер-классы по лепке, подбирала 
материал, пробовала различные 
варианты изготовления, – рас-
сказывает мастерица. – В основ-
ном куклы делаю из самоотверде-
вающего пластика на проволоч-
ном каркасе с добавлением фоль-
ги и ватина. Есть персонажи из 
текстиля, пальчиковые. Освоить 
любую технику несложно. Глав-
ное – найти свой стиль, чтобы ра-
боты были узнаваемыми, чтобы у 
каждой куклы было своё настрое-
ние, мимика, душа. Художествен-
ная кукла – отдельный вид искус-
ства. Её задача – нести людям 
красоту, рассказать историю, ко-
торая получит сердечный отклик. 
Посмотрит на такую куклу чело-
век – вспомнит что-то своё или 
найдёт ответы на давние вопро-
сы. Именно поэтому только с доб-
рыми мыслями сажусь за работу. 
Каждая моя кукла проходит через 
душу и сердце. Каждая история 
пережита и прочувствована.

СКАЗКА ЛОЖЬ,  
ДА В НЕЙ НАМЁК

На вопрос о том, как же возни-
кают те самые истории, мастер 
отвечает:

– Образы возникают неожи-
данно. Иногда к созданию куклы 

может натолкнуть какая-то вещь 
либо воспоминание, природа и 
погода, а иногда просто хочется 
передать чувства и эмоции.

Озорная девчушка в школь-
ной форме с красным галстуком 
на шее и портфелем в руках – со-
бирательный образ однокласс-
ников, с которыми Нина прошла 
путь длиною 18 лет.

Особняком стоят две работы, 
посвящённые подвигу земляков-
малоземельцев в годы Великой 
Отечественной войны.

Так, в образе вестника Победы 
предстаёт бабушка Нины – Васи-
лиса Устиновна Канюкова.

– В годы войны бабушка рабо-
тала на почте. Мама рассказыва-
ла, как они с сестрой каждый ве-
чер ждали её возвращения. По-
чта доставлялась в Нельмин Нос 
на лошадях зимой, и на лодке, на 
вёслах – летом. Труд очень тяжё-
лый, но кому было легко в те го-
ды? У Василисы Устиновны уш-
ли на фронт трое сыновей, двое 
погибли. В сёлах не было радио, 
все объявления передавали по ре-
продуктору, а вести с фронта пер-
выми приносили почтальоны. Тот 
день, когда бабушка с напарни-
цей Анной Александровной Пы-
рерко принесли весть о Победе, 
стал для них самым счастливым.

В композиции «Вернулся» Ни-
на представила себя и мужа Сте-
пана на месте соединившейся по-
сле долгой разлуки пары. Может, 
поэтому лица солдата и его жены 
получились такими счастливыми 
и пронзительно нежными?

Две этих работы по достоин-
ству оценили жюри регионально-
го, двух российских и одного меж-
дународного конкурсов. Побед-
ными дипломами Нина хвастать-
ся не любит – почивать на лав-
рах рановато. Мастер из глубин-

Помните куклу, которую по заказу Трёх Толстяков взамен 
живой весёлой девочки Суок изготовили для наследника 
Тутти? В отличие от её холодной красоты творения 
Нины Макаровой из Оксино дышат теплом, вызывают 
улыбку и желание сочинять счастливые истории. Первая 
персональная выставка мастерицы открылась 18 января  
в уютном домике окружного Этнокультурного центра  
на ул. Тыко Вылки, 2а.

ки мечтает попасть на выстав-
ку профессионалов, чтобы полу-
чить драгоценный практический 
опыт, вдохновиться лучшими об-
разцами кукольного ремесла и 
придумать много новых, совсем 
не игрушечных историй.

ТО ЛИ ЛЮДИ,  
ТО ЛИ КУКЛЫ?

Организатор выставки «Ку-
кольный мир Нины Макаровой» 
Марина Моргось радушно встре-
чает гостей и щедро делится се-
кретами экспозиционера. Пра-
вильно, в выгодном свете, пока-
зать работы мастера – половина 
успеха. В небольшой комнате не-
сколько локаций, героями кото-
рых – 38 оригинальных персона-
жей:

– Вы не поверите, но куклы са-
ми выбрали себе место. Взять 
хотя бы украинку в националь-
ном наряде: куда только мы её ни 
определяли, но в итоге она оказа-
лась рядом с художником. При-
шлось тому рисовать портрет 
красавицы. В уголке Снежной ко-
ролевы вместе с повелительни-
цей холода поселились сказочник 
Оле Лукойе, мальчишка со снеж-
ком в руках и девочка на коньках, 
очень похожие на Кая и Герду. От-
дельное жилище с самой настоя-
щей печкой получил домовой. 
Стало жаль милого одинокого че-
ловечка, которому по долгу служ-
бы приходится прятаться от хозя-
ев. Еврейскому портному обору-
довали целую квартиру. Выдели-
ли винтажный чемодан, устано-

вили миниатюрную швейную ма-
шинку, повесили свадебное фото 
любимой дочери.

Попутно Марина Валентинов-
на напевает песню «Фэйгала. Пе-
сенка старого портного». Именно 
этот шлягер Александра Розенба-
ума в исполнении Михаила Шу-
футинского вдохновил Нину Ма-
карову на создание новой куклы.

– В некоторых героях посети-
тели выставки находят сходство 
с конкретными людьми. Улыба-
ются бабушке, что рассказывает 
сказки внуку, замолкают при виде 
влюблённой пары с брусничными 
бусами, умиляются пионерке из 
советского детства, – продолжает 
экскурсию заведующая отделом 
декоративно-прикладного твор-
чества ЭКЦ Марина Моргось. –  
Нина Макарова обладает уни-
кальной способностью передать 
характер, настроение, создать це-
лостный живой образ, близкий 
и узнаваемый. Нам повезло, что 
мастер живёт рядом с нами и ще-
дро делится красотой.

Японцы говорят, что у каждого 
человека должен быть свой ики-
гай – то, что приносит удоволь-
ствие. Икигай Нины Макаровой –  
куклы и та радость, что они до-
ставляют мастеру и его поклон-
никам.

Выставка «Мир кукол Ни-
ны Макаровой» работает до  
17 февраля 2021 года по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылки, 
дом 2а. Записаться на экскур-
сию и узнать подробности мож-
но по телефону 8 (81853)2-16-26.
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НАРОДНОЕ КИНО
Ирина Коткина

В марте 2020 года семейная 
родовая община «Мядекоця» («Ма-
ленький чум») победила в окруж-
ном грантовом конкурсе неком-
мерческих организаций и полу-
чила 1 млн рублей на реализацию 
проекта.

До конца года культурный де-
сант Упряжки побывал в семи на-
селённых пунктах округа. Юные 
артисты детской группы «Ханий-
ко» («Дети Севера») и вокалистки  
народного ненецкого ансамбля 
«Хаяр» («Солнце») выступили с 
концертами, представили тема-
тическую выставку на основе не-
нецких кукол нухуко, пообщались 

с жителями, собрали живые исто-
рии бойцов оленбатальонов.

Итогом большой работы стал 
фильм, в котором авторы показа-
ли, как меняется сознание детей 
в процессе близкого знакомства с 
героическим прошлым малой ро-
дины.

ИСТОРИЯ В КАДРЕ

Съёмки картины шли несколь-
ко месяцев. Самые первые ка-
дры оператор Юрий Артеев сде-
лал в начале лета на репетиции 
«Ханийко», где ребята разучива-
ли программу будущих выступле-

Под занавес Года памяти и славы участники проекта 
«Упряжка Победы» представили на суд зрителей 
одноимённый фильм. Документально-игровая картина 
посвящена подвигу участников оленетранспортных 
батальонов, именуемых в народе Оленной армией. Вместе 
с тундровиками в этих уникальных подразделениях на 
Карельском фронте сражались их верные помощники – 
олени и лайки.

ний. Смешливые и озорные, они 
никак не могли проникнуться се-
рьёзностью темы.

По сценарию, дети путеше-
ствуют во времени и простран-
стве. Вот они на Аллее Славы у 
памятника оленетранспортным 
батальонам. Вот в чуме разгляды-
вают миниатюрных бойцов, оле-
ней, танки и самолёты на выстав-
ке Галины Артеевой. Вот вслуши-
ваются в рассказы умудрённых 
опытом взрослых.

Слово берёт историк Юрий Ка-
нев. Его книга «Оленная армия» –  
настоящая энциклопедия экс-
клюзивных материалов о героях-
тундровиках. Затем – Иван Рочев 
и Афанасий Канюков, они знако-
мы с детства. Их отцы дружили: 
в мирное время пасли оленей на 
соседних маршрутах, а потом и 
воевали вместе. В кадре – прези-
дент ассоциации ненецкого наро-
да «Ясавэй» Юрий Хатанзейский. 
Его дед ушёл на войну из колхоза 
«Нарьяна ты» («Красный олень»), 
оставив жену и десятерых де-
тей. Больше родные его не виде-
ли – пропал без вести. Этих лю-
дей объединила память о герои-
ческих предках, что по первому 
призыву Родины отправились на 
фронт из ненецкой тундры.

А дальше – хроника печорских 
путешествий ездовых Упряжки: 
Оксино, Хонгурей, Каменка. В 
каждом селе первым делом – к мо-
нументу Славы, потом – концерт 
и задушевные беседы с земляка-
ми за чашкой чая о скромных ге-
роях Великой Победы.

Финальные кадры у знакомого 
памятника воинам-оленеводам, 
но лица ребят уже не те, что в на-
чале фильма.

Проходишь мимо обелиска,
Замедли шаг, остановись.
И голову склонивши низко,
Всем победившим поклонись.

ИЗ «УПРЯЖКИ ПОБЕДЫ»  
В «АРГИШ ПАМЯТИ»

На презентации картины в 
окружном Этнокультурном цен-

тре режиссёр и сценарист филь-
ма Сергей Никулин отметил:

– Победа далась нам боль-
шою ценой – это слова из пес-
ни, которую «культурный десант» 
Упряжки исполнял на концер-
тах в окружных сёлах. Эту фра-
зу можно отнести и в целом к про-
екту. Пандемия вмешалась в на-
ши планы, но мы сделали невоз-
можное. За кадром осталось мно-
гое. Формат картины не позволил 
вместить все собранные за вре-
мя проекта истории. Из них полу-
чится целый сериал!

Председатель комитета куль-
туры окружного Департамен-
та Марина Коротаева поздрави-
ла участников проекта с премье-
рой и вручила благодарственные 
письма дирекции Года памяти и 
славы:

– Мы следили за Упряжкой в 
соцсетях. Видели, как вам радо-
вались жители сёл, сколько сол-
датских историй вы собрали! 
Спасибо за труд и творчество! 
Проект закончен, но вы не ста-
вите точку. Это многоточие, ко-
торое даёт надежду на красивое 
продолжение.

Подводя итоги большого пу-
ти, ясавэй Упряжки Вероника 
Талеева обратилась ко всем ре-
альным и виртуальным друзьям 
проекта:

– Ненецкая «Упряжка Побе-
ды» стала настоящим аргишом, 
куда влились ездовые из Коми 
Республики, Мурманской и Ар-
хангельской областей, Каре-
лии, Санкт-Петербурга и других 
регионов. О скромных героях 
Оленной армии узнали во всех 
концах страны, и это наивыс-
шая справедливость.

Мы не делим героев на «наших 
и ваших» и говорим спасибо каж-
дому воину Заполярной кавале-
рии – защитнику Заполярья. Со-
храним память вместе!

Посмотреть фильм и узнать 
подробности проекта можно в 
одноименной группе ВКонтак-
те по адресу https://vk.com/
upryazhka_pobedy

ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ – 15!
Пресс-служба Совета Заполярного района

Органы местного самоуправления Заполярного района 
объявляют конкурс на создание гимна Заполярного района.

. В открытом конкурсе по со-
зданию гимна Заполярного райо-
на могут участвовать физические 
лица (профессиональные и само-
деятельные поэты, композиторы) 
и юридические лица, творческие 
коллективы.. Стихотворный текст гим-
на и его музыкальное выраже-
ние должны в лаконичной и об-
разной музыкальной форме  

раскрыть идейное содержа-
ние и созидательный потенци-
ал жителей, населяющих Запо-
лярный район, их гармоничное 
единство и национальную не-
повторимость, любовь к родной 
земле.. Конкурсная работа должна 
представлять собой готовое про-
изведение в виде гимна Заполяр-
ного района, отвечающее требо-
ваниям, прописанным в положе-
нии конкурса.. Материалы на конкурс при-
нимаются до 24 мая 2021 года. 
Лучшую работу среди представ-
ленных определит комиссия, со-
став которой будет установлен от-
дельным распоряжением главы 
района.

. Согласно положению, участ-
ник, предоставивший лучший ва-
риант гимна, получит денежное 
вознаграждение в размере 68 966 
рублей: 34 483 рублей – за текст, 
34 483 рублей – за музыкальное 
сопровождение.

Ознакомиться с положени-
ем конкурса можно на сайте 
районной администрации, за-
дать интересующие вопросы и 
уточнить информацию – по те-
лефону 8 (81853) 4-76-55.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бывалые охотники и рыболо-
вы сетуют, что давно не помнят та-
ких торосов на Печоре, на снегохо-
де не разгонишься. В общем, ма-
лоснежная зима для жителей За-
полярья ничего хорошего не несёт. 
А как себя чувствуют без обильно-
го снежного покрова животные и 
растения? Кому холодно без снеж-
ной шубы в Арктике? Об этом мы 
узнали у эколога и координатора 
проектов WWF России в НАО Сер-
гея Уварова. Кстати, разговор наш 
состоялся по случайному совпаде-
нию 18 января, в Международный 
день снега.

–	 Сергей,	 из	 уроков	 школь-
ной	 биологии	 помню,	 что	 снег	
защищает	зимой	растения	от	
вымерзания.	 А	 если	 его	 мало,	
как	 себя	 чувствует	 арктиче-
ская	флора,	например,	ягель?

– Ягель – это общее название 
для различных видов лишайни-
ков. И высота снежного покрова на 
его сохранность никак не влияет. 
В высушенном виде он может хра-
ниться очень долго и не подвер-
гаться порче. В химическом соста-
ве сухого лишайника более 70 про-
центов углеводов. Травянистым 
растениям тундры тоже всё рав-
но, сколько выпало снега. А вот на-
земная зелень – кустарники – стра-
дают от снежной коррозии. Их вы-
сота в тундре, как правило, сопо-

Светлана Политова, фото: Юрий Дрига

Каждый год в декабре во дворе частного дома делаем с соседями ледяную горку. Высокую, 
чтобы и детям, и взрослым было весело. А этой зимой остались без зимней забавы, 
поскольку снега для горки собрать не смогли. Но это, как говорится, цветочки, а вот то, 
что пришлось жить до середины января без зимника, «ягодно» сказалось на кошельках 
жителей окружной столицы и Искателей. Подорожало всё, полки в продуктовых 
магазинах после новогодних праздников заметно опустели.

ставима с высотой традиционно-
го снежного покрова. Объясню по-
чему. Всю зиму снежные части-
цы бьют по растению, сохраняется  
только та их часть, которая пря-
чется под слоем снега. А верхушку 
буквально стачивает, будто садов-
ник с ножницами прошёлся, сне-
говая коррозия. Так что кустарни-
кам этой зимой в тундре непросто.

–	 А	 каково	 мастеру	 тундро-
вой	 маскировки,	 белой	 куро-
патке,	 под	 тонким	 снежным	
одеялом?

– Птицы Арктики довольно бы-
стро адаптируются к таким изме-
нениям. Куропатки просто отко-
чуют на время в другую экологи-
ческую нишу. А кроме того, позади 
только половина снежного сезона, 
я думаю, снег ещё своё возьмёт. Пе-
реберутся на время в снежные ме-
ста и грызуны, в оврагах и низинах 
снега достаточно.

–	 Хорошо,	 будем	 оптими-
стично	 ждать	 снегопадов.	 Но	
если	 всё-таки	 не	 придут,	 чего	
ждать	весной?

– Я не синоптик, а эколог. И 
прогнозы погоды – это не моё. Но 
логично, что весной нас может 
ждать недостаток воды. Я серьёз-
ных угроз от малоснежной зимы 
не вижу. Гораздо хуже температур-
ные аномалии. Например, как в 
прошлом году птицы сели на гнез-

да, и пришёл мороз. Это удар по 
популяции пернатых. Или креп-
кие морозы в январе в Испании. 
Год от года мы наблюдаем увели-
чение количества аномальных яв-
лений, растёт частота максималь-
ных и минимальных температур-
ных значений. Разбалансировка 

СНЕГОВ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА

климатических параметров – это 
яркий признак глобального по-
тепления. К сожалению, челове-
чество перешагнуло планку, ког-
да ещё могло контролировать про-
исходящее. Арктика это нагляд-
но демонстрирует. Экологи прак-
тически по всей тундре на терри-
тории НАО фиксируют изменение 
уровня многолетних мёрзлых по-
род. Пытаемся понять, как быстро 
идет протайка вечной мерзлоты, 
можно ли это изменить.

–	 Получается,	 человечеству	
придётся	 учиться	 жить	 в	 но-
вых	 экологических	 и	 погодных	
реалиях?

– Это процесс, конечно, не сию-
минутный, а продолжительный, 
но неизбежный. Действительно, 
мы всё чаще будем сталкиваться с 
негативным воздействием новых 
климатических реалий. Проблема 
эта наконец-то признана и на пра-
вительственном уровне. В декабре 
2019 года Правительством РФ ут-
верждён «Национальный план ме-
роприятий первого этапа адапта-
ции к изменениям климата на пе-
риод до 2023 года». Но надо всё-
таки понимать, что есть предел то-
го, к чему может приспособиться 
природа России и её жители. Субъ-
ектам Федерации рекомендовано 
организовать работу по адаптации 
к изменениям климата и в 2022 го-
ду утвердить свои региональные 
планы.

Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской авиации 
Ненецкого автономного округа!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём работника гражданской авиации!

Этот праздник объединяет людей, для которых мечта о небе 
и крыльях воплотилась в реальность. Ваша профессия – одна из 
самых романтичных и в то же время – самых ответственных. 
Вам ежедневно доверяют свои жизни сотни людей, полагаясь 
на высокий профессионализм, опыт и преданность своему делу. 
Учитывая огромную территорию региона, часть которой круг-
логодично доступна только воздушным судам, где транспорт-
ную связь с внешним миром люди могут поддерживать только 
с помощью самолётов и вертолётов, роль воздушного флота осо-
бенно велика, и её сложно переоценить.

От всей души желаем экипажам воздушных судов, работни-
кам наземных служб дальнейших успехов в работе, мирного и яс-
ного неба, удачных полётов, мягких посадок, здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова


