
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.

28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
№ 21 (267)

УСЛЫШАЛИ, 
РЕШИЛИ, СДЕЛАЛИ  
_____________________ СТР. 3»»»

ЗАВОЗ ТОПЛИВА 
ЗАВЕРШЁН 
_____________________ СТР. 2»»»

Отпел, отплясал, отгремел одиннадцатый межрегиональный фестиваль народной культуры 
«Аргиш надежды» в Нарьян-Маре.  Праздник организован Этнокультурным центром НАО  
в рамках Года культурного наследия народов России. С 18 по 23 октября таланты и 
исполнительское мастерство продемонстрировали мастера и творческие коллективы 
Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Республик Татарстан, Тыва, Коми, 
Чувашской Республики, Архангельской, Астраханской, 
Мурманской, Вологодской и Тверской областей. Тема 
фестиваля в этом году «Мужчина в традиционной культуре». стр. 4-5»»» ВАЖНО ЗНАТЬ 
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РАЗВИВАЕМ АГРОБИЗНЕС! 
______________________ СТР. 6»»»

Екатерина Ворончихина, фото Екатерины Эстер

МУЖСКОЙ АРГИШ

Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с Днём народного единства!

4 ноября мы отмечаем один из самых значимых праздников 
в нашей истории, важную памятную дату, ставшую 
символом гордости за наших предков, сплочения и единения 
народа. Великие испытания выпали на долю русской 
земли, многие пытались посягнуть на неприкосновенность 
нашего государства. Но дух патриотизма и гражданского 
долга людей, сплочённых единой целью, всегда оставался 
главным оружием, противостоящим недругам. Российский 
многонациональный народ – это народ с большим прошлым, 
самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.

Сегодня мы живём в то время, когда нам необходимо 
вновь объединиться, чтобы сохранить независимость и 
свободу нашей страны. И мы снова докажем, что наша 
сила в единстве, и победа будет за нами!

От всей души желаем вам, земляки, крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и успеха! Пусть этот прекрасный 
праздник ознаменуется добрыми делами и дружескими 
встречами. Пусть над нашими головами всегда будет 
мирное небо, а любовь и радость наполняют наши сердца!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

В КОТКИНО ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ОБЪЕКТА
В селе построен ангар под 11-месячное складирование 
твёрдых коммунальных отходов. Аналогичные объекты 
возводятся в Оксино, Тельвиске и Красном.

Контракты на строительство 
ангаров заключены между МКУ 
Заполярного района «Северное» 
и индивидуальными предприни-
мателями Николаем Коткиным 
и Павлом Рочевым. Предприни-
мателям до 30 ноября текуще-
го года необходимо сдать объ-
екты: в Оксино ангар площадью 
почти 146 квадратных метров, в 
Тельвиске – 219 квадратных ме-
тров, в Красном – 79 квадратных  
метров.

Как сообщили в МКУ ЗР «Север-
ное», в Оксино возведение ангара 
находится в завершающей стадии, 
в Тельвиску доставлены строитель-
ные материалы, уже залит фунда-

мент, планируется сборка карка-
са. После завершения строитель-
ного объекта в Тельвиске бригада 
приступит к возведению ангара в 
Красном.

Средства на общую сумму 19,7 
млн рублей на мероприятия по об-
устройству мест 11-месячного на-
копления ТКО в сельских поселе-
ниях предусмотрены муниципаль-
ной программой Заполярного рай-
она «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» на 
2020–2030 годы». Финансирова-
ние мероприятия предусмотрено 
за счёт средств окружного и район-
ного бюджетов.
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КОГДА 4G ПОЯВИТСЯ В ХОНГУРЕЕ?

Напомним, посёлок Хонгу-
рей победил в конкурсном отбо-
ре Минцифры России, проходив-
шем в 2021 году. За населённый 
пункт проголосовало наиболь-
шее число жителей округа. Про-
грамма реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Информа-
ционная инфраструктура» на-
ционального проекта «Цифровая 
экономика».

По итогам конкурсного отбора 
прошлого года около двух тысяч 
малых населённых пунктов вошли 
в программу устранения цифрово-
го неравенства, которая реализу-
ется Минцифры России и компа-
нией ПАО «Ростелеком» с 2014 го-
да. По условиям проекта высоко-
скоростной интернет 4G должен 
появиться в них в 2022 году.

По словам Антона Лебедева, в 
этом году НАО столкнулся с труд-
ностями в реализации проекта в 
силу объективных причин. После 
встречи губернатора НАО Юрия 
Бездудного с вице-президентом 
ПАО «Ростелеком» проблема была 
решена.

– В связи с тем, что постав-
ка оборудования сорвалась из-
за санкций, сроки запуска высо-
коскоростного интернета в Хон-
гурее были перенесены на сере-
дину 2023 года. Но в ходе рабо-
чей встречи главы региона с ру-
ководством ПАО «Ростелеком» 
сроки были сдвинуты. Необходи-

Пресс-служба администрации НАО

Речь об этом шла в ходе еженедельного оперативного 
совещания губернатора НАО Юрия Бездудного с 
руководителем Департамента цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Антоном Лебедевым.

мое оборудование уже закупле-
но, стройка начнётся в начале 
ноября. Тестовый запуск будет в 
конце декабря, планируем запуск 
высокоскоростного интернета в 
Хонгурее в начале 2023 года, –  
сообщил Антон Лебедев.

Также руководитель профиль-
ного департамента сообщил, что 
Минцифры России объявило о 
старте второго этапа конкурсно-
го отбора населённых пунктов от 
100 до 500 человек, в которых в 
2023 году появится 4G. В список 
победителей войдёт и одно посе-
ление НАО.

– В списке 14 населённых пунк- 
тов Ненецкого автономного окру-
га, которые по итогам переписи 
этого года подходят под критерии 
отбора. Это Андег, Бугрино, Верх-
няя Пеша, Выучейский, Котки-
но, Лабожское, Оксино, Шойна,  
Каратайка, Амдерма, Тельвис-
ка, Великовисочное, Усть-Кара,  
Харута. Жители поселений могут 
проголосовать на портале «Гос-
услуги» или отправить письмо 
по почте. В прошлом году от жи-
телей нашего округа было очень 
много письменных заявлений, их 
голоса были учтены, – добавил ру-
ководитель департамента.

Голосование продлится до  
12 ноября. Итоги Минцифры Рос-
сии подведёт 26 декабря 2022 года.

ЗАВОЗ ТОПЛИВА 
ЗАВЕРШЁН
13 октября в посёлке Усть-Кара разгрузили последнюю 
баржу с углём. Таким образом, опережающий завоз 
энергоресурсов в населённые пункты Заполярного района 
НАО в 2022 году официально выполнен.

Рассмотрены администра-
тивные материалы на жителей 
посёлков Искателей, Нельми-
на Носа, Красного и села Тель-
виска. Семеро родителей за не-
надлежащее исполнение своих 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Каждый должен будет запла-
тить штраф в размере двухсот 
рублей.

Жительница посёлка Ис-
кателей, мать пятерых детей, 
также оштрафована на две-
сти рублей за конфликт с су-
пругом, который привёл к вы-
зову соседями сотрудников  
полиции.

Пятьсот рублей заплатит 
жительница Красного, кото-
рая стоит на контроле в орга-
не опеки и попечительства, 
но продолжает при этом вести 
асоциальный образ жизни. Де-
ти женщины в настоящее вре-
мя находятся в Центре содей-
ствия семейному устройству 
«Наш дом».

За повторное употребление 
алкоголя несовершеннолетней 
штрафом в две тысячи рублей 
наказаны законные представи-

тели учащейся Ненецкой сред-
ней школы им. А.П. Пырерки.

Положительно рассмотрен 
вопрос о направлении несовер-
шеннолетнего жителя посёлка 
Искателей 2010 года рождения 
в социально-реабилитационный 
центр Архангельской области 
для организации специалистами 
работы по корректировке про-
блем поведения подростка.

Комиссия рассмотрела итоги 
выполнения мероприятий пла-
нов индивидуальной профилак-
тической работы в отношении 
двух семей. В результате поло-
жительной динамики одна се-
мья из посёлка Искателей сня-
та с учёта.

И СНОВА ШТРАФЫ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Муниципального района «Заполярный район» 
провела очередное заседание.

В связи с нарушением сро-
ка поставки, который согласно 
контракту истёк 30 сентября, 
компании будут выставлены пе-
ни за каждый день просрочки 
исполнения обязательств.

Всего в рамках договора с МП 
ЗР «Севержилкомсервис» ЗАО 
«Вертикаль» доставило почти 20,6 
тысячи тонн каменного угля, бо-
лее 9,6 тысячи кубометров дров, 
11 тысяч тонн нефтепродуктов 
(дизтопливо, технические масла, 
бензин) и более 522 тонн топлив-
ных брикетов.

Объём закупаемого топлива был 
определён в ноябре 2021 года на ос-

нове заявок жителей, глав сельских 
поселений и прочих потребителей.

Приёмка топлива в сель-
ских населённых пунктах про-
водилась с участием комиссий, 
в которые вошли главы поселе-
ний, депутаты местных советов, 
представители общественности.

В июне-июле текущего года 
МП ЗР «Севержилкомсервис» про-
вело независимую экспертизу ка-
чества поставляемого каменно-
го угля. Пробы были взяты в Хо-
рей-Вере. Согласно заключению 
ООО «Центр химических исследо-
ваний» уголь соответствует требо-
ваниям ГОСТа.

ДЛЯ СПРАВКИ:
• 3 марта 2022 года – МП ЗР «СЖКС» объявило торги   
 на поставку энергоресурсов.
• 7 апреля 2022 года – заключён договор с ЗАО «Вертикаль»  
 (г. Москва) на сумму почти 2,1 млрд рублей. Срок поставки  
 энергоресурсов 30.09.2022 г.
• 23 мая 2022 года – В Хорей-Вер доставлена первая партия  
 топлива в рамках кампании. Посёлок обеспечен годовым  
 запасом дизтоплива.
• 13 октября 2022 года – завершена разгрузка каменного угля  
 в Усть-Каре.

Материалы подготовлены пресс-службой Заполярного района
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОСЕТИЛ 
ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ

Первым делом районный гла-
ва и депутат посетили сельское 
общежитие, в котором идёт ка-
питальный ремонт.

– Зимой на встрече с депута-
тами районного Совета к нам 
обратилась жительница Виски. 
Она рассказала, что люди жи-
вут в общежитии, которому дав-
но требуется ремонт. Вопрос взя-
ли, как говорится, в работу. На 
объект сначала поехал инженер 
МКУ «Северное», оценил объё-
мы. Была составлена смета. Ад-
министрация Заполярного райо-
на внесла в Совет проект бюдже-
та, в котором были предусмотре-
ны средства на капитальный ре-
монт здания. Депутаты утверди-
ли бюджет и тем самым дали воз-
можность главе муниципального 

образования Николаю Баракову 
провести ремонт силами подряд-
чика. Сейчас он активно этим 
занимается. Несмотря на то, что 
ремонт начали поздновато, под-
рядчик обещает завершить рабо-
ту в ближайшее время, –  расска-
зал Виктор Николаевич.

Непосредственно на встрече 
с жителями поднимался вопрос 
подключения к недавно проло-
женной теплотрассе. В этом го-
ду Севержилкомсервис постро-
ил новую ветку центрального  
теплоснабжения, ещё 17 владель-
цев домов смогут подключиться 
к системе. Как отметил началь-
ник ЖКУ Иван Торопов, работы 
проведены за счёт сил и средств 
предприятия, а само строитель-
ство завершилось на год раньше, 
чем было запланировано.

Поездка в Виску не обошлась 
без посещения Лабожского и 
строящейся там новой фермы.

–  Объект растёт, качество ра-
бот нареканий не вызывает, – от-
метил Виктор Ильин. –  Уверен, 
что ответственность и исполни-
тельность сотрудников напря-
мую зависит от того, как отно-
сится к ним работодатель. В Ла-
божском для всех, кто занят в 
строительстве, созданы очень 
хорошие условия труда и отды-
ха. Далеко не каждый подряд-
чик может похвалиться такой 
заботой о своих рабочих.

В поездке Виктора Ильина сопровождала депутат Совета 
Галина Александровна Дуркина. В рамках визита была 
запланирована встреча с жителями и осмотр объектов.

УСЛЫШАЛИ, 
РЕШИЛИ, СДЕЛАЛИ
Контрольный обход и приёмка объектов социальной 
инфраструктуры состоялись в посёлке Искателей. 
В мероприятии приняли участие председатель 
поселкового Совета Иван Егоров,  представители местной 
администрации, депутаты районного и муниципального 
советов, руководители и представители социальных 
учреждений, а также общественность посёлка.

Собственно говоря, приёмку с 
полным основанием можно назвать 
общественной, так как она состоя-
лась при активном и неравнодуш-
ном участии жителей Искателей. 
Взаимодействие с органами мест-
ной власти строилась по принципу –  
«услышали, решили, сделали».  

Ещё в мае нынешнего года по по-
ручению губернатора НАО Юрия 
Бездудного стартовала работа по 
постоянному мониторингу благо-
устройства посёлка, проводимая в 
рамках проекта «Единой России» 
«Партийный контроль».  В полную 
силу она развернулась в июне-июле 
и продолжилась в сентябре-октябре.  
21 октября мониторинговая группа 
проинспектировала два объекта, ис-
полнение работ по которым подхо-
дит к концу, и оценила реальное по-
ложение дел.

С начала мероприятия самое не-
посредственное участие в нём при-
нимала поселковая обществен-
ность. Люди были недовольны со-
стоянием площадки: темно, с коля-
ской не пройти, рядом лужа. Депу-
таты услышали эти нарекания и по-
обещали привести площадку в над-
лежащий вид. Пообещали – сделали. 
Граждане попросили уложить плиты 
в процессе «Партийного контроля». 
Подрядчик согласился – плиты уло-
жены. Люди посетовали на темноту –  
решено было установить два фона-
ря. Теперь стало светло.

Заведующая детским садом 
«Гнёздышко» Татьяна Евгеньевна 
Рослякова обратила внимание на, 
казалось бы, мелочь: ворота в дет-
садик открываются и закрывают-
ся с трудом, их заклинивает от пе-
рекоса. Но в делах с детьми мело-
чей, а тем более перекосов, быть 
не должно. Ворота починили. В 
настоящее время работы по бла-
гоустройству территории вокруг  
«Гнёздышка» завершены.

И таких примеров, когда жите-
ли Искателей, можно сказать, ста-
новились соавторами планов пре-
образования своего посёлка, нема-
ло. Приведём некоторые. Засыпа-
ны котлованы на улице Строите-
лей, где недавно были снесены вет-
хие жилые дома. На завершающем 
этапе находится благоустройство 
придомовых территорий на улице 
Россихина, моста через Захребёт-
ную курью, проезда между магази-
ном «Хороший» и поликлиникой ЗР.

Имеются, впрочем, и недоработ-
ки.  Один из наиболее проблемных 
объектов – детский парк за конеч-
ной остановкой. Там работы так и 
не начаты. Вопросы есть как к под-
рядчику, так и к поселковой адми-
нистрации. Разбор сложившейся 
ситуации проведён, выводы сдела-
ны. Надеюсь, данный случай послу-
жит уроком нерадивым исполните-
лям и исключит возможность невы-
полнения работ в дальнейшем.

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ: НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫТА!

1) с 26 октября — на судоходных водоёмах, 
расположенных на территории следующих 
муниципальных образований НАО:
• «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
• «Городское поселение  

«Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Посёлок Амдерма» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Андегский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Карский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Колгуевский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Коткинский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Малоземельский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Шоинский сельсовет» ЗР НАО»;

• «Сельское поселение  
«Юшарский сельсовет» ЗР НАО»;

2) с 29 октября — на судоходных водоёмах, 
расположенных на территории следующих 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа:
• «Сельское поселение  

«Канинский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Омский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Пешский сельсовет» ЗР НАО»;
• «Сельское поселение  

«Тиманский сельсовет» ЗР НАО».

При низких температурах велика вероят-
ность обледенения маломерных судов. В ре-
зультате оседания и замерзания на поверхнос-
ти корпуса судна и его надстройки, судовых 
устройствах капель дождя, тумана, парения 
водоёма, мокрого снега, забрызгивания суд-
на во время волны образуется ледяная корка.  
Замёрзшая на поверхности корпуса и над-
строек маломерного судна вода существенно 
влияет на его навигационные качества. Уве-
личивается масса судна, из-за чего ухудшает-
ся его плавучесть.

Если лодка перевернётся – судоводитель и 
его пассажиры окажутся в воде. Падение в воду 
в данный период смертельно опасно!

Лёд после первых заморозков очень проч-
ный и особенно опасен для ПВХ-лодок. Ледовое 
покрытие начинает образовываться у берегов, 
целые ледовые поля отрываются ветром и при-
былой водой и дрейфуют по течению, причём 
увидеть их сложно, так как первый лед про-
зрачный, а встреча с плавучим льдом на пол-
ной скорости не принесёт ничего хорошего. Из-
за резкого похолодания шуга на остывшей воде 
образуется очень быстро, речку буквально ско-
вывает льдом и судно теряет возможность дви-
гаться. Тогда остаётся одна надежда – вызов 
спасателей.

Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО

В соответствии с распоряжением 
губернатора Ненецкого автономного 
округа от 19 октября 2022 г. № 365-рг,  
установлены сроки закрытия 
навигации для плавания на маломерных 
судах на судоходных водоёмах, 
расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа:

Материалы подготовлены пресс-службой Совета Заполярного района
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МУЖСКОЙ АРГИШ
Екатерина Ворончихина, фото автора и информагентства «НАО24»

Продолжение. Начало на стр. 1

Какой он – мужчина в традици-
онной культуре? Глядя на то, как 
лихо и задорно, а иной раз стат-
но и неспешно выходили на сцену 
участники межрегионального фе-
стиваля, ответ на этот вопрос воз-
никает сам собой: сильный, воле-
вой, уверенный в себе. Такой, что 
по своему жизненному пути идёт с 
достоинством и через все перипе-
тии свой аргиш ведёт спокойно и 
уверенно.

– Межрегиональный фести-
валь народного творчества «Ар-
гиш надежды» мы проводим с 

2001 года, он традиционно соби-
рает много коллективов. В этом 
году мы заявили очень интерес-
ную тему «Мужчина в традици-
онной культуре», с удовольстви-
ем отозвались артисты и масте-
ра из разных регионов нашей 
страны, – рассказала заведую-
щая организационно-методи-
ческим отделом Этнокультурно-
го центра НАО Светлана Сахаро-
ва. – Учредитель фестиваля – Де-
партамент образования, культу-
ры и спорта НАО полностью про-
финансировал расходы по ор-
ганизации мероприятия. Наши 
партнёры Государственный Рос-
сийский Дом народного творче-
ства имени В.Д. Поленова и Фин-
но-угорский культурный центр 
Российской Федерации помог-
ли с подбором участников и с ин-
формационной поддержкой. Как 
оказалось, мужских ансамблей у 
нас не так много, в основном сме-
шанные коллективы. Поэтому на 
фестиваль приехали и давно су-
ществующие мужские составы, 
и мужские группы смешанных 
коллективов, которые свои номе-
ра специально для нас готовили.  
На мастер-шоу «Мужская артель» 
заявились 17 мастеров народ-
ных промыслов и ремёсел и де-
коративно-прикладного творче-
ства. Мастера представили своё 
ремесло: резьбу по дереву и ко-
сти, кузнечное дело, гончарное, 
столярное, бондарное, плетение 
рыболовных сетей – совершенно 

разные удивительные, интерес-
ные техники. Никто не остался 
равнодушным!

НЕ БОГАТСТВО, 
А РАЗУМ ВАЖЕН
Пять дней фестиваля вмести-

ли в себя концерты, выставки и 
мастер-классы. На торжествен-
ном открытии праздника вынес-
ли флаги всех регионов-участни-
ков. В этот день на сцене Дворца 
культуры «Арктика» выступили 
не только музыканты и песенни-
ки, но и были представлены ма-
стера народных промыслов и ре-
мёсел. Мастер-шоу «Мужская ар-

тель» вызвала неподдельный ин-
терес многочисленных зрителей.

У мастера художественной 
резьбы по кости и рогу оленя Вик-
тора Вылки профессиональное 
профильное образование. Этот 
пласт уникальной и богатейшей 
нравственно-духовной культуры 
народов Севера он изучает мно-
го лет. Его работы неоднократно 
были представлены на межрегио-
нальных, всероссийских фести-
валях и выставках.

– Косторезным искусством за-
нимаюсь давно. Нравится рабо-
тать с рогом, у него своя пласти-
ка, своя красота, которую можно 
показать минимальными сред-
ствами.

Мастер увлечён своим делом, 
на вопрос есть ли у него ученики, 
с сожалением заметил, что рань-
ше вёл занятия для детей в окруж-
ном Доме детского творчества. Но 
после закрытия косторезных ма-
стерских передавать националь-
ное ремесло в НАО стало некому.

На фоне остальных участни-
ков выделяется мастер кузнечно-
го дела из Мурманска Иван Епи-
хов. Среди выставочных образ-
цов – мечи и кольчуги, шлем, на-
конечники для стрел.

– Занимаюсь исторической ре-
конструкцией. Кузнечное ремес-
ло начал осваивать в 2005-м, из-
готавливал элементы доспехов и 
другого защитного вооружения, а 
уже в 2012 году хобби переросло 
в заработок. Сегодня это мой ос-
новной вид деятельности, боль-
шая часть изделий идёт на заказ.

Не оставили гости праздника 
без внимания и мастер-класс по 
плетению рыболовных сетей.

– Плести сети меня научил 
отец, – рассказывает Анатолий 
Филиппов. – Сеть можно сделать 
любого размера и ячеи, на раз-
ную рыбу. В Нарьян-Маре самая 
ходовая на 40-45 мм – на сига или 
пелядь.

Анатолию Борисовичу скоро ис-
полнится 77 лет, а он до сих пор в 
рыбацком строю. Плетёт сети из ка-
проновых нитей вручную, чинит 
орудия лова другим рыбакам. Пока 
есть такие умельцы, даже при раз-
витом промышленном рыболовстве 
наших дней, искусство изготовле-
ния сетей вручную не забудется!

У ВСЯКОГО НАРОДА 
СВОЯ МУДРОСТЬ
Гала-концерт «Аргиша на-

дежды» стал, без сомнения, од-
ним из ярчайших региональных 
культурных событий. В програм-
ме – исключительно мужские но-
мера. Действие началось ещё в 
фойе «Арктики»: перед началом 
концерта зрителей развлекал ча-
стушками под драку фольклор-
ный ансамбль «Мазуры». Все ре-
бята разного возраста, учатся в 
Тверском музыкальном колледже 
и утверждают, что их объединила 
традиционная культура, а следо-
вательно и «Аргиш»:

– Играем на гармошках, бала-
лайках,  калюках, в арсенале – сви-
рель, обратите внимание на вла-
димирский рожок. В магазинах 
такой не найдёте, – показывает 
уникальный духовой инструмент 
руководитель коллектива Прохор 
Нестеров. – Выполнил его мастер 
из Тверской области, музыкант, 
фольклорист и наш учитель Борис 
Ефремов. Он делает многие тра-
диционные русские инструменты.

Сигудэк, зиль-зёль, шур-шар – 
немало музыкальных инструмен-
тов с интересным названием при-
везли и участники Народного хо-
ра имени Василия Марсова «За-
рава» из Республики Коми.

– Мы выступаем за сохранение 
наших народных традиций, игра-
ем на старинных инструментах, 
которые изготавливают коми ма-
стера. В нашем коллективе око-
ло 20 человек, но приехали трое: 
только мужчины. У большинства 
совершенно другие специально-
сти: кто врач, кто учитель, кто во-
дитель. В коллективе профессио-
нальных музыкантов немного. 
Для фестиваля сразу подобрали 
особенный репертуар, – рассказы-
вает руководитель хора Дмитрий 
Мартынов. – Нарьян-Мар понра-
вился, город аккуратный, везде 
порядок. Не в каждом месте так. У 
людей добрые, хорошие лица.

Эмоциями от гастролей за по-
лярным кругом поделились и ар-
тисты из Астрахани.

– В начале лета мы были в Архан-
гельске, посмотрели столицу рус-
ского Севера и были очень вооду-
шевлены. Потому что совсем дру-
гой климат, другие люди. А побы-
вать в Арктике – это большая уда-
ча! Очень по-теплому принимают  

Ансамбль астраханских  гармонистов «Русский строй»

Тверской фольклорный  ансамбль «Мазуры»  

Иван Апицын и Виктор Вылко – мастера художественной 
резьбы по кости и рогу оленя
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в Нарьян-Маре. Вчера подняло 
настроение северное сияние, мы 
до сих пор под впечатлением, а 
сегодня снег – для нас тоже боль-
шая редкость. В Астрахани снег 
может выпасть один раз за год и 
тут же растаять, – рассказал Дми-
трий Михайлович Топалов, руко-
водитель ансамбля астраханских 
гармонистов «Русский строй». Ар-
тисты активно пропагандиру-
ют традиционную музыкальную 
культуру родного края, в реперту-
аре коллектива мелодии и наиг-
рыши, записанные в том числе в 
фольклорных экспедициях.

Много лет традиционную куль-
туру своего края изучают участ-
ники вологодского ансамбля с яр-
ким названием «Оглобля». Коллек-
тиву присуща ни с чем не сравни-
мая народная манера исполнения 

аутентичных песен и пляски, для 
которой характерны простота и 
достоинство, и в то же время боль-
шая жизненная правда без фаль-
ши и искусственных эффектов.

– Мы изучаем в целом мужскую 
составляющую в музыкальном 
фольклоре, в традиционной куль-
туре. Это и пение, и пляска, и ска-

зительство, что-то и руками сде-
лать – всё в комплексе, – рассказал 
руководитель «Оглобли» Иван Те-
ленков. В репертуаре ансамбля мо-
лодецкая лирика, наигрыши, муж-
ская хореография русского Севера.

Жемчужину своего народа – 
горловое пение представил фоль-
клорный ансамбль «Тыва». Гости из 
Кызыла рассказали, что эта техни-
ка исполнения у них в крови.

– Я занимаюсь горловым пени-
ем недавно, девять лет, – смеётся 
участник коллектива Мерген-Хе-
рел Чадамба.– Многие начинают 
петь с раннего детства, тувинцам 
это даётся легко. Чего не скажешь 
о тех, кто специально приезжает 
в Тыву, чтобы научиться горлово-
му пению. Может три года прой-
ти, а все равно получается не так. 
Потому что используются тувин-

ские звуки, для правильного из-
влечения которых сначала надо 
выучить наш язык.

Репертуар ансамбля разно-
образен, включает сольное и ан-
самблевое исполнение горлового 
пения в пяти стилях, эпическую 
поэзию, инструментальную игру 
на национальных инструментах.

Прозвучали на «Аргише» песни 
на коми, удмуртском, чувашском 
и тувинском языках. Удивили ар-
тисты из сёл Заполярного райо-
на НАО.

Творческим дуэтом выступи-
ли – Павел Богатов из села Вели-
ковисочного и Фархат Унгаров из 
Оксино.

– Мы учились в одном инсти-
туте культуры, там и спелись. 
Не виделись до этого семь лет, 
так что «Аргиш надежды» объе-
диняет не только знатоков и це-
нителей народного творчества, 
но и старых друзей! Сегодня 
мы исполнили мужские при-
певки и старинную, берущую 
за душу песню «Куда летишь 
кукушечка». Зрители приняли 
нас очень тепло. Благодарим  
всех!

Зажгли на сцене и «Братовья» 
из села Несь.

– Я Иван, и я Иван, оба мы 
Иваны. Мы сюда не зря при- 
шли, нынче в гости званы, – за-
пели родные братья Алексей и  
Николай Выучейские.

Показали молодецкую удаль и 
тельвисочные «Ложкари» вместе 
с Сергеем Петровым и Алексан-

дром Контеевым. Участники Об-
разцового коллектива предста-
вили абсолютно новый номер, 
который зрители тоже приняли 
«на ура».

НАРОДОВ МНОГО – 
РОДИНА ОДНА
Завершился Гала-концерт фе-

стиваля «Аргиш надежды» ста-
ринной песней «Ой, да ты Рос-
сия». Стройный хор исполните-
лей из одиннадцати регионов 
страны заставил зал замереть. 
Всё, что чувствовал наш много-
национальный народ в нелёгкое 
для него время, и всё, что пережи-
вает сейчас, вылилось в этой пес-
не, пропитанной любовью и бо-
лью одновременно.

– Мы горды, что в этом году 
фестиваль собрал представи-
телей мужской традиционной 
культуры, – звучали слова веду-
щего концерта. – Потому что для 
мужчин важно не только «поса-
дить дерево, построить дом и 
вырастить сына», но еще и со-
хранить национальные культур-
ные традиции, которые являют-
ся духовным фундаментом лю-
бого народа!

Творческий дуэт Павла Богатова и Фархата Унгарова

Вологодский фольклорный ансамбль «Оглобля»
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В этот же день состоялось 
первое заседание оперативно-
го штаба по реализации мер, 
предусмотренных указом прези- 
дента.

– Мы с вами понимаем, что 
вместе с полномочиями воз-
растает и ответственность за 
реализацию мер, призванных 
обеспечить безопасность лю-
дей, охрану и антитеррористи-
ческую безопасность страте-
гически важных объектов. Эти 
вопросы мы рассматривали на 
антитеррористической комис-
сии. Тем не менее принял реше-
ние о создании штаба. На пер-
вом его заседании хочу проин-
формировать о решениях, ко-
торые приняты в четырёх субъ-
ектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и Херсонская области) – 
в них введено военное положе-

ние, – сказал глава региона. – 
В нашем субъекте не вводит-
ся повышенная готовность, но 
на территории округа располо-
жено большое количество стра-
тегически важных объектов. К 
этим объектам относятся все 
месторождения – газовые и  
нефтяные, а также электро-
станция и аэропорт. Этот спи-
сок можно продолжить. В связи 
с этим жду от вас предложения 
по усилению охраны и антитер-
рористической защищённо-
сти. К следующему заседанию 
будет подготовлен комплекс 
мер, нацеленных на обеспе-
чение безопасности жителей  
нашего округа.

Губернатор подчеркнул, что 
никаких дополнительных огра-
ничений для жителей округа не 
вводится.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВВЁЛ 
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ
19 октября президент Владимир Путин наделил глав 
субъектов Российской Федерации дополнительными 
полномочиями, которые касаются обеспечения 
безопасности людей, охраны и антитеррористической 
защищённости критически важных объектов, 
поддержания общественного порядка. Для реализации 
задач, поставленных главой государства, в регионе создан 
специальный штаб. Его возглавил губернатор Ненецкого 
автономного округа Юрий Бездудный.

– 79 возгораний зафиксирова-
но на территории Нарьян-Мара 
и посёлка Искателей, 26 – в сель-
ской местности, 24 – вне населён-
ных пунктов. Установлено, что 
основными причинами пожаров 
послужили: неисправность элек-
тропроводки и электрооборудова-
ния (25 пожаров), использование 
печного отопления (13 пожаров), 
поджог (7 пожаров), неосторож-
ное обращение с огнём (72 пожа-
ра) и иные причины возгорания 
(10 пожаров). Ещё в двух случаях 
причина устанавливается, – по-
яснила Светлана Мазченко, глав-
ный специалист отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы.

С целью снижения количества 
пожаров, гибели и травматизма 
на них людей, личным составом 
отряда государственной противо-
пожарной службы, пожарно-спа-
сательной части ФПС федераль-
ного государственного пожарного 
надзора ведётся ежедневная про-
филактическая работа.

–  Всего с начала года осущест-
влено 94 подворовых (поквартир-
ных) обхода с охватом в 1 837 до-

мов, проинструктировано бо-
лее 4 тысяч человек. Особое вни-
мание уделяется многодетным 
семьям, и семьям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции. Только в населённых пунк- 
тах округа силами отряда го-
сударственной противопожар-
ной службы, совместно с глава-
ми сельских поселений проведе-
но 114 обходов, проинструктиро-
вано почти 2 тысячи человек, –  
рассказала Светлана Мазченко.

Инспекторами отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управле-
ния МЧС России по НАО на по-
стоянной основе осуществляет-
ся консультирование граждан и 
представителей организаций по 
вопросам пожарной безопасно-
сти.

Приём граждан осущест-
вляется в кабинете отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, 
д. 29 по вторникам и четвергам с 
13.30 до 17.30.

Телефон для справок 8 (81853) 
6-02-02.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ
Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО

По состоянию на 21 октября в Ненецком автономном 
округе произошло 129 пожаров, из них 15 природных, в 
том числе зафиксирован один лесной пожар.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности. Уровень тер-
рористической опасности устанавливается ре-
шением председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедлительному обнаро-
дованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требующей под-
тверждения информации о реальной возможно-
сти совершения террористического акта. При 
установлении «СИНЕГО»  уровня террористиче-
ской опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массово-
го пребывания людей, общественном транспорте 
обращать внимание на: внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует времени года ли-
бо создаётся впечатление, что под ней находит-
ся какой-то посторонний предмет); странности 
в поведении окружающих (проявление нервозно-
сти, напряжённого состояния, постоянное огля-
дывание по сторонам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов); брошенные авто-
мобили, подозрительные предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода, электри-
ческие приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях неза-
медлительно сообщать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным 
органам. Относиться с пониманием и терпением 
к повышенному вниманию сотрудников полиции. 

4. Не принимать от незнакомых людей свёрт-
ки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на временное хра-
нение, а также для транспортировки. При обна-
ружении подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и не пе-
редвигать.

5. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность для 
их жизни.

6. Быть в курсе происходящих событий (следить 
за новостями по телевидению, радио, в интернете).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной ин-
формации о реальной возможности совершения 
террористического акта. Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении «СИНЕГО» уров-
ня террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться по возможности от посеще-
ния мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность. Предоставлять их для про-
верки по первому требованию сотрудников пра-
воохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т. п.) об-
ращать внимание на расположение запасных вы-
ходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнако-
мых людей и автомобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупнога-
баритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации: опре-
делить место, где вы сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экстренной ситуации; удо-
стовериться, что у всех членов семьи есть номе-
ра телефонов других членов семьи, родственни-
ков и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии информации 
о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта. Наря-
ду с действиями, осуществляемыми при установ-
лени и «СИНЕГО» И «ЖЁЛТОГО» уровней террори-
стической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по терри-
тории, на которой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации: под-
готовить набор предметов первой необходимо-
сти, деньги и документы; подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых для оказания пер-
вой помощи; заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения 
террористического акта, следует как можно ско-
рее покинуть его без паники, при выходе из эпи-
центра постараться помочь пострадавшим поки-
нуть опасную зону, не подбирать предметы и ве-
щи, не проводить видео- и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включёнными телеви-
зор или радиоприемник.

6. Не допускать распространения непроверен-
ной информации о совершении действий, соз-
дающих непосредственную угрозу террористи-
ческого акта. Внимание! В качестве маскиров-
ки для взрывных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые предметы: ко-
робки, мобильные телефоны, игрушки. Объясни-
те это вашим детям, родным и знакомым.
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ОБЩЕСТВО

РАЗВИВАЕМ АГРОБИЗНЕС!

Мужчина занимается пред-
принимательством в сфере ту-
ризма и оказания услуг спец-
техникой, полгода назад поми-
мо основной деятельности на 
территории посёлка Искателей 
решил освоить овцеводство.

– Мысль заняться каким-ни-
будь агробизнесом была дав-
но. И, как говорится, подвер-
нулся случай. Началось с того, 
что мы с компаньоном Сергеем 
Кокиным приобрели для соб-
ственных нужд трёх бычков. 

Вскоре от знакомых поступи-
ло предложение купить бара-
нов в Республике Коми. Я поду-
мал, почему бы не заняться ов-
цеводством, друг идею поддер-
жал. Тем более мы парни дере-
венские – я родом из Оксино, 
Сергей – из Омы, с ведением 
подсобного хозяйства знако-
мы с детства. В марте по зим-
нику привезли сразу 100 бара-
нов, сегодня поголовье состав-
ляет 120 баранов и овец, – рас-
сказывает Василий Сумароков.

Начинающего фермера при-
гласили в Центр развития биз-
неса НАО на встречу по вопро-
сам организации предприни-
мательской деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства. На ней 
он узнал, что можно поучаство-
вать в конкурсе на получение 
гранта «Агростартап». Это феде-
ральная мера поддержки, кото-
рая предоставляется главе КФХ 
для софинансирования его за-
трат на создание и развитие хо-
зяйства, открытие новых по-
стоянных рабочих мест на сель-
ских территориях.

Специалисты Центра помог-
ли мужчине с подготовкой па-
кета документов, написанием 

Ирина Муляк, фото Виктории Голубчиковой
бизнес-плана и подачей заяв-
ки. Оказавшись в числе победи-
телей, Василий Сумароков по-
лучил на развитие агробизнеса 
господдержку в размере 1,4 млн 
рублей.

– Пока животных выращива-
ем для продажи живым весом, 
несколько баранов уже приоб-
рели в Тельвиску и Хонгурей. 
Продавать мясом не можем по 
причине отсутствия собствен-
ного убойного пункта, но вари-
ант есть – использовать пунк-
ты других КФХ. Будем пробо-
вать взять прибыль от овцевод-
ства по максимуму, поэтому за 
счёт грантовых средств при-
обретём оборудование по пере-
работке овечьей шерсти. Гото-
вую продукцию планируем реа- 
лизовывать в России, – поделил-
ся Василий Сумароков и доба-
вил, сложным вопросом в его 
направлении является обеспе-
чение кормами, которые прихо-
дится завозить с Большой зем-
ли. – Было бы хорошо, чтобы на 
региональном уровне рассмо-
трели вопрос частичной ком-
пенсации затрат на приобрете-
ние кормов местными фермера-
ми и владельцами личных под-
собных хозяйств, – подытожил 
руководитель КФХ.

Региональная программа 
«Агростартап» реализуется в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».

Фермерство на Крайнем Севере вряд ли прибыльное 
дело, скорее – рискованная затея. Однако всегда найдутся 
энтузиасты, которые захотят доказать обратное. В их 
числе начинающий фермер Василий Сумароков.

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в октябре 
2022 года:

Лидию Николаевну Анкудинову
Софью Ивановну Апицыну

Нину Сергеевну Ардееву
Всеволода Николаевича Бармича

Светлану Андреевну Валей
Валентину Михайловну Вокуеву

Антонину Петровну Выучейскую
Марию Фёдоровну Дрыгалову

Александра Васильевича Ермолина
Фаину Степановну Зарубину
Татьяну Ивановну Зевакину
Любовь Васильевну Иванову
Елену Прокопьевну Казакову

Александра Фёдоровича Канева
Валентину Ювинальевну Кокину

Клавдию Филосовну Кокину
Людмилу Александровну Коткину

Нину Владимировну Коткину
Зою Николаевну Макарьину

Елену Вячеславовну Матвееву
Александра Александровича Медведева
 Надежду Дмитриевну Медникову

Раису Алексеевну Митькину
Светлану Петровну Михееву

Владимира Владимировича Михеева
Апполинарию Петровну Ноготысую
Парасковью Акимовну Ноготысую
Владимира Павловича Постникова

Надежду Петровну Румшене
Мартына Федотовича Тайбарея
Прасковью Ивановну Тайбарей
Галину Алексеевну Таратину

Григория Николаевича Талеева
Таисью Егоровну Талееву

Егора Михайловича Талеева
Михаила Михайловича Федотова

Эльзу Яковлевну Филатову
Нину Степановну Хенерину

Григория Алексеевича Чупрова
Валентина Александровича Широкого

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 
Т. Н. Орлова

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в октябре:

Лидию Станиславовну Галянт
Нину Ивановну Курсову

Ольгу Ивановну Малыгину
Владимира Фёдоровича Соболева
 Александра Владимировича Тера

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 

лет жизни!

С уважением, 
председатель Совета 
Г. В. Дойникова
заместитель председателя РОО 
В. С. Бояркина

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Ирина Муляк

14 октября в селе Ома состоялось торжественное 
открытие уличной спортивной площадки.

Территориально располо-
жена она очень удобно – возле 
школы, поэтому здесь можно 
проводить и уроки физкульту-
ры, и культурные мероприятия. 
Доступ к площадке свободный.

Как рассказала директор об-
разовательного учреждения 
Людмила Болтовская, подобная 
спортплощадка с деревянным 
покрытием когда-то уже стоя-
ла на школьной территории и 
пользовалась большой популяр-
ностью среди молодёжи. Со вре-
менем она обветшала, и в целях 
безопасности её демонтировали:

– Наши дети атаковали вопро-
сами, когда же будет новая спор-
тивная площадка. Мы разрабо-

тали проект «Спорт доступный 
всем», включающий устройство 
спортплощадки с деревянным 
покрытием, беговой дорожкой, 
тренажёрами. Понимая, что ме-
роприятие довольно затратное, 
стали искать источники финан-
сирования – выходить на всевоз-
можные конкурсы.  

Проект руководство шко-
лы заявило на Конкурс соци-
альных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республи-
ке Коми и Ненецком автоном-
ном округе. Оказавшись в чис-
ле победителей, на его реализа-
цию Омская средняя школа по-
лучила грант в размере 350 ты-
сяч рублей.

– Денег хватило на закупку до-
сок и брёвен, часть материалов 
приобретали за счёт школы. Так-
же посильное участие в строи- 
тельстве приняли подростки, 
трудоустроенные в летний пе-
риод, специалисты сельской  
администрации, помощь оказа-
ли индивидуальный предпри-
ниматель Михаил Уткин и Ом-
ское потребительское общество, 
за что всем выражаем огромную 
благодарность! Сейчас спор-
тивная площадка функциони-
рует как волейбольная, первый 
товарищеский матч состоялся 
в день открытия. Но проект не 
завершён, поэтому продолжим 
искать источники финансиро-
вания, – подытожила Людмила 
Болтовская.   

Напомним, впервые конкурс 
социальных и культурных про-
ектов в Республике Коми и Не-
нецком автономном округе про-
шёл в 2005 году. За всю исто-
рию, включая 2021 год, в кон-
курсе приняли участие более  
2 000 проектов, свыше 500 из 
них стали победителями.

Данный конкурс компания 
«ЛУКОЙЛ» проводит для тех ре-
гионов, на территории которых 
осуществляет свою деятель-
ность, с целью помочь им не 
только решить острые пробле-
мы, но и реализовать творче-
скую активность местных жи-
телей, поддержать их граждан-
скую активность.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Он родился в 1937 году в селе 
Успенка Кировского района При-
морского края. После оконча-
ния школы трудился разнорабо-
чим в совнархозе, служил в рядах 
Советской армии. Затем окон-
чил Владивостокский медицин-
ский институт по специальности 
«врач-лечебник».

Трудовую деятельность начал 
терапевтом в Яковлевской цен-
тральной республиканской боль-
нице, пройдя специализацию, 
практиковал акушером-гинеко-
логом в районной больнице При-

морского края, затем – в роддомах 
города Северодвинска.

В Нарьян-Мар Юнос Дмитри-
евич прибыл в 1982 году по при-
глашению Ненецкого окрздравот-
дела и трудоустроился по специ-
альности в Ненецкую окружную 
больницу, где проработал более 
30 лет.

– Юнос Дмитриевич сразу 
влился в коллектив. Человек он 
был очень открытый, искрен-
ний, не занозистый, с тонким 
чувством юмора. У него не было 
предвзятого отношения к персо-
налу, будь ты медсестра или са-
нитарка, ко всем относился с ува-
жением, любому готов был ока-
зать посильную помощь. За трид-
цать лет я не разу не видела его с 
плохим настроением на рабочем 
месте, только с хорошим. Юнос 
Дмитриевич умел ладить с каж-
дым пациентом, не страшил диа-
гнозом, а настраивал на позитив-
ный исход. Причём всех знал в ли-
цо, встретив случайно на улице, 
обязательно интересовался са-
мочувствием. Безусловно, Юнос  
Шумило – тот самый доктор от 

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ
Ирина Муляк

Уже три года, как нет с нами выдающегося врача – Юноса 
Дмитриевича Шумило. Профессионал своего дела, отзыв-
чивый, милосердный и бескорыстный человек, он оставил 
после себя яркий след в истории округа, добрую память 
среди коллег и пациентов. 26 октября Юносу Шумило 
исполнилось бы 85 лет.

бога, Человек с большой буквы, – 
делится медицинская сестра На-
дежда Григорчук.

Кроме основной деятельно-
сти в качестве акушера-гинеко-
лога, Юнос Дмитриевич работал 
заместителем главного врача по 
лечебной части, заведующим ро-
дильным отделением, онкологом, 
экспертом ВТЭК и судебной меди-
цины, патологоанатомом, врачом 
скорой помощи и санавиации.

В копилке Юноса Дмитрие-
вича безмерное количество экс-
тренных вылетов и помощи боль-
ным в сложных условиях. Ничто 
не могло остановить его стрем-
ления помочь людям, спасти их 
жизнь и здоровье. В каждом угол-
ке Ненецкого округа найдётся че-
ловек, которому помог Юнос Дми-
триевич.

Заместитель командира лёт-
ного отряда ОАО «Нарьян-Мар-
ский объединённый авиаотряд» 
Александр Король вспоминает:

– Мы часто летали с Юносом 
Шумило по санзаданиям. По воз-
можности он всегда старался сде-
лать чуть больше, чем просто за-
брать больного – дополнитель-
но проводил осмотр населения, 
на месте оказывал медицинскую 
или консультативную помощь. 
Хорошо помню один случай. Мы 
прилетели в стойбище, где не-
сколько дней с высокой темпе-
ратурой лежал мальчик. По всем 
признакам врач определил тяжё-

лое течение гриппа, чтобы пре-
дотвратить массовость заболе-
вания в тундре, в город он вы-
вез бортом санавиации всех де-
тей, и, как показало время, с его 
стороны это было правильным  
решением.  

Несмотря на постоянную заня-
тость, выдающийся врач всегда 
находил время, чтобы занимать-
ся самообразованием, следил за 
всей доступной периодической 
литературой по акушерству, ги-
некологии и онкологии. Он стре-
мился к знаниям и с удовольстви-
ем делился ими со своими колле-
гами. Также он активно занимал-
ся общественной деятельностью. 
Был членом Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры, проводил просве-
тительские лекции в учебных за-
ведениях города, принимал уча-
стие в работе профсоюзной ор-
ганизации, занимался благо- 
устройством Нарьян-Мара.

В 2012 году Юнос Шумило был 
отмечен главной наградой реги-
она – медалью «За особые заслу-
ги перед Ненецким автономным 
округом». В апреле 2015 года за 
особые заслуги в области здра-
воохранения известному врачу 
и ветерану НАО было присвое-
но звание «Почётный гражданин 
Заполярного района». В 2016 го-
ду горожанину вручён почётный 
знак отличия «За заслуги перед 
городом Нарьян-Маром».

Совет, администрация и контрольно-счётная палата 
Заполярного района выражают искренние соболезнования 

родным и близким Костиной Риммы Васильевны в связи 
с её уходом из жизни.

Римма Васильевна родилась в Волгоградской области. В раннем 
детстве она столкнулась с ужасом войны, пережила голод и разруху, 
выжила в осаждённом Сталинграде. Эти трудности воспитали в 
Римме Васильевне стойкость и умение не оставаться равнодушной 
к чужой беде. Римма Васильевна была человеком с открытой душой, 
никогда не отказывала в совете или помощи. Именно эти качества 
помогли ей завоевать огромный авторитет и заслужить уважение 
жителей всего Ненецкого автономного округа.

Она была бессменным руководителем окружного Союза 
пенсионеров. Под её руководством сообщество людей высокого 
возраста развивалось, став одной из самых массовых и активных 
организаций региона. Благодаря тому, как увлечённо Римма 
Васильевна занималась своим делом, люди высокого возраста, 
живущие в сёлах Заполярного района, открыли для себя новые 
возможности, ощутили свою полезность и нужность. Это бесценно. 
И мы искренне гордимся, что она была нашей землячкой.

Безусловно, с уходом Риммы Васильевны Ненецкий округ потерял 
очень многое. Мы скорбим об этой невосполнимой утрате. Память 
об этом ярком, добром человеке, статной, сильной, оптимистичной 
женщине, талантливом руководителе навсегда останется в наших 
сердцах.


