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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ    
_____________________ СТР. 5»»»

НОВОЕ ВРЕМЯ – ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ!  
_____________________ СТР. 4»»»

Вопросы состояния жилищно-коммунального хозяйства являются одними из наиболее 
острых, поскольку касаются каждодневной жизни людей. Тарифы, перерасчёты, работа 
управляющих компаний – всегда входят в топ-10 обращений граждан во всех регионах. 
В Заполярном районе Ненецкого автономного округа, в крупнейшем муниципальном 
образовании региона, основным предприятием, отвечающим за коммунальное 
обслуживание, является МП ЗР «Севержилкомсервис». О специфике и перспективах 
развития ЖКХ на Крайнем Севере рассказал генеральный директор предприятия                          
Сергей Калашников.
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КРАЙ РОДНОЙ УЗНАЕМ 
ПО ОДЁЖКЕ 
_____________________ СТР. 8»»»

ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ 
ПАМЯТИ  
______________________ СТР. 7»»»

Екатерина Ворончихина

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных!

От имени депутатов Совета 
и администрации Заполярного района поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Участковый на селе – это единственный специалист,  который 
может предотвратить преступление, провести профилактику 
возможных нарушений закона и стоять на страже целого 
муниципалитета. Поэтому переоценить работу участковых 
сложно, а благодарить их за каждодневный труд и отмечать 
заслуги, безусловно, важно.

На территории Заполярного района работают 15 участковых,    
12 из них – на селе. И мы понимаем, что в таких условиях 
выбранная профессия становится образом жизни. Вы всегда 
должны быть на чеку, всегда готовы прийти на помощь 
гражданам, провести для них и юридическую, и психологическую 
консультацию. Мы благодарим каждого участкового за такой 
ответственный подход. Ведь даже 17 ноября, в свой 
профессиональный праздник, многие из вас находятся на посту.

Желаем вам крепкого здоровья и спокойной службы! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена благополучием и радостью, 
а родные и близкие балуют вас любовью и заботой! Всего самого 
доброго и спасибо вам за работу!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

НЕ ВЫХОДИ НА ЛЁД!
Пресс-служба администрации Заполярного района

Главой администрации Заполярного района Надеждой 
Михайловой подписано постановление о запрете выхода 
(выезда) на лёд на территории Заполярного района.

Запрет действует в пери-
од становления льда и до до-
стижения безопасной толщины 
ледового покрытия – не менее 
10 см. Ежедневная информация 
о толщине льда размещается 
на официальном сайте ГУ МЧС 
России по НАО в разделе «Опе-
ративная информация».

Запрещён также выезд назем-
ных транспортных средств на ле-
довый покров водных объектов.

Запрет не распространяется 
на движение транспорта по обо-
рудованным ледовым пере-
правам (после их официально-
го открытия), а также на транс-
порт поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных и ме-
дицинских служб, спецслужб 
и надзорных органов при вы-
полнении ими должностных 
обязанностей.

Для снегоходной и снегоболо-
тоходной техники выезд на лёд 
разрешается после того, как 
толщина льда на реках и озёрах 
превысит 16 см. Передвигаться 
рекомендуется по снегоходным 
маршрутам после их открытия.

НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ
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НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ
Продолжение. Начало на стр. 1

Эффективное функциониро-
вание ЖКХ, особенно в районах 
Крайнего Севера является важ-
нейшим условием для развития 
территорий и социальной ста-
бильности – об этом руководитель 
муниципального предприятия
«Севержилкомсервис» Сергей Ка-
лашников знает не понаслышке. 
Он лично проверяет работу пер-
сонала и оборудования жилищно-
коммунальных участков (ЖКУ) 
в посёлках и деревнях района. 
Каждый сотрудник СЖКС знает: 
при любой внештатной си-
туации можно позвонить 
не только в аварийно-дис-
петчерскую службу пред-
приятия, но и на мобиль-
ный Сергея Леонидовича. 
Проблемы решаются опе-
ративно на прямой связи 
с генеральным директором.

ГОТОВЬ ТРУБЫ 
ЛЕТОМ
Всего у Севержил-

комсервиса 16 филиалов 
(ЖКУ), 34 дизельных элек-
тростанции и 73 котельных.

– В отопительный сезон вош-
ли без сбоев, – подчеркнул Сергей 
Калашников. – Летом специали-
сты СЖКС проводили планово-
профилактические ремонты ко-
тельных и тепловых сетей. Про-
должаем работу по подключению 
жилых домов в населённых пун-
ктах к централизованному тепло-
снабжению. Так, работы были 
проведены в селе Несь, к тепло-
сетям подключили шесть домов, 
в Хорей-Вере и Нижней Пеше три 
дома. В Оме планируется подклю-
чить к центральной теплосети че-
тыре дома, в Хорей-Вере один че-
тырёхквартирный дом. Своими 
силами и средствами построили 
новую ветку центрального тепло-
снабжения в Великовисочном: 
у жителей ещё 17 домов появи-
лась возможность подключить-
ся к системе. Для сельчан важно 
в морозы не бегать домой на обе-
де подтапливать, иметь возмож-
ность уехать зимой в отпуск, для 
пенсионеров – исключить непо-
сильные физические нагрузки.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ 
Директор Севержилкомсервиса 

отметил, что опережающий завоз 
топлива в нынешнем году выпол-
нен в полном объёме, хотя и с не-
большой просрочкой. Качество 
угля и дров проверяли приёмные 
комиссии, куда вошли не только 
ответственные лица, но и жители, 
от которых были жалобы ранее. 
Сразу проводилась тестовая топ-
ка, нареканий не возникло.

Рассказал Сергей Леонидович 
и о росте спроса жителей на то-
пливные брикеты. Всё больше 
сельчан заказывают этот относи-
тельно новый вид топлива.

– Брикеты хороши тем, что го-
рят дольше, количество тепло-
вой энергии, выделяемой при го-
рении, почти в два раза боль-
ше. К тому же, после них почти 
не остаётся золы и отходов. Есть 
и слабые места этого вида топли-
ва – низкая влагостойкость. На-
рушение целостности упаков-
ки может стать причиной того, 
что брикеты просто испортятся,        

и водоснабжения всё в отно-
сительном порядке, то с ка-
нализацией дела обсто-
ят хуже. Система построе-
на ещё в 1983 году. Участка-
ми это чугунные или сталь-
ные трубы в деревянном ко-
робе, которые проходят над 
землей, как и другие ком-
муникации в Амдерме. Про-
течки случаются регулярно.

Сергей Калашников отме-
тил, проект капремонта на-
ружной бытовой канализа-

ции в Амдерме разработан и ут-
верждён в прошлом году. Тогда за-
казчиком работ выступило казён-
ное учреждение Заполярного рай-
она «Северное».

С сожалением Сергей Калаш-
ников отметил тот факт, что 
до сих пор нет проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство в Амдерме новой электро-

станции в составе действующих 
ветроэлектрических установок. 
Нынешнее здание поселковой 
ДЭС признано аварийным. К то-
му же, с существующей сетью                                                                                
некачественно сопрягаются ве-
трогенераторы. Из-за ошибки 
проектирования работают не то 

чтобы вполсилы, а из запланиро-
ванных 200 киловатт полезной 
энергии по факту могут выраба-
тывать лишь 30.

Остро в Амдерме стоит и кадро-
вый вопрос.

– Специалисты СЖКС доволь-
но часто ездят в Амдерму для ре-
шения производственных задач. 
Приходится вахтовым методом да-
же слесаря посылать, ездят и на-
чальники участков, не говоря уже 
об инженерах ПТО, – рассказал 
руководитель Севержилкомсерви-
са. – Нехватка квалифицирован-
ных кадров ощущается практи-
чески во всех поселениях района. 
Например, в Великовисочном эле-
ментарно не можем найти водите-

ля. Вакансии в сёлах откры-
ты, ждём инициативных, от-
дельно приглашаем молодых 
специалистов – студентов Не-
нецкого профессионального 
училища.

ДИЗЕЛИ В ЛИЗИНГ
Если работа по ремонту 

и подключению теплосетей 
сезонная, то модернизация 
дизельных электростанций 
ведётся предприятием кру-
глый год.

– У каждого дизель-гене-
ратора есть ресурс. Специа-
листы СЖКС каждые 10 ты-

сяч отработанных агрегатом ча-
сов проводят его разборку, дефек-
товку и сборку. Где-то это делает-
ся на местах, из некоторых дере-
вень, где нет специалистов, везём 

в городской ремонтный цех. 
При должном уходе установ-
ки могут работать порядка  
5 лет. Но парк   дизель-гене-
раторов на сельских электро-
станциях неизбежно устаре-
вает. Поэтому для обновле-
ния ДГУ было принято ре-
шение воспользоваться си-
стемой лизинга, – рассказал 
Сергей Калашников.

Предприятие заключи-
ло договор лизинга с АО 
«Сбербанк Лизинг». Органи-
зация-лизингодатель при-

обрела 29 дизель-генераторных 
установок на Ярославском мо-
торном заводе (ЯМЗ) и предоста-
вила их МП ЗР «Севержилком-
сервис» во временное владение 
и пользование сроком на 5 лет 
с правом выкупа. Первая пар-
тия оборудования в количестве 

Всего в рамках договора                                    
с МП ЗР «Севержилкомсервис» 
ЗАО «Вертикаль» доставила почти                        
20,6 тысячи тонны каменного угля, 
более 9,6 тысячи кубометров дров, 
более 11 тысяч тонн нефтепродуктов 
(дизтопливо, технические масла, бензин) 
и более 530 тонн топливных брикетов.
Объём закупаемого топлива был 
определён в ноябре 2021 года на основе 
заявок жителей, глав сельских  
поселений и прочих потребителей.

Глава администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова: 
«Стоимость капремонта наружной 
бытовой канализации в Амдерме 
оценивается в 98 миллионов рублей. 
Проект дорогостоящий, только за счёт 
районного бюджета его реализовать 
практически нереально. Мы подали 
заявку на получение финансовой 
поддержки из федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

МП ЗР «Севержилкомсервис» с ноября 
2022 года вновь является управляющей 
компанией в посёлке Амдерма. 
В ведении предприятия находятся                     
11 многоквартирных домов.
9 ноября в Амдерму вылетел инженер 
МКУ ЗР «Северное», чтобы обследовать 
ряд домов с целью выделения средств 
на проведение поддерживающего 
ремонта. Работы планируется начать 
уже в этом году.

размокнут. Так было в Оксино, 
когда часть привезенного по за-
явкам жителей топлива оказа-
лась бесхозной на берегу. Брике-
ты просто не забрали заказчики. 
Выводы по инциденту сде-
ланы, – подчеркнул Сергей                                                                   
Калашников. – К более эко-
логичным и безопасным 
ресурсам относятся и пел-
леты, но здесь нужен спе-
циальный котёл. Мы уста-
новили такой в Харуте 
в конторе ЖКУ, хотим по-
ставить ещё один в амбу-
латории Усть-Кары. Уже 
понятно, что у этого обо-
рудования высокий КПД. 
Кроме того, пеллетный ко-
тёл не требует постоянно-
го присутствия оператора, 
что очень удобно. Спрес-
сованные гранулы засыпаются 
в бункер и автоматически пода-
ются в топку.

АМДЕРМА НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ
На модернизацию си-

стемы тепло- и водоснаб-
жения у специалистов 
СЖКС отведён короткий 
период заполярного лета. 
И особенно – амдермин-
ского лета. Поэтому все 
силы ЖКУ «Амдерма» бы-
ли брошены на подготов-
ку к зиме инженерных 
сетей.

– В условиях вечной 
мерзлоты и близости мо-
ря процесс старения труб 
и коммуникаций идёт намного 
быстрее. Амдерма – единствен-
ный посёлок в Заполярном рай-
оне, где есть горячая и холодная 
вода, канализация. Но вся ин-
фраструктура сильно изношена. 
Планово проводим ремонт наших 
объектов. И если с сетями тепло- 

Руководитель МП ЗР «Севержилкомсервис» 
Сергей Калашников:  Для  нас на первом месте стоит 

обеспечение жизнедеятельности людей
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12 единиц мощностью 315 кВт 
и 200 кВт принята инженерами 
предприятия в городе Ярослав-
ле. По три дизель-генераторных 
установки поставлены в Велико-
височное и Оксино, две – в Кара-
тайку, одна – в Ому. Позже агре-
гаты доставят в Индигу, Усть-
Кару, Шойну.

– Сегодня основной пробле-
мой при производстве электро-
энергии является перерасход                  
топлива, связанный с низкой на-
грузкой на используемое обору-
дование. Поэтому следующим 
этапом планируем закупить по 
мере возможности ДГУ неболь-
шой мощности: 40 кВт, 60 кВт, 
100 кВт – порядка 20 агрегатов. 
Постепенно проводим замену ди-
зель-генераторных установок 
на менее мощные, соответствую-
щие потребляемой нагрузке. Рас-
ход топлива снижается на 20 %.

Важный момент – закупаемые 
ДГУ отечественного производ-
ства. А значит и отремонтиро-
вать их в условиях сегодняшних 
реалий будет проще и дешевле.

объединены в едином помеще-
нии. Конструктивные измене-
ния обеспечивают удобное обслу-
живание и ремонт дизель-гене-
раторов. Мероприятие выполне-
но за счёт собственных средств                            
муниципального предприятия.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА ДЛЯ 
МАЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ И СЁЛ
В целях снижения расхода 

топлива с 2019 года предприя-
тие вводит в эксплуатацию ве-
трогенераторы.  Их установи-
ли в Осколково, Белушье, Мгле и 
Устье, на очереди Волонга. Как 
отмечает руководитель СЖКС, 
эффективность производства 
электроэнергии в деревнях за-
метно увеличилась. 

– Дал задание эконо-
мистам СЖКС просчитать 
эффективность установки 
ветрогенераторов в Чиже 
и Кие, – поделился плана-
ми на будущее Сергей Лео-
нидович. – Альтернативная 
энергетика именно в наших 
небольших и отдалённых 
деревнях – хорошее подспо-
рье. Иной раз в некоторых 
поселениях и дизель не за-
водим, генерируем электри-
чество из энергии ветра.

ПУТИ ОТХОДОВ
С 2021 года Севержилкомсер-

вис выполняет функции регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО. До этого времени в сё-
лах не было ни ангаров для накоп-
ления мусора, ни элементарно 
контейнеров. Благодаря слажен-
ной работе предприятия и органов 
власти всех уровней инфраструк-
тура по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами претер-
пела значительные изменения.

установок в срок до 30 ноября 
этого года в Индигу, Бугрино, Ка-
ратайку, Амдерму, Усть-Кару, 
Шойну, Ому и Нижнюю Пешу. 
Средства выделены из окружно-
го и районного бюджетов. Напом-
ним, впервые в Заполярном рай-
оне инсинератор был поставлен 
в село Несь в 2021 году.

– Для того, чтобы мусоросжи-
гающая установка работала эф-
фективно, ТКО надо сортировать. 
Нельзя загрузить в инсинератор 
биг-бег целиком. Надо разделить 
мусор на тот, что горит, и тот, что 
жечь нельзя. То есть предприя-
тию надо будет привлекать людей 
на сортировку, – пояснил Сергей 
Леонидович.

нального предприятия региона 
отвечает кратко: «Растут». В ос-
новном это связано с производ-
ственными расходами: с повы-
шением цен на топливо, на тех-
нику и запчасти.

– Вы должны понимать, что 
цены за предоставляемые услу-
ги высчитываем не мы, а Управ-
ление по государственному регу-
лированию цен и тарифов НАО. 
В соответствии с законодатель-
ством, тариф на оплату теп-
ла и электроэнергии устанавли-
вается государством на три го-
да, – пояснил Сергей Калашни-
ков. – Севержилкомсервис – му-
ниципальное предприятие, для 
нас на первом месте стоит обе-
спечение жизнедеятельности лю-
дей, мы исполняем полномочия 
по тепло-, водо- и электроснаб-
жению по минимальным ценам. 
О прибыли речи не идёт. Работа 
направлена на снижение расхода 
топлива и безопасное безаварий-
ное электроснабжение.

При производстве тепла и элек-
тричества недополученные дохо-
ды предприятие получает в виде 
субсидии из окружной казны.

Порядка 90 процентов бюд-
жета Севержилкомсервиса – это 
дотации округа, потому что жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
в Заполярье не может полагать-
ся только лишь на рыночные от-
ношения. Условия Крайнего Се-
вера – особые, сложные. Скажем 
прямо, частные управляющие 

компании не горят жела-
нием брать под управление 
дома в той же Амдерме, на-
пример. Слишком большое 
число рисков, связанных 
с их эксплуатацией. Есть 
и должники, конечно. Куда 
без этого. Поэтому отрасль 
ЖКХ на Севере нуждается 
в жёстком и эффективном 
государственном регули-
ровании, муниципальном 
управлении, в грамотных, 
заинтересованных своим 
делом людях.

Региональный оператор по обращению 
с ТКО – МП ЗР «Севержилкомсервис» – 
проводит подготовку к работе 
по новому направлению. СЖКС должен 
внести изменения в лицензию, 
включив в неё вид деятельности 
по обезвреживанию отходов. 
Предположительно, новая схема 
обращения с ТКО заработает 
на территории Заполярного района 
в 2023 году.

Всего на полигон в Нарьян-Мар 
доставлено 206,6 тонны отходов, или 
1 202 кубометра. В этот объём входит 
и мусор, скопившийся за 2021 год 
в Харуте и Хорей-Вере. Его вывезли 
в начале 2022-го по временным 
зимним автодорогам.

ВНИМАНИЕ! 

Неоплата 
коммунальных услуг 
является нарушением 
российского 
законодательства. 
Ресурсоснабжающая 
организация вправе 
приостановить 
предоставление 
коммунальной услуги 
должникам.

Этим летом пилотный проект 
по сортировке отходов СЖКС за-
пустил в Неси. Людям бесплат-
но раздали мусорные мешки со-
ответствующих цветов. По дан-
ным руководителя предприятия, 
сельчане положительно относят-
ся к нововведениям.

Надо отметить, что из насе-
лённых пунктов Нижнепечорья 
предприятие вывозит твёрдые 
коммунальные отходы на соб-
ственном транспорте, опять же 
с целью сокращения затрат.

Одной из главных труд-
ностей Севержилкомсервиса 
как регионального операто-
ра остаётся установленная 
федеральным законодатель-
ством периодичность вы-
воза ТКО – 11 месяцев. Сро-
ки постоянно смещаются, 
так как вывоз отходов возмо-
жен только летом в период                                  
навигации.

А ЧТО С ТАРИФАМИ?
На этот вопрос, волнующий 

каждого жителя района, руково-
дитель самого крупного комму-

– Переходим на российские ди-
зель-генераторы ЯМЗ с 2016 го-
да. Я тогда только вступил в долж-
ность руководителя Севержил-
комсервиса, – пояснил Сергей         
Леонидович. – Раньше для рай-
онных электростанций преиму-
щественно закупали зарубежные 
двигатели Perkins и машины за-
вода «Волжский дизель имени Ма-
миных» мощностью 520 кВт, боль-
шие, массивные агрегаты. С од-
ной стороны, они надёжные, под-
ходят для стабильно высоких на-
грузок, но на низких они дают 
перерасход топлива. К тому же 
транспортировать для ремонта, 
например, их тяжело, а Perkins 
практически не ремонтоприго-
ден, цена капремонта сопостави-
ма со стоимостью нового двига-
теля. Поэтому перешли на более 
доступные и знакомые местным 
ремонтным бригадам двигатели 
ЯМЗ. К тому же установка генера-
торов одного производите-
ля позволит предприятию 
минимизировать затраты  
на приобретение запас-
ных частей для проведе-
ния планового обслужива-
ния оборудования.

Рассказал Сергей Ка-
лашников и о работах, 
выполненных на электро-
станции в посёлке Инди-
га. Местная ДЭС была построена 
в контейнерном исполнении:   во-
семь дизель-генераторных уста-
новок размещались в отдель-
но стоящих блоках. Теперь они                                                                                    

Обновление материальной 
базы, внедрение современных 
технологий, привлечение моло-
дых специалистов – работа Се-
вержилкомсервиса под руковод-
ством Сергея Калашникова на-
целена на реорганизацию всего 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Хочется пожелать муни-
ципальному предприятию За-
полярного района стабильности 
и эффективности. Так держать!

Так, в 2022 году администра-
ция Заполярного района по ито-
гам торгов заключила с ООО «Эко-
Спектрум» контракты на по-
ставку восьми инсинераторных 
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НОВОЕ ВРЕМЯ – 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ!
Ирина Муляк

Под таким девизом с 1 по 2 ноября в НАО прошёл 
первый Арктический региональный форум цифрового, 
гуманитарного и естественно-научного профилей 
«Новое время». В нём приняли участие 68 учеников 
в возрасте с 11 до 17 лет из школ Нарьян-Мара, посёлков 
Искателей, Индига, Каратайка, Красное.

Идейным вдохновителем Арк-
тического форума выступила 
начальник структурного под-
разделения центра образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» город-
ской школы №1 Елена Черницы-
на. Организаторы – Региональ-
ный модельный центр дополни-
тельного образования детей НАО, 
ДЮЦ «Лидер» и его структурное 
подразделение технопарк «Кван-
ториум», Ненецкий региональ-
ный центр развития образова-
ния и средняя школа №1, которая 
и стала площадкой для проведе-
ния мероприятия.

Арктический форум начался 
с исполнения гимна Российской 
Федерации и поднятия Государ-
ственного флага. Официальная 
часть сменилась яркой хорео-
графической постановкой. Во-
одушевили форумчан и видео- 
приветы от вожатых Всерос-
сийского детского центра «Ор-
лёнок». Со сцены собравшихся                                                                          
поприветствовал руководитель 
Департамента образования, 
культуры и спорта НАО Антон 
Пустовалов, с напутственны-
ми словами к участникам обра-
тилась исполняющая обязанно-
сти директора школы №1 Ольга 
Ястрикова:

– Профили – это всегда шаг 
вперёд. На тематических пло-
щадках, которые называются 
«Новое время», будут работать 
представители нового поколе-
ния – дети. В условиях тотальной 
компьютеризации, гаджетов, 
файлов, систем, вам предлагает-
ся самим учиться и изобретать. 
Но вы пришли на Форум, значит, 
кроме этого, вы готовы общать-
ся глаза в глаза, коммунициро-
вать с человеком, творить сооб-
ща. Удачи вам молодые, интерес-
ные и перспективные!

Всего было организовано 
6 площадок по направлениям                                
деятельности цифрового, гума-
нитарного и естественно-научно-
го профилей – это «Квант», «Тех-
но», «Квадрокоптеры», «Биоло-
гия», «Физика», «Шахматы».

ГРАНИТ НАУКИ

Собрать схемы разной слож-
ности с помощью электронного 
конструктора «Знаток», а ещё на-
стоящее радио, детектор лжи, по-
бывать на экскурсии в аэропорту 
и городской электростанции – всё 
это смогли участники площадки 
«Физика» под руководством кура-
торов Светланы Хабаровой и Ека-
терины Третьяковой.

– На Арктический форум ме-
ня пригласил классный руководи-
тель, поскольку я увлекаюсь физи-
кой и являюсь участником пред-
метной олимпиады. Моя цель – по-
лучить знания о новых для меня 
направлениях в физике, – расска-
зывает ученик Красновской шко-
лы Артём Хатанзейский.

Насыщенную групповую про-
грамму на площадке «Биология» 
провели куратор – учитель био-
логии и химии школы посёлка 
Красное, кандидат биологиче-
ских наук – Наталия Панарина, 
кандидат ветеринарных наук, 
старший методист Регионально-
го центра выявления, поддерж-
ки и развития способностей и та-
лантов у детей ОНМА – Оксана 
Захарова и сотрудники заповед-
ника «Ненецкий» – Юлия Леоно-
ва, Наталья Хабарова, Юлия Бо-
гомолова. В течение двух дней де-
ти слушали лекции по микробио-
логии, мониторингу водных объ-
ектов, знакомились с нейротех-
нологиями, микромиром водных 
экосистем, занимались исследо-
вательской деятельностью.

ШАХ И МАТ

Когда-то игра в шахматы для 
Степана Михайлова была про-
стым увлечением, сейчас он сам 
обучает ребят настольной игре 
на базе «Точки роста» в средней 
школе №1. На площадке «Шах-
маты» он вместе с коллегой, пе-
дагогом городского детского тех-
нопарка «Кванториум» Эдуардом 
Казаном передавали свои навы-
ки ребятам из других школ. Сре-
ди интересующихся – Диана Мо-
рюхова из Индиги.

– Я целенаправленно стала 
участницей данного профиля. 
Считаю шахматы игрой, раз-
вивающей интеллектуальные 
способности, поэтому хочу на-
учиться.

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Всё об управлении квадрокоп-
терами знает куратор площад-
ки – Василий Чепинога. В Глав-
ном управлении МЧС России 
по НАО мужчина занимает долж-
ность начальника группы приме-
нения БАС (беспилотных авиа-
ционных систем) – с помощью 
беспилотников помогает в поис-
ке людей и различных объектов, 
вне работы азам управления коп-
терами обучает детей в «Точке ро-
ста» школы №1.

Он отметил, дети активно про-
являют интерес к БАС. Некото-
рые мечтают купить недорогой 
квадрокоптер, чтобы снимать 
с высоты птичьего полёта, пото-
му что только так можно увидеть 
то, что нельзя разглядеть с земли.

В рамках форума ребята по-
знакомились с разными моделя-
ми дронов и совершили первые 
самостоятельные полёты. А так-
же узнали о разработке беспи-
лотной авиатехники на произ-
водстве, о чём им подробно рас-
сказал Павел Тамков, генераль-
ный директор ООО «СМЕЛКОМ 
РОБОТИКС».

– Наша компания специали-
зируется на беспилотных лета-
тельных аппаратах и подводных 
дронах. Есть планерного типа 
с размахом крыла 3 метра и коп-
терного с размахом их лучей 1,5 
метра максимум. Мы делаем в ос-
новном агродроны для орошения 
химикатами участков большой 
площади. Что касается подвод-
ных аппаратов, имеется линейка 

стандартизированных комплек-
сов для работы в трудных услови-
ях в целях визуального осмотра 
сооружений и затонувших объ-
ектов. Сейчас в России активно 
развивается направление беспи-
лотной техники, поэтому важно 
свои знания передавать подрас-
тающему поколению, – поделил-
ся Павел Тамков.

ВИАР И МОДЕЛИРОВАНИЕ

На площадке «Кванта» педа-
гог «Кванториума НАО» Татья-
на Дядицына рассказала ребя-
там о технологиях виртуальной 
реальности, как генерировать 
идеи и находить своё место в ко-
манде. Её коллеги – Наталья Леус 
и Юлия Денисова объяснили ос-
новы 3D-моделирования и про-
мышленного дизайна на площад-
ке «Техно».

Полученные знания школь-
ники обеих групп смогли приме-
нить при выполнении и защи-
те совместного проекта по разра-
ботке дизайна нескольких выве-
сок магазинов, которые они хоте-
ли бы заменить в окружной сто-
лице.

Проработать и организовать 
хакатон (соревнование между ко-
мандами, состоящими из разра-
ботчиков программного обеспе-
чения) помогли приглашённые 
специалисты из Владимирской 
области Александра Лычагина 
и Александра Ларина.

Кроме этого, все форумчане 
узнали об арктических профес-
сиях – общую лекцию на эту тему 
провёл Сергей Ткачёв, исполняю-
щий обязанности ректора Госу-
дарственного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Коми республиканская ака-
демия государственной службы 
и управления».

Форум завершился искромёт-
ным выступлением нарьян-мар-
ской группы Rocket Play.

Первый Арктический регио-
нальный форум цифрового, гу-
манитарного и естественно-на-
учного профилей «Новое время» 
состоялся в исполнении нацио-
нального проекта «Образование» 
в рамках федерального проек-
та «Современная школа» и «Успех 
каждого ребёнка». Учредителем 
выступил Департамент образова-
ния, культуры и спорта Ненецко-
го автономного округа.
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

В литературных кругах Ольга 
Пашун – известная местная поэ-
тесса и прозаик, член народного 
литературного объединения «За-
полярье». В прошлом году Ольга 
Пашун стала автором слов гимна 
Заполярного района.

– Текст я написала под неиз-
гладимыми впечатлениями от по-
ездок по населённым пунктам 
округа. Лично общаясь с жите-
лями села, я прониклась их чув-
ством гордости за своих труже-
ников, неповторимые природные 
красоты. В словах гимна я выра-
зила свою любовь к нашему север-
ному краю, который славен людь-
ми, богат природными ресурсами, 
полезными ископаемыми.

Во время интервью моя собе-
седница раскрылась для меня 
как невероятно разносторонний 
и глубокий человек, который вос-
хищает и вдохновляет. Являясь 
обладателем многогранных та-
лантов, в свободное время Оль-
га Петровна вяжет, шьёт, рису-
ет на камнях, под псевдонимом 
Бантик выступает на благотво-
рительных площадках с «Добро-
клоунами НАО».

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
Говорят, каждый человек –  

это кладезь талантов, умений 
и способностей, если открыть их 
в себе, можно успешно реализо-
ваться в жизни. Благодаря ро-
дителям Ольге Пашун это уда-
лось. Именно они оказали весо-
мое влияние на формирование 
в ней творческой и созидатель-
ной натуры.

Отец Ольги Петровны работал 
на судоремонтном заводе в Мур-
манске, откуда в начале Вели-
кой Отечественной войны добро-
вольцем ушёл на фронт. Служил 
до 1948 года, трижды был ранен, 
после вернулся на тот же завод, 
там и познакомился с её мамой. 
В конце 50-х родители приехали 
к родственникам в Нарьян-Мар, 

Ирина Муляк

Талантливый человек талантлив во всём. После личного 
знакомства могу утверждать, что этот афоризм очень точно 
характеризует жительницу посёлка Искателей Ольгу Пашун.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

вскоре на свет появилась четвёр-
тая дочь – Оля.

Практически всё время Ольга 
проводила с родителями, с раннего 
детства напитывалась творческой 
атмосферой в клубе, в котором ма-
ма вела художественную самодея-
тельность. Дома, наблюдая, как 
мать вышивает, шьёт и вяжет для 
домочадцев одежду из найденных 
в закромах материалов, заимство-
вала навыки рукоделия. Посред-
ством совместного труда на ого-
роде родители привили ей инте-
рес к земледелию, через увлечение 
книгами из домашней библиоте-
ки – любовь к литературе.

– Родители ушли друг за дру-
гом, я до сих пор по ним скучаю. 
Внутри всё сжато, как при не-
хватке воздуха. Их образы очень 
часто возникают в моём созна-
нии. Сейчас готовится к публи-
кации мой роман «Спирали вре-
мени», основанный на автобио-
графии отца. В процессе написа-
ния, сопоставляя исторические 
факты, поняла, что папа и ма-
ма-герои своего времени, для ме-
ня – пример патриотизма, трудо-
любия, взаимоуважения. Жалею 

об одном, что в силу юного воз-
раста недостаточно интересова-
лась у них о пережитом военном 
и послевоенном лихолетье, – по-
делилась собеседница.

После восьмого класса Ольга 
Пашун поступила в Нарьян-Мар-
ское педучилище на учителя на-
чальных классов. В этот пери-
од девушку настигли первые чув-
ства, отголоском души стали её 
первые стихи о любви.

Как признаётся Ольга Петров-
на, до сих пор поэтические стро-
ки непроизвольно сами рожда-
ются в ответ на эмоциональные 
переживания или происходя-
щие события. Многие уже вош-
ли в сборники стихов «Обогреть                                    
любовью», «Хрупкое счастье», 
«Между радостью и печалью». 

А вот яркие воспоминания о вре-
менах перестройки автор описа-
ла в повести «О чудесах, челноках 
и потерянном времени».

КЛЮЧИК К СЧАСТЬЮ
Безусловно, лучшие лириче-

ские строки поэтесса посвяти-
ла супругу Герману. Брачный со-
юз четы Пашун крепок уже 40 лет. 
В любви и согласии они вырастили 
трёх сыновей и двух дочек-близня-
шек, за что Ольге Петровне вруче-
на медаль Материнства II степени.

При этом многодетная мама 
всегда умело совмещала воспи-
тание детей с основной работой                                                                                               
в аэропорту, где трудится больше 
сорока лет. Сейчас бабушка и де-
душка с таким же трепетом вос-
питывают 11 внуков и внучек. 
В 2022 году дружная семья Ольги 
и Германа Пашун стала победите-
лем Всероссийского этапа конкурса 
в номинации «Многодетная семья».

– Для меня секрет семейно-
го счастья заключается в заботе 
о близких. Важно, чтобы каждый 
член семьи ощущал любовь, вни-
мание, защиту родных. Порой эту 
заботу я передаю через своё ли-
тературное творчество. Девочки 
были маленькие, когда умер наш 
домашний питомец Джек. Они 
очень переживали разлуку с чет-
вероногим другом. Тогда я напи-
сала цикл историй из жизни пса 
по кличке Джек, который со свои-
ми владельцами побывал во мно-
гих забавных и поучительных си-
туациях. Цель была достигну-
та – во время прочтения слёзы де-
тей превращались в улыбку. Рас-
сказы вошли в сборник «Джек», 
в прошлом году он повторно был 
издан на русском, ненецком и ко-
ми языках, – рассказывает автор.

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ
Герман Брониславович – гла-

ва семьи во всех смыслах, всегда 
и во всём является примером для 
домашних. Он пенсионер МВД, 
награждён нагрудными знака-
ми за отличную службу, а также 
медалью «За спасение погибав-
ших». Сыновья с детства равня-
лись на отца, воспитывали в себе 
чувство ответственности и долга.

Сын Бронислав работает 
в МЧС, однажды в самолёте спас 
человеку жизнь, вовремя оказав 

первую медицинскую помощь. 
Когда началась специальная во-
енная операция, младший Вла-
дислав не задумываясь подпи-
сал контракт и отправился на по-
мощь жителям Донбасса.

– Хотелось удержать, сказать 
«это не твоя война». Но как по-
том смотреть в глаза, как расска-
зывать о деде, который воевал? 
Как вспоминать о предках, деви-
зом которых были слова «Раньше 
думай о Родине, а потом  о себе»? 
И как забыть, что в детстве учили: 
если слабого бьют, надо спасать. 
Сын – мужчина, решения прини-
мает сам. Благословили и прово-
дили. Стали ждать. Иногда были 
короткие звонки с местной сим-
карты: «Всё хорошо». И опять ожи-
дание, – пишет в одной из своих 
публикаций Ольга Пашун.

В сентябре ради двухчасового 
свидания с сыном и его боевыми 
товарищами родители проеха-
ли тысячи километров по стране. 
Чета Пашун привезла несколько 
коробок нарьян-марской тушён-
ки, продукты и другие нужные ве-
щи. Сейчас супруги принимают 
непосредственное участие в ор-
ганизации мероприятий по сбору 
средств для оказания гуманитар-
ной помощи нашим защитникам.

И, конечно, поддержать солдат 
Ольга Пашун старается стихами:

***
Провожаем мальчишек
и мужей провожаем,
Вытираем платками
слёзы молча с лица.
Не рыдаем, не воем,
лишь вернуться желаем,
Долг солдатский исполнить
С честью им до конца.
Так же предки когда-то
у порога прощались.
Кто-то брал с собой крестик,
кто святых образа.
Проводив по дороге,
жёны ждать обещали,
На вокзалах, обнявшись,
вытирали глаза.
Провожаем мальчишек
и мужей провожаем,
Вытираем платочком
слёзы горькие с глаз.
Не рыдаем, не воем,
лишь вернуться желаем…
И идут эшелоны,
выполняя приказ. 

О. Пашун
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ОСТОРОЖНО, СНИФФИНГ!

Самый уязвимый возраст 
для развития зависимости: 
10-12 и 16-17 лет. Как правило, 
у первой группы несовершенно-
летних нет глубинных мотивов – 
они нюхают газ из любопытства, 
за компанию. В этом случае реа-
билитация почти всегда про-
ходит успешно. С подростками 
старшего возраста гораздо слож-
нее: обычно зависимость – это 
только ширма, за которой скры-
ваются серьёзные проблемы.

Такой вид токсикомании ска-
зывается не только на поведении, 
но и на здоровье ребёнка: сниф-
финг препятствует развитию ин-
теллекта и способствует шизоф-
ренизации личности.

Наибольшая опасность подоб-
ных летучих веществ заключает-
ся в том, что они сразу попадают 
через лёгкие в кровь и поступают 
в головной мозг. При этом опреде-
лённой летальной дозы не суще-
ствует. Даже однократное вдыха-
ние токсичного газа может приве-
сти к смерти от удушья, паралича 
дыхательного центра в мозге, ток-
сического отёка головного мозга 
или лёгких, закупорки дыхатель-
ных путей рвотными массами.

Опознать по внешним призна-
кам, что ребёнок нюхает газ (не в 
момент опьянения), сложно. Од-
нако при должном внимании пе-
дагогов, родителей и медиков 

За период с 2012 по 2021 годы 
на территории Российской Феде-
рации зарегистрировано 470 358 
случаев отравлений спиртосо-
держащей продукцией, из них – 

ЖИЗНЬ ЗА ГЛОТОК МЕТАНОЛА

По материалам УМВД России по НАО

Изготовление и реализация алкогольной 
и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества 
представляет опасность для жизни и здоровья людей, 
влечёт рост смертности населения, повышает риск 
увеличения количества совершаемых правонарушений.

Пресс-служба прокуратуры НАО

В текущем году на территории региона зафиксированы 
случаи вдыхания учащимися общеобразовательных 
организаций округа бытового газа с последующим 
помещением таких подростков в медицинское 
учреждение. Такая новая, крайне опасная разновидность 
токсикомании получила название «Сниффинг» 
(от английского to sniff – вдыхать).

можно выявить признаки «газо-
вой токсикомании», такие как                    
отёчное лицо, горячий лоб от при-
лива крови, раздражение слизи-
стых верхних дыхательных путей 
(красный нос), вокруг губ, особен-
но в уголках рта, отмечается кай-
ма раздражения кожи, хриплость 
голоса. Ребёнок может быть пере-
возбуждён и агрессивен. Вялость 
и апатия также должны насторо-
жить. При интоксикации будут 
отмечаться и такие симптомы, 
как тошнота и рвота, головокру-
жение, потеря сознания.

Прокуратура округа напомина-
ет, что употребление одурмани-
вающих веществ на улицах, ста-
дионах, в скверах и парках – в лю-
бых общественных местах, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 20.20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, влечёт наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 4 000 до 5 000 рублей или 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Субъекта-
ми данного правонарушения мо-
гут быть граждане, достигшие 
16-летнего возраста.

Потребление одурманиваю-
щих веществ для несовершен-
нолетних, не достигших 16 лет, 
в соответствии со статьёй 20.22 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-

124 813 случаев с летальным ис-
ходом (26,5 %).

В прошлом году показатель 
острых отравлений спиртосодер-
жащей продукцией с летальными

рушениях, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на ро-
дителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних 
в размере от 1 500 до 2 000 рублей.

За вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление одур-
манивающих веществ предусмо-
трена ответственность по ста-
тье 6.10 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях с назна-
чением административного на-
казания в виде административ-
ного штрафа в размере от 1 500 
до 3 000 рублей.

Часть 2 статьи 6.10 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях предусматривает более серь-
ёзное наказание – привлечение 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
от 4 000 до 5 000 рублей при со-
вершении вышеуказанных дей-
ствий специальными субъектами 
административной ответствен-
ности – родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних, а также ли-
цами, на которых возложены обя-
занности по обучению и воспита-
нию детей.

За вовлечение несовершенно-
летнего в систематическое упо-
требление (трёх и более раз) одур-
манивающих веществ для лиц                      

старше 18-ти лет предусмотрена 
уголовная ответственность.

В соответствии с частью 
1 статьи 151 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации – подоб-
ное действие наказывается обя-
зательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо аре-
стом на срок от трёх до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырёх лет.

Части 2 и 3 статьи 151 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации предусматривают более 
строгую ответственность в слу-
чае, если субъектом преступле-
ния выступает родитель, педаго-
гический работник либо иное ли-
цо, на которое законом возложе-
ны обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, а также 
в случае, если преступное деяние 
совершено с применением наси-
лия или угрозой его применения.

Уважаемые родители, береги-
те своих детей, будьте вниматель-
ны к ним. Ваш ребёнок должен 
всегда находиться в поле зрения, 
отношения между вами должны 
носить доверительный характер.

В случае, если вы предполагае-
те, что ребёнок употребляет запре-
щённые вещества, не теряйте вре-
мени, обратитесь к специалистам 
и в правоохранительные органы.

исходами выше среднероссий-
ского уровня регистрировался 
в 40 субъектах Российской Феде-
рации, в том числе в Архангель-
ской области. Причиной смер-
тей стало потребление нелегаль-
ной и суррогатной спиртосодер-
жащей продукции, имеющей 
в своём составе опаснейший яд –                   
метанол.

В последние годы в Россий-
ской Федерации принят ряд нор-
мативных правовых актов, на-
правленных на пресечение про-
изводства и оборота нелегаль-
ной алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, реализуют-
ся мероприятия по пресечению 
деятельности организованных 
групп и преступных сообществ, 
осуществляющих нелегальное 
производство этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Вместе с тем, несмотря 
на принимаемые меры, на рын-
ке алкогольной продукции по-
прежнему присутствует теневой 
сегмент, а его непосредствен-
ные участники пытаются адап-
тироваться под текущее государ-
ственное регулирование, находя 
всё новые способы и механизмы 

распространения нелегальной 
продукции.

Наш регион не исключение, 
по информации УМВД по НАО 
буквально недавно, 28 октября 
2022 года, в одном из баров горо-
да Нарьян-Мара сотрудниками от-
дела экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции Управления выявлен факт 
незаконной реализации алкого-
ля. В ходе проверки сотрудниками                              
полиции изъято около 125 литров 
спиртосодержащих напитков, реа-
лизация которых осуществлялась 
с нарушением правил торговли. 
В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся мероприя-
тия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произо-
шедшего, по окончанию которых 
будет принято процессуальное ре-
шение в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

О нарушениях в сфере оборо-
та алкогольной продукции и фак-
тах её незаконной продажи несо-
вершеннолетним жители окру-
га могут сообщить в УМВД Рос-
сии по НАО по телефонам: 02 (102 
с мобильного) или 4-21-26, либо 
на телефон доверия: 4-21-52.
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О ВАЖНОМ

ВАЖНО ЗНАТЬСВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

В начале заседания в торже-
ственной обстановке состоялось 
вручение медали «За укрепление 
боевого содружества». Алексею 
Канюкову,  участнику специаль-
ной военной операции, урожен-
цу деревни Кии, награда присвое-
на посмертно. Из рук военного                                           
комиссара Ненецкого автономно-
го округа Игоря Ибраева медаль 
получила двоюродная сестра ге-
роя Татьяна Лаптандер. Память 
о земляке депутаты Совета по-
чтили минутой молчания.

Работа сессии началась с вне-
сения поправок в решения о зе-
мельном налоге на территории За-
полярного района и в положение 
об Управлении муниципально-

го имущества администрации За-
полярного района. В числе проче-
го внесены отдельные изменения 
в вопросы об увековечивании па-
мяти выдающихся событий и лич-
ностей на территории района. 
Согласно новой статье, в отдель-
ных случаях решение об установ-
ке памятных досок и памятников, 

переименовании улиц, присвоении 
имён муниципальным предприя-
тиям и учреждениям может быть 
принято раньше истечения 5 лет 
после смерти выдающегося жите-
ля Заполярного района. Это изме-
нение будет касаться лиц, чьи за-
слуги получили официальное при-
знание (почётные граждане Запо-

Пресс-служба Совета 
Заполярного района

В Совете Заполярного 
района состоялась 
очередная сессия. Повестка 
включила в себя 4 вопроса. 
Депутаты приняли ряд 
изменений в действующие 
решения.

ГЛАВНОМУ СЕВЕРНОМУ 
МНОГОБОРЦУ НАО 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
От редакции

Очень трудно подобрать 
слова. 30 октября не 
стало Коткина Алексея 
Николаевича – тренера, 
учителя, наставника. Всю 
свою жизнь он посвятил 
спорту и северному 
многоборью в частности.

Алексей Коткин – мастер спор-
та России по национальным ви-
дам спорта, рекордсмен НАО 
по гиревому спорту, рекордсмен 
НАО по национальным видам 
спорта (метание топора на даль-
ность, метание тынзея на хорей), 
неоднократный победитель чем-
пионатов и кубков России в от-
дельных видах программы север-
ного многоборья.

С 1986 года Алексей Николае-
вич открывает секцию по нацио-
нальным видам спорта и северно-
му многоборью в школе посёлка          
Искателей – так началась его                                
карьера тренера. За эти годы 
Алексей Николаевич воспитал 
не один десяток чемпионов, кан-
дидатов и мастеров спорта. Со-
ставлял индивидуальные про-
граммы, верил в каждого из своих 
учеников, всегда был рядом и по-
могал воспитанникам идти впе-
рёд – к новым победам.

Алексей Николаевич был твёр-
до уверен: национальные виды 
спорта в Ненецком округе долж-
ны быть в несомненном приорите-
те, ведь это наша история и наши                                                                                                   

традиции. Больше 35 лет он воз-
главлял Федерацию северного 
многоборья НАО, с гордостью но-
сил звание «Почётный работник 
физической культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа». 
За высокие личные достижения 
в 2020 году указом президента 
Алексею Коткину присвоено зва-
ние «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской 
Федерации».

Коткину Алексею Николаевичу 
был 61 год.

Навсегда этот светлый, чест-
ный и добрый человек, наставник 
и настоящий Учитель останется 
в истории Ненецкого автономного 
округа, в сердцах своих воспитан-
ников, в памяти тех, кому посчаст-
ливилось знать его лично.

Соболезнуем родным и близким 
Алексея Николаевича, бесконечно 
жаль, скорбим вместе с вами.

Сотрудники МЧС напоми-
нают, одна из наиболее частых 
причин возникновения пожаров 
в жилых домах в период отопи-
тельного сезона – это неисправ-
ные системы обогрева, непра-
вильное размещение и установ-
ка отопительного оборудования, 
а также неправильная эксплуа-
тация печей.

Для того, чтобы холодными 
вечерами в вашем доме 
было не только тепло, 

но и безопасно, необходимо 
соблюдать следующие правила:

• не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, зажжённые 
керосинки, керогазы, примусы, 
включённые электронагрева-
тельные и газовые приборы;

• не допускайте одновременного 
включения в электросеть несколь-
ких мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита, элек-
трокамин, чайник и др.), вызы-
вающих перегрузку электросети.                                                                                                   
Серьёзную опасность представля-
ет использование нестандартных 
самодельных отопительных при-
боров. Следите за исправностью 
всех электробытовых устройств;

• недопустимо оставлять вклю-
ченными газовые приборы без 
присмотра;

• нельзя: при наличии запаха 
газа в квартире включать электро-
освещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немед-
ленно вызвать аварийную службу 
газа и до её прибытия тщательно 
проветрить помещение;

• открывая кран газопровода, 
следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. Перед 
тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки;

• не допускайте отогревание 
замёрзших труб паяльной лам-
пой или факелом. Не оставляйте 
детей дома одних, когда горит га-
зовая плита, топится камин, печь 
или включены электроприборы;

• при использовании отопи-
тельных приборов запрещено 
пользоваться электропроводкой 
с повреждённой изоляцией;

• не устанавливайте электро-
нагревательные приборы вблизи 
сгораемых предметов;

• не забывайте, уходя из дома, 
выключать все электронагрева-
тельные приборы;

• не применяйте для розжига                                                                                                        
печей бензин, керосин, и другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости;

• следите за расстоянием от то-
почного отверстия печи до мебе-
ли, постелей и других сгораемых 
приборов. Это расстояние должно 
быть не менее 1,25 м. Также не за-
бывайте очищать от сажи дымохо-
ды через каждые три месяца в те-
чение всего отопительного сезона;

• не пользуйтесь печами, 
имеющими трещины, неисправ-
ные дверцы, недостаточные раз-
делки от дымоходов до деревян-
ных конструкций стен, перего-
родок перекрытий. Для отвода 
дыма следует применять стро-
го вертикальные дымовые трубы 
без уступов. Толщина стенок ды-
мовых каналов из кирпича долж-
на быть не менее 120 мм;

• позаботьтесь о том, чтобы 
около печи был прибит предто-
почный лист (размером не менее 
70x50 см).

В случае пожара или 
появления дыма немедленно 
сообщите в пожарную охрану 

по телефону 112, 
указав точный адрес.

лярного района, лица, награждён-
ные государственными наградами 
СССР, Российской Федерации).

Так как сессии Совета Заполяр-
ного района проходят публично 
и открыто, на 29-м заседании при-
сутствовал глава Тиманского сель-
совета Вадим Глухов. Обращаясь 
к депутатам и всем собравшимся, 
Вадим Евгеньевич озвучил ини-
циативу, поддержанную главами 
других муниципальных образова-
ний, о необходимости отказать-
ся от бюджетных затрат на но-
вогодние празднования. Сэко-
номленные средства планирует-
ся направить на помощь нашим 
военнослужащим, находящимся 
в зоне боевых действий. Данное 
предложение депутаты положи-
тельно оценили и поддержали.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Напомним, ещё в 2020 году 
директор культурного учрежде-
ния Галина Дуркина предложи-
ла жителям НАО изготовить эт-
ническую куклу в женском и муж-
ском народном костюме, олице-
творяющую определённый насе-
лённый пункт. Так, больше 50 ку-
кол от трёх десятков рукодельниц 
стали экспонатами уникальной 
выставки «Милый сердцу образ».

Вдохновившись, Галина Дур-
кина задумала сшить по эски-
зам наряды в натуральную ве-
личину в качестве неких симво-
лов территориальной идентич-
ности. Идею оформила в про-
ект и в текущем году подала за-
явку на конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ». 
По итогам в номинации «Духов-
ность и культура» СКЦ «Престиж» 
получил грант в размере 350 ты-
сяч рублей.

Как пояснила Галина Алек-
сандровна, мероприятие затрат-
ное, и на пошив всех костюмов 
с кукольной выставки выделен-
ных средств не хватит. Поэтому 
пока выбрано 13 образов, пред-
ставляющих такие населённые 
пункты, как: Нельмин Нос, Несь, 
Андег, Куя, Макарово, Тельви-
ска, Устье, Великовисочное, Ок-
сино, Лабожское, Индига, Хару-
та, микрорайон Мирный города 
Нарьян-Мара.

не только нашим учреждением, 
но и другими участниками. Со-
здание каждого наряда – процесс 
трудоёмкий, начиная с подбора 
материала, заканчивая кропот-
ливой работой мастера. Хочу по-
благодарить сотрудников город-
ского магазина «Золушка». Они 
оказали огромную помощь в вы-
боре тканей и отделочных мате-
риалов. Пошивом самих нарядов 
занимаются местные мастерицы. 

КРАЙ РОДНОЙ УЗНАЕМ ПО ОДЁЖКЕ
Ирина Муляк

Проект «Милый сердцу образ» социально-культурного цен-
тра «Престиж» села Тельвиска вышел на финишную пря-
мую – в швейных мастерских приступили к созданию этни-
ческих костюмов.

поскольку как дизайнер я создаю 
современную одежду в нацио-
нальном стиле. В костюмах я буду 
использовать такие материалы, 
как бархат, экозамшу, мех и кожу 
оленя, бисер. Вторая задача – на-
ряды необходимо сшить так, что-
бы они одинаково красиво смо-
трелись на разных фигурах. Не-
смотря на то, что процесс пошива 
каждой вещи сложный и кропот-
ливый, мне очень нравится ра-
ботать над изделиями, ведь в них 
я воплощаю свои замыслы, ис-
пользую техники, которые давно 
хотелось попробовать, – поясняет 
Ольга Выучейская.

Сразу восемь нарядов изготав-
ливает владелица городского ате-
лье Наталия Волоско. Мастери-
ца шьёт костюмы в русском сти-
ле: «Андегчаночка», «Макаровна», 
«Устьяночка», «Оксяночка», «Ла-
божчанка», «Висяночка», «Куяноч-
ка», «Миряночка».

– Все костюмы, которые 
я шью, практически идентичны 
кукольным, по фасону – это пря-
мые платья либо блузки с юб-
кой. При первой примерке неко-
торые модели показались слиш-
ком простыми, поэтому с заказ-
чиком было принято решение до-
бавить фурнитуру и декоратив-
ные элементы. Так, например, ко-
стюм «Макаровна» украшен кру-
жевами, сплетёнными мастери-
цей из Тельвиски Надеждой Во-
куевой. Самым сложным вари-
антом пошива оказался костюм 
для Устья, а именно, его верх-
няя часть – жакет с пышными ру-
кавами и драпировкой спереди. 
В среднем на пошив костюма ухо-
дит 1–2 дня, на этот ушло 6 дней.

Мастерица Надежда Дурки-
на из ЭКЦ НАО только готовится 
приступить к процессу изготовле-
ния костюма для Неси.

– Сам кукольный наряд сде-
лан на основе русского костю-
ма из рубахи, косоклинного са-
рафана, коротеньки. На сарафа-
не нарисована Несь с бело-голу-
бой церковью, частными домами 
на фоне ночного пейзажа. Мне 
предстоит перенести рисунок 
на свою модель, но пока не опре-
делилась, сделать его в лоскут-
ной технике или с применением 
новой технологии – прорисовкой 
гуашью. В село я ездила неодно-
кратно. Во время первой коман-
дировки даже побывала внутри 
церкви Благовещения, там очень 
сильная энергетика. Постараюсь 
через костюм «Несяночка» сде-
лать село узнаваемым, – расска-
зывает Надежда Яковлевна.

Оценить шедевры, созданные 
руками мастериц, жители окру-
га смогут на показе в Тельви-
сочном СКЦ «Престиж» в начале 
2023 года.

Головные уборы – платок, кокош-
ник, сборник, кичку, повязку – 
дополняющие костюмы, изготав-
ливает ООО «Сударушка» в горо-
де Кирове.

МАСТЕР ДЕЛА НЕ БОИТСЯ

Один из первых нарядов – 
«Красновчанку» – сшила Вик-
тория Вылка. В посёлке Крас-
ное женщина давно занимается                                                                     
изготовлением национальной 
одежды.

– Кукла в исполнении Надеж-
ды Выучейской одета в меховую 
паницу. Но так как предполага-
ется частое использование ко-
стюма в помещении, мы с колле-
гами решили сшить летний ва-
риант в лучших традициях Боль-
шеземельской тундры. Краснов-
чанку одели в белую суконную 
паницу с чёрным подолом, укра-
шенным сложным орнаментом,                                                   

воротник обыграли норкой, до-
бавили к образу сумочку-тучейку 
и головной убор – сюдору из бисе-
ра, вышитую Октябриной Выу-
чейской, – рассказала мастерица.

Ненецкую тему в этнических 
нарядах воплощает и Ольга Выу-
чейская из Нарьян-Мара. В своей 
мастерской «Нарей» она шьёт ко-
стюмы «Индигчаночки», «Харути-
ночки», «Нельминчанки».

– Когда мы впервые обсуж-
дали кукольные наряды, Гали-
на Александровна сразу отме-
тила, что они требуют доработ-
ки. Костюмы должны стать вы-
разительнее и современнее, при 
этом особенные черты в них на-
до сохранить. Мне идея понятна,                         

– Данные наряды не про-
сто экспонаты – это настоящие 
стилизованные костюмы, кото-
рые можно будет использовать 
при проведении мероприятий 


