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О ВАЖНОМ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
_____________________ СТР. 5»»»

СДЕЛАНО КАПИТАЛЬНО!
_____________________ СТР. 3»»»

В Москве в 14-й раз наградили победителей и призёров Всероссийского конкурса 
«СМИротворец». В числе финалистов, оказавшихся на сцене Известия Hall, где прошла 
торжественная церемония награждения, была и автор этой статьи. Ей удалось побывать 
в среде коллег, успешно освещающих межэтническую тематику в СМИ, пообщаться с 
экспертами из Астрахани, Ставрополья, Владимира, а также 
отобедать в столовой факультета журналистики главного 
вуза страны. стр. 4-5»»»

«ФЛЮОРИТЫ»
 АМДЕРМЫ
_____________________ СТР. 8»»»

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
______________________ СТР. 7»»»

Валентина Чибичик

СУДЬБА УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ
Пресс-служба администрации НАО

Одной из центральных тем еженедельного оперативного 
совещания губернатора НАО Юрия Бездудного стала тема 
оказания медицинской помощи жителям Неси.

Напомним, ранее от профиль-
ного ведомства поступило предло-
жение перевести Несскую участко-
вую больницу в статус амбулатории 
с дневным стационаром. Позиция 
главы региона по этому вопросу од-
нозначная – больница в Неси долж-
на быть сохранена.

– Принято решение сохранить 
медицинскую организацию в том 
виде, в каком она есть, только скор-
ректировать режим работы с кругло- 
суточного до дневного стацио- 
нара. До населения информа-
ция доведена, – сообщила Елена  
Левина.

– Да, вы как организатор здраво-
охранения можете менять режим 
работы больницы, но вопрос статуса 
медицинского учреждения – это во-
прос, с которым ко мне обращались 
жители, поэтому больница в Неси 
должна быть сохранена. Все подоб-
ные решения должны, безусловно, 
обсуждаться с жителями. И если сто-
ит выбор между качественными ме-
дицинскими услугами для людей и 
экономией средств, то я всегда буду 
стоять за людей. Это моя принципи-
альная позиция, – сказал по итогам 
темы Юрий Бездудный.

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ БЫЛО У МЕНЯ

Уважаемые земляки, жители Заполярного района!
От имени Совета депутатов и администрации 

Заполярного района поздравляем вас 
с Днём Конституции России!

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

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

В этот знаменательный день желаем всем землякам 
стабильности и согласия в семье и на работе. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью и улыбками родных и близких! Всего 
самого наилучшего!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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БОЛЕЕ 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ЗАДОЛЖАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ СЖКС

В совещании приняли участие 
глава районной администрации 
Надежда Михайлова, её замести-
тель по инфраструктурному раз-
витию Олег Холодов, представите-
ли отдела экономики и прогнози-
рования администрации района и 
генеральный директор Севержил-
комсервиса Сергей Калашников.

Руководитель муниципального 
предприятия представил данные о 
задолженности жителей за потреб-
лённые услуги. На 22 ноября 2022 
года сумма составляет 23,5 млн  
рублей, в том числе просрочен-
ная (свыше 90 дней неуплаты) –  
6,5 млн рублей.

Антирейтинг по долгам за услу-
ги ЖКХ возглавляют потребители 
в Амдерме (3,4 млн рублей), далее –  
ЖКУ «Великовисочное» (2,8 млн  

С главами сельских поселений 
и начальниками ЖКУ – филиа-
лов МП ЗР «Севержилкомсервис» 
обсудят организацию работ по 
замене в жилых домах вводных 
электрических кабелей и прово-
дов, находящихся в неудовлетво-
рительном техническом состоя-
нии.

В связи с участившимися в на-
чале 2022 года случаями возгора-
ний домов на территории сель-
ских поселений работники МП ЗР 
«Севержилкомсервис» выполни-
ли осмотр вводных линий элек-
тропередачи от точки присоеди-
нения к сетям электроэнергии до 
распределительных щитов, при-
надлежащих потребителям. Про-
верялись все дома в населённых 
пунктах – и частные, и муници-
пальные.

Неудовлетворительное состоя-
ние вводных электрокабелей вы-
явлено в 11 муниципальных об-
разованиях. Это Великовисоч-
ный, Пустозерский, Андегский, 
Малоземельский, Тиманский, Ка-
нинский, Пешский, Колгуевский, 
Карский, Хорей-Верский, Хосе-
да-Хардский сельсоветы.

Граждане (владельцы жилых 
помещений), получившие акты о 
наличии неисправных электро-
кабелей, должны обратиться в 
ЖКУ по месту жительства. На-
чальник участка объяснит, где 
проходит граница ответственно-
сти за электрооборудование меж-
ду Севержилкомсервисом и по-

КАК УБЕРЕЧЬ ДОМ ОТ 
ПОЖАРА ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНЫХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ?

Совещание по видеоконференцсвязи на эту тему 
организует в декабре администрация Заполярного района.

В администрации Заполярного района состоялось 
заседание рабочей группы по задолженности потребителей 
перед муниципальным предприятием Заполярного района 
«Севержилкомсервис».

рублей), Бугрино (2,1 млн рублей) и 
ЖКУ «Нельмин Нос» (2 млн рублей).

– В Амдерме люди в основном 
задолжали за теплоснабжение, го-
рячее водоснабжение и за содер-
жание и ремонт жилфонда. В Ве-
ликовисочном сельсовете, Бугри-
но и Нельмином Носе – за электро- 
энергию. Предприятие как ресурсо- 
снабжающая организация ведёт 
планомерную работу по взыска-
нию задолженности с физических 
лиц в судебном порядке. В 2021 го-
ду в суд направлены документы по 
взысканию 2 миллионов рублей 
задолженности. Через службу су-
дебных приставов взыскано при-
мерно 20 процентов этой суммы. 
На конец ноября имеются судеб-
ные решения о взыскании с граж-
дан почти 7 миллионов рублей за-

требителем электроэнергии, и 
предложит оптимальный вари-
ант замены или ремонта элек-
трических кабелей. По пожела-
нию гражданина ЖКУ рассчита-
ет стоимость ремонтных работ.

– Почему мы уделяем особое 
внимание разграничению зон 
ответственности? Чтобы жите-
ли чётко понимали, где их иму-
щество, а где – ресурсоснабжаю-
щей организации. Граница этой 
ответственности, как прави-
ло, проходит через прибор уче-
та электроэнергии (счётчик). Ка-
бели и провода, расположенные 
после прибора учёта и ведущие 
в жилое помещение потребите-
ля электроэнергии, обслужива-
ются потребителем. В многоквар-
тирных домах замену проводов, 
идущих от общедомового прибо-
ра учёта электроэнергии до при-
боров учёта квартир, организует 
администрация поселения, – по-
яснил главный энергетик МП ЗР 
«СЖКС» Георгий Шель.

От осознания главами посе-
лений и жителей важности ско-
рейшего устранения неисправ-
ностей в системе электроснабже-
ния дома зависит пожарная без- 
опасность, а значит – сохран-
ность имущества и человеческих 
жизней.

В 2023 году МП ЗР «СЖКС» ор-
ганизует повторное контрольное 
обследование вводных линий, ве-
дущих к потребителям электри-
ческой энергии.

долженности, исполнено реше-
ний на 2 миллиона, – пояснил  
Сергей Калашников.

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ!
Администрации сельских по-

селений не заплатили вовремя за 
услуги предприятия 10,4 млн руб-
лей, из них просроченная задол-
женность – 5,6 млн рублей. Гла-
ва администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова по-
ручила направить запросы о при-
чинах образования задолженно-
стей и планируемых сроках их по-
гашения.

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели (по 
данным на 22 ноября 2022 го-
да) задолжали муниципально-
му предприятию Заполярного 
района 120 млн рублей. Просро-
ченная задолженность (свыше 
90 дней неуплаты) составила бо-
лее половины суммы – 65,6 млн  
рублей.

На государственные учрежде-
ния социальной сферы НАО при-
ходится 38 млн рублей, или треть 
всей задолженности юрлиц.

Среди прочих потребите-
лей основной должник ресурсо- 
снабжающего предприятия по-
прежнему МКП «Великовисоч-
ный животноводческий ком-
плекс». Дебиторская задолжен-
ность сельхозпредприятия со-
ставляет почти 35 млн рублей.

В списке должников-контра-
гентов – МУП «Служба заказчика 
по ЖКУ пос. Искателей» (16,2 млн 
рублей), ООО «Леро» (3,4 млн руб-
лей).

Севержилкомсервис также ве-
дёт работу по взысканию деби-
торской задолженности с юрлиц 
в судебном порядке. Суд принял 
решения взыскать в пользу пред-
приятия 51,5 млн рублей.

По итогам заседания рабочей 
группы администрация Заполяр-
ного района направила инфор-
мационное письмо в Департа-
мент строительства, ЖКХ, энер-
гетики и транспорта НАО о за-
долженности физических и юри-
дических лиц для рассмотрения 
на профильной комиссии.

Традиционно повышение 
коммунальных тарифов проис-
ходит с 1 июля, но по рекомен-
дации Минэкономразвития ин-
дексация впервые была прове-
дена на 7 месяцев раньше обыч-
ного – с 1 декабря. Новые тари-
фы будут действовать на протя-
жении полутора лет – до 1 июля 
2024 года. Также федеральные 
органы власти установили «по-
рог» максимального роста тари-
фов – не более 9%.

Для потребителей Север-
жилкомсервиса стоимость ус-
луг ЖКХ повысилась на 9 про-
центов. Тариф на электро-
энергию с 1 декабря составля-
ет 4 руб. 44 коп. за киловатт-
час, на вывоз ТКО – 58 руб. 
96 коп. с человека в месяц. 
Стоимость услуг по теплоснаб-
жению и водоснабжению (хо-

С 1 ДЕКАБРЯ ДЕЙСТВУЮТ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

УГРЦТ НАО утвердило тарифы на коммунальные услуги, 
оказываемые Севержилкомсервисом с 1 декабря 2022 
года.

лодному и горячему) также вы-
росла на 9 процентов. Узнать 
их потребители могут на сай-
те ресурсоснабжающей орга-
низации и на сайте УГРЦТ НАО. 
В разных муниципальных об-
разованиях действуют разные 
тарифы на воду и тепло.

Квитанции на оплату услуг 
по новым расценкам потреби-
тели коммунальных услуг Се-
вержилкомсервиса получат в 
январе 2023 года.

УГРЦТ НАО также сообщило, 
что с 1 декабря текущего года в 
связи с принятием постановле-
ния Правительства РФ № 2053 
от 14.11.2022 цены на твёрдое 
топливо были проиндексиро-
ваны на 9%. Следующие полто-
ра года (до 1.07.2024 года) тари-
фы на уголь, дрова и топливные 
брикеты повышаться не будут.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района
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О параметрах проекта бюд-
жета, источниках доходов и на-
правлениях расходов участни-
кам слушаний сообщила глав-
ный финансист района Ирина 
Таратина:

– Планируется, что доходы 
бюджета в 2023 году составят 
1,3 миллиарда рублей, расхо-
ды – 1,5 миллиарда рублей. Ос-
новными источниками доходов 
по-прежнему являются отчис-
ления с НДФЛ, плата за аренду 
земельных участков, собствен-
ность на которые не разграни-
чена, единый сельхозналог и 
поступление платежей за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду.

Ирина Таратина отмети-
ла, что из-за изменений в фе-
деральном законодательстве с  
1 сентября 2022 года зачисляе-
мые в районный бюджет эколо-
гические платежи стали иметь 
целевой характер и могут ис-
пользоваться только на опре-
делённые законом мероприя-
тия. После перераспределения 
полномочий в соответствии с  
95-м окружным законом у ад-
министрации Заполярного рай-
она отсутствуют полномочия и 
правовые основания для брони-
рования ассигнований на реа-
лизацию природоохранных ме-
роприятий.

О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ
Пресс-служба администрации Заполярного района

29 ноября на публичных слушаниях рассмотрен проект 
бюджета администрации Заполярного района на 2023 год 
и плановый двухлетний период.

– Экологические платежи не 
могут быть зачислены в регио-
нальный бюджет согласно феде-
ральному законодательству, а в 
бюджет района этот вид доходов 
поступает, но не может расходо-
ваться из-за отсутствия полно-
мочий. Речь идёт о суммах в раз-
мере более 40 миллионов рублей 
ежегодно. Требуется разрешить 
правовую коллизию, поэтому ад-
министрация Заполярного рай-
она направила обращение в Де-
партамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленно-
го комплекса Ненецкого авто-
номного округа с просьбой ини-
циировать внесение измене-
ний в окружное законодатель-
ство и другие нормативные до-
кументы, – пояснила глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова.

Постановление о проведении 
слушаний и проект главного фи-
нансового документа были опу-
бликованы в официальном бюл-
летене Заполярного района 18 
ноября и размещены на офици-
альном сайте района. Жители и 
организации не направили пред-
ложения и замечания по проекту  
бюджета.

Участники слушаний реко-
мендовали проект районного 
бюджета к рассмотрению депу-
татами районного Совета.

На 49-й сессии Собрания де-
путатов НАО была представлена 
кандидатура Екатерины Ждано-
вой на должность регионального 
омбудсмена. Кандидатуру пред-
ставил губернатор округа Юрий 
Бездудный.

Депутаты большинством голо-
сов одобрили кандидата: 16 – за, 
один голос против. Срок полно-
мочий – пять лет.

– Это важное событие в моей 
жизни. Работа в должности Упол-
номоченного по правам человека 
это большая ответственность, в 
первую очередь перед жителями 
нашего округа. Обязуюсь в пол-
ной мере защищать права и сво-
боды каждого обратившегося за 
помощью! – сказала Екатерина 
Викторовна.

Екатерина Жданова роди-
лась в Нарьян-Маре. Она имеет 

В НАО НОВЫЙ ОМБУДСМЕН
Пресс-служба аппарата Уполномоченных и Общественной палаты НАО, 
фото Игоря Ибраева

В Ненецком автономном округе утвердили нового 
Уполномоченного по правам человека.

два высших образования – эконо-
мическое и юридическое, её тру-
довой стаж составляет более 30 
лет. Имеет большой опыт работы 
на различных государственных 
должностях НАО. Работала заме-
стителем начальника Управле-
ния здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Ненецко-
го автономного округа, аудитором 
Счётной палаты НАО и Контроль-
но-счётной палаты МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

До назначения на должность 
Уполномоченного являлась пред-
ставителем губернатора НАО в 
окружном Собрании депутатов.

Здание 1973 года построй-
ки приобрело современный вид 
благодаря федеральному нацио- 
нальному проекту «Культура».

Подрядчиком работ стало 
общество «Изьва-строитель». 
Реконструкция включила ре-
монт фундамента, кровли, ото-
пительной системы, утепление 
здания, замену проводки, ос-
вещения, внутреннюю отделку. 
Одним словом, в ДК стало по-
настоящему тепло, светло, уют-
но и комфортно.

По словам директора Куль-
турного центра Надежды Май-

СДЕЛАНО КАПИТАЛЬНО!
Ирина Муляк

26 ноября после капремонта в селе Коткино торжественно 
открыли Культурный центр имени А. С. Савинковой.

оровой, строители трудились с 
утра до вечера без выходных и 
за пять месяцев создали прак-
тически новый Дом культуры. 
В день открытия для коткинчан 
провели экскурсию по всем ка-
бинетам. Жители дали высокую 
оценку.

В учреждении наконец-то по-
явились гардероб и костюмер-
ная, отдельный кабинет твор-
ческой мастерской для детей 
(до этого им приходилось зани-
маться в фойе). Почти в полтора 
раза увеличилась площадь биб- 
лиотеки за счёт использован-
ной площади кладовки и поло-
вины комнаты отдыха для спе-
циалистов. Кабинет директора 
теперь совмещён с инструмен-
тальным классом.

Привлекает внимание акку-
ратное оформление стен, при 
входе установлен электроподъ-
ёмник, внутри здания широкие 
распашные двери и отсутству-
ют пороги, что позволяет бес-
препятственно посещать меро-
приятия инвалидам-колясоч-
никам.

Как рассказал директор 
ИМУП «Посжилкомсервис» Ар-
тур Загитов, пуско-наладочные 
работы проводились в период 
с февраля по апрель 2022 года. 
На данный момент котельная 
обеспечивает теплом 41 мно-
гоквартирный дом и 57 прочих 
потребителей, в том числе со-
циальные и административные 
здания, гаражи, складские по-
мещения.

Проектная мощность топлив-
но-энергетического комплекса 
16 МВт, подключённая же на-
грузка составляет 8 МВт. Губер-
натор НАО Юрий Бездудный от-
метил, что котельная очень со-
временная и в перспективе к 
ней присоединят строящий-
ся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс.

– Самое важное, что к этой 
котельной можно подключать 
новые объекты, мощность по-
зволяет. Главное – чтобы зи-
му, которая станет испытанием,  

ЗИМА, ХОЛОДА И ТЁПЛЫЕ ТРУБЫ
Ирина Муляк

В посёлке Искателей на улице Озёрной введена в 
эксплуатацию блочно-модульная котельная. Её построили 
на смену аварийной котельной №1, отработавшей более 
сорока лет. На новом объекте побывал губернатор НАО 
Юрий Бездудный.

мы прошли безаварийно, – под-
черкнул губернатор НАО.

– В настоящий момент эксплуа- 
тируются два котла, два – в ре-
зерве. Они отечественного про-
изводства, остальное оборудова-
ние импортное. Сейчас котлы ра-
ботают на газе с Василковского 
месторождения, но возможен пе-
реход на дизельное топливо. ТЭК 
полностью работает в автомати-
ческом режиме и управляется с 
пульта аварийно-диспетчерской 
службы предприятия, поэто-
му постоянного нахождения там 
персонала не требуется. На слу-
чай отключения электроэнергии 
на объекте имеется резервный 
дизель-генератор, – сообщил Ар-
тур Загитов.

Напомним, подрядчиком вы-
ступило ООО «СМК-строй», сум-
ма госконтракта составила по-
рядка 180 млн рублей.

Старое здание котельной за-
консервировано и пойдёт под 
снос.

ОБРАТИТЬСЯ 
К ОМБУДСМЕНУ МОЖНО 

НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ

На личном приёме по адресу:  
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д.23, оф.101.

Отправить обращение по элек-
тронной почте ombudsman-nao@
yandex.ru или через социальную 
сеть «ВКонтакте», группа https://
vk.com/pravachelovekavnao.

Всю дополнительную инфор-
мацию можно уточнить на сай-
те www.ombudsmannao.ru или 
по телефону 8(81853) 4-49-89.
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ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ БЫЛО У МЕНЯ
Валентина Чибичик, фото Алексея Молчановского

Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году финалистами кон-
курса на лучшее освещение вопро-
сов межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений стали 
37 СМИ. Их выбрали среди 1 238 
медиа, отправивших на конкурс 
более 13 тысяч (!) материалов. Это 
статьи, репортажи, радио- и теле-
передачи, документальные филь-
мы, подкасты, выпуски блогов и 
пр. И первый подарок, которого 
удостоились счастливцы из 25 ре-
гионов страны – трёхдневная по-
ездка в столицу. Программу орга-
низаторы «СМИротворца» подго-
товили шикарную.

МОСКВА В СТИЛЕ ЭТНО
Первым делом рассказали об 

этнических местах Москвы. Ав-
тобусная экскурсия отправилась 
по улицам Большая Татарская, 
Малая Грузинская, по Армянско-
му переулку. Профессиональный 
гид Виктор Сутормин поведал о 
нациях и народностях, внёсших 
значительный вклад в развитие 
столицы. Среди них, например, 
основатель кондитерской фабри-
ки «Красный Октябрь» Теодор фон 
Эйнем. С каждого проданного 
фунта печенья он жертвовал 5 ко-
пеек серебром в пользу благотво-
рительных заведений Москвы и 
Немецкой школы для бедных си-
рот. О поликонфессиональности 
первопрестольной региональные 
журналисты слушали у знаковых 
мест – Храм Христа Спасителя, 
Армянский храмовый комплекс, 
Евангелическо-лютеранский ка-
федральный собор Святых Петра 
и Павла, Московская соборная 
мечеть. Четыре часа на морозном 
воздухе дались нелегко, но слу-
шать увлечённого гида было уж 
очень интересно.

КТО ТАКОЙ 
ЭТНОЖУРНАЛИСТ?
Вторая локация, где посчаст-

ливилось побывать гостям сто-
лицы, ТАСС — колыбель россий-
ских информагентств. В «гово-
рящем доме», как называли зда-
ние москвичи, прошла пресс-
конференция конкурса «СМИ-
ротворец-2022». Организаторы, 

члены жюри и эксперты подвели 
итоги уходящего года для журна-
листики, освещающей межэтни-
ческую тематику.

– Количество бумажных изда-
ний сокращается, к сожалению, 
исчезают даже газеты со столет-
ней историей. Аудитория неко-
торых блогов значительно пре-
вышает тиражи газет. Радует, что 
блогеры, в том числе на молодёж-
ных платформах, таких как «Тик-
Ток», всё чаще обращаются к эт-
нической теме и получают одоб-
рение подписчиков, – отметила 
председатель оргкомитета кон-
курса, президент Гильдии межэт-
нической журналистики Марга-
рита Лянге.

Маргарита Арвитовна не раз 
подчеркнула, что от журналистов 
зависит настроение общества, 
поскольку они способны даже 
острые темы подавать деликатно 
и с выходом на позитивное реше-
ние. В этом немалая заслуга кон-
курса «СМИротворец». За 8 лет он 
помог вырастить целую отрасль 
журналистики. Сегодня в двух де-
сятках вузов России готовят жур-
налистов, специализирующихся 
на этой теме. Конкурс каждый год 
даёт старт новым проектам. Так, 
из него вырос Медиафорум эт-
нических и региональных СМИ, 
Школа межэтнической журнали-
стики, присутствующая практи-
чески в каждом регионе страны.

С проектами Гильдии межэт-
нической журналистики знакома 
лично. В 2020 году прошла обу-
чение в Школе медиакоммуника-
ции для этнокультурных НКО. В 
самый разгар пандемии органи-
заторы не закрыли своё детище, а 
перевели в онлайн-формат. За но-
утбуком, с пледом и чашечкой ко-
фе я училась грамотно формиро-
вать контент-план для соцсетей, 
снимать ролики, готовиться к пуб- 
личному выступлению, писать 
пресс-релизы, различать мягкие 
и жёсткие инфоповоды. Впослед-
ствии эти знания мне пригоди-
лись на проекте «Вынгы’ сё»» («Ме-
лодия тундры»).

А ВЫ БЫВАЛИ В МГУ?
Пожалуй, наиболее яркое впе-

чатление на меня произвел фа-
культет журналистики Москов-
ского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. Во-
первых, располагается он прак-
тически в сердце столицы –  не-
далеко от Красной площади. Во-
вторых, интернациональная ат-
мосфера как нельзя лучше под-
ходит для обсуждения межнацио-
нальных отношений. Вот в кафе 
на первом этаже за столиком рас-
положилась компания, смотря-
щая футбольный матч. Светлоко-
жий парень «даёт пять» аргентин-
цу: команда его родины на Чем-
пионате мира по футболу в Ката-
ре забила очередной гол. Обще-
ние идёт на английском языке. 
Рядом сидят студентки из Азии в 
модных круглых очках. Кстати, 
меню в кафе тоже многонацио-
нальное – суши, пита, гирос, до-
нат, блины.

В здании 19 века состоялся се-
минар «Лучшие практики регио-
нальных и федеральных СМИ в 
сфере межэтнической журнали-
стики». Коллеги поделились тема-
ми, которые они освещают в сво-
их работах, рассказали о необыч-
ных героях, болеющих за родную 
культуру своего народа. В этом 
году львиная доля материалов и 
проектов была посвящена имен-
но культурному наследию наро-
дов России, а одна из номинаций 
конкурса так и звучала – «Куль-
турный код».

Затем декан факультета жур-
налистики Елена Вартанова на 
своей лекции поделилась инте-
ресной статистикой современно-
го медиапространства. Количе-
ство интернет-пользователей –  
124 млн, среди них женщин – 
54%, мужчин – 46%, среднее вре-
мя медиапотребления онлайн – 
7 часов 52 минуты. Если сказать 
по-научному, то в России наблю-
дается глубокая «медиатизация» 
всех сфер жизни общества. Мы 
внимали и делали вывод – тра-
диционным СМИ, таким как га-
зеты, журналы, телевидение, 
необходимо адаптировать свои 
медиапродукты для интернет-
аудитории.

Завершилась встреча в МГУ на 
приятной ноте – финалисты кон-
курса получили свои первые на-
грады. Председатель комитета Го-
сударственной думы по делам на-
циональностей Геннадий Семи-
гин вручил СМИротворцам бла-
годарственные письма от Коми-
тета по делам национальностей 
ГД. «За высокое профессиональ-
ное мастерство и значительный 
вклад в информационное обеспе-
чение государственной нацио-
нальной политики России», – гла-
сит текст документа.

ШЕСТОЙ МЕДИАФОРУМ
Ежегодно Медиафорум соби-

рает на своей площадке предста-
вителей журналистского сооб-
щества, образовательной сферы, 
НКО, законодательной и испол-
нительной власти, бизнеса. Цель –  
поиск новых эффективных фор-
матов взаимодействия СМИ, эт-
нокультурных организаций и ор-
ганов власти для развития стра-
ны. Шестой форум собрал более 
250 участников в Конгресс-цен-
тре правительства Москвы. К ним 
присоединились участники из ре-
гионов в онлайн формате.

После приветственных слов 
Маргариты Лянге форумчане 
распределились по секциям. Мне 
было интересно раскрыть для 
себя тему «Отражение в медиа-
пространстве культурного кода  
страны».

– Когда мы дышим, мы не рас-
кладываем воздух на составные 

Награду Валентине Чибичик вручил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
Награду Валентине Чибичик вручил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
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части. Так и культурный код, 
он растворён в каждом из нас. 
Сколько народов, столько кодов 
и есть, – начала дискуссию глав-
ный редактор журнала «Регион» 
(г. Сыктывкар) и модератор пло-
щадки Полина Романова.

Кстати, соседняя Республи-
ка Коми активно выступала и 
рассказывала о своих культур-
ных проектах. Например, журнал 
«Финноугория. Этнический ком-
форт» с 2008 года рассказывает 
о культуре и традициях финно-
угорских народов, исследованиях 
и фестивалях, современной лите-
ратуре и пр. Во время пандемии, 
когда весь мир перешёл в вирту-
альный режим, большим успе-
хом пользовался проект «Просве-
тительский онлайн-абонемент». 
Это цикл виртуальных выста-
вочных, образовательных, музы-
кальных этнокультурных проек-
тов в форматах онлайн-уроков, 
видеоэкскурсий и презентаций.

Помимо традиционных СМИ 
сохранением культурного кода 
активно занимаются блогеры. 

На встрече глава региона под-
вёл итоги уходящего года и рас-
сказал о планах на 2023 год. От-
дельно остановился на вопро-
сах сферы образования, расска-
зал о работе регионального шта-
ба #МЫВМЕСТЕ, о том, какая по-
мощь оказывается мобилизован-
ным и их семьям. Также обсудили 
новшества в сфере регионального 
здравоохранения.

– У нас очень много людей уле-
тают на Большую землю, чтобы 
получить специализированную 
медицинскую помощь в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангельске. 
В этом году нацелились на то, что-
бы те виды медицинской помощи, 
которые мы сможем потянуть, – 
наладить у нас в регионе. Полгода 
решали вопрос с офтальмологией, 
привлекли к этой работе профес-
сора. Сейчас поставляется обору-
дование. В начале следующего го-
да мы будем делать операции оф-
тальмологические, которые ни-
когда не делали в регионе, – рас-
сказал Юрий Бездудный.

Также в начале 2023 года в 
НАО появится аппарат МРТ, кото-
рый так долго ждали жители ре-
гиона. Из новшеств и высокотех-
нологичные операции по эндо-
протезированию. Для этого спе-
циально в регион привезли необ-
ходимое оборудование.

На встрече речь шла и о сфе-
ре АПК, в частности, о поддержке 
сельхозтоваропроизводителей, ко-
торая является важной составля-
ющей продовольственной безопас-
ности региона. Юрий Бездудный  

напомнил, что в округе заморо-
жены цены на местные продукты 
питания.

– Встретились с сельхозпроиз-
водителями и приняли решение 
заморозить цены на хлеб, молоко, 
рыбу, мясо, – сказал губернатор. – 
Мы договорились, что поднимаем 
субсидию, но замораживаем це-
ны на основные продукты. Под-
няли закупочную стоимость на 
оленину до 200 рублей, увеличи-
ли субсидию на молоко до 75 руб-
лей. Это значит, что мы помогаем 
людям сохранять уровень жиз-
ни, значит, что расходы на пита-
ние, а это базовая потребность, 
расти у них не будут, – подчеркнул  
глава региона.

За четыре дня семинара главы 
получили исчерпывающую ин-
формацию по разным вопросам, 
актуальным для жизни поселе-
ний. Учебная программа была по-
лезна как опытным руководите-
лям МО, так и новичкам, которые 
были избраны в 2022 году.

Вновь избранный глава Кар-
ского сельсовета Филипп Ва-
лей приступил к своим обязан-
ностям в сентябре этого года. 
Он сообщил, что при подготов-
ке программы семинара в адрес 
организаторов направил вопро-
сы, которые актуальны для по-
селения.

– Они нашли своё отражение 
в рабочих встречах с участием 
руководителей профильных ве-
домств и организаций. Очень со-
держательный получился семи-
нар. Во время работы, конечно, 

будут возникать различные во-
просы. Но теперь есть понима-
ние, с кем взаимодействовать, ку-
да обращаться, – рассказал глава 
Карского сельсовета.

– Всегда полезно почерпнуть 
новую информацию на таких 
встречах, обменяться с коллега-
ми опытом в решении возникаю-
щих вопросов, которых у нас всег-
да предостаточно. Поэтому на  
семинаре стараемся обсудить их 
с руководителями профильных 
ведомств. Например, вопросы, 
касающиеся строительства жи-
лья, волнуют всех глав, – подчерк-
нула Валентина Малыгина, глава 
Шоинского сельсовета.

– Рабочая программа полезна 
и новичкам, только приступив-
шим к своим обязанностям, и гла-
вам, работающим не первый год. 
Получила полезную информацию 
о профилактике лесных пожаров. 
В этом году у нас, к сожалению, 
сложилась пожароопасная обста-
новка в Волоковой, – поделилась 
своим мнением Галина Смирно-
ва, глава Пешского сельсовета.

– На семинаре разъясняются ню-
ансы федерального законодатель-
ства, оказывается помощь в под-
готовке нормативных документов. 
Мы можем обратиться к любому ру-
ководителю органов исполнитель-
ной власти и сразу прояснить ситу-
ацию. В частности, в департаменте 
строительства нам разъяснили во-
прос о предоставлении земельных 
участков для многодетных семей, –  
рассказал Александр Баев, глава 
Коткинского сельсовета.

ПОМОГАТЬ ЗЕМЛЯКАМ 
В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ 
ПРОБЛЕМ

Одно из заседаний учебно-
го семинара глав муниципали-
тетов состоялось в администра-
ции Заполярного района. В нача-
ле встречи выступил глава райо-
на Виктор Ильин:

– Обозначил направления, ко-
торые, на мой взгляд, наиболее 
важны в работе органов местно-
го самоуправления. Это в пер-
вую очередь повышение каче-
ства жизни на селе. Создание 
благоприятных бытовых условий 
для наших земляков – переход 
на центральное отопление. Во-
вторых, рачительное использо-
вание бюджетных средств. Про-
зрачное планирование затрат. 
Соотношение: цена – высокое ка-
чество во всех вопросах, особенно 
в строительстве. В-третьих, кон-
троль строительства и капиталь-
ных ремонтов муниципально-
го жилья. Мы с депутатами дав-
но практикуем личный монито-
ринг качества, обращаем вни-
мание коллег на необходимость 
контроля за работой на объек-
тах. На сегодняшний день жа-
лоб на некачественно выполнен-
ные строительные и ремонтные 
работы стало меньше. И, конеч-
но же, непосредственная работа 
с жителями, обращениями граж-
дан. Мы должны помогать на-
шим землякам в решении любых 
проблем. Руководствуемся пра-
вилом: чужой беды не бывает.

Районный глава обратил вни-
мание коллег, что любые пробле-
мы решаются сообща. По всем во-
просам, возникающим в работе, 
также можно обращаться в адми-
нистрацию и Совет Заполярного 
района.

Организатор ежегодного учеб-
но-консультационного семина-
ра – Департамент внутренней по-
литики Ненецкого автономного 
округа.

О ВАЖНОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
Пресс-служба администрации НАО

В НАО состоялся ежегодный семинар глав муниципальных образований. Ежегодно 
дискуссионная площадка объединяет представителей всех ветвей власти и руководителей 
сельских поселений для обсуждения и решения актуальных для отдалённых населённых 
пунктов округа вопросов. В заключительный день учебно-консультационного семинара 
руководители МО встретились с губернатором НАО Юрием Бездудным.

О своём опыте на Медиафоруме 
рассказал известный этноблогер 
Генрих Немчинов. Его выпуски 
на ютьюб-канале о традициях ко-
ми посмотрели миллионы зрите-
лей, и теперь ролики показывают 
в школах на этноуроках.

– С напарником открыли своё 
НКО, выиграли грант и реализо-
вали проект «Этноурок». Проект 
охватил десять школ в трёх рай-
онах республики. Мы разработа-
ли уроки так, чтобы детям было 
интересно: показывали свои ро-
лики, проводили традиционные 
игры, а в конце каждому вруча-
ли подарок с национальным ко-
лоритом. Я считаю, что этноуро-
ки – это отличный способ для по-
пуляризации культуры абсолют-
но всех народов России. За этно-
уроками будущее! – резюмировал 
видеоблогер.

СОЛНЫШКО В РУКАХ
Завершился двухдневный 

этномарафон церемонией на-
граждения конкурса «СМИрот-
ворец-2022». В столичном кон-

цертном зале «Известия-Холл» 
царит настоящая атмосфера со-
дружества народов России: го-
стей встречают девушки в сти-
лизованных кокошниках, в фойе 
водит хороводы фолк-ансамбль 
«Снежень», у дерева желаний фо-
тографируется журналист в му-
сульманском платке.

Открыл торжество руководи-
тель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь 
Баринов. Он зачитал собравшим-
ся приветствие от заместите-
ля председателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко и вру-
чил награды в первой номинации 
«Печать» в категории «Локальные 
и этнические СМИ».

– Третье место заняла газета 
«Эрзянь правда», город Саранск. 
Приглашаем на сцену за награ-
дой! Второе место присуждено га-
зете «Левокумье», Ставропольский 
край, село Левокумское. Первое 
место в номинации достаётся газе-
те «Заполярный вестник+», Ненец-
кий автономный округ, посёлок Ис-
кателей, – слышу голос со сцены.

Я, как и все конкурсанты, до 
последнего момента не знала, ка-
кое место мне досталось. Игорь 
Баринов вручает тяжёлую ста-
туэтку в виде солнышка и при-
глашает к микрофону. Мне хо-
чется сказать о том, что каж-
дый журналист мечтает, чтобы 
его статьи хоть на сотую долю се-
кунды делали счастливее жизнь  
читателя:

– Спасибо организаторам за 
этот замечательный конкурс. 
Для маленьких районных газет 
это очень важно. Когда ты рабо-
таешь, пишешь, пишешь, это ка-
жется рутиной. Конкурс помогает 
по-другому взглянуть на свою дея- 
тельность и с большим желанием 
и энтузиазмом её продолжать.

На банкете после церемонии 
журналисты поднимали бокалы 
за героев своих публикаций, за 
дружбу и процветание регионов, 
за организаторов и спонсоров 
конкурса. За эти три дня «СМИ-
ротворец» подарил каждому из 
нас веру в себя и новые идеи для 
творчества.
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КОРРУПЦИОНЕРОВ 
К ОТВЕТУ!
Александр Бинчуров, 
старший помощник прокурора НАО по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией, одним из самых негативных 
явлений, затрагивающих общественные и экономические 
отношения. Для прокуратуры округа этот день традиционно 
является поводом для подведения некоторых итогов на 
данном направлении работы.

В 2022 году прокуратурой 
округа в сфере противодействия 
коррупции выявлено 136 нару-
шений закона, в том числе 28 
незаконных правовых актов. В 
целях устранения нарушений 
антикоррупционного законода-
тельства принесено 28 проте-
стов, внесено 14 представлений, 
в суды подано 3 исковых заявле-
ния, 2 информационных письма 
направлено в органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления округа. По мерам 
прокурорского реагирования к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 21 должност-
ное лицо, по постановлениям 
прокуратуры округа три лица 
привлечены к административ-
ной ответственности за корруп-
ционные правонарушения, об-
щая сумма наложенных штра-
фов составила свыше 23 млн  
рублей.

ВЫПОЛНЯЯ ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В целях совершенствования 
на территории региона право-
вого регулирования правоотно-
шений в сфере противодействия 
коррупции прокуратурой округа 
в Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа направле-
ны 4 законопроекта, в том чис-
ле определяющие сроки приня-
тия решений о проведении ан-
тикоррупционных проверок ор-
ганами власти, уточняющие по-
рядок сообщения государствен-
ными и муниципальными слу-
жащими о намерении участво-
вать в управлении некоммер-
ческими организациями, о на-
делении соответствующих под-
разделений органов власти до-
полнительными  полномочия-
ми в сфере противодействия  
коррупции.

Выполняя требования зако-
нодательства о проведении ан-
тикоррупционной экспертизы, 
прокуратурой округа в текущем 
году на предмет наличия кор-
рупциогенных факторов изуче-
но свыше 4 000 нормативных 
правовых актов органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления округа и их 
проектов, в которых выявлено 
69 коррупциогенных факторов. 
Для их исключения прокурату-
рой округа принесено 25 проте-
стов, внесено 2 требования, на-
правлено 26 информационных 
писем.

ОСУДИЛИ ЗА ВЗЯТКИ

Законодательством о противо-
действии коррупции для лиц, за-
мещающих определённые долж-
ности, установлены ограниче-
ния, запреты и обязанности. Од-
нако не всегда обеспечивается их 
добросовестное соблюдение и ис-
полнение, что потребовало при-
нятия мер прокурорского реаги-
рования.

По информации прокуратуры 
округа, губернатором НАО ини-
циирована процедура досрочного 
прекращения полномочий в свя-
зи с утратой доверия депутата од-
ного из сельских поселений окру-
га, не предоставившего сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера.    

Мировыми судьями на осно-
вании представленных прокура-
турой округа материалов два ру-
ководителя окружных организа-
ций привлечены к администра-
тивной ответственности за не- 
уведомление о факте трудо-
устройства к ним лиц, ранее заме-
щавших должности муниципаль-
ной и государственной службы.

Также по материалам проку-
ратуры округа мировым судом 
привлечены к административ-
ной ответственности два юриди-
ческих лица, в интересах кото-
рых взяткодателями должност-
ным лицам передавались неза-
конные вознаграждения. На-
рушители заплатят штрафы на 
сумму 23 млн рублей.

Так, летом 2021 года по резуль-
татам рассмотрения постанов-
ления прокурора округа вынесе-
но решение о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти по части 2 статьи 19.28 Ко-
АП РФ ООО «Арктикатрансэкска-
вация». Судом установлено, что 
представителем указанной ком-
мерческой организации переда-
но незаконное вознаграждение 
на сумму свыше 1 млн 116 тысяч 
рублей должностным лицам – ин-
спекторам ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по НАО. Взятка предполагала 
совершение незаконного бездей-
ствия в отношении транспортных 
средств ООО «Арктикатрансэк-
скавация», осуществлявших пере-
возку грузов через пост ДПС в по-
сёлке Харьягинский. Обществу с 
ограниченной ответственностью 
судом назначено наказание в виде 
штрафа в размере 22 млн рублей. 
В целях обеспечения исполнения 
наказания судом по ходатайству 

прокуратуры округа арестовано 
имущество организации на сумму 
свыше 30 млн рублей.

В рамках работы по возмеще-
нию ущерба, причинённого кор-
рупционными правонарушения-
ми, прокуратурой округа в суды 
Ненецкого автономного округа 
направлено 3 исковых заявления 
на сумму свыше 3 млн рублей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Особое внимание прокурату-
рой округа уделяется координа-
ции деятельности правоохрани-
тельных органов по противодей-
ствию коррупционным преступ-
лениям.

В текущем году следственны-
ми органами возбуждены уголов-
ные дела о 35 преступлениях кор-
рупционной направленности, 27 
из которых связаны с получени-
ем взяток должностными лица-
ми правоохранительных орга-
нов. Ряд преступлений соверше-
ны руководителями различных, в 
том числе коммерческих, органи-
заций и связаны с присвоением 
вверенных им денежных средств.

В текущем году выявлено кор-
рупционное преступление, совер-
шённое руководителем органа го-
сударственной власти округа.

Так, летом 2022 года по резуль-
татам оперативно-разыскной дея- 
тельности сотрудников отдела в 
НАО РУ ФСБ России по Архан-
гельской области Нарьян-Мар-
ским МРСО СУ СК России по АО 
и НАО возбуждены два уголовных 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ, в отношении бывшего руко-
водителя Управления граждан-
ской защиты и обеспечения по-
жарной безопасности Ненецкого 
АО (далее – Управление) по фак-
ту злоупотребления ею своими 
служебными полномочия. След-
ственным органом установлено, 
в период с 2019 г. по 2022 г. экс-
чиновница предъявляла требо-
вания служащим Управления о 
передаче ей части премиальных 
вознаграждений, которые назна-
чались им по её распоряжению. 
Всего за указанный период под-
чинёнными, опасавшимися не-
благоприятных последствий в 
случае отказа, начальнице бы-
ли переданы денежные средства 
в размере свыше 600 тысяч руб-
лей. Уголовное дело расследовано 
и направлено в суд, где находится 
на рассмотрении.

По результатам расследования 
прокуратурой округа утверждены 
обвинительные заключения по 
10 уголовным делам о преступле-
ниях коррупционной направлен-
ности, после чего дела направле-
ны в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Прокуратурой округа в мае те-
кущего года утверждено обвини-
тельное заключение в отноше-
нии 14 бывших сотрудников пра-
воохранительных органов и двух 
гражданских лиц. Они обвиняют-
ся в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, получении 
мелких взяток и взяток в особо 
крупных размерах.  

ПРИНЦИП 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Прокуратурой округа уделяет-
ся пристальное внимание закон-
ности и обоснованности выноси-
мых судебных решений по резуль-
татам рассмотрения уголовных 
дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности.

По результатам рассмотрения 
судом уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленно-
сти в текущем году осуждено 8 лиц.

Так, по приговору Нарьян-
Марского городского суда был 
осуждён заместитель председате-
ля жилищной комиссии админи-
страции посёлка Искателей на 3 
года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что осу-
ждённый в 2019 году, действуя в 
интересах своей знакомой, изго-
товил и подписал протокол засе-
дания жилищной комиссии. В не-
го были внесены заведомо лож-
ные сведения о принятом реше-
нии предоставления женщине, 
не имевшей на то законных ос-
нований, двухкомнатной кварти-
ры в посёлке Искателей по дого-
вору социального найма. В после-
дующем это явилось основанием 
для  приватизации жилья. В ре-
зультате действий бывшего заме-
стителя председателя жилищной 
комиссии поселковой админи-
страции причинён ущерб в особо 
крупном размере на сумму свыше 
2,5 млн рублей.

Указанный приговор обжалован 
прокуратурой округа в апелляцион-
ном порядке, поскольку назначен-
ное условное наказание не отвеча-
ет принципу справедливости ввиду 
несоразмерной мягкости.    

Апелляционным определени-
ем судебной коллегии по уголов-
ным делам суда Ненецкого авто-
номного округа от 17.02.2022 го-
да доводы государственного об-
винителя признаны обоснован-
ными, приговор Нарьян-Марско-
го городского суда изменён и на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 3 года с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.                 

Противодействие коррупции 
остаётся важнейшим направле-
нием деятельности прокурату-
ры округа. Реализация антикор-
рупционного законодательства 
и обеспечение его неукоснитель-
ного соблюдения в Ненецком ав-
тономном округе и в дальнейшем 
будет являться нашей первооче-
редной задачей.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

Сообщайте о фактах 
коррупции в прокуратуру 

НАО по номеру:
8 (81853) 4-68-74; 

в  УМВД России по НАО:
8 (81853) 4-69-61, 
8 (81853) 4-21-52; 

по телефону доверия 
администрации 

Заполярного района 
8 (81853) 9-22-54
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МЫ ВМЕСТЕ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Ирина Муляк

Лозунг далёкой Великой Отечественной войны сегодня 
актуален как никогда – россияне вновь куют победу в тылу. 
По всей стране проходят благотворительные ярмарки в 
поддержку военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции. Неравнодушные люди из разных 
уголков нашего округа приобретают необходимые вещи, 
шьют, вяжут, пишут письма с добрыми пожеланиями для 
земляков.

ВСЕМ МИРОМ
Большой раскройный стол, 

швейные машинки и сосредо-
точенные женщины за работой. 
Все они приходят сюда в свобод-
ное время, чтобы делать то, что в 
буквальном смысле может спасти 
жизнь.

В ателье «Иволга» ежеднев-
но кипит работа. Полтора меся-
ца назад его владелица Ольга Ко-
корина решила поддержать сво-
их земляков, отправляющихся в 
зону специальной военной опера-
ции. В поиске информации в ин-
тернете женщину привлёк пост 
Германа Пашуна по сбору средств 
на приобретение палаток для на-
ших военных.

– Я сразу написала Герману и 
предложила объединиться. В се-
редине октября мы создали груп-
пу ВКонтакте «Помощь СВО, Не-
нецкий автономный округ» и на-
чали сбор гуманитарной помо-
щи. Возникла идея шить бала-
клавы в моём ателье, на клич в 
соцсетях откликнулись мастери-
цы со всего Нарьян-Мара.  Со-
вместными усилиями из ткани, 
предоставленной магазином «Зо-
лушка» на безвозмездной осно-
ве, было сшито 94 головных убо-
ра, их получили все ребята, от-
бывавшие на СВО из НАО, – рас-
сказывает Ольга.

Женщины стали получать об-
ратную связь от бойцов, а вме-
сте с тем – новые идеи для произ-
водства тактического снаряже-
ния, ассортимент стал постепен-
но расширяться.

– Два контрактника самостоя-
тельно собирали обмундирова-
ние, попросили сшить им плащ-
палатки. Мы заказали необходи-
мый материал, нашли спонсо-
ров, оплативших счета.  В ито-
ге точно по рекомендациям бой-
цов, у мужчин за плечами боевой 
опыт в Чечне, сшили 17 палаток: 
с широкой горловиной, большим 
капюшоном, со специальным от-
верстием посередине, чтобы ту-
да можно было вставить палку и 
растянуть по углам, – рассказы-
вает швея.

Качество боевой экипиров-
ки от мастериц НАО стало узна- 
ваемым в зоне СВО. Следом посту-
пил новый заказ из Белгорода –  
понадобились маскировочные се-
ти. Поиск методики обвязки за-
нял несколько дней. Остановив-
шись на нескольких вариантах, 
координаторы через чаты попро-
сили жителей округа поделиться 
рыбацким снаряжением:

– Самым трудным оказалось 
начать, поскольку рыбаки плетут 
сети ромбовидной формы, а нуж-
ны квадратной. Потребовалось 
раскраивать и сшивать по две до 
нужных размеров. Сейчас подго-
товкой сетей полностью занима-
ется пенсионер Николай Безумов.
Процесс трудоёмкий, поэтому ма-
стеру очень нужен помощник, – 
говорит Ольга. – Изначально для 
обвязки мы использовали белые 
простыни. Уже в процессе поняли, 
что при  намокании сетка будет 
тяжёлой, поэтому нужен другой 
материал. Выбрали мегаизол –  
изоляционное влагозащитное по-
лотно. Маскировочное снаряже-
ние с ним получается воздушным 
и быстро сохнет, а в случае необ-
ходимости ребята легко смогут 
предать цвет камуфляжа с помо-
щью той же грязи или баллончи-
ков с краской. Сейчас будем про-

бовать в качестве обвязки капро-
новые колготки, которых насоби-
рали две большие коробки. Идею 
подсказал местный охотник, по-
добную он когда-то связал для 
собственных нужд, а теперь отдал 
нам в дар.

Координатор отмечает, люди 
принесли очень много сетей, с та-
ким количеством своими сила-
ми активисткам было просто не 
справиться. Поскольку процесс 
не требует специальных навыков, 
в ателье стали приглашать всех, 
кто располагает временем и же-
ланием помочь.

ПО ОСОБОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– Меня привела сюда дочь Ал-

ла, теперь в помощниках ещё муж 
и внучка. Нам удобнее работать 

дома вечерами. Сначала обвяза-
ли 45-ку, потом 25-ку, теперь дали 
третью сеть с ячейками покруп-
нее, пришла осваивать очеред-
ную методику, – рассказывает Ок-
тябрина Коткина.

А вот Мария Вячеславовна 
только осваивает процесс:

– Я первый день здесь. Мне пе-
реслали объявление, что нужны 
капроновые колготки и свобод-
ные руки. Я давно хотела чем-то 
помогать, быть причастной. Там 
же наши ребята, всех жалко. При-
ятно осознавать, что связанная 
мною маскировочная сеть при-
кроет блиндаж, танк, окоп и, мо-
жет быть, спасёт чью-то жизнь.

Благодаря таким неравнодуш-
ным людям на конец ноября на 
фронт «Иволгой» отправлено 17 
маскировочных сетей, недавно 
поступил заказ ещё на 30 штук. 
Вот так, за небольшой период 

времени, в обычном ателье раз-
вернулось настоящее мини-про-
изводство.

Сосредоточенно раскраивает 
очередную партию пятиточечни-
ков Алла Вокуева. Специальные 
«сидушки»-трансформеры защи-
тят солдат от холода и сырости, в 
любой момент военнослужащие 
смогут присесть или прилечь хоть 
на сырую землю, хоть на снег – бу-
дет сухо и тепло. Функциональ-
ность тактических пятиточечни-
ков уже смогли оценить мобили-
зованные земляки, партию снаря-
жения из ещё 20 штук ожидают в 
Мурманской области.

Рядом на профессиональных 
машинках строчат флисовые тол-
стовки начинающая швея Свет-
лана и бывалая мастерица Ольга 

Пашун, чей сын восемь месяцев 
стоит на защите Родины. С мыс-
лями о сыне-добровольце дома 
шьют экипировку супруги Влади-
мир и Лидия Кузнецовы.

Недавно в мастерской запусти-
ли производство окопных свечей. 
К слову, теперь многие не выбра-
сывают консервную тару, а при-
носят её в «Иволгу». Своеобразные 
парафиновые горелки из гофро-
картона в жестяной банке не ды-
мят, при этом  горят до пяти ча-
сов, дают хорошее тепло: можно 
высушить небольшую вещь или 
отогреть руки. Несложная техно-
логия позволяет любому сделать 
такую свечу в домашних услови-
ях, в этом убедился Андрей Нико-
лаев. Он уже изготовил две короб-
ки блиндажных свечей и продол-
жает экспериментировать, чтобы 
усовершенствовать такой необхо-
димый атрибут.

ПРИХОДИ. 
ТЕБЯ ЗДЕСЬ ЖДУТ
Помимо этого, в народный 

волонтёрский штаб поступает 
большое количество гуманитар-
ной помощи – посуда, одежда,  
обувь, продукты питания, эле-
менты снаряжения. Отдельного 
внимания заслуживают тёплые 
шерстяные носки, которые меш-
ками присылают вязальщицы 
со всего округа, а также детские 
письма нашим бойцам со слова-
ми поддержки и трогательными 
рисунками.

– У нас есть автоволонтёры,  
добровольцы, работающие на до-
му, и те, кто помогают в упаков-
ке и отправке экипировки, но всё 
равно рук не хватает. Нам очень 
нужны люди. Физически мы не 
рядом с нашими солдатами, кото-
рые встали на защиту Родины, и 
только так – через вещи – мы мо-
жем согреть их сердца в трудные 
минуты. Они могут почувство-
вать, что не одни, о них заботят-
ся, их поддерживают. Если у кого-
то есть хотя бы свободный час, 
приходите, станьте сопричаст-
ными к общему благому делу. Мы 
должны сделать всё, чтобы все за-
щитники поскорее вернулись до-
мой с Победой! – обратилась к жи-
телям Ольга Кокорина.

Ателье «Иволга» находится по 
адресу: ул. Калмыкова, 6.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
суббота с 11.00 до 17.00, воскре-
сенье – выходной.

Группа помощи СВО НАО 
ВКонтакте: https://vk.com/
pomoschsvonao
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КУЛЬТУРА

– Желание поставить «Вол-
шебника» появилось давно, но во-
плотить эту идею в жизнь оказа-
лось не так-то просто. Пришлось 
приложить немало усилий, что-
бы погрузить зрителей в атмос-
феру этой замечательной сказки. 
По-моему, задумка удалась, един-
ственное –  жаль, королевство ма-
ловато, разгуляться негде, –  сме-
ётся Елена, цитируя героиню Фаи- 
ны Раневской, –  кабинеты в на-
шей малокомплектной школе не-
большие, да и не приспособлены 
они для театральных действий, 
а в ФОКе, куда в этом году пере-
ехал и ДК, продолжается ремонт. 
Но несмотря ни на что, на меро-
приятие собралось более пяти-
десяти человек, а это для нашего 
посёлка –  аншлаг! Я признатель-
на каждому, кто поверил в мою 
задумку и поддерживал нас. От-
дельные слова благодарности 
хочется сказать партии «Еди-
ная Россия», особенно сотрудни-
ку исполкома Людмиле Дуркиной 
за помощь в приобретении мате-
риалов, Вадиму Боровскому и На-
талье Полуян за помощь в изго-
товлении декораций, работникам 
Дома культуры посёлка Каратай-
ка за предоставление костюмов 
напрокат, Надежде Пеннер и Еле-
не Кононюк за пошив накидок 
и платьев. Но, конечно, сказка бы 
не получилась без артистов, каж-
дый из которых достоин наивыс-
ших наград!

Учитель истории Елена Собо-
лева всегда с восхищением от-
зывается о представлениях сту-
дии «Флюорит» и сама пробу-
ет свои силы в перевоплощени-
ях. Режиссёрская находка с раз-
вешиванием белья и раскачива-
нием бельевой верёвки под за-
вывание ветра помогло передать 
ужас от надвигающегося урага-
на, с чего, собственно, и нача-
лась сказка.

Шестиклассница Виктория 
Сядей, которая играла малень-
кую Элли, –  артистка-активистка 
и в этот раз уже профессиональ-
но исполнила одну из ведущих 
ролей, несмотря на загружен-
ность в школе. Невозможно не за-
метить, что свой артистический 
талант Вика унаследовала от ма-

мы, Валентины Сядей (злая вол-
шебница Бастинда), а их совмест-
ная сцена, в которой, конечно, 
восторжествовало добро, остави-
ла неизгладимые впечатления у  
публики.

Словесница школы Валенти-
на Талеева исполняла роль Стра-
шилы. Девушка также не в пер-
вый раз участвует в постановках. 
На её счету незабываемое испол-
нение роли Бабы Яги и бессчёт-
ное количество перевоплощений 
в бабушек, дедушек, пиратов, 
медведей, зайцев и прочих пер-
сонажей. Кроме этого, Валенти-
на сама спроектировала и сшила 
себе костюм пугала, за что заслу-
жила отдельное «браво!»

Роль железного Дровосе-
ка сыграл фельдшер поселково-
го здравпункта Начын Хертек. 
Юные зрители очень удивились, 
увидев амдерминского Айболита 
в необычном амплуа. Обаятель-
ному, скромному, с мягким вос-
точным акцентом, ему удалось 
заполучить не только любящее 
сердце от волшебника Гудвина, 
но и все без остатка сердца зри-
тельской аудитории.

Надежда Пеннер благодаря 
гриму и парику Трусливого Льва 
осталась неузнанной для значи-
тельной части зрителей до само-
го конца представления. Как ей 
это удалось, остаётся загадкой, 

Елена Алёшина

В честь дня матери Амдерминская школа открыла свои 
двери для гостей и жителей посёлка. Театральная студия 
«Флюорит» решила порадовать зрителей постановкой по 
мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшеб-
ник изумрудного города». О спектакле рассказала учитель 
иностранных языков и режиссёр по совместительству 
Елена Алёшина.

зочники), Глеб Сметанин, Марк 
Скорый, Алексей Мырзак (же-
вуны), Евгений Пиналей, Тимо-
фей Соболев (мигуны), Мария 
Златова(мудрая ворона) и Степан 
Янгасов (Тотошка), Александр 
Дячок(бессменный звукоопера-
тор), Михаил Савченко(художник 
по свету), а также Амина и Ама-
лия Габитовы, Юлианна Эвелина 
и Снежана Давлетшины, Софья 
Мельникова и Ксения Радионова 
(волшебные Маки), чей убаюки- 
вающий танец оставил неизгла-
димое впечатление.

В финале постановки прозву-
чала песня о волшебниках, ко-
торая напомнила всем о беско-
нечной силе дружбы –  главного  
чуда!

– На следующий день после 
спектакля один из моих учащих-
ся взял из библиотеки класса 
на выходные книгу об изумруд-
ном городе, значит, спектакль по-
настоящему выстрелил и, несо-
мненно, запал в душу, –  отметила 
первая классная мама большин-
ства артистов и по совместитель-
ству гримёр Надежда Алексан-
дровна Шестакова.

Теплый отзыв оставила завуч 
школы Галина Порывкина:

– Наконец-то мы посмотрели 
спектакль «Волшебник изумруд-
ного города» под руководством 
Елены Алёшиной, которая благо-
даря своему упорству и труду сде-
лала невозможное: и как худож-
ник-декоратор, костюмер, орга-
низатор, руководитель, актриса, 
представила героев такими, слов-
но они сошли с иллюстраций ста-
рой любимой всеми книги. Спек-
такль нам очень понравился, ка-
кие были красочные костюмы! 
Оригинальная сценография! Ве-
ликолепная игра актеров! В теа-
тральном представлении поуча-
ствовали все дети школы, учите-
ля, родители, представители об-
щественных организаций. Эта 
сказка учит нас добру и верности, 
умению дружить. Скажу слова-
ми героев: «Волшебство? Волшеб-
ство –  добиваться своего и не бо-
яться ничего!»

Самой младшей зрительнице 
и маленькой музе руководите-
ля проекта Александре Алёши-
ной всего два с половиной года. 
В течение часового представле-
ния она сидела в первом ряду, 
затаив дыхание, и отвлеклась 
только один раз, когда на сцене 
появилась злая ведьма Гингема: 
«Это моя мама колдует…» –  про-
шептала Сашенька своим под-
ружкам. Во время поклона этот 
важный критик искренне кри-
чал «блаво!», а это значит, что 
впереди новые интересные по-
становки!

«ФЛЮОРИТЫ» АМДЕРМЫ
ведь в Амдерме все друг друга от-
лично знают. Высший пилотаж 
актёрского мастерства, не иначе. 
И мы по Станиславскому от души 
говорим Надежде: «Верим!»

Улыбку во весь рот у детей 
и взрослых вызвало появление 
на сцене Елены Кононюк в образе 
Людоеда, несмотря на то, что ее 
персонаж –  ярко отрицательная 
личность. Елена продумала свой 
образ до мелочей, одни только 
бусы из оленьих костей, покры-
тых морилкой, чего стоят. А та-
нец в паре со скелетом из кабине-
та биологии стал настоящей изю-
минкой спектакля.

Выпускник Амдерминской 
школы Валерий Кудинов –  Гуд-
вин, невероятно харизматичный 
и самый большой (в прямом и пе-
реносном смысле) актёр поста-
новки. Его артистизм и безуко-
ризненное знание текста вдох-
новляли всю труппу на протяже-
нии всего репетиционного про-
цесса. Скажем по секрету, что Ва-
лерию, одному из первых, пред-

ложена роль в следующем спекта-
кле, но заинтересует ли его сцена-
рий –  пока вопрос открытый.

Добрую фею Виллину сыграла 
Маргарита Пятакова. Благодаря 
природной доброте и позитивно-
му настрою, ей даже не пришлось 
перевоплощаться. Она была сама 
собой. А после спектакля получи-
ла приглашение исполнить роль 
Снегурочки в предстоящих ново-
годних утренниках.

Отдельных бурных и продол-
жительных аплодисментов за-
служивают маленькие «флюори-
тики» театральной студии Ники-
та Соболев, Егор Сенькин, Вита-
лий Валей, Степан Аникин (ска-


