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 ЗАМЕТКИ С АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
_____________________ СТР. 6»»»

С НОВОГО ГОДА НОВЫЕ 
ТАРИФЫ В СТК 
_____________________ СТР. 3»»»

В преддверии новогодних каникул в Заполярном районе проверяют объекты топливно-
энергетического комплекса. Глава районной администрации Надежда Михайлова 
совместно с генеральным директором муниципального предприятия «Севержилкомсервис» 
Сергеем Калашниковым лично оценили работу дизельных электростанций и котельных 
в Пустозерском, Великовисочном, Коткинском, Андегском, Малоземельском сельских 
советах. Впереди праздничные дни, во время которых все системы 
жизнеобеспечения поселений должны работать без сбоев. стр. 5»»»

НЕ ДАТЬ ИСЧЕЗНУТЬ 
ЯЗЫКУ ТУНДРЫ 
_____________________ СТР. 8»»»

ВКУС ПРАЗДНИКА 
______________________ СТР. 7»»»

Екатерина Ворончихина

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ

Дорогие земляки!
От имени Совета депутатов и администрации Заполярного 

района поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

С самого детства эти праздники дарят нам ощущение 
чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд 
на весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы 
с оптимизмом и верой провожаем старый год и встречаем новый.

Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с достойными 
результатами. Он был наполнен важными интересными событиями. 
Наш район продолжил курс устойчивого развития, в этом есть 
заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо нашей малой родины.

В эти праздничные дни примите самые тёплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый 
год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых 
побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые спасатели!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Величайшая сила духа, готовность к самопожертвованию 
во имя спасения людей – эти качества отличают всех, кто 
несёт службу спасателя. Ответственная работа, которой 
вы себя посвятили, требует компетентности, личной 
безупречности и мужества. Преодолевая неимоверные 
трудности и зачастую рискуя собой, вы спасаете самое 
драгоценное в мире – человеческую жизнь. Мы глубоко 
признательны всем сотрудникам служб спасения за 
самоотверженность и верность долгу.

Желаем вам крепкого здоровья, твёрдости духа, 
неиссякаемой энергии и просто удачи. Счастья, мира, 
добра вам и вашим семьям. И пусть жизнь как можно реже 
испытывает вас на прочность!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ–2023 В ДЕТАЛЯХ

Основные характеристики 
районного бюджета на 2023 год 
таковы: прогнозируемый об-
щий объём доходов – 1,3 млрд 
рублей, общий объём расхо-
дов – 1,7 млрд рублей. Дефицит 
(разница между доходами и рас-
ходами) составил 32 %.

Фактически половина всех 
расходов бюджета – 816 млн руб-
лей – это средства, которые пере-
числяются в бюджеты поселений 
в виде межбюджетных транс-
фертов.

При этом объём трансфертов, 
поступаемых в районный бюджет 
из других бюджетов, в следую-
щем году ожидается в сумме все-
го 184 млн рублей.

Районный бюджет на 2023 год 
прокомментировала Надежда 
Михайлова, глава администра-
ции Заполярного района:

– Разработка проекта бюдже-
та на 2023 год и плановый пери-
од 2024–2025 годов была очень тя-
жёлой. Связано это с тем, что дохо-
ды не растут, а расходы постоянно 
увеличиваются. Выросли текущие 
расходы на уличное освещение, 
коммунальные услуги, услуги свя-
зи, очистку и вывоз стоков, услуги 
бань. Подорожало всё – от элемен-
тарного благоустройства и до ка-
питальных ремонтов. Из инвести-
ций (крупных финансовых вло-
жений в объекты) на 2023 год за-
планировано приобретение фер-
мы, 45 миллионов рублей на при-
обретение гаража для спецтехни-
ки в Нижней Пеше, 33 миллиона 
на поставку водоподготовитель-
ной установки в селе Несь. Других 
финансовоёмких проектов вклю-
чить в бюджет Заполярного райо-
на мы не смогли из-за отсутствия 
средств.

Комиссией рассмотрено 25 во-
просов, в том числе 10 протоко-
лов об административных право-
нарушениях. Назначены штра-
фы в размере от 100 до 500 рублей 
на общую сумму 3 200 рублей. Ос-
новными причинами взыскания 
штрафов по-прежнему остают-
ся злоупотребление горе-роди-
телями алкоголем и ненадлежа-
щее исполнение ими своих обя-
занностей. По трём администра-
тивным протоколам назначены 
штрафы родителям детей, не же-
лающих учиться и систематиче-
ски прогуливающих уроки.

В рамках профилактической 
работы инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних УМВД 

ПОСТАВЛЕНЫ НА УЧЁТ ЗА КРАЖУ 
И ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА
В администрации Заполярного района состоялось 
очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

22 декабря на 31-й очередной сессии районного Совета 
утверждён главный финансовый документ Заполярного 
района на ближайшие три года.

Район участвует в софинан-
сировании мероприятий госу-
дарственных программ по реше-
нию вопросов местного значе-
ния. На 2023 год на эти цели вы-
делено 26,5 миллиона рублей.                                                               
Это средства на строительство 
жилья (4-квартирный дом в Бу-
грино, 2-квартирный жилой дом 
в Нижней Пеше, 24-квартир-
ный дом в Амдерме), модерниза-
цию объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие инфра-
структуры по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Администрация района и МП 
ЗР «Севержилкомсервис» заплани-
ровали ряд мероприятий по обес-
печению жителей питьевой во-
дой. Это поставка БВПУ в се-
ле Несь. В Оме Севержилкомсер-
вис оборудует водоподготови-
тельный узел в действующем ко-
лодце (4,7 млн рублей). Также 
на 2023 год запланировано обсле-
дование водных объектов в по-
сёлке Хонгурей и взятие проб во-
ды (1,3 млн рублей). Сейчас во-
да в блочно-модульную водопод-
готовительную установку (БВПУ) 
поступает из Печоры. Есть надеж-
да, что в результате исследований 
удастся найти другой источник 
для питьевого и хозяйственного 
водоснабжения посёлка.

Надежда Михайлова подчерк-
нула, что для администрации 
района важно выполнить меро-
приятия по развитию инфра-
структуры обращения с ТКО в по-
селениях и по разработке проек-
тов модернизации и строитель-
ства ряда объектов тепло- и элек-
троэнергетики в Каратайке, Кот-
кино, Амдерме.

В бюджете на 2023 год заплани-
рованы средства на реализацию                                                                                                                       

России по НАО посетил посёлок 
Усть-Кара, где в настоящее вре-
мя отсутствует участковый упол-
номоченный полиции. С родите-
лями были проведены профилак-
тические беседы. В отношении 
трёх законных представителей, 
которые не исполняют должным 
образом родительские обязанно-
сти, составлены протоколы.

Отдельно на комиссии были 
отмечены несовершеннолетние 
жители посёлка Искателей, ко-
торые совершили преступления. 
Трое из них – ребята 9–10 лет – 
повредили чужой автомобиль. 
Тринадцатилетний подросток 
совершил кражу денег у одно-
классника.

так называемых переходящих 
проектов – тех, которые по раз-
ным причинам не были заверше-
ны в этом году. Например, уве-
личено финансирование на те-
кущий ремонт подвесного мо-
ста в Индиге до 7,5 млн рублей. 
Предусмотрено 2,2 млн рублей 
на оплату работ по разработке 
проектной документации на де-
монтаж мостового сооружения 
ТММ-60 и устройство нового мо-
ста в посёлке Красное.

На развитие транспортной 
инфраструктуры предусмотре-
но 27,5 млн рублей. Планирует-
ся ремонт участка дороги в по-
сёлке Нельмином Носе (от ДЭС 
до грузового причала), ремонт 
участка дороги по улице Цен-
тральной в Тельвиске, подсыпка 
проездов и дорог в Щелино, Хон-
гурее и Харуте, обустройство 
проездов в Коткино и Андеге, 
обустройство вертолётной пло-
щадки в Оксино, работы на вер-
толётной площадке в Шойне.

В рамках благоустройства вы-
делено 5,6 млн рублей на уста-
новку детских игровых площа-
док в Андеге и Амдерме, уличной 
спортплощадки в Усть-Каре, 

устройство тротуаров в Кара-
тайке.

В бюджет 2023 года включе-
ны расходы на капитальный ре-
монт общественных бань в Хон-
гурее и Харуте (6,5 млн рублей). 
На возмещение недополученных 
доходов поселений, возникаю-
щих при оказании населению ус-
луг общественных бань, выделе-
но 154 млн рублей.

Конечно, в районном бюдже-
те предусмотрены расходы на ис-
полнение всех социальных обя-
зательств. К ним относятся еди-
новременные и социальные вы-
платы, оказание мер поддерж-
ки гражданам в виде оформле-
ния подписки на газету «Няръя-
на вындер».

Впервые увеличен объём ре-
зервного фонда администрации 
Заполярного района – с 5 до 10 
млн рублей. Средства расходу-
ются на незапланированные це-
ли. К ним, например, относятся 
выплаты гражданам, имущество 
которых пострадало во время па-
водка. Также за счёт средств ре-
зервного фонда администрации 
производятся выплаты жителям 
поселений – участникам СВО.

Во всех случаях было приня-
то решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по причине 
того, что подростки не достигли 
возраста уголовного наказания. 
Вместе с тем, с каждым проведена 
разъяснительная беседа, выне-
сено предупреждение и все трое 
поставлены на учёт в КДНиЗП                                                                                             
Заполярного района.

Две семьи из посёлка Искате-
лей и Нельмина Носа, а также не-
совершеннолетний из Каратайки 
признаны вышедшими из соци-
ально опасного положения и сня-
ты с учёта.

Для двух семей составлены ин-
дивидуальные планы работы, ко-
торые были утверждены на засе-
дании.

Всего на учёте в комиссии со-
стоит 6 семей и 12 несовершен-
нолетних, с которыми проводит-
ся индивидуальная работа.

На заседании также рассмо-
трен вопрос о реализации моло-
дёжной политики на территории 

Заполярного района. В ходе об-
суждения принято решение на-
править в адрес администрации 
посёлка Искателей обращение 
с просьбой выделить помещение 
для организации досуга молодё-
жи на территории посёлка.

– Надеемся быть услышанны-
ми. Сегодня в Искателях отсут-
ствует помещение, где могли бы 
собираться ребята и под руковод-
ством специалистов проводить 
свой досуг. Региональный центр 
молодёжной политики НАО готов 
оказывать содействие в проведе-
нии мероприятий для подрост-
ков, тем более такой опыт у них 
уже имеется. Организация заня-
тости молодёжи в свободное вре-
мя – это один из действенных спо-
собов профилактики правонару-
шений среди несовершеннолет-
них, – резюмировала Елена Хаба-
рова, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Запо-
лярного района.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района
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ПАМЯТКА

С НОВОГО ГОДА НОВЫЕ ТАРИФЫ В СТК
Стоимость проезда 
на 2023 год по маршрутам 
муниципального 
предприятия Заполярного 
района «Северная 
транспортная компания» 
утверждена приказом 
УГРЦТ НАО № 67.

В среднем увеличение стои-
мости проезда составило от 3 % 
до 6 % по сравнению с 2022 го-
дом. В денежном выражении                             
стоимость билетов поднялась 
на 20–180 рублей в зависимости 
от протяжённости маршрута.

В 2023 году продолжит дей-
ствовать спецтариф для льгот-
ных категорий пассажиров. 50 % 
от стоимости проезда платят де-
ти до 18 лет включительно, сту-
денты очной формы обучения 
в возрасте до 23 лет включитель-
но, женщины 50 лет и старше, 
мужчины 55 лет и старше. Для 
подтверждения права на льготу 
необходимо предъявить соответ-
ствующий документ.

В 2021 году по просьбе жите-
лей Тиманского сельсовета был 
добавлен новый снегоходный 
маршрут Индига – Хонгурей. 
Он стал самым протяжённым 
на территории района – 170 ки-
лометров.

На 2023 год на обустрой-
ство и содержание снегоходных 
маршрутов в бюджете Запо-
лярного района предусмотрено 
1,8 миллиона рублей.

Средства распределяются 
между 12 муниципальными об-
разованиями пропорциональ-
но протяжённости участков 
снегоходных трасс. Обустраи-
ваются маршруты в Андег-
ском, Приморско-Куйском, Ве-
ликовисочном, Тельвисочном,                                         

Пустозерском, Шоинском, Ка-
нинском, Пешском, Коткин-
ском, Омском, Малоземельском 
и Тиманском сельсоветах.

Каждое поселение самостоя-
тельно заключает договоры 
на вешкование и обслужива-
ние маршрутов, определяет тип 
специальных знаков (вешек) 
и контролирует работу подряд-
чиков.

На сегодняшний день количе-
ство снегоходных трасс на тер-
ритории Заполярного райо-
на составляет 26, а их общая                                                                                             
протяжённость – 1 252,5 кило-
метра.

Ознакомиться со схемой 
снегоходных маршрутов можно 
на сайте www.zrnao.ru.

СНЕГОХОДНЫХ 
МАРШРУТОВ В РАЙОНЕ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Этой зимой в Приморско-Куйском сельсовете проложат 
маршрут, соединяющий два населённых пункта, – 
посёлок Красное и деревню Осколково.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

Как защитить дом от пожара из-за 
неисправных электропроводов?

В связи с участившимися в нача-
ле 2022 года случаями возгораний жи-
лых домов на территории сельских по-
селений МП ЗР «Севержилкомсервис» 
(МП ЗР «СЖКС») выполнило осмотр 
вводных линий электропередачи от 
точки присоединения к сетям электро-
энергии до распределительных щитов, 
принадлежащих потребителям.

Проверены все дома в населённых 
пунктах – и частные, и муниципальные.

Неудовлетворительное состояние 
вводных электрокабелей выявлено в 
11 муниципалитетах: это Великови-
сочный, Пустозерский, Андегский, 
Малоземельский, Тиманский, Канин-
ский, Пешский, Колгуевский, Кар-
ский, Хорей-Верский, Хоседа-Хард-
ский сельсоветы.

ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЮ ЗОНУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Разделение зон ответственности 

между сетевой организацией и потре-
бителем электроэнергии (владельцем 
жилого дома) за состояние и обслужи-
вание электрооборудования опреде-
лено постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861. 

Граница этой ответственности 
проходит через прибор учёта элек-
троэнергии (счётчик). Все кабели и 
провода, расположенные после при-
бора учёта и ведущие в жилое поме-
щение потребителя электроэнергии, 
обслуживаются потребителем.

Варианты расположения прибо-
ров учёта (точек подключения по-

требителя к электросетям) и, следо-
вательно, разграничения зон ответ-
ственности двух сторон приведены 
на рис. 1 и 2.

Какие действия необходимо 
предпринять потребителю 

электрической энергии в случае 
выявления неисправности?

Граждане (владельцы жилых по-
мещений), получившие акты о нали-
чии неисправных электрокабелей, 
должны обратиться в ЖКУ по месту 
жительства. Начальник участка объ-
яснит, где проходит граница ответ-
ственности за электрооборудование 
между Севержилкомсервисом и по-
требителем электроэнергии и пред-
ложит оптимальный вариант замены 
или ремонта изношенных электри-
ческих проводов и кабелей. По поже-
ланию гражданина ЖКУ рассчитает 
стоимость ремонтных работ.

В многоквартирных домах заме-
ну проводов, идущих от общедомово-
го прибора учёта электроэнергии до 
приборов учёта квартир, организует 
администрация сельского поселения.

От осознания главами поселений и 
жителей важности скорейшего устра-
нения неисправностей в системе элек-
троснабжения зависит пожарная без-
опасность, а значит – сохранность 
имущества и человеческих жизней.

Информацию о работе ЖКУ 
в вашем населённом пункте 

можно узнать 
в диспетчерской службе 

МП ЗР «Севержилкомсервис» 
по тел.: 8(81857) 2-30-30,

8-981-557-34-22.

Стоимость проезда (руб.) в 2023 году
(утверждена Приказом УГРТЦ НАО № 67 от 30.11.2022)

Макарово Оксино Хонгурей Каменка Великовисочное Лабожское Тошвиска

Нарьян-Мар 440 1 190 1 380 1 570 2 210 2 270 2 470

Макарово - 940 1 170 1 360 1 960 2 020 2 300

Оксино - - 410 640 1 360 1 170 1 700

Хонгурей - - - 330 1 150 1210 1470

Каменка - - - - 960 1 030 1 300

Великовисочное - - - - - 410 740

Тельвиска Куя Андег Красное Нельмин-Нос
Нарьян-Мар 200 660 920 1 170 1 380
Куя - - 540 690 1 050
Андег - - - - 660

Пылемец Щелино Коткино Тошвиска
Нарьян-Мар 1 820 2 730 4 510 -
Хонгурей - 2 210 - -
Каменка - 2 040 - -
Оксино 890 1 930 3 820 -
Пылемец - 1 360 3 370 -
Лабожское 440 1 110 3 170 760
Великовисочное 740 850 2 970 -
Щелино - - 2 470 890

УТОЧНИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 

О РЕЙСАХ 
можно 

у диспетчера СТК 
по телефону

8-911-065-60-10 
(по будням 

с 8:00 до 18:00).

Рис. 1. Первый вариант 
расположения точки присоединения 

Рис. 2. Второй вариант 
расположения точки присоединения 
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Так, в квартире 50-летне-
го жителя посёлка Искателей 
оперативниками обнаружены 
и изъяты произрастающие ку-
сты наркосодержащего расте-
ния в специально оборудован-
ном помещении. Для поддержа-
ния необходимого микроклима-
та комнату оснастили система-
ми освещения, обогрева и венти-
ляции. В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства 
противоправной деятельности.

Всего, по данным полицей-
ских, за январь–ноябрь 2022 го-
да зарегистрировано 23 преступ-
ления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. 

ПО ИТОГАМ ГОДА
В НАО состоялось заседа-

ние Антинаркотической комис-
сии, которое прошло под пред-
седательством главы НАО Юрия    
Бездудного. В работе Антинар-
котической комиссии приняли 
участие руководители органов 
исполнительной власти НАО, 
руководство Нарьян-Мара и За-
полярного района, УМВД Рос-
сии по НАО, прокуратуры, ФСБ, 
Роспотребнадзора, УФСИН и 
главный федеральный инспек-
тор по НАО.

Первым вопросом заседания 
стала наркотическая ситуация 
в Ненецком автономном округе. 
Второй темой обсуждения ста-
ли меры, принимаемые в целях 
противодействия распростра-

НАРКОГРЯДКИ. В ПОСЁЛКЕ 
ИСКАТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАН 
БОТАНИК-НЕЛЕГАЛ
По информации отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по НАО

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Ненецкому автономному округу 
пресекли противоправную деятельность мужчины по 
выращиванию наркотических средств растительного 
происхождения.

нения наркотических средств 
и иных отравляющих веществ 
среди несовершеннолетних. 
С начала 2022 года таких пре-
ступлений на территории Не-
нецкого автономного округа 
не зарегистрировано. Окруж-
ные департамент образования, 
культуры и спорта и департа-
мент здравоохранения, труда 
и социальной защиты, а также 
УМВД России по НАО регуляр-
но проводят с молодёжью про-
филактическую работу, направ-
ленную на популяризацию здо-
рового образа жизни.

В завершение заседания 
участники обсудили вопросы 
реабилитации и ресоциализа-
ции лиц, потребляющих нар-
котические средства и психо-
тропные вещества без назначе-
ния врача, а также рассмотрели 
план работы Антинаркотиче-
ской комиссии на 2023 год.

Такое же наказание ждёт вла-
дельца оружия в случае отка-
за от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Ружья и патроны 
правонарушителей конфискуют, 
то есть принудительно обращают 
в собственность государства.

– В соответствии с действую-
щим законодательством лицо, 
осуществляющее ношение ору-
жия, обязано выполнить законное                                                                                     

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по НАО

Лишением права владеть 
оружием на срок до 
двух лет наказывают за 
ношение охотничьего 
ружья или другого 
предмета вооружения 
гражданином в состоянии 
опьянения.

требование должностного лица              
Росгвардии или полиции о прохож-
дении медосвидетельствования.      
Отказ от процедуры влечёт адми-
нистративную ответственность. 
Подчёркиваем, что оружие в руках 
нетрезвого гражданина представ-
ляет опасность как для окружаю-
щих людей, так и для него самого, – 
пояснили в Центре лицензионно-
разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по НАО.

– По закону каждый гражданин, 
владеющий зарегистрированным 
оружием, обязан представлять его 
для осмотра и обеспечивать до-
ступ уполномоченных должност-
ных лиц к местам хранения ру-
жей. Поэтому с учётом новогодних 
праздников предлагаю жителям 

В период с 9 по 11 января 2023 года инспектор 
регионального Центра лицензионно-разрешительной 
работы проверит места хранения охотничьих ружей 
и проведёт личный приём граждан.

ИЗ НАРЬЯН-МАРА В УСТЬ-КАРУ. 
СОТРУДНИК РОСГВАРДИИ ПРОВЕРИТ 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ

Усть-Кары заранее выбрать удоб-
ную дату и время посещения. Для 
предварительной записи и кон-
сультаций по будням работает те-
лефон 8 (81853) 9-18-80, – расска-
зал инспектор ЦЛРР Управления 
Росгвардии по НАО капитан поли-
ции Максим Ляпцев.



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 25 (271) от 23 декабря 2022 года 

РАБОЧИЕ БУДНИ

Екатерина Ворончихина

Продолжение. Начало на стр.1

В целом отопительный се-
зон в Заполярном районе прохо-
дит без перебоев, котельные рабо-
тают в штатном режиме, топли-
во и ГСМ завезли в рамках опе-
режающего завоза в полном объ-
ёме. На случай продолжитель-
ных холодов в каждом населён-
ном пункте сформирован резерв-
ный запас энергоресурсов. Гла-
ва администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова от-
метила, что подготовка к ново-
годней праздничной неделе про-
ведена с особым вниманием. Ме-
ры по минимизации возможных 
инцидентов приняты.

моторного завода (ЯМЗ) в рам-
ках гарантийных обязательств 
устраняли неполадки, которые 
возникли при подключении ново-
го оборудования. Резервный ди-
зель-генератор в деревне Камен-
ке, с которым возникли пробле-
мы, в кратчайшие сроки был от-
ремонтирован специалистами 
СЖКС и введён в строй.

В Оксино также обсудили воз-
можность подключения новых по-
требителей к центральной систе-
ме отопления. По словам Сергея 
Калашникова, для этих целей не-
обходимо установить дополни-
тельное оборудование (площадь 
котельной позволяет). Кроме того, 
потребуется увеличить диаметр 
труб одной из веток теплосетей.

– Решили, что предприятие 
(Севержилкомсервис. – Прим. 
ред.) составит смету на модерни-
зацию котельной и реконструк-
цию сетей теплоснабжения, а мы 
будем изыскивать финансирова-
ние на реализацию этого меро-
приятия, – пояснила глава адми-
нистрации Заполярного района.

КАПИТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

О подключении к центрально-
му тепло- и водоснабжению дав-
но мечтает и коткинчанин Иван 
Фёдорович Семяшкин. И хо-
тя во дворе рачительного хозя-
ина красуется примечательный 
взгляду колодец-журавль, носить 
воду в вёдрах мужчине с годами 

становится всё труднее. Да и ото-
пительный котёл требует посто-
янного присутствия.

– Мы на пенсии уже дав-
но. Мне 68 лет, – рассказывает 
Иван Семяшкин. – Очень ждём, 
что будущим летом нам подклю-
чат и воду, и тепло. Сможем вы-
езжать в город и не беспокоиться 
о хозяйстве.

Не у всех соседей Ивана Фёдо-
ровича такие радужные ближай-
шие перспективы. Подключиться 
к центральным сетям в следующем 
году смогут лишь единицы, но в бу-
дущем такая возможность у сель-
чан будет. Проектная документа-
ция на строительство ещё одной 
центральной котельной и тепло-
вых сетей в Коткино уже отправле-
на на госэкспертзу. Модернизация 
существующей котельной запла-
нирована, требуют замены стены 
и кровля здания.

Что касается централизован-
ного водоснабжения, как заме-
чает глава сельсовета Александр 
Баев, здесь коткинчане больше 
сетуют на цену вопроса. Тариф 
не из дешёвых, но и качество во-
ды отменное.

– Вода питьевая. Всем стан-
дартам соответствует, – с гордо-
стью рассказывает оператор Ана-
толий Безумов. И тут же добавля-
ет, что раньше вода подавалась 
напрямую из реки, только по-
следние года три проходит пол-
ный цикл очистки – технологиче-
скую схему разработали специа-
листы СЖКС. Кроме того, в про-
шлом году инженерами пред-
приятия была проведена серьёз-
ная модернизация системы во-
доснабжения, благодаря которой 
стабильная подача воды обеспе-
чена всем потребителям.

В Великовисочном будет про-
ведена реконструкция одной 
из котельных. Специалисты 
предприятия уже приступили 
к проектированию.

– Также были проведены ра-
боты на ДЭС. Осенью в Велико-
височное было доставлено три                          

новых дизель-генератора. Напом-
ню, производственное оборудо-
вание предприятие приобрета-
ет в лизинг, в этом году было за-
куплено 29 установок непосред-
ственно у производителя. Пер-
вая партия ДГУ уже разошлась 
по сельским дизельным электро-
станциям. В целом машины на-
дёжные, что важно – укомплекто-
ваны автоматикой параллельной 
работы. Это позволяет избежать 
систематических миганий элек-
тричества при переключении ди-
зель-генераторов в зависимости 
от энергопотребления, – пояснил 
Сергей Калашников.

Также руководитель крупней-
шего муниципального предпри-
ятия подчеркнул, что в остав-
шиеся до новогодних праздни-
ков сроки на предприятии будет 
проведена проверка готовности 
ремонтных бригад и спецтехни-
ки к выполнению аварийно-вос-
становительных работ и нали-
чия необходимых материалов для 
устранения неполадок:

– Особое внимание уделено на-
личию резервного оборудования, 
его готовности к незамедлительно-
му запуску, – подчеркнул Калаш-
ников. – Также на местах провери-
ли оперативно-техническую доку-
ментацию, кое-где выявили неточ-
ности. Ещё раз обговорили с пер-
соналом необходимость своевре-
менной фиксации данных в произ-
водственных журналах, уточнили 
планы действий при авариях, гра-
фики дежурств в праздничные дни 
сформированы.

Глава администрации Запо-
лярного района Надежда Ми-
хайлова отметила, что беспере-
бойное, надёжное и качествен-
ное электро- и теплоснабжение, 
от которого напрямую зависит 
качество жизни сельчан, остают-
ся приоритетными задачами для 
районной власти. Именно поэто-
му руководитель подведомствен-
ного предприятия также посетил 
энергообъекты в Амдерме, Усть-
Каре, Каратайке.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ

– Непрерывный мониторинг 
работы систем жизнеобеспече-
ния своих территорий ведут и гла-
вы сельсоветов. В тех поселениях 
Нижнепечорья, куда нам удалось 
попасть за эти две недели, на ме-
сте обсуждали рабочие вопросы. 
В Каменке с главой Пустозерско-
го сельсовета Светланой Мака-
ровой проверили работу электро-
станции. Выяснилось, что необ-
ходимо доставить на ДЭС запча-
сти для плановых работ. В Хон-
гурее все объекты ТЭК работают 
в штатном режиме. Осмотрели ко-
тельную, которая отапливает Дом 
культуры, зашли и в сам ДК по-
смотреть, как идёт ремонт зда-
ния. Светлана Михайловна дер-
жит процесс на постоянном кон-
троле, – рассказала о поездке На-
дежда Михайлова. – ДЭС в Окси-
но заметно изменилась. Летом ра-
ботники ЖКУ выполнили боль-
шой объём работ в машинном за-
ле. Три новых дизель-генератора 
установили на высокую платфор-
му, чтобы избежать риска подтоп-
ления во время паводка. С той же 
целью выполнили прокладку си-
ловых кабелей наверху под потол-
ком, раньше они были проложены 
в желобах в полу. В момент наше-
го посещения на объекте находи-
лись представители ярославского 
завода-поставщика дизель-гене-
раторов.

Как уточнил руководитель Се-
вержилкомсервиса Сергей Калаш-
ников, специалисты Ярославского                          
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА. ЗАМЕТКИ 
С АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Виктор Ильин, глава Заполярного района

8 и 9 декабря в Санкт-Петербурге проходил Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее». Сегодня, когда это 
событие стало недавним прошлым, хотелось бы вкратце 
проинформировать об его итогах. 

Ирина Муляк

Мы всегда с огромным удовольствием пишем о людях, 
у которых за плечами не один десяток трудовых лет, 
интересная жизнь. Больше 30 лет проработала в Индигском 
потребительском обществе Парасковья Егоровна Валей.

– На полях форума состоя-
лось 56 сессий. Было отмечено, 
что в настоящее время в Аркти-
ке реализуется 621 инвестици-
онный проект, который потре-
бует 1,6 триллиона рублей инве-
стиций. Уже вложено 277 мил-
лиардов рублей. Это обеспечило                                            
создание 10 000 новых рабочих 
мест, а в перспективе должно 
обеспечить ещё 35 000.

Я принимал участие в рабо-
те форума и хочу поделиться 
с вами вот какой информацией.

Во время выступления мини-
стра по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексея Чекунко-
ва, докладчик упомянул Ненец-
кий автономный округ. Прият-
но было узнать, что на сегодняш-
ний день наш регион находится 
на втором месте в рейтинге сре-
ди всех арктических и дальнево-
сточных территорий России.

Такого результата удалось до-
стичь, благодаря прежде все-
го государственно-частному пар-
тнёрству при реализации проекта

25 ноября скромно в кругу род-
ных Парасковья Валей отметила 
свой 80-летний юбилей. Добрые 
пожелания имениннице присы-
лали из разных уголков округа. 
К поздравлениям присоедини-
лись представители районной 
власти, в их числе депутат Ната-
лья Латышева. Она вручила ве-
терану труда РФ почётную гра-
моту от главы Заполярного рай-
она за вклад в развитие потре-
бительской кооперации и много-
летний добросовестный труд.

ДОЧЬ ТУНДРЫ
Детство Парасковьи Валей 

выпало на военные и послевоен-
ные годы. Как и многим в то вре-
мя, расти Пане пришлось без от-
ца. С войны Егор Игнатьевич до-
мой не вернулся – в 1943 году по-
гиб в Ленинградской области, его 
имя увековечено на мемориале 
«Синявские высоты».

Оставшись без мужской под-
держки, все хлопоты по ведению 

оленеводческого хозяйства и вос-
питанию детей взяли на себя жен-
щины: мама Домна Алексеевна 
и родные сёстры отца. Кочевали от 
Амдермы до Каратайки и обратно.

– Я истинная дочь тундры. 
Мне и сейчас не хватает тундро-
вого воздуха, скрипа саней. В мо-
ём свидетельстве о рождении так 
и указано, что родилась я в Боль-
шеземельской тундре, – собесед-
ница с гордостью продемонстри-
ровала потрёпанный временем 
документ. – Мы до 1962 года бы-
ли оленеводами-единоличника-
ми. Заставляли вступать в колхоз, 
но мы отказывались, поэтому гос-
поддержки никакой не было. За-
купаться продуктами в Каратай-
ке не давали, за мукой и хлебом 
мама и тётя Мария  ездили в Вор-
куту. Меня, новорождённую, и 
других маленьких детей оставля-
ли с неходячей бабушкой и вто-
рой тётей Василисой, у которой 
на руках тоже был младенец. Тя-
жёлые времена.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 
с юбилейным днём рождения в декабре  2022 года:

Александру Николаевну Баракову 
Галину Ивановну Белугину
Галину Андреевну Борчан 
Анисью Филипповну Валей 
Василия Степановича Выучейского 
Марию Николаевну Выучейскую 
Надежду Алексеевну Гришульс 
Екатерину Степановну Дедову 
Веру Ивановну Золотых 

Андрея Константиновича Ивкина 
Василия Николаевича Канева 
Светлану Михайловну Каневу
Галину Викторовну Канюкову
Елизавету Николаевну Канюкову 
Михаила Михайловича Кожевина 
Владимира Викторовича Кожина 
Анну Семёновну Коткину 

Алексея Игнатьевича Коткина 
Елену Осиповну Ледкову
Артемия Анатольевича Малыгина 
Валентину Павловну Марюеву
Ольгу Семёновну Нечаеву 
Анну Викторовну Осташову
Евгению Геннадьевну Попову 
Нину Александровну Попову 

Ивана Григорьевича Соловьёва 
Николая Михайловича Соболева 
Лидию Николаевну Суслову 
Ивана Ильича Тайбарея 
Тамару Васильевну Фролову 
Елену Михайловну Хаймину 
Геннадия Николаевича Хозяинова 
Александру Фотиновну Хромову 
Татьяну Ивановну Яковлеву

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию. 
Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель Ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда 
Т. Н. Орлова

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
В тундре Парасковья Валей 

пробыла до школьного возраста, 
в её обязанности входили: поря-
док в чуме и поддержание очага. 
Выполнять более тяжёлую физи-
ческую работу не позволяла трав-
ма – врождённый вывих тазобед-
ренного сустава. По этой причи-
не Паня вовремя не пошла в шко-
лу, в нулевой класс девочку за-
числили только в десятилетнем 
возрасте.

После восьмого класса Пара-
сковья по просьбе матери верну-
лась на зимовье в тундру, где мог-
ла остаться навсегда, но судьба 
распорядилась по-другому. Пред-
седатель рыбкоопа Надежда Пан-
кратовская предложила Домне 
Алексеевне устроить дочь в ма-
газин. Так Паня стала учеником 

продавца, через некоторое вре-
мя – учеником бухгалтера.

Руководитель вместе с главным 
бухгалтером Алевтиной Филиппо-
вой заметили работоспособность 
подопечной и отправили Пара-
сковью Валей на обучение в ар-
хангельский техникум, что и ста-
ло для неё настоящей путёвкой 
в жизнь. После получения специ-
альности девушку по распределе-
нию направили в Индигу.

– В Индигском рыбкоопе Пара-
сковья Егоровна трудилась с 1964 
по 1993 год, прошла путь от рядово-
го бухгалтера до главного. Она по-
казала себя требовательным, гра-
мотным специалистом. Параско-
вье Егоровне присуща ответствен-
ность, исполнительность, поря-
дочность. Всегда помогала моло-
дым специалистам, делилась про-
фессиональными знаниями и опы-
том, – рассказала председатель по-
требобщества Людмила Назаренко.

Несмотря на то, что в послед-
нее время из-за проблем со здоро-
вьем Парасковья Егоровна мало-
мобильна, это не мешает ей вести 
активный образ жизни. Женщина 
вышивает, вяжет, мастерит этни-
ческих кукол, осваивает лоскут-
ное шитьё.

От всей души ещё раз поздрав-
ляем Парасковью Егоровну с юби-
леем, желаем здоровья, бодрости 
и оптимизма!

строительства газохимического 
комплекса в НАО, который, как 
ожидается, привлечёт более 200 
млрд рублей инвестиций. Для 
развития Заполярного района 
данный проект, безусловно, име-
ет первостепенную важность. Во-
первых, будут созданы новые ра-
бочие места, на которые – мы это-
го настоятельно требуем – предпо-
лагается устраивать в первую оче-
редь местных жителей. Во-вторых, 
реализация проекта даст дополни-
тельный источник дохода, а зна-
чит, мы сможем выделять больше 
средств на повышение качества 
жизни наших земляков – строи-
тельство и капитальный ремонт 
домов, модернизацию систем те-
плоснабжения и многое другое.

Если перевести сказанное 
в цифры, прогнозы и факты, 
то вырисовывается такая кар-
тина. Появление газохимическо-
го комплекса принесёт жителям 
НАО около тысячи новых рабо-
чих мест на этапе эксплуатации 

предприятия, а строительство, 
транспортные перевозки, сервис-
ное обслуживание и так далее до-
бавят ещё 15 000. Производство 
продукции с высокой долей до-
бавленной стоимости и имеющей 
устойчивый экспортный потенци-
ал (что особенно актуально в усло-
виях санкций Запада против Рос-
сии) повысит технологическую 
культуру наших инженеров и ра-
бочих, а налоговые поступления 
пополнят бюджеты всех уровней.

Однако фокус внимания при ре-
ализации проекта должен быть об-
ращен прежде всего на сохранение 
экологии. Надеюсь, что в рамках 
работы общественного совета при 
Совете Заполярного района, мы со-
вместными усилиями с обществен-
никами и независимыми эксперта-
ми в области экологии снимаем все 
спорные вопросы. Для меня, как 
главы района, вопрос экологиче-
ской безопасности является не ме-
нее важным, чем экономические 
и социальные преобразования.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ВКУС ПРАЗДНИКА
От редакции

Нам не дано предугадать… На-
стойчиво приходят на ум стро-
ки из стихотворения Тютчева, ког-
да думаешь каким же будет Новый 
2023 год. Сложным и непредска-
зуемым выдался Год Тигра, и с на-
деждой заглядывая в восточный     

календарь, мы думаем – каким же 
будет следующий? И пусть это все-
го лишь прогнозы, но на душе при-
ятно от того, что покровительству-
ет 2023 году – Кролик, а в другом 
толковании – Кошка. Оба живот-
ных символизируют спокойствие, 
ассоциируются с домашним уютом 
и добрыми помыслами. Некоторые 

источники утверждают, что в Год 
Кота или Кролика хорошо создавать 
семейный очаг, налаживать отно-
шения с близкими. Поэтому и встре-
чать этот Новый год лучше дома, 
в кругу родных людей и друзей.

Пусть ваш дом в эти пред-
праздничные дни наполняет аро-
мат свежей выпечки, запах пря-
ностей и имбирных пряников. Мы 
лично испытали несколько рецеп-
тов этого хрустящего лакомства  

и представляем вашему внима-
нию, на наш взгляд, самый удач-
ный – пряники от Энди Шефа. Пе-
ките, творите, загадывайте жела-
ния! Нам не дано предугадать, что 
будет в следующем году, будем ли 
мы счастливее, добрее, успешнее… 
Но как сказал классик: «Нам не да-
но предугадать, но мы обязаны 
стремиться!». Поэтому дарите друг 
другу любовь, дарите друг другу ра-
дость, дарите друг другу пряники!

НОВОГОДНИЕ ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ
Эти пряники приготовлены на «жжёнке», карамелизованном сахаре. В выпечке 
нет белка и мёда – значит рецепт подойдёт даже тем, у кого на них аллергия. 
Срок хранения кондитерских изделий традиционно большой, но автор советует 
не откладывать, а съесть пряники сразу, пока ещё свежи воспоминания 
о приятном аромате на кухне и кропотливой, а иногда и весёлой, работе 
по росписи. Пеките, у вас всё получится!

В довольно большую кастрюлю 
(хотя бы 3 литра) насыпьте сахар 
(200 г). Поставьте на плиту (огонь 
чуть выше среднего) и сварите су-
хую карамель. Старайтесь не ме-
шать сахар или делайте это дере-
вянной лопаткой. Используйте ка-
стрюлю с толстым дном, конфор-
ка должна быть чуть меньше, чем 
кастрюля в диаметре. Это всё по-
может сварить карамель правиль-
но, без кристаллизации (засахари-
вания). Она должна быть красивая, 
однородная и прозрачная. 

Влейте в неё (очень аккуратно) кипя-
ток (175 г). В идеале у вас на одной кон-
форке греется карамель, на другой ки-
пит вода в сотейнике. Вливайте в не-
сколько порций и хорошо помешивайте. 
Получится довольно жидкая карамель-
ная масса. Обратите внимание, что она 
опять прозрачная. Помните, мы не лю-
бим появление пузырьков  и излишнего 
закипания карамели. 

Добавьте небольшие кубики сливоч-
ного масла (90 г). Здесь не важна его тем-
пература, оно всё равно растопится. Де-
лайте всё это на плите, постоянно поме-
шивая массу лопаткой. 

Далее введите соду (2,5 г), соль  2,5 г) и 
пряности (2,5 г). Состав пряностей ука-
зан выше. Масса начнёт невероятно пе-
ниться, поэтому нам и нужна была боль-
шая кастрюля, иначе всё убежит у вас че-
рез край. Продолжайте помешивать мас-
су лопаткой. 

Перелейте массу в чашу миксера или 
в другую ёмкость. Смотрите, кастрюля 
снизу совершенно чистая, это потому, 
что мы сварили карамель правильно, 
ничего не пригорело, и сахар не кри-
сталлизовался. 

Добавьте 80 граммов муки. 

      ПРЯНОСТИ
В рецепте указаны всего 2,5 грам-

ма пряностей. Но, чтобы получить пра-
вильный и хороший вкус, вам нужно бу-
дет приготовить их чуть больше, чтобы 
состав и пропорции были одинаковыми 
каждый раз. Ведь чем больше общая мас-
са, тем меньше вероятность погрешно-
сти. Итак, один из распространённых на-
боров выглядит так: корица (1,5 ч. л.), му-
скатный орех (1 ч. л.), имбирь молотый 
(1 ч. л.), кардамон (0,5 ч. л.), гвоздика мо-
лотая (0,5 ч. л.), белый перец (0,5 ч. л.). Со-
берите такую смесь, хорошо перемешайте 
и потом добавьте в тесто те самые граммы, 
что указаны в рецепте.

Вымешайте тесто и введите желток 
(10 г – это половина куриного желтка  
категории С-о).  Масса будет гладкой, 
блестящей и очень ароматной. 

Добавьте остальное количе-
ство муки. Тесто станет более плот-
ным. По мере остывания оно станет 
похожим на пластилин, при этом не 
будет липнуть к рукам. 

Заверните тесто в пищевую 
плёнку и уберите в холодильник хо-
тя бы на 3–4 часа.

Остывшее тесто выложите на ра-
бочую поверхность. Оно совсем не 
будет липнуть к рукам и его мож-
но раскатывать без пергамента 
или муки. Раскатайте тесто толщи-
ной примерно 4 мм. Вырежьте заго-
товки и разложите на силиконовом 
коврике или хорошем рыжем пер-
гаменте. По желанию можно проко-
лоть пряники шпажкой. Но лучше 
всего выпекать на перфорирован-
ном коврике. 

Выпекаем в разогретой до 
170 градусов духовке, режим верх-
низ. Важно не пересушить пряни-
ки, поэтому достаём их, когда они 
ещё немного мягкие на ощупь. Это 
примерно 9–12 минут. Они хорошо 
вздуются. Готовые изделия укра-
шайте домашней глазурью.  

В тесте очень много сахара и поч-
ти нет ингредиентов, которые мог-
ли бы испортиться. Поэтому тесто 
на пряники может пролежать в хо-
лодильнике очень долго. А готовые 
пряники при правильном хранении 
в герметичной упаковке смогут ра-
довать вас вкусом и нежностью па-
ру месяцев, а то и больше! 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сахар – 200 г
вода – 175 г

масло сливочное – 90 г
пряности – 2,5 г

соль – 2,5 г
сода – 2,5 г

желток – 10 г
мука – 340 г

Источник www.andychef.ru
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ДНИ НЕНЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Заседание началось с выступ-
ления сенатора РФ Риммы Галу-
шиной о Федеральной олимпиа-
де школьников по родным языкам 
и литературе народов России как 
эффективном инструменте, на-
правленном на развитие ненец-
кого языка. Докладчик подробно 
рассказала о работе по расшире-
нию профилей, охвата участни-
ков, существующих преференци-
ях победителей олимпиады при 
поступлении в высшие учебные 
заведения. Как и все присутствую-
щие, заместитель председателя 
Собрания депутатов НАО Матвей 
Чупров согласился с утверждени-
ем, что олимпиада – хорошая мо-
тивация к изучению родного язы-
ка. Но, по его мнению, вряд ли по-
бедителей и призёров от региона 
будет много, поэтому внёс пред-
ложение, ввести льготы при по-
ступлении всем ребятам, кто изу-
чал ненецкий в школе и сдавал 
соответствующий экзамен.

Римма Фёдоровна пояснила, 
олимпиада проходит с 8 по 11 
класс, преференции сохраняются 
на протяжении четырёх лет:

– В прошлом году от наше-
го региона призёром олимпиады 
III степени стала Виталина Лап-
тандер из посёлка Красное. Сей-
час она обучается в 11-м классе. 
После окончания школы у неё 
остаётся право использовать 
свои преференции для поступле-
ния в один из вузов-организато-
ров. Результаты есть, считаю не-
обходимым сформировать про-
грамму развития ненецкого язы-

ка с чёткими критериями по ко-
личеству изучающих наречие.

НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ
Продолжил тему директор Ин-

ститута стратегического развития 
Арктики Северного (Арктического) 
федерального университета име-
ни М. В. Ломоносова Александр 

Сабуров. Он представил результа-
ты социологического исследова-
ния по сохранению языка на тер-
ритории НАО в рамках совместно-
го проекта с ассоциацией ненец-
кого народа «Ясавэй». Цель иссле-
дования – оценить возможности 
применения в регионе российско-
го и зарубежного опыта сохране-
ния языков коренных народов.

В период с 19 по 25 сентября 
2022 года в Нарьян-Маре, по-
сёлках Красное и Нельмин Нос 
учёные провели 38 интервью 
со специалистами, экспертами 

Ирина Муляк

Официальное закрытие Дней ненецкой письменности со-
стоялось во Дворце культуры «Арктика». Череда мероприя-
тий завершилась заседанием круглого стола, где представи-
тели органов региональной власти, образования, культуры 
и науки обсудили, как сохранить и передать уникальный 
язык будущим поколениям. 

– Мы выделяем четыре при-
оритетных направления, кото-
рые должны стать основными 
при работе в условиях сложив-
шейся языковой ситуации в НАО. 
Во-первых, это выстраивание си-
стемной работы, а именно разра-
ботка проекта стратегии сохра-
нения и развития ненецкого язы-
ка на территории НАО, посколь-
ку любой документ планирова-
ния очень важен для того, что-
бы сконцентрировать ограничен-
ные ресурсы, определить приори-
теты, назначить ответственные 
структуры за реализацию тех или 
иных направлений. Сюда же мы 
относим мониторинг, оценку эф-
фективности тех или иных мер, 
дальнейшую их корректировку. 
Во-вторых, ненецкий язык на-
до делать популярным, привле-
кательным, самое главное, со-
здавать языковую среду, ведь она 
неизбежно влияет на человека. 
И проблема того, что многие ро-
дители сейчас не говорят на род-
ном диалекте, в том числе должна 
решаться в цифровой сфере – это 
переводы на ненецкий фильмов, 
мультфильмов, разработка инте-
рактивных мобильных приложе-
ний. Третий момент, важно под-
держивать то хорошее, что уже 
существует в округе – интерес-
ные конкурсы, акции, олимпиады 
и, конечно, тех людей, которые 
неравнодушны к родному языку. 
И четвёртое, системная поддерж-
ка той среды, где язык сохранил-
ся, – кочующих оленеводов.

Далее по видеоконференцсвя-
зи о результатах и перспекти-
вах реализации научно-образо-
вательного проекта «Вместе со-
храним ненецкий язык и культу-
ру ненецкого народа» рассказала 
доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры перевода и при-
кладной лингвистики САФУ Ма-
рия Дружинина.

В ходе работы круглого сто-
ла участники также обсудили во-
просы поддержки преподавате-
лей родного языка, количество 
учебной нагрузки в школах, про-
блему нехватки помещений Этно-
культурного центра НАО, а так-
же необходимость строительства 
отдельного Центра по изучению 
и сохранению ненецкого языка.

Организатором мероприятия 
выступил Департамент внутрен-
ней политики НАО в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы «Сохранение и развитие 
коренных малочисленных наро-
дов Севера в Ненецком автоном-
ном округе».

НЕ ДАТЬ ИСЧЕЗНУТЬ ЯЗЫКУ ТУНДРЫ

в области ненецкого диалекта об-
разовательных и культурных 
учреждений, студентами. Выяс-
нили: ненецкий как язык повсед-
невного общения сегодня ис-
пользуют кочующие оленеводы 
в «Ямб то», представители стар-
шего поколения в националь-
ных посёлках, звучит ненецкая 
речь в учреждениях образова-
ния и культуры.

В процессе исследования ин-
тервьюеры определили и ключе-
вые проблемы, связанные с со-
хранностью родного языка в на-
шем регионе, – это невостребо-
ванность языка в большинстве 
сфер жизни, отсутствие языковой                                                                              

среды, стеснение национальной 
культуры, недостаточная мате-
риальная и методическая под-
держка работников учреждений 
образования и культуры, отсут-
ствие системной работы в этом 
направлении, сокращение чис-
ленности ненцев, ведущих тради-
ционный образ жизни.

Как считает Александр Сабу-
ров, исходя из изученного ими 
опыта в России и других стра-
нах, процесс сохранения корен-
ных языков долгий, сложный, 
но вполне реализуемый:


