
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.

 ЗАМЕТКИ С АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
_____________________ СТР. 6»»»

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 

жизнеобеспечения поселений должны работать без сбоев.

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!

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Величайшая сила духа, готовность к самопожертвованию 

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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советах. Впереди праздничные дни, во время которых все системы 

Сегодня в номере

С НОВОГО ГОДА НОВЫЕ 

От имени Совета и администрации Заполярного района 

во имя спасения людей – эти качества отличают всех, кто 

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ.

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

ДерЖаТь рУКУ на пУльСе 

_____________________ СТр. 3 »»»

Ирина Муляк

В ненецком автономном округе состоялось животноводческое новоселье – сдана в 
эксплуатацию новая молочная ферма в деревне лабожское.

районУ еСТь Кем горДиТьСЯ!
Пресс-служба администрации Заполярного района

администрация заполярного района утвердила положение 
об открытом конкурсе «гордость заполярного района – 2023».

Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Конкурс проводится 
по семи номинациям: «Достояние района», «Патриот Заполярного района», 
«Проект года», «Мастер своего дела», «Труженик Заполярья», «Доброе дело», 
«Гражданская позиция».

Номинироваться могут граждане и группы граждан, организации и 
предприятия, осуществляющие деятельность на территории Заполярного 
района.

Победителей определит конкурсная комиссия. Церемония награждения 
состоится в День Заполярного района – 4 апреля. Каждый получит памят-
ную звезду и денежную премию в размере 10 тысяч рублей.

Положение открытого конкурса «гордость заполярного района –
2023» опубликовано на сайте Заполярного района www.zrnao.ru, 
телефон для справок 8 (81853) 4-81-40. 

инВеСТпроеКТ ДлЯ БУрёноК
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сегодня в номере

орУЖие из ТайниКа 

_____________________ СТр. 4 »»»

«Я ДУмал, чТо эТо Сон», – 
о ТрагеДии ан-2 
В КараТайКе 

___________________ СТр. 6-7 »»»

КаниКУлы В ДВиЖении 

______________________ СТр. 8»»»

Уважаемые студенты!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с Днём российского студенчества!

Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное, креативное мыш-
ление нужны современному обществу. Именно на вас мы возлагаем се-
годня свои надежды на благополучное будущее Заполярного района. Поэ-
тому искренне надеемся, что те ребята, кто сегодня получает высшее и 
среднее профессиональное образование в различных учебных заведениях, 
вернутся квалифицированными специалистами на свою малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и во-
площайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможности. Ни-
когда не будьте равнодушными, стремитесь постичь всё то, что готовы 
дать вам педагоги.

Желаю вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших достиже-
ний. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью и открытия-
ми. Благополучия и счастья вам, вашим родным и близким!

глава заполярного района В. н. ильин
глава администрации заполярного района н. л. михайлова

23 янВАря 2023 ГодА
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Дело за морозами!

АктуАльно

Силами работников ЖКУ «Хорей-Вер» – филиала 
муниципального предприятия района «Севержилкомсервис» –  
обустроена и обслуживается временная зимняя автодорога 
посёлок Хорей-Вер – мусюршор.

Для обслуживания сезонной до-
роги на участке ЖКУ имеется необ-
ходимая спецтехника. В настоящее 
время на расчистке задействовано 
три единицы техники.

– Последние десять дней погода 
плохая, метёт, на дороге большие 
перемёты. Техника работает без ос-
тановки. При этом проливать зим-
ник ещё рано, морозы слабые. Сей-
час по участку может пройти только 
тяжёлая техника, на легковушках 
не проехать, – сообщил начальник 
ЖКУ «Хорей-Вер» Алексей Вокуев.

Напомним, что общая протяжён-
ность зимника чуть больше 12 км. 
Он состоит из 150-метровой речной 

переправы и 12-километровой снеж-
ной трассы до зимника нефтяни-
ков, ведущего к приёмо-сдаточному  
пункту месторождения Мусюршор и 
далее к дороге Нарьян-Мар – Усинск. 
Зимник используют жители Хорей-
Вера для поездок как в столицу реги-
она, так и за пределы округа, а также 
Севержилкомсервис для доставки 
своих грузов в посёлок и для вывоза 
ТКО, накопленных за 11 месяцев.

Средства на обустройство и со-
держание объекта выделены в рам-
ках реализации соглашения о со-
трудничестве, заключённого между 
администрацией округа и недро-
пользователями. 

администрация района 
развивает инфраструктуру 
обращения с ТКо.  
В конце 2022 года 
состоялись торги на 
приобретение ангаров 
для накопления твёрдых 
коммунальных отходов в 
поселениях заполярного 
района.

ангар заКазыВали?

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Заполярного района

люДи преДлагаюТ – оКрУг помогаеТ

Муниципальный контракт на 
поставку ангаров площадью по  
219 кв. м в посёлки Каратайка и 
Усть-Кара подписан с ИП Коткиным. 
Сумма контракта составила 13,9 млн  
рублей. Подрядчику необходимо в 
срок до 20 ноября 2023 года уста-
новить ангары в обоих населённых 
пунктах. Заказчик работ – муници-
пальное казённое учреждение Запо-
лярного района «Северное».

Идут торги на приобретение ан-
гаров для Хорей-Вера и Харуты. 
Начальная минимальная цена конт-
ракта составляет 12,6 млн рублей.

А вот торги на создание площад-
ки накопления ТКО в деревне Кия не 
состоялись по причине отсутствия 
заявок от потенциальных участни-
ков. Аукцион на приобретение кон-
тейнера для Кии будет объявлен 
повторно. 

В нао объявлен конкурс проектов в рамках инициативного 
бюджетирования. заявки на господдержку для реализации 
идей по развитию общественной инфраструктуры 
муниципальных образований принимает Департамент 
внутренней политики нао с 16 января до 15 февраля 
2023 года. Каждый проект в рамках инициативного 
бюджетирования может получить субсидию из окружного 
бюджета до 2 млн рублей. 

Для реализации идеи по благо-
устройству конкретной территории 
гражданину или группе активистов 
необходимо разработать проект и 
представить его в местную адми-
нистрацию. Далее нужно рассмот-
реть его на собрании жителей муни-
ципального образования. В случае 
поддержки проекта (проектов) боль-
шинством муниципалитет выступит 
соискателем на получение субсидии 
из окружного бюджета для реали- 
зации общественно значимого про-
екта.

Претендентами на получение 
субсидии могут быть сельские и го-
родские поселения муниципально-
го района, а также городской округ. 
Каждое сельское поселение может 
представить на конкурс не более 
трёх проектов, но при этом на один 

населённый пункт, входящий в со-
став этого поселения, должно прихо-
диться не более двух проектов. Город 
Нарьян-Мар может направить на 
конкурс не более четырёх проектов, 
посёлок Искателей – не более двух.

Условиями предоставления суб-
сидии определены следующие на-
правления проектов: уличное ос-
вещение, благоустройство улиц, 
дворов, площадей, набережных и 
других территорий, озеленение, со-
здание и обеспечение функциони-
рования автостоянок, создание и 
ремонт детских игровых площадок, 
мест массового отдыха, содержание 
мест захоронения, обустройство  
контейнерных площадок и мест 
складирования ТКО, а также обес-
печение первичных средств пожа-
ротушения.

Пресс-служба администрации НАО

Заявки с пакетом документов не-
обходимо направить организатору 
конкурса, подробная информация 
о мероприятии и формы докумен-
тов размещены на сайте окружной 
администрации в разделе «Иници-
ативное бюджетирование». Итоги 
конкурса подведут в апреле. По усло-
виям конкурсного отбора из окруж-
ного бюджета каждый проект может 
быть профинансирован в объёме не 
более 89% от необходимых затрат. 
Доля муниципального образования 
должна составлять не менее 10%, 
соответственно, граждан, предпри-

нимателей и юридических лиц – не 
менее 1%. При этом вклад жителей 
в реализацию инициативы пред- 
усматривается в различных формах, 
в том числе и трудовым участием.

В 2022 году было поддержано  
17 проектов по благоустройству 
территорий на общую сумму 22 млн 
рублей.

В 2023 году на реализацию про-
ектов развития общественной инф-
раструктуры муниципальных обра-
зований, основанных на местных 
инициативах, из бюджета НАО на-
правят 20,5 млн рублей.
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В расписание движения судов Северной транспортной 
компании на 2023 год внесены изменения.

меЖнаВигационный периоД

• В маршруты, выполняемые вверх по реке с января по май и в 
октябре–декабре, включены остановки в деревне Макарово. В связи 
с этим время в пути увеличилось на 25–30 минут.

• В расписание по маршруту г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска – г. Нарь-
ян-Мар в период весенней распутицы (с середины апреля по май) вклю-
чены дневные рейсы по будням.

• Рейсы по воскресеньям в Тельвиску (в октябре–декабре) будут вы-
полняться по заявкам главы Тельвисочного сельсовета при условии не 
менее 50-процентной загрузки судна (аэролодки «Арктика» или судна на 
воздушной подушке).

наВигационный периоД

• Возить пассажиров в Нельмин Нос в навигацию будет катер «Пусто-
зерск». Поездки станут гораздо комфортнее, но и более продолжительны-
ми: время в пути увеличится на 2,5 часа. Водомётный катер имеет мень-
шую скорость по сравнению с моторными лодками «ЗР-1» и «ЗР-2». В то же 
время, в отличие от лодки, «Пустозерск» вмещает больше пассажиров.

• Из летнего расписания исключён маршрут до Лабожского. Взамен 
добавлен рейс по направлению г. Нарьян-Мар – с. Великовисочное – 
г. Нарьян-Мар по средам. Таким образом, суда будут ходить до Виски 
по вторникам, средам и четвергам с обязательной остановкой в Лабож-
ском.

• Также по маршруту г. Нарьян-Мар – с. Великовисочное – г. Нарьян-
Мар в расписании предусмотрено продление маршрута до д. Щелино по 
четвергам в первую, третью и пятую неделю месяца. Рейс будет выпол-
няться по обращению главы Великовисочного сельсовета.

Расписание движения судов размещено на сайте МП ЗР «Северная 
транспортная компания», а также на официальном сайте Заполярного 
района www.zrnao.ru.

Уточнить информацию о рейсах можно у диспетчера СТК по телефону 
8-911-065-60-10 (по будням с 8:00 до 18:00).

ДерЖаТь рУКУ на пУльСе
глава заполярного района Виктор ильин посетил 
Великовисочный и Коткинский сельсоветы. Командировка 
состоялась по поручению губернатора нао юрия Бездудного.

Во время визита в Великови-
сочное Виктор Ильин встретился с 
главой поселения Николаем Бара-
ковым. Вместе они заехали в муни-
ципальное общежитие, где был про-
ведён капитальный ремонт.

– Осмотрели комнаты: в поме-
щениях тепло, утеплены полы и 
фасад, установлены новые межком-
натные и входные двери, заменена 
система отопления. Единственное – 
после того как работы завершатся, 
стоит сделать и косметический ре-
монт, – отметил Виктор Николае-
вич. – Обсудили с Николаем Петро-
вичем возможно ли это, он обещал 
провести расчёты и совместно с 
администрацией и Советом Запо-
лярного района отработать данный 
вопрос. Мы все понимаем, что после 
ремонта люди должны войти в пол-
ностью обновлённые помещения, 
в которых комфортно и приятно 
жить.

Также Николай Петрович расска-
зал районному главе об удачном раз-
решении вопроса о введении одного 
льготного места у частного перевоз-
чика. На каждый рейс Великовисоч-
ное – Нарьян-Мар и обратно будет 
вводиться один билет с 50-процент-
ной скидкой для неработающих пен-
сионеров и инвалидов. Инициатива о 
введении скидки появилась благода-
ря одному из обращений, поступив-
ших в адрес Виктора Ильина. Так как 
частники не получают субсидий за 
перевозки, вводить льготу для всех 
они не имеют возможности, поэтому 
нашёлся такой компромисс.

– Благодарю за совместную рабо-
ту Николая Петровича Баракова, – 
отметил глава района. –  Он ответ-
ственно и неравнодушно относит-
ся к своей работе. Это очень ценное 
качество для руководителя.

В Коткино Виктор Ильин провёл 
встречу с депутатами сельсовета, 

на которой стороны обсудили проб-
лемы, касающиеся сельчан. В их 
числе – подключение домов к сис-
теме центрального водоснабжения, 
график работы аптечного пункта, 
строительство ангара для сбора и 
хранения мусора.

– Все вопросы буду отрабатывать 
совместно с администрацией Запо-
лярного района. По графику рабо-
ты аптеки поговорили с Александ-

ром Владимировичем Балабоном, 
так как теперь фармацевт перешёл 
в ведение Центральной районной 
поликлиники. В интересах сельчан 
график работы аптечного пункта 
изменён, теперь он будет открыт в 
вечернее время, – прокомментиро-
вал глава.

В ходе визита Виктор Ильин 
также провёл личный приём граж-
дан. 

ноВоСТи СТК Социальный ФонД роССии 
БУДеТ ВыполнЯТь ВСе 
ФУнКции пФр и ФСС 
Пресс-служба ОСФР по Архангельской области и НАО

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд россии, 
который объединил пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования. 

Теперь федеральные меры соци-
альной поддержки можно оформить 
в единой клиентской службе СФР в 
режиме одного окна. Объединение 
предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обя-
зательств, которые были в компе-
тенции двух фондов. 

Записаться на приём в клиент-
скую службу Социального фонда 
России можно через электронный 
сервис: es.pfrf.ru/znp. Также для по-
лучения услуг есть возможность по-
дойти лично без записи по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 21. 
В понедельник–четверг с 8:30 до 
16:45, в пятницу с 8:30 до 16:30.

Телефон регионального контакт-
центра СФР 8 (800) 600-01-89. 

ноВаЯ ВыплаТа 
меДраБоТниКам

В феврале Социальный фонд 
начнёт предоставлять специальную 
социальную выплату медицинским 
работникам.

Организациям здравоохранения 
необходимо сформировать реестры 
специалистов, имеющих право на 
такую поддержку. Новая выплата, 
введённая постановлением прави-
тельства, с января 2023 года по-
ложена медицинским работникам 
первичного звена здравоохранения, 
центральных районных, районных 
и участковых больниц, а также за-
нятым на станциях и в отделениях 
скорой помощи. Размер выплаты 
составит от 4,5 до 18,5 тысячи руб-
лей в зависимости от категории 

медработников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определён 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться на 
основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны формировать 
электронный реестр работников, 
имеющих право на получение под-
держки, и передавать эту информа-
цию Социальному фонду. В реестре 
наряду со сведениями о работнике 
также указывается размер назнача-
емой доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предостав-
лены автоматически. Территориаль-
ные отделения Соцфонда перечис-
лят выплату в течение семи рабочих 
дней, после того как медицинская 
организация сформирует и предста-
вит в фонд реестр работников. Пер-
вые зачисления за январь поступят 
врачам уже в конце февраля. Средст-
ва будут переведены на счёт, рекви-
зиты которого Социальному фонду 
также представит медорганизация.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

ангар заКазыВали?
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назначен ноВый 
проКУрор нао
По материалам пресс-службы прокуратуры НАО 

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, 
Указом президента российской Федерации от 19.12.2022 
на 5-летний срок полномочий на должность прокурора 
ненецкого автономного округа назначен Дмитрий горшков.

по иТогам проВероК 

гиБДД инФормирУеТ

за ноВогоДние празДниКи  
В нао произошло 4 поЖара
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по НАО

В начале января эвакуировали метеорологов  
с острова Вайгач. 2 января от начальника  
огмС нарьян-мара поступила информация о том,  
что работники метеостанции имени е. К. Фёдорова  
с 1-го числа не выходят на связь.

– 3 января на вертолёте Ми-8 Нарьян-Марского объединённого авиа-
отряда спасатели Ненецкого арктического комплексного аварийно-
спасательного центра с дознавателем отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по НАО, представителями 
метеорологов и правоохранительных органов вылетели на метеостан-
цию. По прибытии было обнаружено место пожара площадью 160 квад-
ратных метров, а также четыре сотрудника метеостанции, которые 
не нуждались в медицинской помощи. Все они эвакуированы в город  
Нарьян-Мар, – уточнили в пресс-службе  ГУ МЧС России по НАО.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Специалисты Главного управления МЧС России по Ненецкому авто-

номному округу призывают быть бдительными и не пренебрегать пра-
вилами пожарной безопасности. 

Если произошло возгорание, необходимо немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную охрану по номерам 101 или 112.

ЗАкон и порядок

Старший советник юстиции слу-
жит в органах прокуратуры с 1997 
года. Занимал должности помощ-
ника, старшего помощника, замес-
тителя прокурора Левобережного 
района города Липецка, прокурора 
Чаплыгинского района Липецкой 
области, прокурора Октябрьского 
района города Липецка. С 2014 по 
2022 год работал заместителем про-
курора Владимирской области.

Награждён нагрудными знаками 
«Почётный работник прокуратуры 
Российской Федерации» и «За безуп-
речную службу в прокуратуре РФ». 

Прежний прокурор Ненецкого 
автономного округа Сергей Лапин 
назначен прокурором Мордовии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

28-летний житель Ненецкого 
автономного округа добровольно 
сдал в региональный центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
Росгвардии опасную находку. Муж-
чина пояснил, что получил по на-
следству индивидуальный жилой 
дом в одном из посёлков Заполяр-
ного района и затеял ремонт. Во 
время замены пола нарьянмарец 
обнаружил под половицей тайник 
с длинным металлическим пред-
метом, который оказался стволом 
охотничьего ружья. По результатам 
криминалистической экспертизы 
будет решён вопрос о выплате бди-

тельному наследнику денежного 
вознаграждения.

– По предварительным данным, 
обнаруженный предмет являет-
ся основной частью гражданского 
длинноствольного гладкоствольного 
огнестрельного оружия отечествен-
ного производства. Окончательные 
выводы предстоит сделать экспер-
там-криминалистам. Отмечу, что в 
уходящем году в профилактическую 
программу по добровольной сда-
че незаконно хранящегося оружия 
были внесены изменения. Новое 
постановление администрации Не-
нецкого автономного округа не толь-

ко значительно увеличило размеры 
денежных вознаграждений, но и 
ввело ранее не предусмотренные вы-
платы за основные части оружия, –  
рассказал инспектор ЦЛРР Управле-
ния Росгвардии по НАО майор поли-
ции Максим Ляпцев.

В Ненецком автономном округе 
за добровольную сдачу запрещён-
ных предметов предусмотрены сле-
дующие размеры вознаграждений:
– 20 000 рублей за одну единицу бо-

евого оружия;
– 8000 рублей за единицу служеб-

ного, спортивного или охотни-

чьего нарезного огнестрельного  
оружия;

– 5000 рублей за единицу гладко- 
ствольного огнестрельного ору-
жия;

– 3000 рублей за единицу газового, 
травматического, сигнального 
оружия;

– 2000 рублей за основную часть 
огнестрельного оружия (ствол, за-
твор, барабан, рамку, ствольную 
коробку);

– 5000 рублей за взрывчатые мате-
риалы;

– 4000 рублей за взрывное устрой- 
ство;

– средства взрывания – 500 рублей 
(за штуку);

– патроны к боевому оружию –  
15 рублей (за штуку);

– патроны к гражданскому, слу-
жебному оружию – 10 рублей (за  
штуку);

– порох, в том числе охотничий –  
100 рублей (за 100 граммов).

Пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по НАО

По выдаче разрешения на вне-
сение изменений в конструкцию 
находящегося в эксплуатации 
колёсного транспортного сред- 
ства – 1000 рублей.

По выдаче свидетельства о до-
пуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов: за вы-
дачу – 1500 рублей; за продление 
срока действия ранее выданного 
свидетельства – 1000 рублей.

По выдаче свидетельства о со-
ответствии транспортного сред- 
ства с внесёнными в его конструк-
цию изменениями требованиям 
безопасности – 1500 рублей.

Оплата государственной пош-
лины может производиться как 
в офисах банков, так и через тер-
минальные устройства, располо-
женные в многофункциональных 
центрах.

Контактные телефоны под-
разделений Госавтоинспекции, 
наделённых полномочиями по 
предоставлению вышеуказан-
ных государственных услуг, раз-
мещены на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России  
гибдд.рф в разделе «Подразде- 
ления Госавтоинспекции» во 
вкладке «Контакты».

госавтоинспекция УмВД россии 
по ненецкому автономному округу 
сообщает, что с 1 января 2023 года 
вступил в силу Федеральный закон  
от 28 июня 2022 года № 208-Фз. 
Установлена государственная пошлина 
по следующим государственным 
услугам.

Житель нао сдал в росгвардию найденное оружие. 
на ствол охотничьего ружья мужчина наткнулся во время 
замены пола в индивидуальном жилом доме, доставшемся 
по наследству в одном из посёлков.

В посёлке Усть-Кара сотрудники войск национальной 
гвардии посетили по месту жительства 37 владельцев 
гражданского оружия, проверили условия хранения 
охотничьих ружей, наличие разрешительных документов  
и соблюдение требований закона. 

Инспекторы центра лицензион-
но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по НАО устано-
вили, что четыре жителя муници-
пального образования вовремя не 
прошли медицинское освидетель- 
ствование на отсутствие противо-
показаний, препятствующих владе-
нию оружием.

– Этим охотникам пришлось на 
время расстаться с шестью ружья-
ми и карабинами. Действующее за-
конодательство предписывает изы-
мать оружие у граждан, не прошед-
ших медосмотр. Теперь у владельцев 
есть год на принятие одного из трёх 
решений: устранить обстоятель- 
ства, послужившие основанием для 
изъятия, сдать ненужное ружьё на 
утилизацию, продать или подарить 
изъятое оружие в установленном за-
коном порядке. Через год хранения 

вопрос о лишении владельца права 
собственности на изъятое оружие 
рассматривает суд, – пояснил стар-
ший инспектор ЦЛРР Управления 
Росгвардии по НАО майор полиции 
Максим Ляпцев.

До 24 января 2023 года инспек-
торы Росгвардии планируют прове-
рить владельцев гражданского ору-
жия в селе Несь и оказать жителям 
Заполярного района практическую 
помощь в получении государствен-
ных услуг ведомства в электронном 
виде, а с 14 по 21 февраля – в селе 
Шойна. Гражданам рекомендуют 
заранее подготовить необходимые 
документы и планировать распоря-
док дня с учётом обязанности пред-
ставить к осмотру место хранения 
ружья. Заранее согласовать удобное 
время посещения можно по будням 
по телефону 8 (81853) 4-69-60.

орУЖие из ТайниКа
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инВеСТпроеКТ ДлЯ БУрёноК

ноВоСти  СЕлА

Ирина Муляк

Продолжение. Начало на стр. 1
Запрос на строительство фермы 

в деревне Лабожское существовал 
уже давно. Старый телятник был 
построен в 1991 году, после пожара 
из коровника туда перевели дойное 
стадо. Чердак использовался для 
размещения молодняка во время 
наводнений. За три десятка лет де-
ревянное строение изрядно обвет-
шало.

На встречах с представителями 
районной и окружной власти брига-
дир участка МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс» Ва-
лентина Банина постоянно сетова-
ла на то, что ферма в очень плохом 
состоянии, вся насквозь продувает-
ся, потолок стоит на подпорках. 

Под свой контроль вопрос о стро-
ительстве животноводческого ком-
плекса взял губернатор НАО Юрий 
Бездудный, отметив его чрезвычай-
ную важность, напрямую влияюще-
го на продовольственную безопас-
ность региона. 

С целью экономии временных и 
финансовых затрат был запущен 
инвестиционный проект в рамках 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства на территории Заполярного 
района». Построить животноводче-
ский объект взялась компания ООО 
«Изьва-Строитель» из Республики 
Коми. Стройка у подрядчика заня-
ла всего полгода, начиная с августа 
2022 года.

СыТно и Тепло

Новое место жительства в здании 
площадью 750 квадратных метров 
бурёнки обрели уже в канун нового 
года.

– Переезд занял один день. Всё 
поголовье перегнали 27 декабря. 
Каждое животное переводили по 

ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда заполярного района 
с юбилейным днём рождения в январе 2023 года 

одному. Некоторые боялись препят-
ствий, приходилось подталкивать. 
Быки-производители, телята зашли 
быстро, а вот коровы упирались. 
Удивительно, но переход со старой 
фермы в новую никак не сказался 
на надоях, как и прежде, он состав-
ляет 100 литров в сутки. Видимо, 
стресс животным компенсировали 
комфортные условия, в которых они 
наконец оказались, – поделилась 
радостью бригадир фермы Вален-
тина Банина. – Я очень довольна, 

как и весь коллектив. Никто не хо-
чет вспоминать, что ещё недавно 
в любой момент могла обвалиться 
крыша. Старую ферму приходилось 
дополнительно прогревать электри-
ческими пушками, и всё было без 
толку, работники в уличной одеж-
де не могли согреться, скотина сут-
ками стояла мёрзла. Сейчас же на 
ферме не просто тепло, а даже жар-
ко, дежурный ходит в сменной обу-
ви. Корм завозим внутрь трактора-
ми, едят и пьют коровы сколько хо-
тят. Посмотришь, какие животинки 
довольные, сытые, тёпленькие, аж 
душа радуется.

До чего Дошёл прогреСС

На новом производственном 
объекте предусмотрена приточно-
вытяжная вентиляция, система во-

доотведения, септик, водоснабже-
ние из скважины. Для уборки отхо-
дов жизнедеятельности животных 
задействован навозоуборочный 
транспортёр с последующей вы-
грузкой в тракторную тележку. 

На ферме оборудованы склад-
ские помещения, установлена на-
сосная станция для подачи воды из 
скважины в автопоилки, есть ком-
наты для персонала и санитарно-
бытовые помещения с обогревом от 
электрических конвекторов. 

Молочная ферма рассчитана 
для привязного содержания коров. 
Дойка в стойлах производится до-
ильными аппаратами, далее через 
молокопровод сырьё поступает в 
накопитель с охлаждением. Поение 
осуществляется из индивидуальных 
групповых поилок с круглогодичной 
подачей холодной воды.

– На ферме очень просторно и 
светло. Потихонечку обживаемся. 
Оборудовали ветеринарный каби-
нет, установили дополнительный 
жёлоб для молодняка, поскольку 
поилок не хватает. В ближайшее 
время будем ставить ещё две допол-
нительные клетки для новорождён-
ных телят, подводить к ним тёплую 
воду, – рассказывает бригадир. – 
Всего на ферме 61 животное, обслу-
живают поголовье 11 работников. 

Скоро стадо увеличится. В апреле-
мае начнутся отёлы, молока будет 
много, на выпойку телятам столько 
не пойдёт. Пока отправляем моло-
ко на переработку в село Велико-
височное, а весной во время распу-
тицы могут возникнуть проблемы с 
транспортировкой сырья. Поэтому 
нам необходим модульный масло-
завод, чтобы возобновить на месте 
производство молочной продукции, 
ну и, конечно, свой убойный пункт, – 
резюмирует Валентина Банина. 

Дело СДелано!

В настоящее время молочная 
ферма в деревне Лабожское нахо-
дится в стадии оформления в собст-
венность сельского поселения «Ве-
ликовисочный сельсовет» ЗР НАО. 
Средства на приобретение объекта 
в размере 60 млн 380 тысяч рублей 
выделены из бюджета Заполярного 
района.

– Искренне рад за жителей дерев-
ни Лабожское, работников фермы! 
Поздравляю! От всей души благода-
рю всех причастных к реализации 
этого важного и большого проекта. 
Отдельное спасибо губернатору НАО 
Юрию Васильевичу Бездудному и 
его заместителю Андрею Александ-
ровичу Блощинскому за содействие 
в строительстве, заведующей фер-
мой Валентине Алексеевне Баниной 
за её активность и неравнодушие, а 
также тем депутатам Совета Запо-
лярного района, которые поддержа-
ли идею строительства фермы в Ла-
божском, верили в то, что это необ-
ходимо жителям, и отстаивали свою 
точку зрения! – прокомментировал 
глава Заполярного района Виктор 
Ильин.

Также по поручению губернато-
ра Юрия Бездудного в регионе обно-
вят ещё три объекта по содержанию 
крупного рогатого скота. Планиру-
ется построить фермы в Оксино, 
Нижней Пёше и Оме.

Анну Никифоровну Андрееву  
Сергея Игнатьевича Ардеева  
Галину Васильевну Бакулину
Светлану Ивановну Бабикову  
Надежду Алексеевну Баракову
Виктора Егоровича Бараусова 
Фелицаду Осипатровну Бисерову
Романа Ананьевича Бобрикова

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

Александру Александровну Варницыну
Галину Аркадьевну Владыкину  
Любовь Николаевну Выучейскую  
Валентину Сергеевну Зметную
Анатолия Николаевича  Заречнева
Анисью Ивановну Коткину
Николая Анисимовича Коткина  
Ивана  Фёдоровича  Муляка

Георгия Васильевича Мырзака
Юлию Евлампьевну Панькову  
Нину Дмитриевну Патуткину   
Светлану  Александровну  Полякову
Надежду Ананьевну Пушкарёву  
Василия Владимировича Рогова 
Екатерину Евстратьевну Рочеву 
Марию Николаевну Рочеву 

Татьяну Алексеевну Фенёву
Анну Егоровну Сулентьеву 
Евгения Михайловича Таратина 
Любовь Александровну Труханову
Ивана Фёдоровича Чупрова 
Галину Дмитриевну Шадрину 
Василия Егоровича Явтысого

С уважением председатель ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда 
Т. н. орлова 
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Это известие болью отозвалось в 
сердцах всех жителей Заполярья. 

ТольКо СамолёТом  
моЖно ДолеТеТь

К самолётам Ан-2, в простона- 
родье – Аннушкам, на Севере особое 
отношение. Более 70 лет воздуш-
ные маршрутки перевозят людей 
там, где наземное сообщение поп-
росту невозможно. И наверное, нет 
в Ненецком округе такого человека, 
кто хоть раз не летал бы на Ан-2. 
Слетать в гости к родственникам 
для НАО – дело привычное, мож-
но сказать, будничное. Но рейс по  
маршруту Усть-Кара – Нарьян-Мар 
с остановкой в Каратайке стал роко-
вым. 

непрогнозирУемое

Первые фотографии с места про-
исшествия появились в местных 
пабликах уже к вечеру, и они ужаса-
ют. На кадрах, сделанных очевидца-
ми, видно: носовая часть самолёта 
не просто значительно повреждена, 
она превратилась в груду металла. 
Поэтому тяжёлые травмы получили 
пассажиры, которые сидели ближе 
к кабине пилотов.

На месте погибли жительница 
Усть-Кары Юлия Хатанзейская и 
член экипажа, пилот Владимир Ти-
шин. У шести человек переломы и 
черепно-мозговые травмы, у неко-
торых повреждены внутренние ор-
ганы.

Гендиректор Нарьян-Марско-
го авиаотряда Валерий Остапчук в 
официальном комментарии объяс-
нил, что же стало причиной траге-
дии: 

– Самолёт имел сертификат лёт-
ной годности, вовремя проходил все 
ТО и ремонты. Экипаж перед вы-
летом выполнил все необходимые 
предполётные процедуры. Утром 
два самолёта пролетели по марш-

Я ДУмал, чТо эТо Сон
паССаЖиры раССКазали оБ эВаКУации 
раненыХ поСле аВарийной поСаДКи  
ан-2 В КараТайКе 

9 января 2023 года навсегда войдёт в историю нао.  
В этот день как гром среди ясного неба прозвучала новость: 
самолёт ан-2, летевший из Усть-Кары в нарьян-мар, 
совершил жёсткую посадку в 10 километрах от посёлка 
Каратайка юшарского сельсовета. на борту находились  
12 человек: 10 получили ранения различной тяжести,  
двое погибли.

Екатерина Ворончихина

руту Нарьян-Мар – Усть-Кара (мар-
шрут проходит через Каратайку).  
В обледенение попали только на об-
ратном пути. Метеоусловия ухудши-
лись стремительно, экипаж принял 
решение не производить посадку в 
Каратайке и следовать на запасной 
аэродром Варандей. Наиболее ве-
роятной причиной происшествия 
является непрогнозируемое силь-
ное обледенение. Точную причину 
установит комиссия по расследова-
нию межгосударственного авиаци-
онного комитета (МАК). Выражаю 
соболезнования родным и близким 
погибших. Пострадавшим – скорей-
шего восстановления. 

Страшно подумать, но эта исто-
рия могла быть ещё более жуткой. 
После падения двигатель самолёта 
загорелся. И если бы не слаженные 
действия четверых пассажиров, 
двое из которых ещё дети, то не-
известно, чем бы всё закончилось.  
В Ненецкой окружной больнице, 
куда доставили всех пострадавших, 
мы познакомились с настоящими 
героями того дня: Сашей и Ильёй 
Хатанзейскими, их однофамильцем 
Андреем Хатанзейским и Михаилом 
Янгасовым.

ДеТи мои гДе?

Четырнадцатилетний Саша и 
девятилетний Илья Хатанзейские –  
родные братья. Новогодние кани-
кулы провели в Усть-Каре, там жи-
вут старший брат и другие родст- 
венники. Дома в Каратайке ждала 
мама. Сейчас уже можно сказать, 
что мальчики родились в рубашке: 
при жёсткой посадке Ан-2, кроме ца-
рапин, особых травм не получили. 
Вот что рассказывает Александр:

– Мы подлетели к Каратайке, не 
смогли сесть, развернулись. В ка-
кой-то момент двигатели, по-моему, 
выключились. Снизились, начали 
планировать, а потом упали. Мотор 

сразу загорелся. Я был в сознании, 
но в глазах потемнело. Сначала я 
поднял Илью, чтобы он вышел на 
улицу. Затем Андрей очнулся, я дал 
ему огнетушитель. Он сидел со мной 
в одном ряду, ближе к кабине пило-
тов. Потушили огонь, потом нача-
ли вытаскивать людей. Некоторые 
были без сознания.

Юноша признаётся, что ему 
трудно вспоминать о тех событиях. 
На вопрос, как ему удалось так быст-
ро в этой неразберихе найти огнету-
шитель, отвечает, что заприметил 
его ещё при посадке. План действий 
при крушении самолёта изучали на 
уроках ОБЖ, информация, к сожа-
лению, пригодилась. 

Младший брат Илья момента па-
дения не помнит – ребёнок спал. Но 
несмотря на весь хаос, что творился 
вокруг, не поддался панике, помо-
гал старшим в эвакуации остальных 
пассажиров. Худенький парнишка 
оттаскивал взрослых подальше от 
самолёта, укрывал раненых. 

Мама мальчиков Алёна Дмит-
риевна скрепя сердце в очередной 
раз слушает истории сыновей и с 
дрожью в голосе восстанавливает 
хронологию того дня:

– Около двух часов дня я пошла 
встречать мальчиков в аэропорт. 
Прилетел первый самолёт, думала, 
они там, нет – сказали, на втором. 
И такой резко туман опустился. По-
явился гул, но было вообще ничего 
не видно, только огонёк мелькает 
и брюхо самолёта просвечивает, 
слышу – улетел в сторону тундры. 
Минут 20 стояла ждала, думала, 
может, разворачивается. Потом гул 
стих, нам сказали, что полетел на 
Варандей. Я ушла на работу, – вол-
нуясь, рассказывает мама. – Спустя 
какое-то время решила узнать, как 
приземлились. Позвонила сыну, а 
трубку берёт другой парень, Андрей, 
наверное, и говорит: «Мы разби-
лись». Я вся перепугалась, мне плохо 
стало: «Дети мои где? Что с ними?» 
Ответили мне, что всё нормально, и 
связь оборвалась... Меня затрясло. 
Потом уже позвонили и сказали, что 
привезли всех в больницу.

И таких историй, как ждали род-
ных, как переживали и страдали от 
неизвестности, ещё много. 

В соседней палате лежит Андрей 
Хатанзейский. Это он смог поту-
шить возгорание, пользоваться ог-
нетушителем научили в армии. Мо-
лодой человек в конце ноября вер-
нулся со службы. В Усть-Каре живёт 
мама, в Нарьян-Мар летел вместе с 
двоюродными Вячеславом и Лари-
сой – брат с сестрой попали в реани-
мацию. Андрей, закрывая глаза ру-
ками, рассказывает многочислен-
ным родственникам и знакомым, 

которые прилетели из Усть-Кары, 
как спасал брата, как вытаскивали 
из искорёженной кабины пилотов, 
как перевязывали раненых. 

– Всё в крови было. Я думал, что 
это сон, – о своих первых впечат-
лениях Андрею говорить трудно. –  
Парнишки молодцы (Александр и 
Илья Хатанзейские. – Прим. ред.), 
помогали. С Мишей потихоньку вы-
таскивали людей, доставать ране-
ных из завалов было тяжело. 

Когда все пассажиры были в без- 
опасности Саша и Андрей забрались 
на самолёт, чтобы поймать сигнал. 
Так дозвонились до спасателей.  
И только после этого Андрей понял, 
что у него сломана нога, больше 
двигаться не смог. 

Ещё один скромный герой этих 
событий – Михаил Янгасов. В сало-
не мужчина сидел напротив братьев 
Хатанзейских, при падении самолё-
та потерял сознание, когда пришёл 
в себя, помогал эвакуировать по- 
страдавших. Потомственный олене-
вод, настоящий северянин говорит 
о случившемся неохотно. 

– Почти ничего не помню, – жа-
луется на то, что голова до сих пор 
идёт кругом, собеседник. – Помогал 
одной рукой, вторая не шевелилась, 
думал, сломана. Надо было всех вы-
тащить, вдруг снова загорится. 

А после ждали помощи. Когда 
слышали, что снегоходы где-то ря-
дом, пытались подать сигнал фо-
нариками на телефонах, но сквозь 
пелену тумана слабый свет не дохо-
дил до поисковой группы. Их искали 
больше часа. Искали жители Кара-
тайки, которые незамедлительно 
собрали группу из 11 снегоходов и 
выехали на место происшествия. 

СпаСиБо, Сельчане

Всех, кто участвовал в спасатель-
ной операции, поблагодарил глава 
региона Юрий Бездудный. 

– Я хочу всех, кто сегодня нахо-
дится в Каратайке, и Якова (Яков 
Усачёв – глава Юшарского сельсо-
вета. – Прим. ред.) поблагодарить за 
ту самоотверженность, которую вы 
проявили. Мы столкнулись с чудо-
вищной трагедией, к сожалению, та-
кое бывает. Но такая трагедия объ-
единяет людей: мне очень приятно 
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Воздушное судно Нарьян-Мар- 
ского объединённого авиаотряда со-
вершило жёсткую посадку в 10 км от 
посёлка Каратайка. Как сообщили 
на предприятии, судно совершало 
регулярный рейс по маршруту Усть-
Кара – Каратайка. На борту находи-
лись 10 пассажиров и два члена эки-
пажа.

16:20. К месту следует наземная 
группировка на снегоходах, сообща-
ет ГУ МЧС России по Ненецкому АО.

17:20. Губернатор НАО Юрий 
Бездудный прокомментировал ситу-
ацию с Ан-2:

– Сегодня после обеда на телефон 
112 поступило сообщение о чрезвы-
чайном происшествии с самолётом 
Ан-2. Он вылетел из Усть-Кары в 
Нарьян-Мар, в районе посёлка Ка-
ратайка совершил жёсткую посадку. 
В настоящий момент поиски ведут-
ся силами наземной группы, в аэро-
порту Нарьян-Мара готовы к вылету 
два вертолёта со спасателями и ме-
диками. Как только позволят метео- 
условия – спасатели направятся к 
месту, – сказал глава региона.

17:55. Погодные условия в райо-
не жёсткой посадки самолета Ан-2 
на востоке НАО не позволяют выле-
теть вертолётам из Нарьян-Мара.

17:56. Наземная группа добра-
лась до места крушения.

18:01. Первую помощь постра-
давшим окажут в Каратайской ам-
булатории.

18:23. Губернатор Ненецкого АО 
Юрий Бездудный провёл оператив-
ный штаб по ситуации с Ан-2.

– Видимость на месте происше- 
ствия 200–300 метров. Погода в 
районе жёсткой посадки самолёта 
Ан-2 нелётная. Ранее выехала на-
земная группировка – 11 снегоходов, 
они нашли место жёсткого призем-
ления. Уже забрали часть людей и 
отправились в Каратайку, часть ве-
зут сейчас, – сказал глава региона.

18:38. Во врачебную амбулато-
рию в Каратайке уже доставлены 
пять пострадавших. Губернатор 
НАО Юрий Бездудный поручил под-
ключить бригаду квалифицирован-
ных врачей по телемедицине. 

Руководитель департамента здра-
воохранения Елена Левина уточ-
нила, что в амбулатории есть всё 
необходимое для оказания помощи, 
запас медикаментов. На месте дежу-
рят четыре медработника.

18:44. На территории Заполяр-
ного района введён режим ЧС из-за 
происшествия с Ан-2. С родственни-
ками пострадавших работает пси-
холог ГУ МЧС России по Ненецкому 
АО.

19:13. Подтвердилась информа-
ция о гибели пилота самолёта Ан-2 и 
одного пассажира. 

19:18. Появилась информация о 
пострадавших: пять человек в тяжё-
лом состоянии, ещё пять – средней  
и лёгкой степени тяжести.

19:38. В НАО организована го-
рячая линия и психологическая по-
мощь родственникам пострадавших 
и погибших при жёсткой посадке са-
молёта Ан-2. Телефон – 112.

19:43. Как сообщается на стра-
ницах Нарьян-Марского авиаотряда 
в социальных сетях, рейс НЯ1095 
Нарьян-Мар – Усть-Кара (бортовой 
номер воздушного судна 71165) вы-
летел из аэропорта Нарьян-Мара в 
09:22.

В 13:20 самолёт произвёл взлёт из 
Усть-Кары и направился в Каратай-
ку. Долетев до посёлка, ввиду плохих 
метеоусловий, не смог выполнить 
посадку и направился на запасной 
аэропорт Варандей. Спустя неко-
торое время перестал выходить на 
связь.

Уточняется, что в аэропорту 
Нарьян-Мара готовы к вылету три 
вертолёта с медиками. Метеоусло-
вия неблагоприятные, видимость 
низкая, туман. Как только позволит 
погода – вертолёты вылетят в Кара-
тайку.

19:53. Тяжёлых пациентов, по- 
страдавших при жёсткой посадке 
самолёта Ан-2, разместили в амбу-
латории, людей с лёгкими травма- 
ми – в интернате.

– Медработники произведут пер-
вичную обработку ран, начнут вос-
станавливать ОЦК (объём циркули-
рующей крови), если есть рваные 
раны, начнут антибактериальную 
терапию, – сказала руководитель де-
партамента здравоохранения НАО 
Елена Левина.

20:20. Губернатор НАО Юрий 
Бездудный в своих аккаунтах в со-
циальных сетях:

– Поскольку метеоусловия в 
районе посёлка Каратайка только 
ухудшаются и наши вертолёты с 
медиками и спасателями не могут 
вылететь, договорился с главой Рес-
публики Коми Владимиром Викто-

ровичем Уйбой о направлении из 
Воркуты к месту происшествия двух 
ТРЭКОЛов. Один из них с бригадой 
врачей (хирург, травматолог, реа-
ниматолог), второй со спасателями. 
По прибытии на место они окажут 
необходимую медицинскую помощь 
всем пострадавшим.

21:52. Наиболее вероятной при-
чиной происшествия с Ан-2 в НАО 
является непрогнозируемое сильное 
обледенение. Об этом НАО24 сооб-
щил генеральный директор Нарь-
ян-Марского объединённого авиа-
отряда Валерий Остапчук. Точную 
причину установит комиссия по 
расследованию межгосударственно-
го авиационного комитета.

22:52. Необходимая неотложная 
медицинская помощь пострадав-
шим в происшествии с самолётом 
Ан-2, совершившим жёсткую посад-
ку в Каратайке, оказана местными 
медиками. Для оказания специали-
зированной помощи в посёлок вы-
ехали медики из Республики Коми. 
В бригаду включены реаниматолог, 
травматолог и хирург. Бригада осна-
щена необходимыми лекарственны-
ми препаратами и оборудованием.

10 ЯнВарЯ

8:16 и 8:24. Из Нарьян-Мара в 
Каратайку вылетело два вертолёта 
санавиации.

9:12. Спасатели и медики из Вор-
куты ещё находятся в пути в Кара-
тайку. Движение осложняет плохая 
видимость, позёмка.

9:24. Вторник, 10 января объяв-
лен в НАО траурным днём. Губерна-
тор Ненецкого АО сообщил, что реги-
он окажет всю необходимую помощь 
семьям пострадавших и погибших.

9:35. Появилась информация о 
состоянии пострадавших. Как сооб-
щила НАО24 руководитель регио-
нального департамента здравоохра-

нения, труда и социальной защиты 
населения Елена Левина, по состоя-
нию на 6 утра 10 января один чело-
век находится в крайне тяжёлом со-
стоянии. Ещё два – в тяжёлом, четве-
ро – в средней степени тяжести. Три 
пациента, чьи близкие проживают в 
Каратайке, уже отпущены домой, их 
состояние оценивается как удовлет-
ворительное.

10:33. Вертолёты Нарьян-Мар- 
ского авиаотряда с медиками на 
борту прибыли в Каратайку около 
10  утра.

Реаниматологи оказывают спе-
циализированную помощь и готовят 
пациентов к перелёту.

12:08. Первый вертолёт с постра- 
давшими и медиками вылетел из 
Каратайки. На борту семь постра-
давших. Все службы Ненецкой ок-
ружной больницы готовы принять 
пациентов, пострадавших в авиа-
происшествии с Ан-2.

12:44. Из Каратайки вылетел 
второй вертолёт. На борту три пост-
радавших в тяжёлом состоянии.

12:57. В Каратайке приземлился 
вертолёт из Воркуты, который за-
берёт медиков воркутинской скорой 
помощи.

14:09. Первый санитарный рейс 
из Каратайки с семью пострадавши-
ми вернулся в аэропорт окружной 
столицы.

14:44. Оба вертолёта, эвакуиро-
вавшие пострадавших из Каратай-
ки, прилетели в Нарьян-Мар.

16:55. Самолёт санавиации из 
Архангельска приземлился в Нарь-
ян-Маре.

17:51. На территории Заполяр-
ного района снят режим ЧС, объяв-
ленный вчера вечером из-за проис-
шествия с самолётом Ан-2.

19:20. Самолёт санавиации с 
пострадавшими в авиапроисшест-
вии с Ан-2 вылетел из Нарьян-Мара 
в Архангельск.

было слышать от Якова, что никто 
из жителей Каратайки не отказал, 
когда бросили клич о помощи, от-
правились и спасли людей, которые 
были бы обречены, если бы вы их не 
нашли, – сказал губернатор.

Когда пострадавших доставили 
в амбулаторию Каратайки, за дело 
взялись местные медицинские ра-
ботники. Врач Галина Рочева, мед-
сёстры Любовь Михайлова и Аню-
ла Мандышканова оказали первую 
неотложную помощь и всю ночь до 
прибытия санавиации вели наблю-
дение за пациентами.

– У меня отдельные слова благо-
дарности Галине Степановне и всем 
её сотрудницам, которые сделали 
так, что людей мы не потеряли. В 
окружной больнице мне сказали, 

что и все раны обработаны пра-
вильно, оказана первая помощь. Я 
хочу выразить вам самые сердеч-
ные слова признательности, – сказал  
губернатор.

помощь БУДеТ оКазана

10 января двумя бортами сан- 
авиации пострадавших в авиаката- 
строфе увезли в Нарьян-Мар. Одно-
го из них в тот же день отправили на 
лечение в Архангельск. Спустя не-
сколько дней в областной центр до-
ставили ещё двух пациентов. 

Причины трагедии ещё пред-
стоит установить. Работу ведёт ко-
миссия по расследованию межгосу-
дарственного авиационного коми-
тета. Семьям погибших выплатят по  

2 миллиона рублей компенсации, по- 
страдавшим – по 500 тысяч рублей. 
Также все получат страховые вы-
платы. Об этом сообщил генераль-
ный директор Нарьян-Марского 
объединённого авиаотряда Валерий 
Остапчук:

– Произошла трагедия. Для всех 
нас она стала шоком. Ещё раз искрен-
не соболезную родным и близким 
Владимира Тишина и Юлии Хатан-
зейской. Сейчас наша задача – поза-
ботиться о тех, кто потерял близких, 
и тех, кто получает лечение в боль-
нице. Всем пострадавшим, а также 
семьям погибших будут выплачены 
компенсации. Семьям погибших –  
по два миллиона рублей. Сумма ком-
пенсации каждому пострадавшему 
будет рассчитываться страховой 

компанией индивидуально – в за-
висимости от степени тяжести на-
несённого здоровью вреда (разный 
процент от 2 млн рублей). По поруче-
нию Юрия Бездудного мы привезли 
в Нарьян-Мар близких родственни-
ков тех, кто пострадал в катастрофе. 
Сейчас для них как никогда важна 
поддержка родных, – приводит сло-
ва Валерия Остапчука пресс-служба  
окружной администрации.

«Самое главное, чтобы ребята от-
туда вернулись сюда, тогда сердце  
немного успокоится», – вот что го-
ворят родственники пострадавших. 
Простые, но такие глубокие слова 
усть-карцев надеждой отзываются 
в каждом из нас. Выздоравливайте, 
родные, возвращайтесь. 

операТиВнаЯ СВоДКа о проиСшеСТВии 
оТ инФорм агенТСТВа нао24
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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:

КаниКУлы В ДВиЖении

Спорт

КУрС на зДороВье

Цикл спортивных мероприятий 
3 января открыли соревнования по 
мини-футболу и пионерболу в селе 
Коткино. Товарищеские матчи со-
стоялись между местными школь-
никами и ребятами из посёлка Ис-
кателей. В обоих случаях команда 
коткинчан одержала победу. 

6 января жаркие баталии разыг-
рались на Рождественском турнире 
по волейболу среди смешанного со-
става команд в возрасте от 14 лет и 
старше. Как рассказал заведующий 
спортивной школой олимпийского 
резерва «Труд» в селе Коткино Алек-
сандр Романов, за звание лучшей 
состязались четыре команды, из них 
три – коткинские. В одну вошли сту-
денты, обучающиеся за пределами 
села, во вторую – взрослое населе-
ние Коткино, третью представляли 
школьники. Впервые конкуренцию 
им составила сборная жителей села 
Великовисочного. 

– В честной борьбе золото взяла 
команда «Студент», серебро – «Вели-
ковисочное», бронзу – «Село». Победи-
телям был вручён кубок, все участни-
ки награждены медалями и диплома-
ми. Кроме этого, в каникулы на базе 
спорткомплекса для семей с детьми 
работали надувные батуты. В допол-
нение к полезному досугу с середины 
января в ФОКе начнёт функциони-
ровать бесплатный реабилитацион-
но-восстановительный комплекс, –  
рассказал Александр Романов. 

СпорТ раВно ДрУЖБа

Настоящие физкультурные ка-
никулы для местной детворы устро-
или в селе Оксино. С 4 по 6 января 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе для мальчишек и девчо-

Ирина Муляк

новогодние выходные в населённых пунктах заполярного 
района традиционно прошли под эгидой спорта и здорового 
образа жизни. 

нок были организованы соревно-
вания «Самый меткий» и «Весёлые 
старты».  В ходе испытаний коман-
ды «Льдинки» и «Ёлочки» по набран-
ным очкам оказались равны.

– Такого рода соревнования про-
водятся всегда во время учебного 
отдыха в рамках нашего проекта 
«Спортивные каникулы». В конкур-
сах мы стараемся задействовать 
разный инвентарь: мячи, обручи, 
пневматические винтовки, дартс, 
аттракционы – гигантские кеды, гу-
сеницу, мешки, штаны. 

Очень нравится ребятам играть в 
игры бочче и джакколо, которые два 
года назад приобрёл и подарил спор-
ткомплексу депутат Заполярного 
района Григорий Сергеев. Все январ-
ские выходные ребята могли играть в 
настольный теннис, футбол, катать-
ся на открытом катке, – рассказала 
заведующая филиалом СШОР «Труд» 
в селе Оксино Людмила Хозяинова.

пешКом К ДоСТиЖениЯм

Активно и позитивно январские 
каникулы прошли в посёлке Крас-
ное. 4 января, разделившись на две 
группы, свои навыки игры проде-
монстрировали участники секции 
по мини-футболу в возрасте от 5 до  
10 лет. В упорной борьбе со счё-
том 8:7 команда «Спартак» победи-
ла «Торпедо». Всех участников на-
градили медалями, дипломами от 
СШОР «Труд» и сладкими призами 
от тренера.

На следующий день в спортком-
плексе состоялись соревнования 
«Рождественские встречи» по волей-
болу среди команд смешанного со-
става. По словам заведующей мест-
ным филиалом Ольги Сметаниной, 
турнир на протяжении многих лет 
вызывает большой интерес у люби-
телей этого вида спорта из Нарьян-
Мара:

– Соревнования проходят од-
ним днём. Поединки начинаются с  
10 утра и длятся до вечера, что тя-
жело для спортсменов, поэтому чис-

ло команд ограничили пятью. Все 
молодые люди занимаются волей-
болом профессионально в разных 
спортивных учреждениях, соответ- 
ственно, борьба разворачивалась 
нешуточная. По итогам соревнова-
ний первое и второе место заняли 
молодёжные команды «Галактика» и 
«Феникс» из Нарьян-Мара, третье –  
сборная «Прайд» из Красного. 

Все команды – победители и 
призёры – награждены кубками и 
медалями от Спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд», обла-
дателям золота вручены памятные 
подарки от администрации При-
морско-Куйского сельсовета.

По-прежнему популярной у жи-
телей посёлка остаётся скандинавс-
кая ходьба.  Любителей пеших про-
гулок не остановила даже морозная 
рождественская погода. Присоеди-
нившись к Всероссийскому онлайн-
марафону «Копилка километров», 
за неделю красновчане нашагали 
для команды НАО «Движение вверх»  
371 километр. 
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