
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
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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

ОбязательнО пОвезёт  

_____________________ стр. 2 »»»

Беседовала Анна Стукалюк

Отработав больше трёх лет на посту главы заполярного района, виктор Ильин дал большое 
интервью редакции зв+. О главных принципах работы, успехах и недостигнутых целях, 
встречах с жителями и выстраивании системы обратной связи читайте в нашем материале.

дОбрО, здОрОвье  И  теплО – северный 
заКОн  сОХраненИя  энерГИИ 

стр. 4-5 »»»
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ГерОямИ не рОждаЮтся  
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Умельцы – фрОнтУ
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рУссКИй лад 
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Губернатор Ненецкого автоном-
ного округа поручил организовать 
выезды специалистов Многофунк-
ционального центра в населённые 
пункты, где нет офисов учреждения. 
Речь, в частности, идёт о малона-
селённых деревнях округа.

– МФЦ на сегодняшний день яв-
ляется одним окном, через которое 
можно получить большое количе-
ство услуг. Ещё 10 лет назад нам бы 
показалось это какой-то фантасти-
кой. Но у нас не везде есть эти окна. 
Есть удалённые посёлки, где мы в 
принципе не можем открыть МФЦ. 
Нет ни специалистов, ни возмож-
ности. Но люди нуждаются в полу-
чении услуг, – сказал на еженедель-
ном оперативном совещании глава 
региона.

Юрий Бездудный отметил, что в 
рабочие поездки в оленеводческие 
стойбища в состав участников всег-
да включают работника МФЦ. Это 
удобно для жителей тундры, кото-
рые могут на месте получить необхо-
димые услуги, оформить выплаты.

– Предлагаю распространять на 
все отдалённые и труднодоступные 
поселения, где нет офиса МФЦ, этот 
алгоритм оказания помощи. Очень 
важно, чтобы в отдалённых посёл-
ках люди получили государственные 
и муниципальные услуги, – отметил 
губернатор.

Как отметил заместитель губер-
натора НАО – руководитель Депар-
тамента цифрового развития НАО 
Антон Лебедев, специалисты МФЦ 
готовы выезжать в отдалённые по-

Пресс-служба администрации НАО

Юрий бездудный поручил организовать оказание услуг мфц 
в отдалённых поселениях наО.

селения, тем более что положитель-
ный опыт уже есть – на прошлой 
неделе сотрудники учреждения 
посетили Лабожское, где приня-
ли от сельчан более 50 заявлений, 
во вторник, 31 января выезжали в 
Хонгурей и Каменку.

– Очень хорошие, положитель-
ные отзывы о специалистах МФЦ, 
как и всегда. Взаимодействуем и 
выстраиваем график с коллегами из 
Заполярного района по дальнейшим 
визитам. Не всегда в населённые 
пункты выезжают специалисты из 
города или Искателей. Специалисты 
из Нижней Пёши, например, ездят 

в Верхнюю Пёшу, Волоковую. Так 
же и в других населённых пунктах. 
Планируем в ближайшее два месяца 
активно посещать отдалённые посе-
ления и, конечно, в течение года эту 
практику использовать, – рассказал 
Антон Лебедев.

Глава региона рекомендовал 
заранее информировать жителей 
поселений о предстоящих выездах 
специалистов МФЦ, а также о том, 
какие услуги они могут получить на 
месте.

В МФЦ НАО жители округа могут 
получить более 285 государствен-
ных и муниципальных услуг. Отме-
тим, 86 массовых социально зна-
чимых услуг сегодня переведены в 
электронный вид, то есть получить 
их можно не выходя из дома на пор-
тале «Госуслуги». Ознакомиться с 
полным перечнем можно на сайте 
Департамента цифрового развития 
НАО в разделе «Госуслуги».
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АктуАльно

В совещании приняли участие глава 
администрации района Надежда Ми-
хайлова, глава Приморско-Куйского 
сельсовета Леонтий Чупров, предста-
вители профильного отдела районной 
администрации и индивидуальный 
предприниматель Иван Калюжный.

– Самые востребованные рейсы –  
это вечерний в пятницу из посёлка 
Искателей и вечерний воскресный 
из Красного. В вахтовке мест всем не 
хватает. Жители возмущаются и пы-
таются найти другие способы уехать. 
Проблему нужно решать. На сегодня 
альтернативы 101-му маршруту нет 
по доступной для людей стоимости 
проезда, – сообщил глава поселения 
Леонтий Чупров.

Глава администрации Заполярно-
го района Надежда Михайлова пред-
ложила проработать вариант изме-
нения расписания и введения новых  
рейсов:

– Мы можем организовать допол-
нительные рейсы по пятницам и вос-
кресеньям. Законодательство позво-
ляет сделать это за счёт увеличения 
стоимости действующего контракта 
на 10 процентов. Отдел ЖКХ, энерге-
тики, транспорта и экологии сделает 
расчёты, сколько дополнительных 
рейсов можно выполнить таким обра-
зом и какой объём финансирования 
потребуется. 

Перевозчик подтвердил готовность 
увеличить частоту перевозок.

ОбязательнО пОвезёт!

проблему нехватки пассажирских мест, периодически 
возникающую на рейсах муниципального маршрута № 101  
п. Искателей – п. Красное, обсудили в администрации 
заполярного района.

в  селе  Ома  заКОнчИлся  ремОнт  банИ

на связИ наО

Рассмотрено пять ад-
министративных матери-
алов, два из них в отноше-
нии родителей, употребля-
ющих спиртное и ненадле-
жащим образом исполня-
ющих свои обязанности; 
один за кражу, совершён-
ную несовершеннолет-
ним, и два материала за 
употребление подрост-
ками спиртосодержащей 
и одурманивающей про-
дукции. Сумма всех назна-
ченных штрафов составила  
3700 рублей.

Комиссия также рассмотрела планы индивидуальной профи-
лактической работы с тремя семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении. Семья из посёлка Искателей снята с учёта 
в связи с положительной динамикой, ещё одна семья – по причине 
смены места жительства. Работа с семьёй из Оксино будет про-
должена. В планы мероприятий внесены необходимые корректи- 
ровки.

Утверждены планы профилактической работы с тринадцати-
летней жительницей Искателей и с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, из Искателей и Каратайки.

Также комиссия приняла решение о направлении несовершен-
нолетнего, ранее поставленного на учёт, в социальный реабили-
тационный центр города Архангельска для оказания специализи-
рованной помощи. 

на  ОчереднОм 
заседанИИ  Кдн

и приборы учёта, проведён ремонт 
внутренней отделки помещений и 
чердачного перекрытия в котель- 
ной, – сообщили в МКУ ЗР «Северное».

Общий объём финансирования 
ремонтных работ составил 7,1 млн 
рублей.

О работе обновлённой бани рас-
сказал глава сельского поселения 
Юрий Татаринов:

– От жителей слышу только поло-
жительные отзывы, ремонт сделан 
качественно. Подрядчику спасибо. 
Были небольшие недочёты, напри-
мер не хватало жара. Специалист 
Севержилкомсервиса перенастроил 
печь в парилке, теперь и жар хоро-
ший.

Желаем жителям Омы лёгкого 
пара! 

17 января состоялось заседание Комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района «заполярный район».

Материалы подготовлены пресс-службой  
администрации Заполярного района

31 декабря 2022 года после капитального ремонта свои двери 
для посетителей открыла общественная баня.

Ремонт на объекте выполнила 
ООО «Северо-Западная ремонтная 
компания», заказчиком выступило 
муниципальное казённое учрежде-
ние района «Северное».

– В ходе работ проведены ремонт 
кирпичной кладки фасада и обшивка 

стен сайдингом, заменено покрытие 
кровли на металлопрофиль, устрой- 
ство бетонной стяжки цокольного 
перекрытия, деревянные окна заме-
нены на ПВХ, полностью заменены 
отопление, канализация и система 
водоснабжения, электрические сети 

Пресс-служба администрации НАО

– В 2022 году мы взяли очень вы-
сокую планку по развитию связи 
в округе. Определили для себя та-
кие ключевые моменты, как строи-
тельство резервного канала связи 
и обеспечение устойчивым интер-
нет-сигналом сёл и деревень. В эти 
дни продолжается строительство 
резервного канала. Даже несмотря 

на то что были суровые морозы, оп-
тика идёт по тундре, а это значит, 
что в скором времени у нас будет 
полноценный волоконно-оптичес-
кий канал связи, – сказал Юрий  
Бездудный.

Как сообщил заместитель губер-
натора – руководитель Департамен-
та цифрового развития НАО Антон 

строительство резервного канала Интернета идёт по графику, 
в пёше улучшили мобильную связь, а в Хонгурее запускают 
4G. развитие инфраструктуры связи в ненецком автономном 
округе обсудили на еженедельном рабочем совещании 
губернатора ненецкого автономного округа Юрия бездудного. 
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ты можешь жить себе и 
не знать, какой потенциал 
заложен в тебе.  
но когда происходит 
неординарная, чрезвычайная 
ситуация, когда стоит вопрос 
жизни и смерти, тогда 
проявляется вся потаённая 
смелость.

Этот материал посвящён нашим 
героям, спасшим жизни своих зем-
ляков в ходе крушения Ан-2 в районе 
Каратайки, – Андрею Хатанзейско-
му, Михаилу Янгасову, Саше и Илье 
Хатанзейским. В условиях, когда на 
кону стояли жизни, они сделали всё 
правильно, не обращая внимания 
на собственные увечья. Очевидно, 
что крепкую основу в этих мужчин 
заложили родители. Именно о них 
мы расскажем вам.

ИстОрИИ прОстыХ семей

Алёна Андреевна – мама Саши и 
Ильи. Женщина скромная, тихая и 
работящая. Она одна воспитывает 
детей, не сетует на судьбу, просто 
стараясь быть для своих детей хо-
рошей мамой. Земляки отзываются 
об Алёне Андреевне с теплом и улыб-
кой: «Человек она неконфликтный, 
приятная женщина». Именно эта 
любящая, добрая мать смогла вос-
питать наших героев Сашу и Илью 
– ребят 14 и 11 лет, которые повели 
себя очень по-взрослому в чрезвы-
чайной ситуации. Именно благо-
даря Саше после крушения опера-
тивно был найден огнетушитель, с 
помощью которого было ликвидиро-

Лебедев, строительство резервно-
го канала связи идёт по графику.  
В прошлом году проложено и про-
тестировано 13 км оптоволоконного 
кабеля, за первый месяц текущего 
года – ещё 40 км.

– Уже сейчас от Нарьян-Мара до 
64 км Лая-Вожской дороги проло-
жено более 70 км оптики. Это наша 
окружная оптика, независимая ни 
от кого. Почти 40 км, которые были 
проложены за последний месяц, 
запущены в тестовую эксплуата-
цию, что позволило расширить наш 
действующий резервный канал со  
150 Мб/с до 350 Мб/с. Теперь воз-
можные обрывы единственного 
пока в округе магистрального кана-
ла от Ростелекома будут проходить  
с минимальными потерями серви-
сов, – рассказал Антон Лебедев.

Он также напомнил, что плано-
вый срок окончания всех работ и за-
пуск резервного канала связи наме-
чен на конец 2023 года.

– Скажу аккуратно – мы идём с 
небольшим опережением. Люди ра-
ботают, техника работает. Ещё раз 
подчеркну, что мы всё делаем сво-
ими, окружными силами – без при-
влечения внешних подрядчиков, ис-
пользуем отечественное оборудова-
ние и отечественный кабель, – ска-
зал заместитель губернатора НАО.

Юрий Бездудный отметил важ-
ность строительства резервного ка-
нала для НАО и поручил продолжать 
заниматься развитием связи в от-
далённых посёлках округа.

– Спасибо и вам, и НКЭС, и всем, 
кто трудится над этим проектом, но 
на сегодня остро стоит проблема ско-

рости Интернета в сёлах и деревнях. 
Поручаю вам неизменно занимать-
ся этой проблемой, тем более что 
мы с вами на западе довольно много 
сделали – и оптику протянули, и ка-
чество сигнала подняли. На востоке 
сигнал хуже и скорость не такая вы-
сокая. И школы, и всё, что касается 
обучающих программ и сервисов, 
всё это требует высокой скорости 
Интернета. Люди в деревнях и сёлах 
не должны страдать из-за низкой 
скорости, – сказал глава региона.

В продолжение темы Антон Лебе-
дев сообщил, что высокоскоростной 
мобильный Интернет 4G появится в 
Хонгурее в конце февраля текущего 
года.

– Как вы помните, Хонгурей по-
бедил в программе по устранению 
цифрового неравенства, стал побе-

дителем голосования 2021 года по 
подключению высокоскоростного 
Интернета 4G. Докладываю вам и 
нашим жителям, что все предва-
рительные работы по подготовке, 
установке и запуску оборудования 
Ростелекомом и ТЕЛЕ2 как операто-
ром, который будет предоставлять 
услугу, уже завершены. Часть обору-
дования находится в Архангельске, 
часть отправили из Москвы.

Кроме того, НКЭС совместно с 
оператором мобильной связи про-
вели работы по переносу оборудо-
вания на новое антенно-мачтовое 
сооружение в районе Нижней Пёши, 
что позволило расширить зону по- 
крытия и стабилизировать сотовую 
связь в селе, а также покрыть сигна-
лом всю дорогу от Верхней Пёши до 
Нижней Пёши.

ГерОямИ не рОждаЮтся,  
ГерОямИ  станОвятся

дОпОлнИтельная пОмОщь 
Пресс-служба администрации Заполярного района

Определён размер и порядок единовременных денежных выплат 
жителям района, пострадавшим в результате жёсткой посадки само-
лёта Ан-2 9 января этого года, и семье погибшего пассажира. Соответ- 
ствующее постановление подписала глава администрации Заполярно-
го района Надежда Михайлова.

Решение об оказании материальной помощи пассажирам Ан-2, заре-
гистрированным в поселениях района, было принято на внеочередном 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Заполярного района.

Размер выплаты членам семьи жителя района, погибшего в резуль-
тате авиационного происшествия, составляет 500 тысяч рублей. Пост-
радавшим выплатят по 250 тысяч рублей.

Расходы финансируются за счёт резервного фонда администрации 
района.

Документы о предоставлении выплат оформляют специалисты  
сектора ГО и ЧС администрации Заполярного района. Контактный  
телефон 4-89-03. 

Анна Стукалюк вано возгорание. Как мы уже 
рассказывали, мальчик приме-
тил, где находится огнетуши-
тель, ещё при посадке в Ан-2, 
так как на уроках ОБЖ он про-
ходил тему крушения самолё-
та. Безусловная заслуга Алёны 
Андреевны заключается в том, 
что она привила своим детям 
любовь к учёбе, способность 
действовать самостоятельно, 
помогать взрослым, когда это 
необходимо. Без капризов и 
жалоб. Чётко и по-мужски.

Мама Андрея Хатанзейского – ге-
роя, который со сломанной ногой 
смог потушить пожар и эвакуиро-
вать пассажиров самолёта после 
крушения, Татьяна Кимовна Хатан-
зейская. Об этой талантливой жен-
щине знают многие даже за пре-
делами Усть-Кары. Односельчане 
называют её «карский корреспон-
дент», такое звание она получила 
благодаря своей активной жизни, 
любви к фотографии и созданию 
постов в социальных сетях. Татьяна 
Кимовна занимается рукоделием, 
проводит мастер-классы для детей 
и взрослых. Её жизнь всегда напол-
нена событиями.

Она воспитала дочь и сына. Гаю-
на, дочь Татьяны, работает учителем 
в школе № 1 города Нарьян-Мара.  
В 2021 году она участвовала в кон-
курсе «Учитель года России». Сын 
Татьяны – Андрей – наш герой, не-
давно отслужил в армии. Обоих де-
тей Татьяна Кимовна воспитывала 
одна. Но несмотря на все трудности, 
она привила своим чадам любовь 
к жизни, доброту и отзывчивость. 
Она смогла дать детям крепкую ос-
нову. И именно благодаря Татьяне 

Кимовне мы можем гордиться 
нашими земляками – талант-
ливым педагогом Гаюной и сме-
лым и отважным Андреем.

Ещё один наш герой – по-
томственный оленевод Михаил 
Янгасов. Мужчина, проявив-
ший недюжинную смелость при 
эвакуации пассажиров после 
авиакатастрофы 9 января. Ми-
хаила, троих его братьев и сест- 
ру воспитывал отец Веленин 

Иванович. Семья рано потеряла 
маму, поэтому заботы о детях легли 
на плечи оленевода Веленина.

Тяжёлый труд – воспитать одно-
му пятерых детей, совмещая всё это 
с изнурительной работой оленевода. 
Но несмотря на это, Веленин Ивано-
вич смог поставить на ноги каждого 
ребёнка. Михаилу и его сестре Елене 
отец привил любовь к тундре – сей-
час они оба заняты в оленеводстве. 
В нашем предыдущем выпуске мы 
писали о том, что Михаил неохот-
но рассказывает о произошедшем 
9 января. Так как он не считает, что 
совершил героический поступок. По 
его словам, как и по мнению Андрея 
Хатанзейского к слову, они просто 
поступили так, как того требовала 
ситуация. Не прикрываясь лож-

ной скромностью, Михаил уверен 
в том, что не сделал ничего сверхъ-
естественного. Вот так проявляется 
истинный характер настоящего се-
верного мужчины.

Именно таким его воспитал отец 
Веленин Иванович. Сейчас он жи- 
вёт в Усть-Каре. У него трое внуков, 
в которых он просто души не чает.  
А ребята с удовольствием приезжа-
ют к дедушке на побывку.

Вроде бы это истории простых се-
мей, коих в Ненецком округе немало. 
Но как много важного и нужного дают 
родители своим детям! Насколько 
нужно быть сильной женщиной, 
чтобы воспитать своих мальчиков 
настоящими мужчинами. Насколько 
нужно быть любящим отцом, чтобы 
одарить заботой и вниманием своих 
пятерых детей. Каждой из этих се-
мей мы говорим искренне спасибо за 
то, что вы вырастили таких замеча-
тельных людей, которыми могут гор-
диться их земляки.
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прямАя речь

Беседовала Анна Стукалюк

Продолжение. Начало на стр. 1

 – Виктор Николаевич, в ок-
тябре 2022 года был пройден 
трёхлетний рубеж вашей рабо-
ты в должности главы Запо-
лярного района и деятельнос-
ти депутатского корпуса 4-го 
созыва. Большая часть срока 
полномочий за плечами. Как за 
эти годы трансформировалась 
ваша деятельность? Применя-
лись ли какие-то новшества, 
которые вы изначально не пла-
нировали, но, что называется, 
нужда заставила?

– Оговорюсь сразу: сегодня я хочу, 
сколь возможно подробно, расска-
зать о совместной работе депутат- 
ского корпуса Заполярного района. 
Мы единомышленники, стремящи-
еся сделать жизнь наших избира-
телей более комфортной. Именно в 
этом смысл мандата, который нам 
доверили жители.

Исходя из сказанного, отвечу на 
ваш первый вопрос. Резких, каких-
то спонтанных трансформаций в 
деятельности Совета Заполярного 
района за истекший период не было. 
И это, в принципе, хорошо. Работа 
представительного органа власти 
по самой своей природе – командная  
(о чём я сказал выше), поэтому имп-
ровизации (а как же без них? жизнь-
то идёт и меняется) происходят в 
русле правил, заданных, опять-
таки, совместной работой. Установ-
ки на такую командность, которые 
мы, депутаты, обсудили и приняли 
в самом начале совместной деятель-
ности, были и остаются одним из ос-
новных наших принципов. 

– А какой принцип самый важ-
ный из всех? 

– Мы давно для себя его сформу-
лировали: чужой беды не бывает. 
Речь идёт в первую очередь о работе 
с обращениями граждан. Зачастую 
мы ставим для себя задачи и цели 
исходя из проблем, существующих 
на сегодняшний день. Как прави-
ло, люди в Совет района приходят 
именно с проблемами. Темы обра-
щений касаются абсолютно разных 
сфер жизни: перелётов, жилья, ле-
чения, трудоустройства и многого 
другого. Эта деятельность занимает 
очень много времени. Но она всегда 
в приоритете. 

Ещё один важный принцип: де-
лай так, чтобы не было стыдно за 
свою работу. Мы стараемся его при-
держиваться во всём. Здесь, опять-
таки, фокусируемся на проблемах 
и решаем их. Например, капиталь-
ный ремонт домов. К сожалению, 
есть примеры, когда за одни и те же 
работы в одном доме приходилось 
переплачивать дважды и трижды, 
потому что ремонт сделан некачест- 
венно и людям в нём жить неком-
фортно. Так было в Каратайке, Оме, 
Великовисочном. Это огромная 
проблема. И мы взяли её под свой 
контроль. Когда все лица, причаст-
ные к ремонтам, поняли, что депу-
таты просто так не слезут со своих 
объектов, не успокоятся, пока не бу-

дОбрО, здОрОвье  И  теплО – северный  заКОн  сОХраненИя  энерГИИ 
дет достигнут необходимый резуль-
тат без лишней траты бюджетных 
средств, эффект дал о себе знать. 
Капитальные ремонты теперь де-
лаются качественнее, жалоб почти  
нет. 

Или конкретный пример по бане 
в Оме. Жители сетовали, что ус-
ловия стали уже невыносимыми. 
Снова взяв очередную проблему в 
работу, мы с депутатами вылетели в 
село. Своими глазами увидели, что 
происходит в общественной бане. 
Мягко говоря, картина была груст-
ная. Задачу поставили, и капиталь-
ный ремонт в бане был сделан. 

Но здесь же мы столкнулись с оче-
редной проблемой – несоблюдение 
сроков сдачи объекта. И это, к со-
жалению, происходит повсеместно.  

Самый яркий пример – ФОК в Ам-
дерме. Сколько сил, времени и де-
нег туда вложено! А объект всё ещё 
стоит без дела. Это ещё один мо-
мент, сформировавший для нас с 
депутатами задачу в работе. Здесь 
мы определили для себя, что всегда 
должен быть тот, кто несёт личную 
ответственность за каждый долго-
строй. Во-первых, это поможет нам 
задавать вопросы конкретному че-
ловеку, во-вторых, контролировать 
действия одного ответственного 
гораздо проще, чем искать иголку 
в стоге сена, а, в-третьих, когда ты 
знаешь, что лично отвечаешь за 
что-то, спрос будет только с тебя, то 
к работе своей относиться будешь 
по-другому и вкладываться в реа-
лизацию проекта с большей силой и 
интересом. К сожалению, не всегда 
получается это сделать. По тому же 
ФОКу до сих пор непонятно, кто ви-
новат. Но мы стараемся эту систему 
наладить. 

Продолжая разговор о принци-
пах работы, хочется ещё упомянуть 
нашу негласную с депутатами за-
поведь: помогай людям, как помо-
гал бы своим родным. В принципе 
в нашем маленьком округе мы все 
родные. Но такая установка направ-
лена на то, чтобы не прикрываться 
словами, а делать реальную рабо-
ту, причём хорошо, качественно.  
В конце концов, мы не имеем права 
забывать, что комфортное прожи-
вание людей на селе – одна из основ-
ных целей национального проекта 
России. И конечно же, она и впредь 
будет нашей главной целью.

– Вы говорите о текущей, сис-
темной работе. Но и в прошлые 
годы, да и сейчас, было и есть 
достаточно ситуаций, когда 
привычная обстановка грози-
ла выйти из-под контроля. Как 
удавалось справляться с таки-
ми ситуациями? 

– Вы правы, сюрпризов нам 
хватало. За прошедшие три года, 
даже, пожалуй, и больше, нам при-
ходилось подстраиваться под очень 
непростые, а иной раз – под остро- 
критические ситуации. Например, 
ковид. Мы были ограничены в пере-
лётах, выездах, встречах. Но жизнь-
то не останавливалась! Несмотря на 
вирус, люди по-прежнему решали 
вопросы с жильём, работой, учёбой, 
лечением и так далее. И как всегда, 

ждали помощи от нас. Не ссылаться 
же на ковид, дескать, потерпите не-
много, пандемия схлынет, и мы вам 
поможем, всё сразу решим. И помыс-
лов таких у депутатов не было. Все 
работали, пусть и в более напряжён-
ном режиме. Вроде всё получалось. 

Начало специальной военной опе-
рации потребовало от нас принятия 
соответствующих решений. Было 
понятно, что наши добровольцы и 
призванные попадут в зону боевых 
действий, тут без жертв и ранений 
не обойдётся. Но для нас это ведь не 
чужие люди, они наши земляки, се-
веряне! Поэтому мы с депутатами ут-
вердили проект решения о выплатах 
семьям погибших и пострадавшим в 
ходе СВО, создали возможность ко-
мандировок в зону проведения спе-
циальной военной операции работ-
никам Заполярного района и подве-
домственных организаций. 

К слову о СВО, ещё хочется отме-
тить заслуги наших земляков. Как 
жители района в едином порыве 
включились в помощь фронту: соби-
рали и отправляли деньги, наборы 
первой необходимости, продукты, 
вязали для наших ребят носки, шили 
балаклавы. И делают это до сих пор, 
кстати во всех уголках нашего окру-
га. Огромное им за это спасибо!

– Мы поняли, что есть основ-
ные принципы работы, на кото-
рых вы базируетесь. Были не-
предвиденные ситуации, заста-
вившие вас подстроиться под 
них. А вошло ли что-то в вашу ра-
боту и жизнь за это время, что 
вы никогда бы не предвидели? 

– Да, это случилось. Знаете, я 
ведь раньше считал, что совсем не-
обязательно везде рассказывать о 
том, как я работаю, кому помогаю 
и так далее. На Севере ведь живём. 
Здесь, во-первых, не любят хваст- 
ливых, во-вторых, все друг друга 
знают. По сарафанному радио но-
вости распространяются быстро. 
Однако всё меняется. Перемены в 
общественном сознании наших со-
граждан привели к тому, что я пос-
читал целесообразным начать вес-
ти страницы в социальных сетях. 
И как же я был удивлён, когда осо- 
знал, насколько это востребовано! 
После того как стал в сети расска-
зывать о нашей работе, земляках, 
конкретных случаях помощи – об-
ращений граждан стало значитель-
но больше. Причём положительно 
решённых из них оказалось 66%. 
Думаю, что результат хороший. 

Тут ещё знаете, что хотелось бы 
отметить. Помощь жителям Запо-
лярного района депутаты оказыва-
ют немалую. Но вряд ли мы спра-
вились бы с таким объёмом работы, 
если бы не наши коллегии из ис-
полнительных и законодательных 
органов власти Ненецкого автоном-
ного округа, главы муниципальных 
образований, поселковые депутаты 
и администрации на местах. Очень 
помогают руководители и сотрудни-
ки различных организаций, работа-
ющих как в округе, так и за его пре-
делами. Всем им я искренне благо-
дарен. Правильно говорят: не имей 
сто рублей, а имей сто друзей. 

– Не настало ли время акту-
ализировать наше интервью 
фактами? Каких успехов в рабо-
те депутаты достигли за три 
года?

– Знаете, я всегда считал, что 
про твои успехи должны говорить 
другие. Но раз других сейчас рядом 
нет... попробуем поговорить о конк-
ретных результатах.

Первым знаковым объектом для 
меня, как для главы района, и моих 
коллег-депутатов стали очистные 
сооружения в посёлке Искателей. 
Я сразу поставил эту цель для себя 
и для районной администрации. 
Можно, конечно, говорить о том, что 
многое уже было сделано к момен-
ту, когда начал работать Совет 4-го 
созыва. Однако на деле готовность 
данного объекта, важность которо-
го невозможно переоценить, ока-
залась, мягко говоря, неидеальной. 
Только сейчас я понял, что ты мо-
жешь сколько угодно что-то делать, 
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стараться, исправлять, улучшать, 
тратить деньги, но если хоть в одном 
месте есть затык, то вся работа пой-
дёт насмарку. И лишь когда в вопро-
се с очистными мы нашли точки со-
прикосновения с заинтересованны-
ми лицами, отбросив все амбиции в 
споре кто прав, кто виноват, когда 
начали работать на общую цель,  
смогли сдать объект. Он был очень 
сложным и требовал нестандартных 
подходов и решений.

Или вот, например, сельское хо-
зяйство. Когда нам, то есть муни-
ципальным органам власти, вер-
нули полномочия в этой области, 
мы с депутатами проехали по всем 
фермам в Заполярном районе. Не 
скажу, что для нас стало открыти-
ем то, что большая часть хозяйств 
находится в самом неприглядном 
состоянии. Нет. Просто мы посмот-
рели на них как люди, которые за 
это ответственны. И начали думать, 
как сделать так, чтобы в наших де-
ревнях строились новые фермы. Как 
убедить, что не надо перевозить всё 
сельское хозяйство в Нарьян-Мар 
или центральную усадьбу, потому 
что так проще? 

Мы неустанно доказывали во 
всех инстанциях, что фермы нужно 
возводить там, где исторически сло-
жилось молочное животноводство, –  
в наших маленьких населённых 
пунктах, которые можно назвать се-
верными форпостами. Именно здесь 
необходимо поддерживать сель-
скохозяйственное производство, 
сохранять старые и создавать но-
вые рабочие места. Деревня жива, 
когда там мычит корова! Понятно, 
что животноводство в Приполярье 
и Заполярье убыточно, но что у нас 
на Севере не убыточно? Электро-
энергия, тепло, продукты питания, 
даже хлеб – почти всё дотируется. 
Поэтому, заручившись поддержкой 
части депутатского корпуса, ста-
ли пробивать этот вопрос. Нашли 
в бюджете района средства, нашли 
подрядчика. Всё складывалось хо-
рошо. В тех моментах, когда наши 
планы могли обернуться крахом, к 
работе подключались губернатор 
НАО Юрий Васильевич Бездудный 
и его заместитель Андрей Александ- 
рович Блощинский. Спасибо им  
огромное за помощь! Благодаря  
командной работе сегодня мы име-
ем новую ферму в Лабожском. При-
чём за очень небольшие деньги. 
Привлекли инвестиции. Экономия 
бюджетных средств была достиг-
нута колоссальная – втрое дешев-
ле вышел объект, чем мог бы быть!  
И построен, и введён в эксплуата-
цию в установленные Юрием Ва- 
сильевичем сроки. 

Из результатов, которые меня ра-
дуют, назову уже оправдавшее себя 
направление наградной политики. 
Мы практически выстроили систе-
му поощрений и наград на уровне 
района. Стали охватывать катего-
рии людей, которых раньше не от-
мечали. Практически все награды 
от нас получают работающие люди, 
специалисты на местах, а не чинов-
ники и руководители. Я считаю, что 
это правильный путь. 

Хороших результатов постепен-
но достигаем в улучшении качества 

жизни сельчан. Благодаря плано-
мерной работе администрации За-
полярного района, в сёлах появляет-
ся всё больше домов, подключённых 
к системе центрального теплоснаб-
жения. Вообще, всё, что касается 
опережающего завоза энергоресур-
сов, подготовки к отопительному пе-
риоду, безаварийное прохождение 
зимы, – всё это большая работа ад-
министрации района, и выполняет-
ся она, на мой взгляд, почти безуко-
ризненно. 

– А чего не получилось сде-
лать?

– Пока не удалось выстроить 
структуру помощников главы райо-
на на местах. Но, как ни крути, 
люди из сёл и деревень всё равно 
звонят, советуются, подробно ин-
формируют о жизни и проблемах в 
своих поселениях. Так что обратная 
связь у нас налажена. Этого удалось 
достичь благодаря командировкам, 
встречам с жителями, личным при-
ёмам граждан. Просто на это боль-
ше времени уходит.

Так же с системой персональной 
ответственности в работе – пока не 
получилось.

– Вы, являясь главой Заполяр-
ного района, исполняете полно-
мочия председателя Совета. Ка-
кую оценку вы можете дать ра-
боте своих коллег-депутатов?

– Мне кажется, что я с самого на-
чала нашего разговора только этим 
и занимаюсь: рассказываю о талант- 
ливых и неравнодушных людях, 
коллективное имя которых – депу-
татский корпус Заполярного райо-
на. Но, наверное, вы правы: маслом 
кашу не испортишь. Перво-наперво 
скажу, что наши депутаты – люди 
активные. Практически у каждого 
из них очень высокий потенциал, и 
я вижу, как они стараются. Может, 
не всё получается, но желание есть. 
Я, конечно, как старший товарищ, 
могу дать им оценку. Но повторюсь: 
по мне, их работу оценивать должны 
жители. Как только мы собрались на 
первую сессию, сразу обозначили, 
что без поддержки земляков резуль-
тата у нашей деятельности не будет. 
Жители нас оценивают по делам, а 
не по словам. Мы друг друга поня-
ли. С той поры вместе идём к общей 
цели. 

– У многих на слуху, да и на 
виду, работа, проведённая в 
посёлке Искателей в рамках 
партийного проекта «Единой 
России». Насколько, по-вашему, 
она была эффективной?

– Оценку тут давать снова не мне 
конечно. А вот рассказать о том, как 
шла эта работа в прошлом году, по- 
стараюсь. Мы выходили напрямую 
к жителям района, создавали усло-
вия для решения их проблем. Дава-
ли людям возможность понять, что 
они могут обращаться к власти по 
любым вопросам, входящим и даже 
не входящим в нашу компетенцию. 
При этом заверяли, что они получат 
не отписку, а конкретный ответ, по 
возможности – результат решения 
своего вопроса. Здесь нам очень по-
могли искательские депутаты. 

дОбрО, здОрОвье  И  теплО – северный  заКОн  сОХраненИя  энерГИИ 

Партийный контроль, который 
был запущен в посёлке Искателей 
в мае прошлого года по поручению 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Юрия Без-
дудного, помог нам проработать ре-
ализацию целого ряда проектов бла-
гоустройства. На лето было запла-
нировано улучшение семи террито-
рий, в том числе укладка дорожных 
плит, отсыпка проездов, снос домов, 
обустройство тротуаров, озелене-
ние, освещение. Мы с Иваном Егоро-
вым – председателем искательского 
Совета, с депутатами Заполярного 
района и искательского поссовета 
пришли к жителям, чтобы обгово-
рить с ними вопросы по проектам 
благоустройства, узнать их мнение 
и скорректировать планы в соот-
ветствии с прозвучавшими поже-
ланиями. Работа была проделана 
огромная. Проведено много встреч 
с жителями, подрядчиками, пред-
ставителями поселковой админист-
рации. В итоге практически всё по-
лучилось так, как люди просили нас 
сделать. 

Вскоре изначально намеченные 
планы в рамках программы партий-
ного контроля переросли себя. Нас 
это очень порадовало. Как только 
были решены вопросы с благоуст-
ройством, появилась новая цель – 
разобраться с работой управляющих 
компаний многоквартирных домов. 
Там вообще история интересная 
была. Собственники оказались по- 
ставлены перед фактом, что теперь 
их обслуживает другая управляшка. 
Тарифы у новичка выросли в два-
три раза. Особенно были возмущены 
жители деревянных домов, коих в 
Искателях немало. Мы взяли и этот 
вопрос в работу. Проводили встречи 
жителей с руководителями управля-
ющих компаний. Дело пошло, комп-
ромиссы были найдены. Благодаря 
тому что мы сразу вошли в формат 
обратной связи «жители – местные 
власти – управляющая компания», 
данный кризис, сначала проявив-
шись, вскоре утратил свою неприми-
римость и остроту, а потом нашлось 
его положительное решение. 

– Вы не находите, что в этом 
«тройственном союзе» немалую 
роль сыграла партия конкрет-
ных дел, которая, собственно 
говоря, и координировала про- 
ект? 

–  Вы совершенно правы. Партий-
ный статус проекта, на мой взгляд, 
был крайне полезен. У меня, как у 
члена «Единой России», этот факт 

вызывает удовлетворение и, скажу 
более эмоционально, гордость. Пар-
тия очень помогает нам в работе. 
Так, например, при прямой поддерж- 
ке наших ненецких единороссов 
удалось запустить установку ново-
го памятника участникам Великой 
Отечественной войны в Харуте. Мы 
совместно с районным депутатом 
Григорием Андреевичем Сергее-
вым, первичкой «Единой России» в 
посёлке Харута, депутатским корпу-
сом, поселковым советом ветеранов 
смогли собрать более 200 подписей 
в поддержку проекта. Жители изъ-
явили желание – партия поспособ- 
ствовала его реализации. 

Взять ту же ферму в Лабожском. 
Партийный механизм активно ра-
ботал и тут, хотя, быть может, со 
стороны этой работы не было видно. 
Единой командой мы достигли тако-
го результата. 

А издание «Книги памяти и славы 
муниципального образования «Ка-
нинский сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа», подготовленной 
замечательным краеведом Надеж-
дой Мясниковой, также реализован 
при поддержке членов партии, а 
не за бюджетные деньги, что очень 
важно. Таких примеров могу при-
вести много.

– Какое самое большое жела-
ние вы хотели бы исполнить до 
окончания срока полномочий в 
качестве главы района?

– Есть на самом деле простое 
и нормальное желание: сделать 
всё, чтобы после окончания срока  
работы тебе не плевали в спину.  
А для этого надо трудиться. Если же 
перевести разговор на более масш-
табные темы, то хочется и дальше 
не бояться больших проектов. Иной 
раз сделаешь что-то, а потом сам 
дивишься и думаешь: а как это у нас 
вышло? Так с фермой в Лабожском 
было. Как говорится, глаза боятся, а 
руки делают! 

– Что вы хотели бы пожелать 
жителям Заполярного района в 
2023 году?

– Побольше добра, здоровья и теп-
ла – на Крайнем Севере это важно. 
Здесь эти понятия подчас означают 
одно и то же. Они слиты воедино. 
Это наш северный закон сохране-
ния энергии. Пусть будет как можно 
меньше чрезвычайных ситуаций. 
Пусть жизнь в Заполярном районе с 
каждым днём становится лучше для 
каждого его жителя. Мы изо всех сил 
стараемся способствовать этому.
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Докладчик отметил, что в 2022 
году решение повседневных задач 
по охране правопорядка реализовы-
валось с учётом динамично разви-
вающихся процессов, которые тре-
бовали принятия своевременных и 
повышенных мер реагирования на 
возникающие новые риски и угрозы 
в обеспечении безопасности на тер-
ритории региона.

Совместно с сотрудниками ФСБ 
пресечены публичные попытки, 
направленные на дискредитацию 
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации по проведению специаль-
ной военной операции. Выполнен 
комплекс задач для граждан, вы-
нужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей.

– Совместно с коллегами из Уп-
равления Росгвардии в 2022 году в 
рамках исполнения указа президен-
та обеспечен 100% охват провероч-
ными мероприятиями всех владель-
цев оружия. Всего в 2022 году в об-
ласти незаконного оборота оружия 
сотрудниками полиции задокумен-
тировано 26 противоправных де-
яний, – привёл данные статистики 
полковник полиции Максим Кузне-
цов. – Эти точечные мероприятия и 
иные меры оперативного характера 
позволили не допустить на террито-
рии округа возникновения предпо-
сылок к совершению резонансных 
происшествий, в том числе терро-
ристической и экстремистской на-
правленности.

цИфры И фаКты

Почти половину всех преступле-
ний на территории округа состав-
ляют деяния против собственности. 
Каждое пятое преступление совер-
шается против личности. 15% – пре-
ступления в сферах обеспечения 
правопорядка и безопасности. 10% 
от общего числа относятся к катего-
рии экономики.

– Принятые в 2022 году меры, 
в том числе информационного ха-
рактера, позволили на 11% сокра-
тить число краж, на 36% мошенни-
честв, на 14% угонов транспортных 
средств, не регистрировались раз-
бои и поджоги. Уровень IT-преступ-
ности, являющейся самой актуаль-
ной проблемой для всех субъектов, 
у нас снижен, по итогам года, на 
28%, – продолжил докладчик. 

Также главный полицейский 
региона подчеркнул, что индиви-
дуально-профилактическая работа 
на административных участках, 
проведённая участковыми упол-
номоченными полиции, позволила 
сократить в два раза число убийств 

ЗАкон И поряДок

УрОвень защИщённОстИ От престУпныХ 
пОсяГательств – высОКИй
По материалам пресс-службы УМВД России по НАО 

в 2022 году количество зарегистрированных преступлений 
в наО снизился на 19,5%, а уровень тяжких и особо тяжких 
деяний сократился на 30%. Об этом на заседании коллегии 
сообщил начальник Умвд россии по наО 
максим Кузнецов. в своём выступлении он подвёл итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2022-й и рассказал 
о приоритетных задачах на этот год. 

незаКОнная прОдажа 
алКОГОля

В рамках защиты региона от не-
законного оборота алкогольной и 
иной контрафактной продукции 
окружными полицейскими прове-
дено 67 проверок, к административ-
ной ответственности за нарушения 
правил розничной торговли при-
влечено 13 лиц, возбуждено четыре 
уголовных дела по фактам незакон-
ной продажи алкоголя, изъято поч-
ти пять с половиной тысяч литров 
спиртосодержащей продукции. 

незаКОнный ОбОрОт 
нарКОтИКОв

– Уровень наркопреступности 
в общем объёме противоправных 
действий является наименьшим 
в сравнении со всеми субъектами 
страны: всего пресечено 26 преступ-
лений, – следует из доклада.

прОцент расКрываемОстИ

Максим Кузнецов отметил, что 
основным направлением деятель-
ности управления оставалась рабо-
та по раскрытию преступлений и 
направлению уголовных дел в суд. 
По итогам 2022 года средняя эффек-
тивность, характеризующая рас-
крываемость преступлений, повы-
силась на 6,5%, по тяжким и особо 
тяжким составам раскрываемость 
возросла на 5%. 

За отчётный период остаток не-
раскрытых преступлений сократил-
ся на 19,8%, по тяжким и особо тяж-
ким составам – на 14,3%.

Обеспечена 100% раскрывае-
мость умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, грабежей, 
деяний, совершённых с применени-
ем оружия, увеличилась раскрывае-
мость краж, вымогательств, угонов, 
преступлений, совершённых в об-
щественных местах. 

В ходе разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции установ-
лено местонахождение 18 человек, 
скрывающихся от органов дозна-
ния, следствия и суда. 

О сИтУацИИ на дОрОГаХ

– Приоритетным для нас оста-
валось обеспечение безопасности 
дорожного движения, снижение 
смертности и тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшест-
вий, – следует из речи докладчика. – 
По итогам года на 4,5% сократилось 
количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, 
число погибших уменьшилось с 3 
до 1, ранены 24 человека, зафикси-
ровано в три раза меньше ДТП с не-
совершеннолетними.  

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции выявлены 229 водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, в 
том числе 23 человека привлечены 
к ответственности за вождение авто 
в нетрезвом виде повторно. 

Всего в течение 2022 года задо-
кументировано более 18 тысяч ад-
министративных правонарушений 
в сфере безопасности дорожного 
движения.

Полковник полиции Максим 
Кузнецов отметил, что благодаря 
в том числе окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения, 
на большинстве мачт городского 
освещения была оборудована вер-
тикальная разметка на светоотра-
жающей основе, что оказало суще-
ственное положительное влияние 
на сокращение ДТП.

Также дополнительно опреде-
лено пять пешеходных переходов, 
которые планируется обустроить 
инновационными конструкциями 
с дополнительным освещением и 
проекционной дорожной разметкой 
«зебра». 

В мае 2022 года открыта и функ-
ционирует стоянка для помещения 
транспортных средств за различ-
ные нарушения правил дорожного 
движения. 

в заверШенИе

Докладчик отметил, что сотруд-
никами управления в 2022 году вы-
полнены в полном объёме все право-
охранительные задачи при проведе-
нии 100 мероприятий с массовым 
пребыванием граждан. 

– Подводя итоги 2022 года, от-
мечу, что в целом управление спра-
вилось с решением поставленных 
задач, в связи с чем хочу поблагода-
рить личный состав за должное отно-
шение к делу, проявленный профес-
сионализм и стойкость при несении 
службы, – выразил признательность 
сотрудникам УМВД полковник поли-
ции. – Положительные результаты 
оперативно-служебной деятельнос-
ти достигнуты, в том числе благода-
ря выстроенному должному уровню 
взаимодействия с органами испол-
нительной, законодательной и су-
дебной власти, который позволяет 
решать сложные и ответственные 
задачи по обеспечению правопоряд-
ка на территории региона.

и изнасилований, на 28% – бытовую 
преступность, хоть и незначительно, 
но снижено количество преступле-
ний в состоянии опьянения. Уровень 
совершаемых преступлений в сель-
ской местности снизился на 40%.

Вместе с тем в 2022 году воз-
росло количество преступлений, 
связанных с причинением тяжкого 
вреда здоровью, грабежей, вымога-
тельств, актов вандализма, повреж-
дения имущества.

Продолжена негативная тенден-
ция, связанная с ростом преступле-
ний, совершаемых лицами, ранее 
преступавшими закон. Несмотря на 
комплексную работу, увеличилось 
количество уголовно наказуемых 
деяний, совершённых несовершен-
нолетними.

КИберпрестУпнОсть

В течение года полицейские ре-
гиона раскрыли 31 преступление 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных техно-
логий. Но, несмотря на сокращение 
уровня IT-преступности, ущерб для 
граждан от данного вида противо-
правных деяний остаётся значи-
тельным. В отношении жителей 
региона применялись практически 
все возможные и известные методы 
и способы хищения средств дистан-
ционным путём.

престУпленИя 
эКОнОмИчесКОй 
направленнОстИ

Начальник УМВД России по НАО 
подчеркнул, что на особом контро-
ле управления находятся вопросы, 
связанные с защитой бюджетных 
средств, выделяемых на финанси-
рование национальных проектов. 
Продолжена работа по обеспечению 
экономической безопасности реги-
она и противодействию коррупции. 
Специализированным подразде-
лением выявлено 29 преступлений 
экономической и коррупционной 
направленности.
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Умельцы – фрОнтУ
Ирина Муляк

поддержка российских солдат приобрела поистине 
всенародный масштаб. жители наО также продолжают 
помогать бойцам, участвующим в свО.

Горожанин Андрей Сергеевич 
Николаев решил обеспечить наших 
военнослужащих теплом на передо-
вой и организовал в своём гараже 
производство окопных свечей. Пар-
тия из двухсот штук недавно была 
отправлена в пункты сбора гумпо-
мощи в город Белгород. 

Небольшую печь-свечу солдатам 
удобно взять в рюкзак при смене 
дислокации, на ней можно вскипя-
тить воду и что-то приготовить, воз-
ле неё можно погреться, подсушить 
форму или сапоги. Горит такое при-
способление пять часов и больше. 

В начале встречи собеседник рас-
сказал: когда началась специальная 
военная операция на Украине, он 
был готов в первых рядах плечом к 
плечу с нашими ребятами встать на 
защиту Родины, но вердикт врачей 
поставил в этом вопросе точку. По-
могать активист решил в тылу. 

Узнав о волонтёрском сообщест-
ве в ателье «Иволга», Андрей Нико-
лаев сразу включился в сбор гума-
нитарной помощи фронтовикам. 
Для них собирали всё то, что может 
пригодиться на передовой: маски-
ровочные сети, тёплые носки, одеж-
ду, обувь, вещи первой необходи-
мости, в том числе окопные свечи. 
Нехитрый с виду обогревательный 
атрибут из жестяной банки ему, как 
человеку, давно занимающемуся ту-
ризмом, показался очень полезным, 
подобный он когда-то использовал в 
 походах для растопки костра.

прОстО, да непрОстО

На первый взгляд, изготовление 
таких свечей дело несложное – до-
статочно взять пустую консервную 
банку, картон, воск. Как утвержда-
ет Андрей Сергеевич, это не совсем 
так. Теоретически сделать окопную 
свечу может любой человек при на-
личии готового материала, но не у 
всех есть для этого условия. 

– Больше времени занимает сама 
организация процесса. Портить по-
суду, растапливать на плите пара-
фин, резать картон, коптить квар-
тиру ради пары свечей, думаю, не 
все захотят. Поэтому производство 

в гараже, как в моём случае, наибо-
лее удобно. Я тоже долго приспосаб-
ливался: сначала плавил огарки на 
газовой горелке в чайнике, расход 
газа оказался финансово затрат-
ным. Решил использовать самовар, 
переплавка шла долго, потому что 
приходилось периодически его вы-
ключать, чтобы не загорелся тент. 
Сейчас плавлю парафин в эмалиро-
ванном чайнике на индукционной 
плите, – поясняет мужчина. 

ШтУчный эКземпляр

На гаражных полках можно об-
наружить разные по размеру и виду 
окопные свечи. Первые печки-све-
тильники Андрей делал, как боль-
шинство энтузиастов в стране, –  
с туго намотанным в спираль гоф-
рокартоном. Полученный продукт 
не устроил мастера – блиндажные 
свечи плохо горели, дополнительно 
в банках приходилось делать отвер-
стия для поступления кислорода. 
Экспериментируя, он подобрал ва-
риант с картоном, уложенным зиг-
загом. В таком варианте маленький 
фитиль-гармошка служит катализа-
тором для горения парафина. Полу-
чается знатный жар для блиндажа. 
Такая «конфорка» не боится дождя и 
ветра, долго даёт огонь. 

Нарезку картона нужного разме-
ра Андрей Николаев осуществляет 
на специальном столе с линейками 
и шаблонном ящике, придуманны-
ми и сделанными собственноручно. 
Заготовку помещает в консервные 
банки и доверху заливает парафи-
ном, на одну свечу в среднем уходит 
300 граммов. Использует мастеро-
вой жестяную тару из-под горошка 
и кукурузы, которые считаются на-
иболее удобными, иногда практику-
ет с плоскими от тушёнки и каши.

– Всем необходимым материалом 
обеспечивают, конечно, наши зем-
ляки, за что им огромное спасибо. 
Некоторые не выбрасывают жес-
тянки, копят дома, кто-то собирает 
по соседям и родственникам. Круп-
ными партиями поступает из столо-
вых школ и детсадов, сейчас к сбору 
подключились студенты. Предлага-

ют 5-литровые банки от консервов, 
детских смесей, теперь думаю, как 
их применить в деле. Гофрокартон 
тоже приносят жители, остаётся от 
купленной мебели, – рассказывает 
производитель самодельных горе-
лок. – Для меня главное, чтобы пус-
тые банки были чистые и без кры-
шек, а бумага – в сложенном виде. 
Доставляют по-разному: кому-то 
удобнее принести в ателье «Иволга» 
либо прямо ко мне в гараж, у некото-
рых забираю сам.

Деньги на парафин переводят не-
равнодушные люди. Сырьё Андрей 
Николаев заказывает в интернет-
магазинах, есть те, кто приобретает 

его самостоятельно, а потом пере-
даёт мастеру. Так, из уже закуплен-
ных двухсот с лишним килограм-
мов продукта получится ещё около  
800 окопных свечей. 

– Сегодня наши бойцы находятся 
вдали от близких в состоянии посто-
янного стресса, им хочется согреть-
ся не только физически, но и мораль-
но. Тепло из дома с благодарностью 
и заботой передадут эти окопные 
свечи и обязательно обогреют свое-
го адресата. Любая помощь важна, 
ведь это даёт им понимание того, 
что есть надёжный тыл, поддержка 
и смысл их присутствия там, – резю-
мировал Андрей Николаев.
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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:
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время с пОльзОй – жИзнь в радОсть

рУссКИй лад

Ирина Муляк

ненецкий автономный округ вошёл в число регионов, где 
реализуется проект социального фонда россии по открытию 
центров общения старшего поколения. цель программы – 
создание условий для проведения дружеских встреч граждан 
пожилого возраста. 

С 12 декабря 2022 года первый 
центр в регионе заработал на базе 
клиентской службы Отделения СФР 
по Архангельской области и НАО. 

– Центр общения старшего поко-
ления создан для поддержки людей 
серебряного возраста. Мы очень 
старались создать здесь комфорт-
ные условия и по-домашнему тёп-
лую атмосферу. Уверены, это помо-
жет пожилым людям раскрыть свои 
способности, найти стимулы для 
творческой деятельности, что посо-
действует их активному участию в 
культурной и общественной жизни 
округа. Надеемся, что центр станет 
местом притяжения, где наши ба-
бушки и дедушки смогут с пользой и 

разнообразно проводить свободное 
время в компании единомышленни-
ков, – поделилась руководитель кли-
ентской службы СФР в НАО Любовь 
Ефремова.

Под нужды центра оборудовано 
два просторных кабинета: в первом 
установлены  компьютеры с выхо-
дом в Интернет, принтер, есть те-
левизор, в другом зале расположена 
мини-библиотека.

– Важно, чтобы у пожилых людей 
было место для общения, где они мог-
ли бы собираться и интересно про-
водить время вместе, получать но-
вые знания и навыки. Это поможет 
нашим землякам даже в преклон-
ные годы оставаться активными и 

быть в центре событий, – проком-
ментировала председатель регио- 
нального отделения Союза пенсио-
неров России в НАО Алла Кожурова.

В центре планируется проведе-
ние разнообразных мероприятий: 
тематические встречи, беседы и  
обучающие занятия со специалис-
тами, кружки по рукоделию и твор-
честву, занятия с инструктором по 
ЛФК, мастер-классы и викторины.

Как рассказала заместитель ру-
ководителя клиентской службы СФР 
Людмила Лудникова, в рамках ре-
ализации проекта уже состоялись 
занятия по здоровому образу жиз-
ни, уроки финансовой грамотности, 
лекция о новой структуре – Социаль-
ном фонде России.

– Двери центра общения старшего 
поколения ежедневно открыты для 

всех желающих в соответствии с гра-
фиком работы местной клиентской 
службы СФР, достаточно обратиться 
на пост охраны. В случае необходи-
мости специалисты проконсультиру-
ют, окажут помощь, если, к примеру, 
посетитель захочет воспользоваться 
компьютером и подать какое-то за-
явление через портал госуслуг. Ин-
формацию о мероприятиях в центре 
можно узнать в группе Социального 
фонда по Архангельской области и 
НАО в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/sfr_arhobl_nao) или непо- 
средственно у консультантов в на-
шей службе. Ждём идей и предложе-
ний по дальнейшему сотрудничеству 
и от самих пенсионеров, по возмож-
ности будем стараться их вопло-
щать, – подытожила Людмила Луд- 
никова.

Тельвисочный СКЦ «Престиж»

в 2023 году образцовый ансамбль ложкарей «ладушки» 
отмечает своё 20-летие. Юбилейный год у коллектива 
начался не только с гастрольных концертов по ненецкому 
автономному округу, но и далеко за его пределами. 

23 января тельвисочный ан-
самбль ложкарей «Ладушки» отпра-
вился в Архангельск, где состоялась 
серия концертов. Зрителям артис-
ты из НАО представили программу 
«Русский лад».

«Ладушки» выступили в Центре 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Архангельской об-
ласти, Специальной коррекционной 
школе № 31 и Приморском комп- 
лексном центре социального обслу-
живания. Сотрудники и постояльцы 
учреждений гостеприимно встре-
тили коллектив ложкарей, то и дело 

одаривая артистов аплодисмента-
ми. И немудрено: в концертной про-
грамме наших ребят – лучшие номе-
ра и композиции. 

– Замечательные «Ладушки», вот 
это представление! Я в восторге! Ре-
бята, вы безумно талантливые, про-
должайте свою работу и спасибо за 
позитивное настроение, которое вы 
подарили нашим домочадцам! Уда-
чи вам! – такой отзыв оставил со-
трудник Приморского КЦСО.

Но не только «Ладушки» удивляли 
архангелогородцев. Довелось участ-
никам коллектива побывать на ин-
тересном мастер-классе. С тонкос-

тями игры на ударной установке, 
фортепиано и ложках познакомил 
юных тельвисчан артист оркестра 
Государственного академического 
Северного русского народного хора 
Павел Юрченко. После этого ребята-
ложкари посетили Краеведческий 

музей Арктического морского инс-
титута имени В. И. Воронина, Музей 
художника и сказочника Степана 
Писахова, познакомились с пеше-
ходным проспектом Чумбарова-Лу-
чинского и другими историческими 
объектами столицы Поморья.

центр общения старшего поколения располагается по адресу:  
г. нарьян-мар, ул. ленина, д. 21. часы работы клиентской службы 
сфр в наО: пн –чт с 8.30 до 16.45, пт с 8.30 до 16.30.


