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 ЗАМЕТКИ С АРКТИЧЕСКОГО 
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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

в Интересах ОБщества 
И гОсударства  

____________________ стр. 4-5 »»»

Екатерина  Ворончихина

свыше полутора тысяч километров по западной части округа преодолела на двух трЭкОлах 
экспедиция под руководством главы администрации Заполярного района. сопровождали  
надежду михайлову генеральный директор севержилкомсервиса сергей калашников, 
начальник отдела жкх, энергетики, транспорта и экологии районной администрации 
валентина семяшкина, представители окружной власти – председатель собрания депутатов 
александр лутовинов и депутат александр чурсанов. вопросов к официальной делегации у 
сельчан накопилось немало.

От  ИндИгИ  дО  ШОйны: 
чтО  вОлнует  сельчан?
 

стр. 2-3 »»»

сегодня в номере

ПОвсюду И для всех  

_____________________ стр. 6 »»»

ОснОвная Задача – 
не дОПустИть Беды

_____________________ стр. 7 »»»

стОлькО Песен у рОссИИ, 
скОлькО вО ПОле цветОв 

______________________ стр. 8 »»»

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – замечательная дата для всей страны, день памяти и 
гордости. Из поколения в поколение российские воины передают святые 
для каждого из нас понятия – честь, верность присяге, любовь к Родине, 
и нет для настоящего мужчины дела благороднее и справедливее, чем 
защита интересов Отечества.

В каждой российской семье бережно хранят память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто сегодня надёжно защищает интересы Рос-
сии, обеспечивает безопасность и обороноспособность государства. Лю-
бой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным 
делом, прежде всего – защитник своей Родины.

В этот праздничный день наши искренние пожелания адресованы 
всем, для кого долг и честь – святые понятия. Крепкого здоровья вам, 
стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, любви и благополучия!

глава Заполярного района в. н. Ильин
глава администрации Заполярного района н. л. михайлова

17 ФеВрАля 2023 ГодА
№ 3(274)

ПОставщИк ЭлектрОстанцИИ 
ОПределён
Пресс-служба администрации Заполярного района

в мП Зр «севержилкомсервис» подвели итоги торгов 
на изготовление, поставку и монтаж быстровозводимого 
здания дизельной электростанции в посёлке хорей-вер.

Победителем по результатам тор-
гов признано ООО «Орион» (г. Ар-
хангельск). Цена контракта почти 
11,2 млн рублей, срок исполнения 
контракта – 31 октября 2023 года.

Согласно проекту здание ДЭС – 
одноэтажное быстровозводимое 
металлокаркасное сооружение с 
устройством стен и кровли из сэнд-
вич-панелей. Здание должно быть 
оборудовано производственными, 
бытовыми и вспомогательными 
помещениями для размещения 

основного генерирующего оборудо-
вания и всех технологических сис-
тем дизельной электростанции. Об-
щая площадь ДЭС 243 квадратных 
метра.

В помещении машинного зала 
у ворот должно быть предусмотре-
но устройство ролика грузоподъ-
ёмностью две тонны для монтажа 
дизельных генераторных устано-
вок. Особое требование заказчиком 
предъявлено к защите помещений 
от шума и вибраций.
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АктуАльно

От ИндИгИ дО ШОйны:  
чтО вОлнует сельчан?
Екатерина Ворончихина

Продолжение. Начало на стр. 1

С 27 января по 3 февраля рабо-
чая группа посетила 15 населённых  
пунктов. В каждом было заплани-
ровано посещение объектов соци-
альной инфраструктуры, почти вез-
де проходили встречи с жителями. 
Оказалось, что вопросы у соседей 
схожие: много нареканий на достав-
ку почты, отсутствие мобильной свя-
зи, волнуют народ проблемы в сфере 
здравоохранения. Как сказал пред-
седатель Собрания депутатов НАО 
Александр Лутовинов, после восьми 
дней поездки основная часть рабо-
ты только начинается. Принятые на 
рассмотрение наказы сельчан, пред-
ложения и замечания обсуждаются 
на всех уровнях власти. 

тИманскИй сельсОвет. 
выучейскИй

Первая встреча с жителями в 
формате «вопрос-ответ» состоялась 
в небольшом посёлке Выучейском. 
В Доме культуры собрались акти-
висты, среди которых много моло-
дых людей, поэтому один из важных 
моментов разговора касался как 
раз организации перелётов. Жите-
ли сетовали на то, что бронирова-
ние авиабилетов на рейс Индига –  
Нарьян-Мар затруднительно, биле-
тов по звонку не оставляют, иной 
раз нет возможности вылететь в го-
род. Глава сельсовета Вадим Глухов, 
который тоже принимал участие в 
работе, заметил, что всегда стара-
ются вывезти всех желающих: 

 – Сообщайте в администрацию 
сельсовета. Если вам говорят, что 
билетов нет сейчас, это не значит, 
что их не будет вообще. Кассир со-
ставляет список желающих выле-
теть, подаёт его в Нарьян-Мар, где 
уже руководство авиаотряда реша-
ет, давать ли дополнительный борт. 

Тему продолжил депутат окруж-
ного Собрания, председатель по- 
стоянной комиссии по вопросам го-
сударственного устройства и мест- 
ного самоуправления Александр 
Чурсанов:

– Обращаю ваше внимание на то, 
что с 2023 года студенты и пенсио-
неры Ненецкого автономного окру-
га могут с 50-процентной скидкой 
покупать билеты также до аэропор-
та Васьково (Архангельск). Собра- 
ние депутатов и администрация 
НАО пришли к общему мнению, что 
такой спецтариф для жителей за-
падной части нашего округа необхо-
дим. Это реальная помощь людям, 
потому что многие летают в отпуск 
через Архангельск.

Александр Чурсанов подчеркнул, 
что в окружном бюджете на 2023 и 
плановый период 2024–2025 годов 
все социальные обязательства со-
хранены.

Также жители посёлка попросили 
обустроить вертолётную площадку в 
населённом пункте и пожаловались 
на закрытое почтовое отделение. 
Вадим Глухов рассказал присутс-

твующим, что для выдачи пенсий 
работник будет приезжать из Ин-
диги, о графике выездной почтовой 
службы людей проинформируют. 

Надежда Леонидовна Михай-
лова затронула тему накопления 
ТКО. В районный бюджет включат 
финансовые средства на приобре-
тение и поставку двух 20-футовых 
контейнеров для посёлка. Больше 
вопросов, касающихся ЖКХ, у лю-
дей не возникло. Напомним, элект-
роснабжение посёлка Выучейского 
осуществляется от ДЭС в Индиге 
по межпоселковой ЛЭП. В населён-
ном пункте есть резервный дизель-
генератор, с 2020 года работает 
водоподготовительная установ-
ка. В Выучейском открыт детский 
сад, который посещает один ребё-
нок. Постоянной мобильной связи  
нет. 

ИндИга

По приезде в Индигу рабочая 
группа первым делом направилась 
на ДЭС, довольно крупный энерго- 
объект. Изначально восемь ди-
зель-генераторных установок раз-
мещались в разных контейнерах, 
сегодня они объединены  в одно 
помещение. Как пояснил руководи-
тель Севержилкомсервиса, эксплу-
атировать отдельно стоящие ДГУ в 
условиях Крайнего Севера довольно 
сложно. Конструктивные измене-
ния внесены сотрудниками СЖКС, 
мероприятие выполнено за счёт 
собственных средств организации. 
Недалеко от ДЭС расположена 
опреснительная водоподготови-
тельная установка (БВПУ). Воз-
ле станции очистки воды всегда  
очередь. 

– В основном набираем воду для 
хозяйственных нужд. Триста литров 
на неделю хватает,  – рассказывает 
индигчанин Михаил Выучейский. –  
Для питья воду по старой памяти 
берём из ближайших пресных озёр в 
тундре, много не надо – литров пять-
десят. 

Хочется отметить, что раньше 
воду брали и из Щелихи, что раз-
деляет посёлок на две части. Но к 
приезду делегации, например, было 
так ветрено, что небольшую реч-
ку просто залило солёной водой из  
устья реки Индиги. Соответственно, 

на тот момент вода в 
ней не годилась даже 
для хозяйственных 
нужд.

Отдельная гордость 
СЖКС – блочные ло-
кальные очистные со-
оружения мощностью  
5 кубометров в сутки. 
Индига – одно из немно-
гих поселений района, где организо-
ван вывоз стоков. Сооружения запу-
щены в эксплуатацию в 2020 году.  

Вместе с главой сельского посе-
ления районная делегация зашла 
и в общественную баню. Летом там 
был сделан капитальный ремонт. 
Но нареканий со стороны населе-
ния стало ничуть не меньше. 

Банщица Юлия Борисова ука-
зывает на непросохшие лужи на 
полу, вода не уходит – это главная 
проблема, да и в моечной, говорит, 
прохладно, не говоря уже о том, что 
надо бы заменить краны и скамей-
ки. Вадим Глухов подтвердил, что 
к подрядчику есть вопросы и уже 
существует договорённость, что не-
дочёты он доработает, в том числе 
довезёт и установит необходимое 
оборудование. Глава администра-
ции Заполярного района заверила, 
что в посёлок будет направлен ин-
женер МКУ ЗР «Северное» для строй-
контроля. 

На встрече с жителями эту тему 
подняли ещё раз. С неменьшей до-
садой люди сетовали и на ветхость 
детского сада: полы холодные, дети 
болеют. Вопрос серьёзный, искать 
пути решения предстоит окружному 
Департаменту образования, культу-
ры и спорта. 

Интересный вопрос прозвучал из 
зала:

– Уголь пришёл прекрасный в 
этом году, привезли рано. Спасибо 
большое. Можно было сразу раз-
везти по домам, но получилось как?  
С выплатой пенсии была проблема, 
почта не работала. Нас поставили в 
такое положение: не заплатите – не 
привезём. Доставку угля отложили 
на осень, когда пошли дожди. 

Руководитель Севержилкомсер- 
виса Сергей Калашников взял воп-
рос на карандаш. В договор достав-
ки дров и угля будут внесены из-
менения, исключающие условия о 
предоплате.

Рассказала о перспективах посёл-
ка Надежда Михайлова. Так, на ре-
монт местной достопримечательнос-
ти – подвесного пешеходного моста в 
этом году выделено 7,5 млн рублей.  
В Индиге планируется возвести ан-
гар для накопления ТКО. Отторгован 
земельный участок под строитель- 
ство гаража и ещё пять участков под 
возведение жилых домов. Сельской 
администрацией ведётся работа и по 
ремонту жилья. Как отметил Вадим 
Глухов, все письменные замечания, 
которые поступают в адрес админис-
трации, отрабатываются.

В конце обеих встреч перед жи-
телями Тиманского сельсовета с 
концертной программой выступила 
почётный работник культуры НАО, 
автор и исполнитель песен о родном 
крае Татьяна Сядейская. 

ПёШскИй сельсОвет. 
вОлОнга 

Волонга – первый населённый 
пункт Пёшского сельсовета на пути 
следования экспедиции Заполяр-
ного района. Небольшая деревушка 
встретила надвигающимися сумер-
ками и отсутствием сотовой связи. 
Первым делом рабочая группа по-
сетила дизельную электростанцию.  
С почерневшей от времени избуш-
кой ДЭС контрастирует стоящее 
рядом новое модульное здание, где 
расположены аккумуляторные ба-
тареи – источник бесперебойного 
питания. Как поясняет руководи-
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тель СЖКС, в Волонге планируется 
возвести новое здание ДЭС сразу в 
связке с ветрогенераторами. 

В небольшом Доме культуры соб-
рались чуть ли не все жители дерев-
ни, видно, что гостей здесь ждали. 
Специально на эту встречу из Ниж-
ней Пёши на снегоходе приехала 
глава сельсовета Галина Александ-
ровна Смирнова. 

Первым взял слово Александр 
Лутовинов. Спикер окружного Со- 
брания затронул самые актуальные 
темы, касающиеся геополитической 
картины мира. После этого жители 
деревни задавали важные вопросы.  
Один из таких – необходимость на-
личия пропуска и оригинала пас-
порта при выходе местных жителей 
за границы населённого пункта, так 
как деревня расположена в погран-
зоне. 

– Был у меня случай такой, –  
начал рассказ Николай Скоробога- 
тов, – только в тундру вышел, сразу –  
предъявите пропуск. Я достаю ко-
пию паспорта, заверенную в сель-
ском Совете, между прочим, а мне 
на это штраф – 500 рублей, потому 
что не оригинал. А что, его каждый 
раз с собой носить? Так и вовсе до-
кументы можно потерять.

Представители окружного Со- 
брания депутатов взяли этот вопрос 
на контроль.

Ещё одной важной темой стала 
добыча морских видов рыб. Ответ 
держал депутат окружного Собра-
ния Александр Чурсанов:

– Каждый проживающий в Во-
лонге имеет право поставить одну 
отмаркированную рюжу и одну сет-
ку, размер ячеи 36 мм.

– Надо сделать крупнее 70, 80,  
90 мм, – возражают рыбаки, – чтобы 
мелкая рыбёшка проходила, а круп-
няк оставался. 36 мм –  это что за 
ячея, всю молодь губить!

Ещё одна озвученная проблема –  
отсутствие техники для подвоза 
угля населению. 

– Мы все пенсионеры, возраст 
шестьдесят плюс. Тяжело разносить 
дрова и уголь по домам. Мы соглас-
ны платить деньги, лишь бы при-
везли.

Надежда Михайлова предложила 
использовать для этих целей квад-
роцикл. Глава СЖКС идею поддер- 
жал, уточнив, что для подвоза топ-
лива будут направлять сотрудника 
в командировку. 

Затронули тему и медицинского 
обслуживания. В Волонге работает 

замечательный фельдшер Глеб Лео-
нидович Распопов – ответственный 
человек, профессионал своего дела. 
Но когда жители деревни приезжа-
ют в окружную столицу к узкопро-
фильным специалистам – талонов 
нет. 

– Раньше с периферии пускали 
без очереди, сейчас же мы ходим 
платно. Потому что надо быстро, 
ждать не можем.  

Жители также подняли тему ре-
монта деревянного мостика через 
ручей в центре деревни и отсутст- 
вия мобильной связи. Дело в том, 
что ещё в прошлом году из Волон-
ги можно было звонить родным по 
видео: рядом с ДК красуется новое 
антенно-мачтовое сооружение. Но 
вышло из строя зарубежное обору-
дование, отремонтировать которое 
в условиях санкций на данный мо-
мент невозможно. 

Разговор с жителями Волонги по-
лучился долгим и содержательным. 
После, так же как и задавали воп-
росы, от всей души сельчане под-
певали любимую «Голубель» автору-
исполнителю Татьяне Сядейской, 
аплодировали и танцевали. А ког-
да ещё в клубе будут приезжие ар- 
тисты?

БелуШье

В Белушье добирались с боем. 
Относительно тёплая погода, неука-
танный, рыхлый снег и метель сде-
лали своё дело – пару раз ТРЭКОЛы 
встали крепко. Доехала до деревни 
делегация Заполярного района уже 
к вечеру и сразу – на объекты ЖКХ. 
Вот уже пять лет, как дизельная 
электростанция в Белушье допол-
нена ветрогенераторами и литий-
ионными накопителями. Благодаря 
источнику бесперебойного питания 
жители отдалённой деревни обес-
печены круглосуточной подачей 
электроэнергии. Это хорошо, по-
тому что важный разговор начал-
ся позднее запланированного – в 
22:00. Несмотря на это, официаль-

ных гостей встречали, домой никто  
не ушёл. 

Первым делом жители деревни 
пожаловались на отсутствие фельд- 
шера. Вопрос был перенаправлен 
в профильный департамент адми-
нистрации НАО. Не обошла посель-
чан и проблема доставки почты и 
пенсий. Глава сельсовета отметила, 
ежемесячные выплаты «Почта Рос-
сии» должна производить с 10-го по 
30-е число.

Также Галина Смирнова побла-
годарила жителей Белушья за не-
равнодушие и совместную плодо-
творную работу. 

вОлОкОвая

Дорога до Волоковой из Нижней 
Пёши превосходная, содержится за 
счёт округа. Обрамляет её непри-
вычный глазу после пелены тундры 
лес. Деревня-красавица – так и ни-
как иначе называет глава сельсо-
вета Галина Смирнова Волоковую. 
Поэтому и на встрече в Доме культу-
ры разговор шёл прежде всего о бла-
гоустройстве. Снос ветхих строе- 
ний, обустройство контейнерных 
площадок, установка современных 
арт-объектов – то, что сделано за 
последние годы. Портит картину 
лишь полное отсутствие мобильной 
связи. 

верхняя ПёШа

В Верхней Пёше дискуссия выда-
лась напряжённой. Главный вопрос 
на повестке дня – место строитель-
ства новой фермы. Не все из при-
сутствующих поддерживают пере-
нос объекта в Нижнюю Пёшу, но 
всё же большинство высказалось за. 
– Жизнь заставляет делать так, – по 
душам говорит с сельчанами глава 
сельского Совета. – В Верхней Пёше 
работать на современном обору-
довании будет некому, всё будет  
компьютеризировано. 

Работники фермы задали во- 
прос главе администрации Запо-
лярного района Надежде Михай-
ловой об обеспечении спецодеж-

дой. Задача поручена сельхозсек-
тору районной администрации. 
Ещё одна важная проблема для  
Верхней Пёши – отсутствие перепра-
вы на вертолётную площадку в пе-
риод весеннего половодья. Надежда  
Леонидовна предложила рассмот-
реть возможность обустройства пон-
тонной переправы из сборных мо-
дулей, как это ранее было сделано в 
деревне Макарово. 

нИжняя ПёШа

В Нижней Пёше население боль-
ше всего волнует тема строитель- 
ства жилья. По заказу администра-
ции района идёт разработка проек-
та 16-квартирного дома и заверша-
ется проектирование 2-квартирного 
дома.

Также жители интересовались 
возможностью подключения своих 
домов к централизованному тепло-
снабжению. Глава СЖКС Сергей 
Калашников напомнил присут- 
ствующим: в первую очередь необ-
ходимо написать заявление, чтобы 
инженеры понимали, какие дома 
надо подключить, и могли оценить 
перспективы.  

– Хотела поблагодарить Север-
жилкомсервис, бригадира участка 
и работников – у нас стабильное 
электричество. Люди работают от-
ветственные, отзывчивые – никогда 
не отказывают. Например, в пекар-
ню по первому зову электрика посы-
лают, большое спасибо! – с похвалы 
начала свой вопрос жительница 
Нижней Пёши. – Всегда пользует-
ся спросом вода из БВПУ, хорошая, 
чистая, но идти далеко, и за во-
дой всегда выстраивается очередь.  
А можно установить станцию бли-
же, не на окраине?

– Вариант установки водораз-
даточной колонки ближе к центру 
посёлка и увеличение мощности 
БВПУ проработаем, – ответил Ка-
лашников. 

Отдельная встреча состоялась 
с сотрудниками ЖКУ «Пёша». Ра-
бочие подняли вопрос о повы-
шении разряда кочегарам из-за 
условий труда. Руководитель Се-
вержилкомсервиса обещал рас-
смотреть вопрос до конца февраля.  
Во всех поселениях работники ЖКУ 
попросили дополнить комплект зим-
ней спецодежды для кочегаров (опе-
раторов котельной) тёплой обувью. 
Решение вопроса взято в работу.

Продолжение читайте  
в следующем номере.
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ЗАкон и порядок

в  Интересах  ОБщества  И  гОсударства
Пресс-служба прокуратуры НАО

8 февраля 2023 года 
под председательством 
прокурора округа дмитрия 
горшкова состоялось 
расширенное заседание 
коллегии «Об итогах работы 
прокуратуры ненецкого 
автономного округа  
в 2022 году и задачах  
по повышению 
эффективности 
прокурорского надзора  
и обеспечению законности  
в 2023 году».

В работе заседания коллегии 
приняли участие руководители ор-
ганов власти, правоохранительных 
органов, суда Ненецкого автоном-
ного округа, а также оперативные 
работники  прокуратуры округа.

При осуществлении надзора за 
исполнением федерального зако-
нодательства прокуратурой округа 
выявлено 2451 нарушение закона, 
на незаконные правовые акты при-
несено 382 протеста, должностным 
лицам внесено 416 представлений 
об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 316 лиц. Направ-
лено в суды 219 исков (заявлений) 
на сумму более 8,6 млн рублей, из 
которых рассмотрено и удовлетво-
рено 200 на сумму 11,8 млн рублей. 
По постановлениям прокуратуры 
округа к административной от-
ветственности привлечено 93 лица, 
предостережено о недопустимости 
нарушений закона 153 лица, по ма-
териалам прокурорских проверок 
возбуждено 13 уголовных дел.

ЗащИта сОцИальных Прав

В сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина приори-
тетными направлениями надзора 
оставались вопросы защиты соци-
альных прав, прежде всего в сфере 
оплаты и охраны труда, качествен-
ной и доступной медицинской помо-
щи, лекарственного обеспечения, 
переселения граждан из аварийно-
го жилья, проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Так, по мерам реагирования по-
гашена задолженность по заработ-
ной плате на общую сумму 13,6 млн 
рублей перед 521 работниками.

Проведена работа в сфере испол-
нения законодательства о здраво- 
охранении при оказании гражданам 
медицинской помощи. Принима-
лись меры реагирования по факту 
несвоевременного оказания меди-
цинской помощи, нарушения сро-
ков направления на установление 
инвалидности, отказа в выдаче на-
правления на медицинский осмотр. 
Пресечены случаи завышения фар-
мацевтическими организациями 
розничных надбавок на лекарства, 
мерами реагирования аптечные 
сети обеспечены лекарственными 
препаратами, пациентам возмеще-
ны расходы по приобретению доро-
гостоящих медикаментов. 

Значительное число мер проку-
рорского реагирования принято в 

связи с нарушениями прав граж-
дан в жилищной сфере. По пред-
ставлениям прокурора полностью 
расселён многоквартирный дом в 
посёлке Искателей, в результате 
33 собственника получили новые 
жилые помещения, организовано 
строительство социального жилья в 
Амдерме, Бугрино и Нижней Пёше. 

По-прежнему особое внимание 
прокуроров уделено надзору за ис-
полнением законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере. Так, 
по протесту прокурора округа срок 
реализации региональной програм-
мы газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций Ненецкого 
автономного округа установлен на 
10 лет.

Пресечены факты применения 
управляющей организацией не- 
утверждённого тарифа за содержа-
ние жилого помещения, гражданам 
произведён перерасчёт.

В зоне особого контроля нахо-
дился вопрос своевременного на-
чала отопительного периода. Про-
куратурой округа выявлено более  
60 нарушений закона, устранение 
которых позволило своевременно 
подготовить к зиме дома и котель-
ные. Фактов срыва начала отопи-
тельного периода не допущено.

О кОрруПцИОгенных 
фактОрах

В сфере надзора за исполнени-
ем законодательства о противодей- 
ствии коррупции особое внимание 
уделялось недопущению коррупци-
онных проявлений в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для государ- 
ственных и муниципальных нужд. 
Проводилась работа в сфере адми-
нистративной практики, судом  на 
должностных и юридических лиц 
наложены штрафы на сумму свыше 
23 млн рублей, благодаря принятым 
прокуратурой округа мерам обеспе-
чено 100% взыскание указанной 
суммы в доход государства. Выявля-
лись нарушения, связанные с осу-
ществлением своих полномочий в 
условиях конфликта интересов ли-
цами, замещающими государствен-
ные должности. К дисциплинарной 
ответственности за совершение на-

рушений антикоррупционного зако-
нодательства привлечено 34 долж- 
ностных лица.      

Прокуратурой округа проводи-
лась последовательная работа по 
защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, ме-
рами прокурорского реагирования 
пресекались нарушения при осу-
ществлении в отношении них про-
верочных мероприятий, оказании 
государственных и муниципальных 
услуг. Погашена задолженность пе-
ред предпринимателями по испол-
ненным контрактам на сумму более  
138 млн рублей.

На особом контроле находились 
мероприятия, реализуемые в рам-
ках национальных проектов. Меры 
реагирования принимались в связи 
с несвоевременным проведением 
торгов, размещением необходимой 
информации на официальных сай-

тах, оплатой невыполненных работ, 
бездействием по освоению выделен-
ных бюджетных средств, неиспол-
нением отдельных показателей ре-
гиональных проектов и др.

Результаты работы в правотвор- 
ческой деятельности органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований региона свидетель-
ствуют о стабильной реализации 
прокурорами своих полномочий.

На проектной стадии проведена 
правовая и антикоррупционная эк-
спертиза 3112 проектов норматив-
ных правовых актов. Разработчикам 
направлено 68 замечаний об устра-
нении коррупциогенных факторов, 
противоречий градостроительному 
законодательству, законодательст- 
ву о местном самоуправлении, о 
предоставлении муниципальных и 
других услуг.  

вОПрОс ПО удержанИю ндфл  
с выПлат участнИкам свО реШён
Пресс-служба администрации Заполярного района

в порядки предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам за счёт средств 
резервного фонда администрации Заполярного района 
внесли изменения.

В соответствии с решением районных депутатов администрация 
района выполнит перерасчёт выплат, произведённых в 2022 году, 
пяти заявителям в связи с получением травмы (увечья) участником 
СВО или в связи со смертью такого лица. Суммы, равные удержанному 
НФДЛ, будут перечислены получателям в беззаявительном порядке.

Гражданам, которые будут обращаться в районную администра-
цию за получением мер соцподдержки, выплаты будут производится 
без удержания НДФЛ, если они могут подтвердить статус участника 
СВО как лица, служившего по контракту, либо призванного по мобили-
зации, либо заключившего контракт о пребывании в добровольческом 
формировании. Статус подтверждается предоставлением контракта 
или документа, прямо подтверждающего его наличие. Такой порядок 
с ноября 2022 года определён Налоговым кодексом РФ.

В Заполярном районе жители, которые отправлялись для участия 
в СВО в числе первых как добровольцы, не имеют соответствующих 
контрактов, а наличие такого статуса только косвенно следует из раз-
личных справок. Поэтому было принято решение уравнять их с други-
ми участниками СВО, возместив с выплаченных в 2022 году выплат 
удержанный НДФЛ.

Военным, которые служили не по контракту (в основном это добро-
вольцы и участники ЧВК), выплаты будут увеличены на размер нало-
говой ставки (НДФЛ).
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ЭкОлОгИческИй  надЗОр

Прокуратурой округа проводится 
работа, направленная на профилак-
тику и устранение экологических 
угроз, определённых в Стратегии 
развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации, и обеспечение на-
циональной безопасности на период 
до 2035 года. 

В результате надзорного сопро-
вождения по принятым органами 
государственного экологическо-
го контроля мерам с пользовате-
лей недр взыскан причинённый 
ущерб на общую сумму 530,7 млн 
рублей. Исполнены исковые заяв-
ления о ликвидации несанкциони-
рованных свалок отходов. По иску 
прокурора судом на Департамент 
природных ресурсов и агропромыш-
ленного комплекса НАО возложена 
обязанность организовать работы 
по ликвидации накопленного вре-
да окружающей среде в посёлке  
Амдерма.

жИлИщные  Права  сИрОт

В 2022 году в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершеннолет-

них выявлено 761 нарушение зако-
на, внесено 243 акта прокурорского 
реагирования, к дисциплинарной и 
административной ответственнос-
ти привлечено 84 лица.

В том числе в результате надзор-
ной деятельности в 2022 году жильём 
обеспечен 31 ребёнок-сирота, не-
реализованным это право осталось у 
72 сирот, что требует принятия до-
полнительных мер по защите их жи-
лищных и имущественных прав.

ПрОтИвОдействИе 
террОрИЗму 

В сфере противодействия экс-
тремистской деятельности и тер-
роризму выявлялись нарушения в 
сфере антитеррористической за-
щищённости объектов с массовым 
пребыванием граждан, образова-
ния, здравоохранения и при обес-
печении транспортной безопас- 
ности.  

Проделана определённая рабо-
та по пресечению распространения 
в сети противоправной информа- 
ции, приняты меры по блокировке 
31 сайта.

ПОдвОдИм  ИтОгИ

Прокуратурой округа в 2022 году 
в суды Ненецкого автономного ок-
руга направлено 219 исковых заяв-
лений на сумму более 8 млн рублей,  
удовлетворено 100% из них.

Иски в защиту прав граждан, а 
также неопределённого круга лиц 
составляют 84%. Защищены тру-
довые,  жилищные права граждан, 
несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот, пенсионеров и иных 
социально незащищённых групп 
населения. Заявлены иски в сфере 
здравоохранения, природоохранно-
го и антикоррупционного законо-
дательства, возмещён ущерб, при-
чинённый преступлениями.

По итогам 2022 года отмечено 
снижение на 19,5% преступности –  
всего зарегистрировано 686 пре-
ступлений. На 14,4% сократилось 
количество преступлений против 
собственности, в том числе совер-
шённых с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий (-28%), а также  преступле-
ний экономической направленности 
(-65,8%).

На досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства выявлено 1456 
нарушений. В целях их устранения 
внесено 24 представления и инфор-
мации, направлено 192 требования, 
отменено 613 незаконных процес-
суальных решений. По мерам про-
курорского реагирования 80 долж-
ностных лиц привлечено к дисцип-
линарной ответственности, в том 
числе 32 руководителя. По инициа-
тиве прокурора на учёт поставлено 
61 ранее известное, но не учтённое 
преступление.

В 2022 году судами округа рас-
смотрено 311 уголовных дел, из них 
с постановлением обвинительного 
приговора – 217. 

Прокуратурой округа разрешено 
1090 обращений. На личном приё-
ме принят 451 гражданин, из них  
285 руководством прокуратуры.

В целях обеспечения законности 
в регионе коллегией запланированы 
проверочные мероприятия, вырабо-
таны меры, направленные на повы-
шение эффективности прокурорско-
го надзора в 2023 году.

в  сООтветствИИ  с  треБОванИямИ
Пресс-служба  Управления 
Росгвардии по НАО

Инспекторы росгвардии 
проверили 195 владельцев 
оружия в посёлках 
Заполярного района 
ненецкого автономного 
округа. 

Большинство охотников Неси, 
Чижи, Мглы и Тельвиски проде-
монстрировали строгое соблюдение 
закона и ответственное отношение 
к обращению с предметами воору-
жения. Лишь один житель тундры в 
нарушение установленных правил 
хранил два охотничьих ружья с про-
сроченным разрешением.

– В отношении данного гражда-
нина составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
Наказание включает штраф в раз-
мере до двух тысяч рублей и лише-
ние права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок до од-

ного года. У нарушителя изъяли два 
гладкоствольных охотничьих ружья 
двенадцатого калибра. Ещё четыре 
зарегистрированных единицы ору-

жия жители поселений доброволь-
но сдали в Росгвардию для после-
дующей утилизации, пояснив, что 
ружья пришли в негодность и из-за 

сильного износа механизмов могут 
представлять опасность, – расска-
зал старший инспектор центра ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по НАО 
майор полиции Максим Ляпцев.

Помимо проверок сотрудники 
Росгвардии оказали гражданам 
практическую помощь в получении 
государственных услуг ведомства 
в электронном виде. Большинство 
обращений связано с оформлением 
новых разрешений на хранение и 
ношение оружия взамен выданных 
ранее. Инспекторы ещё раз напом-
нили жителям поселений, что пода-
вать заявление на замену разреши-
тельных документов с истекающим 
сроком необходимо не позднее чем 
за месяц до дня окончания дей- 
ствия.

в нарьян-маре консультации 
и запись на приём в центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
управления росгвардии по наО 
доступны по будням по телефону  
8 (81853) 9-18-80.
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прямАя речь

– Наталья Викторовна, как 
долго Вы возглавляете регио-
нальное отделение? Расскажи-
те об организации. 

– В движении Красного Креста 
я давно. Была заместителем руко-
водителя, полтора года являюсь 
членом президиума. На должность 
председателя Ненецкого региональ-
ного отделения назначена с июня 
2022 года. 

Ненецкое региональное отделе-
ние было достаточно самостоятель-
ным в помощи жителям округа и 
реализации социальных проектов. 
Все, кто работал до меня, создали 
замечательные традиции, конечно, 
мы будем их хранить и беречь. Но 
время не стоит на месте. С прихо-
дом молодого амбициозного пред-
седателя Павла Савчука в августе 
2021 года изменился весь Российс-
кий Красный Крест – расширились 
миссии, РКК стал инновационным. 
Если раньше небольшие группы 
людей по мере своих возможностей 
продвигали идеи гуманитарной ор-
ганизации обособленно, то сейчас 
центральный офис Красного Креста 
активно взаимодействует со всеми 
регионами.  Существует чёткий ал-
горитм для всех отделений, разра-
ботаны структурные федеральные 
программы с сопутствующим фи-
нансированием, благодаря чему се-
годня создаются базы, информаци-
онные площадки по обмену опытом 
– это большой задел на будущее.

– О каких федеральных про-
граммах идёт речь?

– Полгода назад Ненецкое регио- 
нальное отделение впервые вступи-
ло в два крупных федеральных про-
екта, которые являются не просто 
социальными, но и образователь-
ными. Во-первых, это обучение  

ПОвсюду  И  для всех

чтобы каждый понимал ценность 
этих навыков.

Наталья Рочева продолжила:
– Вторая программа, в которой 

приняло участие НРО, – «Восста-
новление Службы милосердия в ре-
гионах», ведь именно сёстры мило-
сердия стояли у истоков создания и 
развития деятельности РКК. В рам-
ках реализации в Академии Крас-
ного Креста в Нарьян-Маре инс-
трукторами проводятся бесплатные 
мастер-классы по обучению уходу 
за лежачими больными, а также 
осуществляется профессиональная 
подготовка социальных работников 
и сиделок. 

О прохождении курсов каждый 
получает документ государственно-
го образца, все выпускники войдут в 
единую базу специалистов. Работа 
в этом направлении продолжится и 
в 2023 году, мы намерены не толь-
ко увеличить количество мастер-
классов, но и закупить технические 
средства реабилитации, которые бу-
дут предоставляться гражданам до 
выхода из критической ситуации.

– Какие ещё направления в 
приоритете у Ненецкого регио-
нального отделения?

– По-прежнему одной из самых 
востребованных программ остаёт-
ся «Гуманитарная помощь нужда- 
ющимся семьям и одиноким людям». 
Это выдача санитарно-гигиениче- 
ских и продуктовых наборов, одеж-
ды и обуви. В текущем году вещевую 
помощь получили 223 человека. 
Люди на Севере очень щедрые, бы-
вает, приносят мешками, коробка-
ми. На гуманитарном складе всегда 
есть женские и детские вещи, прав-
да, потребность в мужской одежде 
остаётся. За год оборот обработан-
ных вещей составил более 900 ки-
лограммов. Вещевой гуманитарный 
склад сейчас открыт в посёлке Ис-
кателей, работает по вторникам с 
18 до 20 часов и по субботам – с 11 
до 13 часов. Наши волонтёры помо-
гают оформить заявку и подобрать 
вещи на месте. Также мы планиру-
ем открыть выдачу гуманитарной 
помощи  в отделениях РКК в посёл-
ках Индига, Нельмин Нос, Красное. 

В числе приоритетных направле-
ний – волонтёрская помощь одино-
ким пожилым гражданам, инвали-

Беседовала Ирина Муляк

Общероссийская общественная организация «российский красный крест» (ООО «ркк») 
155 лет делает добрые дела. активисты бескорыстно помогают людям, не требуя никакой 
награды. с 1999 года в числе благодетелей ненецкое региональное отделение (нрО).  
Об итогах работы в 2022 году и о планах на 2023-й мы поговорили с его председателем 
натальей рочевой.

навыкам оказания первой помощи 
для школьников и студентов, мас-
тер-классы прошли 2230 человек 
в Нарьян-Маре, посёлке Искате-
лей, Красное, Тельвиске, Индиге и 
Выучейском. Наши инструкторы –  
педагоги и сотрудники поисково-
спасательной службы прошли пе-
реобучение в Российском Красном 
Кресте, получили сертификаты 
международного уровня. Обучение 
для детей проходит по международ-
ной программе. Пока наши ребята 
прошли базовый блок, остальные 
знания будут даваться ещё в тече-
ние трёх лет. 

Параллельно в населённых пунк- 
тах проводились мастер-классы по 
оказанию первой помощи для семей 
с детьми. Занятия посетили 511 че-
ловек. Данный проект реализован 

по окружному гранту, средства были 
направлены на аренду помещения, 
организацию выездных меропри-
ятий в отдалённые населённые 
пункты, на приобретение дополни-
тельных перевязочных материалов. 
Поскольку запрос от жителей есть, 
на следующий год мы хотим при-
гласить на переобучение инструк-
торов из сельских поселений, чтобы 
те могли проводить обучающие мас-
тер-классы на местах. 

Сегодня Российский Красный 
Крест развивает самую масштаб-
ную программу обучения по оказа-
нию первой помощи за последние 
три десятилетия в России. Наша 
глобальная цель заключается в том, 
чтобы как минимум один человек 
в семье умел оказывать первую до- 
врачебную помощь! И мы хотим, 
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дам, доставка лекарств и продуктов; 
оказание помощи пострадавшим 
при ЧС, в том числе предоставление 
наборов погорельцам, куда входят 
постельные принадлежности, средс-
тва личной гигиены, предметы пер-
вой необходимости. 

Также активисты регионально-
го отделения и добровольцы штаба 
«Мы вместе» собирают и комплекту-
ют посылки, выдают необходимые 
вещи мобилизованным, военнослу-
жащим, их семьям. Проводят акции 
с целью популяризации доброволь-
ного безвозмездного донорства кро-
ви и костного мозга, профилактики 
ВИЧ-инфекции и туберкулёза. НРО 
осуществляет контроль обеспече-
ния прав человека в местах прину-
дительного содержания.

– Наталья Викторовна, про-
водится огромная работа, мно-
го задумок и проектов, кто вам 
помогает?

– Красный Крест – это не штат 
конкретных сотрудников, это боль-
шая команда людей. Все идеи сна-
чала обсуждаются за круглым сто-
лом членами президиума НРО РКК, 
в него входят также: Сергей Балуц-
кий – начальник ПСС, Оксана Чало-
ва – заместитель директора КЦСО 
НАО, Алексей Голубков – сотрудник 
Центра развития бизнеса, Любовь 
Торопова – ведущий специалист Мо-
лодёжного центра. 

Как вы знаете, 17 декабря впер-
вые было подписано трёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве Не-
нецким региональным отделением, 
губернатором НАО Юрием Бездуд-
ным и председателем Российского 
Красного Креста Павлом Савчуком. 
Событие по-настоящему значимое 
для всего Ненецкого автономного ок-
руга. Таким образом мы юридически 
закрепили всё то, что осуществля-
ло наше отделение на протяжении 

многих лет, вместе с тем получили 
дополнительную поддержку из цент- 
ра и со стороны государственной 
власти. Уверена, соединение трёх 
сил даст ещё более мощный эффект 
в нашей деятельности. 

Повторюсь, нам помогают всё  
население округа, представители 
региональной и муниципальной 
власти, бюджетные и некоммерче- 
ские организации. Всем хочется  
выразить большую благодарность. 

Мероприятий проводится много, 
всю информацию мы размещаем на 
крупнейшей интернет-платформе 
добрых дел «Добро.ru». Всех пригла-
шаем к участию в наших акциях.

– Кто и как может обратить-
ся к НРО за помощью?

– Девиз Ненецкого регионально-
го отделения Российского Красного 
Креста: «Как я могу вам помочь?» Мы 
оказываем разные виды помощи: не 

ВАжно ЗнАть

только гуманитарную, но и консуль-
тативную, социальную, психологи-
ческую. Достаточно оставить заяв-
ку в нашей группе «ВКонтакте». Не 
стоит бояться к нам обращаться, мы 
всегда поможем. 

Особенной гордостью под конец 
года стала наша победа в номина-
ции «Прорыв года» на всероссийском 
уровне. Мы стали одними из лучших 
по итогам работы в 2022 году среди 
85 отделений Российского Красного 
Креста. И ещё одна приятная но-
вость – в конце прошлого года мы 
получили помещение под размеще-
ние гуманитарного склада в центре 
города! Это очень важно и значимо 
для нас, поскольку собственного  
помещения у нас до этого момента 
не было. И это тоже результат сов-
местной работы на всех уровнях. 
Для людей на Севере слова – «взаи-
мопомощь» и «взаимовыручка» – это 
не пустые звуки, а реальные дела.

Наш маленький Ненецкий авто-
номный округ часто ставят в при-
мер другим регионам, когда речь 
идёт о работе отделения Российско-
го Красного Креста. Нигде нет такой 
практики, чтобы все жители, будь 
то бизнесмены, чиновники или со-
трудники госучреждений, объеди-
нялись ради общего дела. Вместе 
мы можем справиться с любыми 
сложностями, потому что для Рос-
сийского Красного Креста помощь 
нуждающимся остаётся конечной 
точкой приложения усилий. Под- 
держка людей в трудное время всег-
да была и остаётся на первом месте. 
Повсюду и для всех!

ОснОвная Задача – не дОПустИть Беды
Екатерина Ворончихина

в народе говорят: «Пожар – хуже вора, тот хоть стены оставит».  
Огонь забирает всё. главная задача сотрудников госпожнадзора –  
снижение риска возникновения возгораний, профилактические 
беседы с населением. для проведения этой работы специалисты 
главного управления мчс россии по наО ежегодно выезжают  
в населённые пункты Заполярного района. так, в ходе очередной 
служебной командировки 52 профилактических визита на 
социальные объекты в 15 сёлах и деревнях тиманского, Пёшского, 
Омского, канинского и Шоинского сельских советов провела 
государственный инспектор наО по пожарному надзору светлана 
андреевна мазченко. 

Провести аудит безопасности 
объекта, предложить меры, исклю-
чающие возможность возникнове-
ния пожара, – специфика профессии 
такова, что каждый инспектор Гос-
пожнадзора должен не только знать 
законодательство, но и хорошо раз-
бираться в проектировании зданий, 
в технических характеристиках того 
или иного оборудования. К своей ра-
боте Светлана Андреевна подходит 
со всей ответственностью. 

– Пожар легче предупредить, чем 
пережить потом его последствия. 
Основные выявленные нарушения 
в ходе профилактических визитов 
на объектах, в том числе и с массо-
вым пребыванием людей, – это не-
исправность системы оповещения 
и пожарной сигнализации. По каж-

дому будет вынесено письменное 
предостережение руководителю, в 
течение двух месяцев должны быть 
приняты меры для их устранения. 
Держим на контроле и обеспече-
ние объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения. Часто 
на предприятиях не следят за соб-
людением сроков перезарядки ог-
нетушителей, не соблюдают нормы 
комплектации пожарных щитов не-
обходимым инвентарём.

Об основных правилах пожарной 
безопасности главный специалист 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по НАО Светлана Мазченко 
рассказывала и на встречах с сель-
чанами. У каждого дома должна сто-
ять бочка с водой или ящик с песком, 

небольшое возгорание при отсут- 
ствии огнетушителя можно засыпать 
обычным стиральным порошком, в 
квартире должны быть установлены 
автономные пожарные извещате- 
ли – важные моменты небольшой,  
но познавательной лекции.

– Пожар – это же редко случай-
ность, почти всегда – следствие 
людской халатности, – с сожалени-
ем отмечает Светлана Мазченко. 
– Неосторожное обращение с огнём, 
в том числе незатушенные сигаре-
ты, нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
и печей – основные причины пожа-
ров в жилом секторе. Мы убеждаем 
людей – нужно иметь не только ог-
нетушитель, но и автономный по-
жарный извещатель, особенно если 

в доме есть дети. Работает такой 
прибор от обычных батареек, стоит 
недорого, а жизнь может спасти. Он 
определяет задымление и оповещает 
об этом окружающих очень громким 
звуковым сигналом. Узнать вовремя 
о начинающемся пожаре – значит 
спасти себя и близких.

В ходе обследования частных до-
мовладений в сельсоветах Заполяр-
ного района инспектором Госпож-
надзора проинструктированы 183 
семьи, в качестве наглядного мате-
риала людям вручены памятки о ме-
рах пожарной безопасности.

данные статистики. В 2022 
году в Ненецком автономном округе 
было зафиксировано 148 пожаров, 
в которых погибли два человека, в 
2023 уже произошло 11 возгораний.
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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:

общестВо
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ПерИОдИчнОсть – ОдИн раЗ в 2 неделИ. расПрОстраняется на террИтОрИИ ненецкОгО автОнОмнОгО Округа БесПлатнО.

стОлькО Песен у рОссИИ,  
скОлькО вО ПОле цветОв
Ирина Муляк, фото Олеси Канюковой

в начале февраля в тельвисочном социально-культурном центре «Престиж» состоялся 
юбилейный, тридцатый открытый региональный праздник песни «Звени и пой, златая русь!».

Впервые съезжий праздник со-
стоялся в 1993 году, ежегодно он 
объединяет вокалистов со всего ок-
руга, с недавних пор присоедини-
лись исполнители из Архангельской 
области.

На торжественном открытии 
праздника присутствующих попри-
ветствовали представители окруж-
ной и муниципальной власти. Слово 
взяла директор СКЦ «Престиж», за-
служенный работник культуры РФ 
Галина Дуркина:

– Праздник песни – это своеоб-
разная школа для руководителей и 
коллективов, обмен опытом, репер-
туаром, установление новых твор-
ческих контактов, вклад в сохране-
ние культурного наследия наших 
предков. Фестиваль задаёт опре-
делённую планку качества выступ-
лений, сюда приезжают выдающи-
еся артисты округа. Наш праздник 
наполнен особой атмосферой – теп-
лотой, душевностью, дружелюбием. 
Желаю всем участникам отличного 
выступления и дальнейших твор-
ческих побед!

голос нашего сердца

Хлебом-солью угощала гостей 
праздника местная красавица в об-
разе Тельвиски. В зале собрались 
вокалисты и творческие коллек-
тивы из Макарово, Лабожского, 

лем народного фольклорного ан- 
самбля «Родные напевы».

Все участники также были удос-
тоены дипломами и знаками юби-
лейного праздника песни «Звени и 
пой златая Русь!».

лучшие из лучших

Ещё одним приятным событием 
стало дефиле в костюмах, сшитых 
по лучшим эскизам проекта «Милый 
сердцу образ». В натуральную вели-
чину перед зрителями предстали 
12 образов посёлков, сёл и деревень 
НАО. В каждом местные мастери-
цы отразили традиционные детали, 
крой и орнамент.

Галина Дуркина поделилась 
приятной новостью: за лучшую ре-
ализацию данный проект удосто-
ился статуэтки Рубиновой Лисы –  
талисмана Конкурса социальных 
и культурных проектов компании 
«Лукойл» в Республике Коми и Не-
нецком автономном округе.

Завершая праздник, участники 
и гости фестиваля вместе исполни-
ли песню «В этой деревне огни не 
погашены». 

В этот день книга отзывов и по-
желаний учреждения культуры по-
полнилась множеством благодар-
ных записей о фестивале. По словам 
участников, праздник прошёл на 
одном дыхании!

«Дорогие тельвисчане, низкий 
поклон вам за праздник. Такого 
удовольствия давно не испытыва-
ла. Собрать хоры округа – огромная 
работа, большой труд. Спасибо кол-
лективу центра «Престиж» и лично 
Галине Александровне!» – написа-
ла Татьяна Саламатова из посёлка 
Нельмин Нос.

«Это замечательный, поистине 
народный праздник! Ежегодно мы 
встречаемся в этом зале и поём, а 
когда приезжаем домой, то поём 
ещё с большим вдохновением. Ог-
ромное спасибо за тёплый приём, за 
красивые народные песни!» – отзыв 
от участников хора «Маремьянина 
родня» из Оксино.

За долголетнее сотрудничество 
и оказание финансовой поддержки 
в проведении открытого региональ-
ного праздника песни «Звени и пой, 
златая Русь!» сотрудники Тельви-
сочного СКЦ «Престиж» благодарят  
индивидуального предпринимателя 
Валерия Борисочкина и председа-
теля СПК «Харп» Надежду Каневу.

Красного, Нельмина Носа, Андега, 
Оксино, посёлка Искателей, Нарь-
ян-Мара и Омы. Творческие номера 
артистов из Архангельска и посёлка 
Кизема Устьянского района при-
сутствующие лицезрели в видео- 
записи на большом экране. Звучали 
душевные, пронзительные песни о 
матушке России, любимой дерев-
не, живописной природе, народных 
традициях, доблести и подвигах за-
щитников Русской земли.

Люди в зале принимали живое 
участие в концерте – подпевали, 
вместе с исполнителями переживая 
эмоции, заложенные авторами му-
зыкальных произведений.

Для восторженных взглядов и ап-
лодисментов на протяжении вечера 
у публики было немало приятных по-
водов. На главной сцене Культурного 
центра чествовали первых участни-
ков праздника песни в Тельвиске, в 
их числе вокальная группа «Русская 
песня» из деревни Макарово.

– Первый фестиваль песни про-
ходил в старом клубе, коллективов 
было немного, но и тогда помещение 
не вмещало всех желающих. С тех 
давних пор мы являемся постоян-
ными участниками съезжего празд- 
ника. Сейчас это одно из самых 
масштабных мероприятий в округе 
по популяризации патриотической 
песни. К подготовке всегда подхо-
дим очень ответственно, стараем-
ся не повторяться. Нам нравится 
ездить в Тельвиску, мероприятия 
здесь проходят на высоком уровне. 
Любые гастроли дают возможность 
не только представить своё творче- 
ство, но и пообщаться, обменяться 
опытом с другими коллективами, – 
рассказывает Светлана Кислякова.

Отдельной благодарностью за 
верность народному творчеству от-
метили Зою Фёдоровну Чупрову,  
почётного работника культуры НАО,  
которая на протяжении 23 лет  
является бессменным руководите-


