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 ЗАМЕТКИ С АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
_____________________ СТР. 6»»»

ТАРИФЫ В СТК 
_____________________ СТР. 3»»»

В преддверии новогодних каникул в Заполярном районе проверяют объекты топливно-
энергетического комплекса. Глава районной администрации Надежда Михайлова 
совместно с генеральным директором муниципального предприятия «Севержилкомсервис» 
Сергеем Калашниковым лично оценили работу дизельных электростанций и котельных 
в Пустозерском, Великовисочном, Коткинском, Андегском, Малоземельском сельских 

жизнеобеспечения поселений должны работать без сбоев.

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

ВКУС ПРАЗДНИКА 
______________________ СТР. 7»»»

Екатерина Ворончихина

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ

Дорогие земляки!
От имени Совета депутатов и администрации Заполярного 

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

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

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

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

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые спасатели!

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Величайшая сила духа, готовность к самопожертвованию 

несёт службу спасателя. Ответственная работа, которой 
вы себя посвятили, требует компетентности, личной 
безупречности и мужества. Преодолевая неимоверные 
трудности и зачастую рискуя собой, вы спасаете самое 
драгоценное в мире – человеческую жизнь. Мы глубоко 
признательны всем сотрудникам служб спасения за 
самоотверженность и верность долгу.

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

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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советах. Впереди праздничные дни, во время которых все системы 

Сегодня в номере

С НОВОГО ГОДА НОВЫЕ 

От имени Совета и администрации Заполярного района 

во имя спасения людей – эти качества отличают всех, кто 

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ.

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

От ИндИгИ дО ШОйны: 
чтО вОлнует сельчан?  

____________________ стр. 2 »»»

Ирина Муляк

18 февраля в скЦ «престиж» состоялся межмуниципальный культурно-спортивный 
праздник «Молодецкие игры». 25-й раз радушная тельвиска собрала крепких юношей, 
желающих помериться силушкой в старинных русских состязаниях. не забыли организаторы 
и о подрастающем поколении – параллельно для школьников провели спортивный праздник 
«Молодецкие забавы». 

сОвреМенные  БОгатырИ 
ЗеМлИ ненеЦкОй 

стр. 7 »»»

сегодня в номере

ОсМОс – ты прОстО кОсМОс 

_____________________ стр. 5 »»»

жИЗнь в МИгающеМ свете

_____________________ стр. 6 »»»

старая ШкОла 
на нОвый лад

______________________ стр. 8 »»»

Дорогие северяночки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Международным женским днём!
8 Марта – самый особенный и романтичный день в году. В этот пер-

вый весенний праздник с особым чувством признательности мужчины 
благодарят своих матерей, жён, сестёр, дочерей и подруг за чуткость и 
доброту, за красоту и нежность. Вы всегда были и остаётесь надеждой 
и опорой в решении наших общих задач. Неоспоримо и то, что своим ак-
тивным участием в политической, культурной и общественной жизни, 
труде, учёбе и спорте вы показываете высокий профессионализм и вно-
сите неоценимый вклад в развитие Заполярного района.

Мы гордимся вами и признаём, что нет вам равных в умении созда-
вать уют в доме, хранить в нём тепло семейного очага, растить и вос-
питывать детей, быть верными и преданными спутницами жизни. Осо-
бенно важна ваша поддержка, любовь и внимание для тех мужчин – му-
жей, сыновей, отцов, которые сегодня участвуют в специальной военной 
операции. Крепкий тыл, уверенность в том, что тебя ждут и любят, – 
это огромное подспорье для солдата и офицера, которое даёт дополни-
тельное чувство уверенности.

Дорогие женщины, пусть сегодня и всегда вас окружает доброта, за-
бота и радость! Желаем вам успехов в работе и общественной деятель-
ности! Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие, достаток и бла-
гополучие!

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

3 МаРта 2023 Года
№ 4 (275)

стк ИнФОрМИрует

с 1 марта изменилось время отправления судов 
муниципального предприятия Заполярного района «северная 
транспортная компания».

Согласно расписанию 
суда выходят из Нарьян-
Мара на час раньше – в 
8:00. Традиционная смена 
времени отправления свя-
зана с увеличением свето-
вого дня. Соответственно, 
меняется время остановок 
в населённых пунктах на 
маршрутах.

Сейчас СТК осуществ-
ляет пассажирские пере-
возки по трём маршрутам с 
конечными пунктами в Ка-
менке, Нельмином Носе и 
через Щелино и Тошвиску.

С расписанием движения судов МП ЗР «Северная транспортная компа-
ния» можно ознакомиться на сайтах СТК и Заполярного района. Уточнить 
информацию о рейсах можно  по телефону 8-911-065-60-10 (по будням 
с 8:00 до 18:00).
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Рабочие будни

От  ИндИгИ  дО  ШОйны:  чтО  вОлнует  сельчан?
Екатерина Ворончихина

Мы продолжаем рассказ о рабочей поездке официальной 
делегации под руководством главы администрации 
Заполярного района надежды Михайловой на запад региона. 

Ходатайствовали жители Снопы 
и о благоустройстве родной дерев-
ни. О приобретении арт-объекта  
«Я люблю Снопу» рассказал глава 
сельсовета Юрий Татаринов, о вы-
возе крупногабаритного мусора – 
глава администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова.  

– В функции регионального опе-
ратора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в вашем 
случае это Севержилкомсервис, 
также входит обеспечение сбора и 
транспортировки крупногабарит-
ных отходов – это мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремон-
та жилых помещений. Регоператор 
вывозит их по заявке собственни-
ков, поэтому звоните в ЖКУ, при-
едут заберут от вашего дома. 

Отдельно жители деревни затро-
нули тему вывоза люминесцентных 
ламп и батареек. Татаринов пояс-
нил, что они содержат токсичные 
вещества, поэтому их нельзя выбра-
сывать в общий контейнер, накоп-
лением и дальнейшей отправкой на 
утилизацию занимается админист-
рация сельсовета. 

Тему пожарной безопасности 
подняла государственный инспек-
тор НАО по пожарному надзору 
Светлана Мазченко. После этого 
перед жителями деревни выступи-
ла Татьяна Сядейская. Небольшой 
концерт благодарные зрители за-
писывали на мобильники, а неко-
торые и с удовольствием сплясали с 
окружной артисткой. 

ОМа

В Ому доехали, когда сгустились 
сумерки и стало совсем темно, хотя 
на часах не было и пяти. Первым 
делом глава администрации Запо-
лярного района Надежда Михайло-
ва посетила местную животновод-
ческую ферму. В темноте полярной 
ночи убогость постройки несильно 
бросается в глаза, внутри – картина 
удручающая, хотя и небезнадёж-
ная. Полы прогнили, но потолки и, 
как пояснила руководитель район-
ной администрации, часть кровли 
заменены. Была угроза обрушения, 
и в 2021 году за счёт районного 
бюджета провели поддерживающий  
ремонт. 

Строительство нового живот-
новодческого комплекса – один из  
вопросов, прозвучавших на встрече 
с жителями села. 

– Решение о постройке новой 
фермы в Оме принято губернатором 
НАО Юрием Бездудным в прошлом 
году, – напомнил собравшимся 
Александр Лутовинов. 

Средства на строительство фер-
мы предусмотрены в районном бюд-
жете. Планируется построить фер-
му на 50 голов, в том числе 20 голов 
дойного стада. 

Прозвучал вопрос и о субсиди-
рованных билетах на Васьково (Ар-
хангельск). Мария Селивёрстова 
уточнила: в мае и сентябре не все 
желающие могут попасть на рейс, 
билетов не хватает. Жители попро-
сили рассмотреть возможность ор-
ганизации прямого рейса по субси-
дированному тарифу из Архангель-
ска в Ому. 

Конечно, люди спрашивали и о 
подключении жилых домов к тепло-
вым сетям. 

– Мы понимаем, деревня есть де-
ревня. Но у некоторых уже просто 
нет сил кочегарить! – крик души, 
иначе не назовёшь, прозвучал из 
зала. На это глава районной адми-
нистрации Надежда Михалова рас-
сказала о существующих проектах 
строительства и модернизации теп-
ловых сетей в других крупных на-
селённых пунктах, над реализацией 
которых район бьётся уже не пер-
вый год. Мероприятие дорогосто- 
ящее, объём работ велик, но жизнь 
показывает – большое и сложное 
дело можно свершить по маленьким 
частям, шаг за шагом. И один из  
них – это заявление от собственника 
жилья. Инженеры Севержилкомсер-
виса, а вместе с тем и специалисты 
районной администрации должны 
понимать, какие дома необходимо 
подключить к центральному тепло-
снабжению, оценивать перспекти-
вы, искать пути решения.

 Отдельная встреча состоялась 
с работниками местного жилищно-
коммунального участка. В ЖКУ под-
няли вопрос о ремонте спецтехни-
ки. Гендиректор Севержилкомсер-
виса Сергей Калашников попросил 
составить перечень необходимых  
запчастей, чтобы доставить их с 
базы в Нарьян-Маре.

вИжас

Небольшая деревня в полутора 
часах езды от Омы встретила гос-
теприимно, щедро раздавая изго-
лодавшимся по мобильному Интер-
нету путникам 3G-сигнал. Такого 
сервиса не сыщешь и в администра-
тивных центрах сельских Советов, 
что, без сомнения, порадовало. Как 
доставило несказанное удовольст- 
вие и то, с какой любовью оформле-

Напомним, с 27 января по 3 фев-
раля рабочая группа посетила 15 на- 
селённых пунктов. В каждом было 
запланировано посещение объек-
тов социальной инфраструктуры, 
почти везде проходили встречи с 
жителями. 

ОМскИй сельсОвет. снОпа

От Нижней Пёши до Снопы офи-
циальная делегация добиралась 
около двух часов. Не по-январски 
тёплая погода на протяжении всей 
поездки вносила в рабочий график 
свои коррективы. Никакого наста –  
чуть в сторону от проложенного 
пути и вот уже один из ТРЭКОЛов 
крепко сидит одним колесом в глу-
бокой колее, неловко накренившись 
на левый бок. Рёв мотора, раскач-
ка, из-под колеса брызжет мутная 
жижа – всё безрезультатно. Без 
крепкого троса и второй машины 
не обойтись. Хорошо, что ещё один 
ТРЭКОЛ всегда едет чуть поодаль, 
избегая снежных ловушек перво-
проходцев.  

Первая остановка на окраине 
деревни – специалисты Севержил-
комсервиса, в том числе генераль-
ный директор предприятия Сергей 
Калашников, поспешили на мест-
ную дизельную электростанцию.  
У инженеров важная задача – в 
кратчайшие сроки выполнить пус-
ко-наладку нового дизель-генерато-
ра. Остальные участники экспеди-
ции направились в центр деревни.

В стареньком Доме культуры 
Снопы представителей окружной и 
районной власти уже ждут. В зале 
собираются люди, некоторые реша-
ют частные вопросы с главой посе-
ления Юрием Анатольевичем Тата-
риновым, избранным на эту долж-
ность в сентябре прошлого года. 
Молодой руководитель специально 
приехал на встречу с жителями де-
ревни из Омы на снегоходе.

Вопросы у собравшихся схожи 
с соседскими, первый – когда будет 
устойчивая мобильная связь? В зале 
много молодых людей, у каждого те-
лефон, позвонить по нему возможно, 
но, как говорится, места надо знать. 
Вопрос непростой – ещё раз объяс-
нил спикер окружного Собрания 
депутатов Александр Лутовинов.  
В НАО больше десяти небольших  
деревень, где сотовой связи нет. По-
иском подходящего оборудования 
отечественного производства сей-
час занимается окружной Департа-
мент цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций. 

ны залы местного Дома культуры и 
библиотеки по совместительству, 
где и состоялась встреча с жителя-
ми Вижаса. 

Первым прозвучал вопрос об ус-
тановке в деревне водоподготови-
тельной установки для питьевого 
водоснабжения. 

– Сухое лето. У нас такая вода 
была – не надо ни кофе, ни заварки. 
Мосты обсыхали так, что до воды 
надо было ещё дойти как-то, – про-
звучало из зала. Уточнение – жите-
ли берут воду в одноимённой с де-
ревней речке. 

Надежда Михайлова пояснила, 
что для начала необходимо сделать 
изыскания и оценить запасы и про-
гнозируемые ресурсы подземных 
вод, потом уже поставить водоза-
бор и вести мониторинг. Исходя из 
финансовой возможности бюджета 
ориентировочно мероприятия бу-
дут запланированы на 2024 год.

Второй важный вопрос – обору-
дование новой вертолётной пло-
щадки. Сейчас она расположена 
за рекой, а из-за обмеления водной 
артерии добраться до неё летом до-
вольно проблематично – приходится 
идти до переправы по жуткой грязи. 
Вопрос взял на контроль глава сель-
совета. 

Спрашивали люди и о топливных 
брикетах. Многие хотели бы попро-
бовать заменить ими привычные 
уголь и дрова, но не решаются, в том 
числе из-за финансовых причин. 
Вопрос о возможности компенсации 
понесённых расходов на приобрете-
ние и доставку этого твёрдого топ-
лива ветеранам труда и инвалидам 
был направлен в Департамент здра-
воохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО. 

канИнскИй сельсОвет. несь

Каких-то три часа от Вижаса –  
и вот перед вами красавица Несь. 
Улочки-то какие! Дома один к одно-
му: нарядные, ухоженные. Некото-
рые из них желтеют тёплым свече-
нием окон, а в иных тишина – ушли 
хозяева. Раскинулась Несь на при-
горках, растянулась, вот и новые 
микрорайоны достраиваются – из 
центра не видать. В стороне красу-
ется новый детский сад на 70 мест, 
открытый в 2021 году, есть в Неси 
школа-интернат, больница, мно-
жество магазинов – не стареет село, 
развивается.  

– Так сложилось, что самой ак-
туальной для жителей Неси являет-
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От  ИндИгИ  дО  ШОйны:  чтО  вОлнует  сельчан?
ся тема медобслуживания. В Неси 
попросили увеличить сроки работы 
выездной врачебной бригады Цент- 
ральной районной поликлиники, 
так как не все желающие успевают 
попасть на приём к узким специа-
листам. Просьбу передадим главно-
му врачу Центральной районной по-
ликлиники Александру Балабону, –  
рассказывает о встрече с жителями 
глава администрации Заполярно-
го района Надежда Михайлова. –  
Кроме того, в Неси пожаловались 
на нехватку лекарств в аптечном 
пункте. С председателем Собрания 
депутатов НАО Александром Луто-
виновым, депутатом Александром 
Чурсановым и главой сельского 
поселения Галиной Варницыной 
сходили в аптеку, на тот момент 
медикаменты были в наличии. Не-
довольно население работой почты: 
слишком долго идут посылки. Также 
люди спросили, почему уменьшился 
размер субсидии на коммунальные 
услуги, положенные по окружному 
законодательству ветеранам труда. 
Вопрос переадресован в профиль-
ный Департамент НАО, чтобы спе-
циалисты разъяснили ситуацию.

ненецкий окружной совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района  
с юбилейным днём рождения в феврале 2023 года 

Марию Николаевну Ардееву
Василия Леонидовича Бармича
Валерия Михайловича Белозерцева
Любовь Григорьевну Василевскую
Надежду Егоровну Вахрушеву
Надежду Евгеньевну Воеводину
Семёна Петровича Вокуева
Марию Лазаревну Вылко
Николая Дмитриевича Валея
Ольгу Захаровну Ветлугину

Александру Ивановну Выучейскую
Валентину Васильевну Выучейскую
Елену Петровну Гряненко
Василия Антоновича Дитятева
Галину Григорьевну Дитятеву
Надежду Ивановну Зотову
Василия Николаевича Ржаницына
Февралину Василисковну Кислякову
Павла Николаевича Ковалевского
Анатолия Ивановича Коткина

Анну Владимировну Коткину
Веру Константиновну Коткину
Веру Степановну Ледкову
Веру Васильевну Михееву
Григория Алексеевича Ноготысого
Марию Александровну Нюрову
Нелли Федоровну Попову
Федора Федоровича Рочева
Любовь Дмитриевну Русакову
Анатолия Михайловича Рычкова

Анну Прокофьевну Савочку
Алевтину Арсеньевну Семяшкину
Юрия Павловича Семяшкина
Михаила Альбертовича Соболева
Екатерину Петровну Тайбарей
Марию Александровну Талееву
Лию Васильевну Хатанзейскую
Татьяну Семеновну Шевелеву
Людмилу Александровну Широкую
Надежду Владиславовну Шевелеву

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

с уважением председатель ненецкого окружного совета ветеранов войны и труда  
т. н. Орлова 

чИжа

До Чижи ехали вдоль береговой 
линии, у самого Белого моря. В не-
большой деревне имеются совре-
менная дизельная электростанция, 
опреснительная водоподготови-
тельная установка – введена в экс-
плуатацию в 2020 году, тогда же был 
построен и фельдшерско-акушер- 
ский пункт, встречает гостей отно-
сительно новый Дом культуры. 

На встречу с представителями 
окружной и районной власти при-
шли самые активные жители Чижи. 
Первым прозвучал вопрос о графике 
отпуска воды с БВПУ. Опреснитель-
ная установка работает не ежеднев-
но, с выходными, из-за этого случа-
ются перебои с питьевым водоснаб-
жением.

– У нас же здесь приливы и отли-
вы. Бывает, ночью прилив, а воду не 
закачивают, – озвучили проблему 
жители. Гендиректор предприятия 
взял вопрос в проработку.

Как и в Оме, владельцы частных 
домов в Неси хотят подключиться к 
теплосетям. Надежда Леонидовна 
пояснила, что в планах – модерни-
зировать котельную, после чего к 
ней можно будет подсоединить но-
вых потребителей. 

Мгла

Посетила делегация Заполярно-
го района и один из самых тихих 
населённых пунктов округа – Мглу. 
Живёт здесь чуть больше 10 чело-
век. Из примечательного в деревне –  
ветрогенераторы. Установлены они 
Севержилкомсервисом рядом с ДЭС 
в 2021 году. Благодаря использо-
ванию источников бесперебойного 
питания свет в дома жителей дерев-
ни подаётся круглосуточно. 

Набрав воды из местного колод-
ца, экспедиция продолжила путь. 

– Севержилкомсервис внесёт из-
менения в технологическую схему с 
целью обеспечения стабильной ра-
боты установки в автоматическом 
режиме. При необходимости введут 
дополнительную штатную едини- 
цу, – по приезде пояснила Надежда 
Михайлова.

Также глава районной админис-
трации рассказала о личном обра-
щении жителя Чижи, потерявшего 
в пожаре жильё. 

– Мужчина обратился с предло-
жением перепрофилировать неис-
пользуемое здание начальной шко-
лы под жилое помещение. Сейчас у 
администрации сельсовета нет сво-
бодного муниципального жилфонда 
в Чиже, чтобы предоставить его по-
горельцам. Вопрос решаем, отрабо-
таем с профильным Департаментом 
администрации НАО передачу объ-
екта и земельного участка на баланс 
Канинского сельсовета, – рассказа-
ла Михайлова.

ШОйна

Ехать до Шойны многие отгова-
ривали. Ещё в Неси случалось учас-
тникам экспедиции слышать мне-
ние, что дорога в январе непроходи-
мая, не накатана ещё – не доехать. 
Но официальная делегация, а вмес-
те с ними и артисты собрали чемо-
даны и выдвинулись в путь. И бла-
годарная Шойна ответила полным 
гостеприимством: летели ТРЭКОЛы 
по её дорогам так, что не угонишь-
ся. Уже к полуночи встречала гос-
тей песчаная жемчужина Арктики,  
а вместе с ней и её хозяйка – глава 
сельского поселения Валентина Ма-
лыгина. 

Благодаря этой, не побоюсь 
сказать смелой молодой женщи-
не, которая собрала команду еди-
номышленников и вместе с ними 
участвует во всевозможных проек-
тах и конкурсах, за последние 5 лет 
Шойна преобразилась, расцвела, 
похорошела. Появилась здесь спор-
тивная площадка, открыт детский 
городок, построена новая админис-
трация, парк ожидания воздушных 
судов, установлена стела памяти 
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, рядом 
с обелиском – лаунж-зона, где дети 
могут кататься на самокатах и вело-
сипедах, одним из первых в НАО по-
явился здесь арт-объект «Я люблю 

Шойну», на набережной установлен 
памятник рыбаку, и ещё множество 
и множество проектов реализова-
но активистами села. Теперь одна 
главная мечта у шоинцев – новая 
школа-сад. 

Делегация Заполярного района 
посетила все социальные объекты. 
Примечательно, что везде работа-
ет много молодых специалистов.  
С главой поселения у общественнос-
ти налажен прямой диалог. Навер-
ное, поэтому вопросов к представи-
телям окружной и районной власти 
на официальной встрече у жителей 
практически не было. Разве что с 
доставкой посылок проблемы, вот и 
всё, на что сетовали люди. 

– Мы благодарны Валентине 
Алексеевне. Для нашего посёлка она 
многое сделала. Она учит нас, как 
надо жить. Спасибо ей за это, – от 
чистого сердца поблагодарила главу 
учитель начальных классов Ольга 
Анатольевна Майстрович. – Просто 
я должна это сказать, потому что не 
всегда слышат, а надо, чтобы слы-
шали. Таких людей необходимо ста-
вить в пример. Были у нас главы на 
моём жизненном пути в Шойне, но 
вот такой человек впервые у влас-
ти. Действительно гордишься, что 
ты живёшь в этой стране, и знаешь, 
что ты не один, что тебе всегда при-
дут на помощь. 

Вот так конечная точка маршру-
та рабочей поездки на запад окру-
га официальной делегации района 
стала отправной точкой для новых 
размышлений и для начала следу- 
ющих работ. 
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актуально

ктО ОтреМОнтИрует МОст в ИндИге?

БерегИсь автОМОБИля!
Екатерина Ворончихина, фото ГУ МЧС России по НАО

ранним утром 21 февраля в посёлке Искателей вновь 
загорелась машина. Это уже четвёртый случай 
транспортного пожара за февраль. в гу Мчс россии  
по ненецкому автономному округу рассказали, что делать, 
если горит автомобиль.

на случай чс
в сельском поселении 
«пёшский сельсовет» Зр 
наО установят местную 
автоматизированную 
систему централизованного 
оповещения Заполярного 
района (МасЦО Зр).

Ещё летом 2022 года администра-
ция района заключила муниципаль-
ный контракт на выполнение работ с 
ООО «М-АйТи НАО» (г. Нарьян-Мар). 
Срок исполнения – не позднее 20 но-
ября 2023 года.

– Главная задача системы – цент- 
рализованное оповещение всех жи-
телей сельского поселения при чрез-
вычайных ситуациях различного 
характера и информирование о том, 
как действовать дальше. Оборудо-
вание будет установлено во всех на-
селённых пунктах Пёшского сельсо-
вета: в Нижней Пёше на здании ад-
министрации и библиотеки, в Верх- 
ней Пёше, Волоковой и Волонге на 
зданиях домов культуры, в Белушье –  
на библиотеке, – пояснил главный 
специалист сектора ГО и ЧС адми-
нистрации Заполярного района Вла-
димир Головченко.

Стоимость контракта состави-
ла 8,9 млн рублей. Финансирование  
предусмотрено в рамках муници-
пальной программы «Безопасность 
на территории МР «Заполярный 
район» на 2019–2030 годы».

Создание МАСЦО ЗР в сельских 
поселениях – большой проект по 
обеспечению системами оповещения 
жителей населённых пунктов, под-
верженных подтоплению в период ве-
сеннего половодья и угрозе тундровых 
и лесных пожаров. Системы уже дей- 
ствуют в Приморско-Куйском, Вели-
ковисочном, Андегском, Пустозер- 
ском, Хоседа-Хардском, Омском сель-
советах и рабочем посёлке Искателей.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Заполярного района

управление муниципального имущества администрации Заполярного района подвело 
итоги торгов по ремонту подвесного моста в посёлке Индига.

Аукцион не состоялся, так как 
поступила только одна заявка – от 
индивидуального предпринимате-
ля Пашкиной. Согласно закону о 
закупках № 44-ФЗ, заказчик обязан 
заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником 
торгов. Напомним, заказчиком ра-
бот является администрация сель-
ского поселения «Тиманский сель-
совет» ЗР НАО.

Цена контракта составит почти 
7,5 млн рублей. Подрядчик должен 
будет завершить ремонт моста до 
конца этого года.

Подвесной пешеходный 69-мет- 
ровый мост построен в 2005 го- 
ду. Он связывает централь-
ную часть Индиги с другими 
объектами, находящимися на 
противоположном берегу реки  
Щелихи.

Финансирование мероприя- 
тия предусмотрено в рамках 
муниципальной программы по 
развитию социальной инфра-
структуры и созданию комфорт- 
ных условий проживания на 
территории муниципального  
района.  

на пОИскИ чИстОй вОды
1,24 млн рублей направлено в бюджет сп «пустозерский 
сельсовет» Зр наО на оплату работ по геологическим 
исследованиям и разведке подземных вод в деревне 
каменке и посёлке Хонгурее.

В декабре 2020 года админист-
рация сельского поселения заклю-
чила контракт с ООО «Севергеолдо-
быча-Сервис» стоимостью 3,11 млн 
рублей на поиск и оценку подзем-
ных вод в Каменке и Хонгурее. Под-
рядчик с нарушением сроков, но 
все же исполнил первый этап работ 
по контракту в июне 2021 года, они 
оплачены.

– В рамках проведения поис-
ковых работ подземные воды об-

наружены (вскрыты) в деревне 
Каменка. Подрядная организа-
ция заложила эксплуатационные 
скважины, подготовила отчёт о 
результатах поисково-оценочных 
работ и разработала проект зон са-
нитарной охраны. Данный проект 
прошёл санитарно-эпидемиологи-
ческую экспертизу, получено за-
ключение о его соответствии тре-
бованиям и нормативам. В насто-
ящее время подрядчик завершает 

формирование отчётной докумен- 
тации.

– Оплата будет произведена с 
учётом неустойки за нарушение 
сроков контракта, а также с учётом 
фактически выполненных объёмов 
работ, – пояснила глава Пустозер- 
ского сельсовета Светлана Мака- 
рова.

Меры предОстОрОжнОстИ
администрация Заполярного района провела внеплановую проверку готовности 
пожарных мотопомп в сельских поселениях Заполярного района.

– Плановые проверки готовнос-
ти к чрезвычайной ситуации мы 
проводим совместно с главами по-
селений в начале каждого пожаро-
опасного сезона: в начале лета и в 
период подготовки к отопительно-
му сезону. Инициировали внепла-
новую проверку, чтобы быть уве-
ренными в готовности поселений к 
внештатным ситуациям, – сообщил 
заместитель главы администрации 
Заполярного района по общим во- 
просам Андрей Мухин.

В ходе проверки установлено, 
что все сельские поселения Запо-
лярного района обеспечены по-
жарными мотопомпами. Часть пе-
редана по договору безвозмездного 
пользования КУ НАО «Отряд го-
сударственной противопожарной 
службы» для эксплуатации и хра-
нения. В тех населённых пунктах, 
где отсутствуют отдельные посты, 
хранение мотопомп организовано 
в помещениях дизельных элект-
ростанций муниципального пред-

приятия «Севержилкомсервис». 
Обслуживание оборудования орга-
низовано надлежащим образом, за 
каждой закреплено ответственное 
должностное лицо.

Основная часть мотопомп ис-
правна и готова к эксплуатации. 
В одном из сельских поселений в 
связи с износом деталей вышли из 
строя две мотопомпы из четырёх 
имеющихся. Оборудование подле-
жит ремонту, необходимые запас-
ные части будут доставлены. 

– Если во время движения появился дым из-под капота или вы почувствовали 
запах бензина, горелой резины – нужно сразу остановиться, высадить пассажиров, позвонить в службу 
спасения по номеру 112. Затем следует медленно и осторожно открыть капот, чтобы от резкого притока 
воздуха тление не перешло в пламя, и постараться самостоятельно погасить возгорание огнетушите-
лем, который обязательно должен быть в каждой машине, – подчеркнула государственный инспектор 
НАО по пожарному надзору Светлана Мазченко. – У владельца автомобиля есть всего несколько минут 
на ликвидацию пожара. Если видите, что сами с ситуацией не справляетесь, лучше отойти на безопас-
ное расстояние, так как может взорваться топливный бак, и дождаться профессионалов.

Также государственный инспектор НАО по пожарному надзору уточнила, что основная причина  
возгораний в авто – техническая неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Это  
прежде всего неполадки топливной системы, взрывы аккумуляторной батареи, короткое замыкание и 
большое переходное сопротивление (плохой контакт) электропроводки. Следите за состоянием своего 
автомобиля! Берегите себя и своих близких. 
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чистая  вода

ОсМОс – ты прОстО кОсМОс
Валентина Чибичик

субботним утром один за другим от Бугрино отъезжают 
снегоходы. «Бураны»и «ямахи» устремляются на север.  
кто-то проезжает всего километр, иные останавливаются 
через все десять. в тундре множество озёр с чистой, или, 
как говорят местные жители, белой, водой. Зимой в них 
заготавливают лёд для питьевой воды. 

За вкусныМ чаеМ – на ОЗерО

Мы сегодня остановились у Ля-
гушачьего озера. Неподалёку стоит 
«буран», дальше, в сторону тундры, 
также виднеются силуэты людей и 
техники. Погода сегодня шикарная –  
приятный мороз, сквозь дымку све-
тит солнце. Время от времени его 
перекрывают огромные облака, но 
лучи прорывают густую толщу воз-
духа.

Первым делом папа берёт лопату 
и расчищает ледяное зеркало водо-
ёма. В сильные морозы сразу наты-
каешься на множество трещин, но 
теперь их нет. Очень низких темпе-
ратур с начала зимы на острове не 
было, снежный покров невысокий. 
Поверхность озера без изъянов, и 
папа берёт в руки топор. Делает на-
сечки по периметру будущей прямо-
угольной глыбы. Лёд мягкий, кро-
шится, работать с таким «материа-
лом» дольше обычного. При минус 
двадцати довольно быстро замёрз-
шая вода откалывается большими 
ломтями. Теперь же нужно рубить 
вглубь сантиметров на сорок. 

Папа взмахивает орудием, каса-
ется льда, и миллионы кристаллов 
вылетают из-под острия. Они ис-
крятся на солнце и исчезают в сне-
гу. Ещё взмах – и снова россыпь про-
зрачных льдинок летит в стороны.

Ледорубу помогает супруга, пы-
таюсь работать топором и я. Быст-
ро устаю: при кажущейся лёгкости 

дело это трудное. Мимо проезжают 
три иномарки, на санях короба и 
мешки с будущей питьевой водой. 
Запас на несколько недель сделан!  
У «бурана» неподалёку от нас продол-
жают шевелиться фигурки людей. 
Мужчина и трое детей зачерпывают 
лопатой крошево в пластмассовый 
короб. Взрослый окрикивает ма-
лышей, чтобы не роняли лёд мимо 
тары. Вскоре и они покидают «мес-
торождение».

Спустя 20 минут наш паралле-
лепипед готов, осталось отделить 
его основание от дна котлована.  
В ход идёт лом, но он не справляется 
с задачей. Нужен лом-топор. Папа 
садится за руль, «Ямаха» срывается 
с места и быстро исчезает в зимнем 
тумане.

Пока ждём, замечаем с мамой в 
двухстах метрах куропаток. В бело-
снежном оперении они уютно рас-
положились на искрящихся сугро-
бах, словно барышни на скамейках. 
Послышался рёв мотора – стайка пе-
релетает на другую полянку. Теперь 
они совсем слились со снегом, выда-
вая себя лишь красными бровями.

Пешня – другое дело! Пара ударов 
под углом 45 градусов – и глыба от-
калывается от «матери». Папа рубит 
её на три прозрачные буханки, и мы 
грузим их на сани. Но прежде соби-
раем в мешки ледяную крошку – её 
будем плавить в первую очередь. 
Два бокастых мешка наполнены. 
Одну глыбу размещаем на багажни-
ке снегохода, вторую и третью – на 
сани в короб. Готово! 

ИЗ МОря в дОМ

Читатели спросят, неужели 
каждый житель посёлка прилагает 
столько усилий, чтобы выпить чаю 
или сварить суп? Совсем нет. Кто-то 
за питьевой водой ходит на ручей, 
что располагается на территории 
посёлка. Кто-то заготавливает снег, 

что, конечно, проще. А с 2017 года 
жители острова употребляют и мор-
скую воду. Она попадает в дома не 
сразу с моря, а через опреснитель-
ную установку.

Изначально водокачка, как на-
зывают её в посёлке, не вызывала 
доверия у местных жителей. Они 
не собирались пить морскую воду 
с «химикатами» и даже не пыта-
лись её пробовать. Потом стали 
набирать воду для хозяйственных 
целей, а теперь используют и для  
питья. 

– Люди привыкли к ледовой воде, 
и половина населения всё ещё пьёт 
ледовую воду. Когда только поста-
вили установку, объём потребления 
был небольшой, теперь в сутки пот-
ребляют 2,5-3 кубометра. В месяц 
выходит примерно 75 кубометров –  
это население и организации, – по-
яснил начальник ЖКУ «Колгуев» 
Николай Русов. 

БеЗ ХИМИИ нИкак  

Чтобы солёная морская жидкость 
стала пригодной для питья, она про-
ходит несколько ступеней очистки и 
фильтрации. Об этом процессе рас-
сказал Николай Владимирович:

– Насос качает воду с моря, вода 
поступает в заборную ёмкость объ-
ёмом шесть кубов. Далее через 
фильтр грубой очистки, на котором 
остаются крупные фракции и при-
меси, в том числе мелкие камни,  

ракушки, вода подаётся на филь-
трационные колонны. В них, при 
непосредственном участии хими-
ческих реагентов, происходит осаж-
дение растворённых солей железа, 
марганца и других элементов до 
нормативных значений. Затем вода 
поступает в водоопреснительную 
установку, в которой за счёт процес-
са обратного осмоса под высоким 
давлением на специальных мемб-
ранных элементах осуществляет-
ся разделение общего потока воды 
на пресную и концентрированную 
солёную воду. Количество дозируе-
мых реагентов определяется исхо-
дя из качества исходной воды. Оно 
может отличаться в разные сезоны 
года. Затем очищенная и опреснён-
ная вода минерализуется за счёт 
природного минерала кальцита и 
поступает в резервуар на раздачу 
населению.

За качеством воды ЖКУ следит 
ежемесячно. Пробы отправляют в 
головной офис Севержилкомсерви-
са в Нарьян-Мар, а оттуда на анализ 
в Москву. Как отметил Русов, пос-
леднее заключение столичной лабо-
ратории, как и все предыдущие, гла-
сило, что вода пригодна для питья. 

Сегодня опреснённую воду ис-
пользует не только население, но 
и организации: школа-сад, ФАП и 
пекарня. Вкусный островной хлеб 
печётся на той самой морской воде. 
Уезжая из посёлка, всегда беру с со-
бой в город буханку серого и батон. 
В Нарьян-Маре таких не сыщешь!
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твои люди, Район!

жИЗнь в МИгающеМ свете
Ирина Муляк

первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днём, 
пожалуй самым трогательным из официальных праздников. 8 Марта в разных уголках 
мира мам, бабушек, дочерей одаривают цветами, подарками, самыми тёплыми и нежными 
словами восхищения. а ведь изначально праздник возник как символ борьбы трудящихся 
женщин, которые открыто выступали за равноправие. сегодня специальности, которые 
раньше считались исключительно мужскими, с успехом осваивают женщины. в числе 
таких первопроходцев – жительница посёлка Искателей Октябрина георгиевна пашнина, 
единственная женщина – начальник радиомаяка на северном флоте. 

У нашей героини всегда найдёт-
ся время угостить чашкой вкусного 
чая, рассказать интересные факты 
из жизни, по которым можно напи-
сать не один бестселлер. 

вЗрОслОе детствО

Её родители Егор Осипович и  
Татьяна Михайловна в голодные 
годы, разобрав свою хибару, сделали 
плот, погрузили скудные пожитки и 
поплыли по Печоре из села Бугаево 
Усть-Цилемского района Республи-
ки Коми сначала до Оксино, потом 
до Нарьян-Мара. Обосновались на 
берегу Качгортинского озера – со- 
брали дом, где и родилась 26 сен-
тября 1936 года третья дочь в семье 
Федотовых. По политическим сооб-
ражениям отец назвал девочку Ок-
тябриной.

– Папа ушёл на фронт. Сначала 
мы сильно не голодали, выручало 
личное подсобное хозяйство: коро-
вы, овцы. Но босоногого, беззаботно-
го детства не случилось – работали с 
утра до вечера. Летом даже не бега-
ли, да и вообще не играли: то скотине 
надо воды подать, то печь затопить, 
то навоз убрать. Весна начинается, 
в лодку с матерью садимся, едем на 
лесозавод за дровами – рейки соби-
раем, потом пилим, складываем. 
Летом на сенокосе. Еды со временем 
начало не хватать, мать отправили 
на строительство аэродрома, вся ра-
бота по дому легла на нас с сестрой. 
Носить особо было нечего, одежду 
латали и перешивали, – начинает 
свой рассказ наша героиня.  

В 1943-ем после ранения вернул-
ся домой отец. Материально стало 
полегче, но забот и хлопот прибави-
лось – друг за другом в семье роди-
лись ещё семеро детей. 

– Я всегда шустрая, хваткая 
была, всё и везде успевала – учить-
ся, нянькаться, домашними делами 
заниматься. В школу ходили через 
озеро, одежда была – аж кость про-
дувало. Это потом мама научилась 
шить малицы из овчины. А в школе 
было холодно так, что утром при-

дёшь, а чернила уже замёрзли. По 
просьбе учительницы приносили по 
сухому полену для печки в классе. 
Вместо тетрадей писали на старых 
газетах, на уроках ИЗО рисовали 
на полу угольками из печки, потом 
дружно мыли. Жили впроголодь. 
Помню, что всегда хотелось хлеба, 
хотя бы маленький кусочек... С того 
времени не могу выкинуть даже са-
мую захудалую хлебную корку и сво-
их научила. Несмотря на это, жили 
весело, насыщенно. Летом с учите-
лем ходили в лес, собирали лечеб-
ные травы, которые отправляли в 
госпитали, помогали семьям погиб-
ших. Скучать было некогда, да мы и 
слова такого не знали, – вспоминает 
Октябрина Георгиевна.

пОвОрОт судьБы

Окончив семилетку, Октябрина 
по наставлению отца подала заяв-
ление в педучилище. Завалив один 
экзамен, без сожаления, успешно 
поступила в Архангельский техни-
кум связи, после утроилась на ра-
диорелейную станцию в Республике 
Коми. Там случилось важное собы-
тие, повлиявшее на всю её дальней-
шую судьбу, – знакомство с Васи-
лием Пашниным. В 1957 году пара 
узаконила отношения. 

В 1960 году чету радиотехников 
Пашниных пригласили на радио-
маяк на небольшой остров Матвеев 
в Баренцевом море. На вопрос, как 
они прожили там пять лет, пенсио-
нерка отвечает стихами:

– Трудности были вдали от селе-
ний, но мы не ныли. Всё делали сами –  
охотились, рыбу ловили, на вахту 
ходили, пекли хлеб, пироги. Давали 
сигналы на море и в небо, чтоб пра-
вильным курсом шли корабли. Само-
лёты летали только над нами, редко 
садились – почту возили. Лишь по 
радио новости все узнавали и были в 
курсе событий всей нашей страны.

В 1965 году Василия Пашнина, 
как опытного специалиста, попро-
сили починить аппаратуру на маяке 
в посёлке Ходовариха, что на мысе 

Русский Заворот Печорского моря. 
Объект стратегически важный, по-
могает морякам, идущим по Север-
ному морскому пути. Оценив мест-
ные красоты и относительную бли-
зость к окружной столице, мужчина 
захотел остаться. Жена вновь, как 
ниточка за иголочкой, последовала 
за мужем.

главнОе  светИлО

В 1976 году Октябрину Паш-
нину назначают на должность на-
чальника радиомаяка. Без лишней 
скромности собеседница заявляет:
на маяке она была и начальником, и 
наставником, и учителем, и сотруд-
ником ЗАГСа, и лекарем. Проверя- 
ющие каждый раз отмечали образ-
цовый порядок на Ходоварихе. 

Унаследовав от отца лёгкий ха-
рактер, весёлость, от матери – доб-
роту, ей удалось создать в коллекти-
ве дружеский микроклимат. Со все-
ми вопросами, даже неурядицами в 
семье, всегда шли к ней. Октябрина 
Георгиевна, старалась к решению 
многих вопросов подходить с юмо-
ром. Например, с нарушителями 
дисциплины она не скандалила, а 
сочиняла про них частушки и раз-
мещала на стенде. «Герои» стыди-
лись, упрашивали снять их с «доски 
почёта», в следующий раз думали 
наперёд. 

– Как-то к нам инспекторы-атом-
щики приезжали и удивились нашей 
общей эрудиции. Пусть мы жили на 
берегу моря, вдали от цивилизации, 
но жили мы интересно, творчески. 
Каждый мог найти себе занятие по 
душе: радио послушать, кино по- 
смотреть, почитать в библиотеке.  
В 1993 году мною была организова-
на домашняя начальная школа для 
семи детей. Знания давали проч- 
ные, позже все закончили десяти-
летку, институты. С ребятами ходи-
ли в походы, изучали флору и фауну 
Севера, –  с гордостью рассказывает 
Октябрина Пашнина. 

За 20 лет под началом Октябри-
ны Георгиевны Пашниной до 1996 

года маяк на Ходоварихе считался 
лучшим на Северном флоте, о чём 
говорят многочисленные благодар-
ности и почётные грамоты, значок 
«Ударник коммунистического тру-
да», медаль «Победитель социалис-
тического соревнования». 

Безусловно, большую роль в этом 
сыграла поддержка супруга Васи-
лия Модестовича, который взял на 
себя львиную долю домашних хло-
пот по воспитанию их четверых де-
тей. Супруги не разделяли работу 
на женскую и мужскую, всё делали 
сообща. Вместе в любви и согласии 
они прожили 40 лет. Он ушёл из 
жизни два десятилетия назад, но 
по-прежнему остаётся лучшим и 
единственным в сердце жены. 

старОсть не Застанет

Переехав в город после 36 лет 
жизни на берегу Баренцева моря, 
Октябрина Георгиевна не собира-
лась коротать время на пенсии, в 
1998 году устроилась сторожем в 
Дом детского творчества, прекра-
тила работать только в 2017 году. 
Имеет почётное звание «Ветеран 
труда СССР», общий трудовой стаж 
женщины 56 лет. 

Октябрина Георгиевна старается 
жить полной жизнью. Принимала 
активное участие в создании Усть-
Цилемского землячества, долгое 
время выступала в составе Народ-
ного фольклорного ансамбля «Род-
ные напевы», в самодеятельных кол-
лективах «Светёлка», «Гармошечки-
говорушечки». В настоящее время 
состоит в активе Совета ветеранов 
посёлка Искателей.

Глядя на её оптимизм, потряса-
ющее чувство юмора и эрудирован-
ность, убеждаешься: возраст в пас-
порте – лишь цифры. В свои 86 лет 
Октябрина Георгиевна сочиняет 
стихи, вяжет, читает книги, разга-
дывает кроссворды и самое главное –  
купается в любви и заботе детей и 
внуков. 

В конце встречи эта удивитель-
ная женщина всё же выдала свой 
секрет долголетия, конечно же, в 
стихах:

Не ворчать, не хандрить, не ругаться,
Всем недугам поставить заслон. 
И всегда в строю оставаться, 
А годам нашим – низкий поклон!

Низкий поклон и уважение вам,  
Октябрина Георгиевна, и всем жен-
щинам-маякам, которые делают 
этот мир светлее и в самые сложные 
времена остаются стойкими и не-
восприимчивыми к любым штор-
мам, дают ориентир на землю, на 
мир! С праздником!
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Знай  наших!

сОвреМенные БОгатырИ 
ЗеМлИ ненеЦкОй
продолжение. начало на стр. 1 

Ирина Муляк, фото СКЦ «Престиж»

директор скЦ «престиж» галина дуркина напомнила: первые «Молодецкие игры» 
состоялись в 1998 году, с тех пор этот праздник проводится ежегодно. в лихие 90-е 
молодёжь из города и близлежащих деревень любила приезжать в тельвисочный 
дк на дискотеки, бывало, случались между ребятами потасовки. тогда родилась 
идея – сделать спортивное мероприятие, где будет возможность показать свою 
силу да удаль в дружеской обстановке. название пришло само собой.

– За основу мы взяли тему воз-
рождения исконно русских народ-
ных забав, которые не требуют до-
рогого оборудования, снаряжения, 
что немаловажно для сельского уч-
реждения культуры. Наши предки 
умели отдыхать – народные гулянья, 
ярмарки всегда сопровождались со-
стязаниями в силе, ловкости, мас-
терстве. Кроме того, хотелось при-
общить парней к здоровому образу 
жизни. Ведь в сёлах, особенно в то 
время, не было физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, а жела-
ющих показать свою физическую 
подготовку – немало. К тому же ещё 
в давние времена молодецкие заба-
вы служили для очищения от внут-
ренней сдержанности, пробуждения 
уверенности в собственных силах и 
возможностях, для поднятия духа 
коллективизма, что для молодёжи 
весьма полезно, – пояснила Галина 
Александровна.

не стесняйся – с сИлОй, 
дуХОМ сОБИрайся

В нынешнем году помимо тель-
височной команды в мероприятии 
участвовали ребята из Красного, 
Великовисочного, Нельмина Носа, 
посёлка Искателей, а также город- 
ские сборные от Ненецкого аграр-
но-экономического техникума, про-
фессионального училища и  Нарьян-
Марского социально-гуманитарного 
колледжа.

До начала соревнований участ- 
ники и представители окружной 
власти возложили цветы к обелиску 
павшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны, минутой молча-
ния почтили память российских 
бойцов, погибших в ходе специаль-
ной военной операции на Украине.

Спортивный праздник начался 
с общего построения команд, и, как 
издавна полагалось на Руси, каждую 
гостеприимные хозяева встречали 
хлебосольным караваем. 

С напутственным словом к ребя-
там обратился глава Заполярного 
района Виктор Ильин: 

– Рад приветствовать самых силь-
ных, выносливых и ловких мужчин –  
жителей нашего Заполярья в чис-
ле участников полюбившихся всем 

соревнований! Отрадно видеть, что 
число спортсменов с годами не- 
уклонно растёт, что молодые люди 
понимают все преимущества здоро-
вого образа жизни и присоединяют-
ся к спортивному сообществу. Пусть 
сегодняшний праздник запомнится 
вам как приятное событие в вашей 
жизни и принесёт как можно боль-
ше радости, позитива и новых зна-
комств.

сегОдня прОИгравШИХ нет

Программа «Молодецких игр» как 
всегда была очень насыщенной и 
продлилась целый день. На первом 
этапе участники показывали сило-
вую подготовку в борьбе на руках – 
армрестлинге, поднятии гири 16 ки- 
лограммов, отжимании от пола. Под 
оглушительные крики болельщиков 
ребята, превозмогая боль, старались 
не упустить шанс, выкладывались 
по максимуму. 

По итогам личного первенства в 
армрестлинге лучшим стал Влади-
мир Вокуев из Тельвиски. Больше 
всех – 101 раз гирьку, как кильку, 
покидал силач Василий Тайбарей из 
педколледжа, он же отличился и при 
выполнении отжиманий от пола –  
75 раз!

Второй этап состоял из группо-
вых соревнований, где командная 
победа целиком и полностью зависе-
ла от ловкости, упорства, смекалки 
каждого игрока и, конечно, общего 
боевого духа сборной. «Бой булава-
ми», «стенка на стенку», «потяг», «бой 
на корточках», «круг сил» – по зре-
лищности и азарту игры с борьбой 

и сопротивлением в современном 
исполнении не уступали забавам ру-
сичей в былые времена.

Несмотря на практически рав-
ные силы, по натиску и упорству ли-
дером оказалась команда из посёлка 
Нельмин Нос. Седьмой год подряд 
в составе сборной на «Молодецкие 
игры» приезжает Иван Канюков. 
Молодой человек профессионально 
занимается волейболом, футболом.

– Такого рода соревнования счи-
таю интересными и полезными, 
поскольку они прививают любовь 
к народной культуре и спорту. Мне 
больше нравятся силовые состяза-
ния, хотя в личном первенстве не 
удавалось быть первым – уровень 
подготовки соперников с каждым 
годом растёт. Стараемся в команду 
привлекать юношей 16–18 лет, их 
сейчас большинство. Правда совме- 
стных тренировок мало, потому что 
учимся в разных образовательных 
учреждениях. Хочется отметить от-
личную организацию спортивного 
праздника, интересную программу 
и высокое качество судейства, – де-
лится Иван.

Завершающим этапом состя-
заний стали «Весёлые старты» на 
улице. Увлекательные эстафеты в 
полной мере отразили все прелес-
ти деревенской жизни. На скорость 
молодые люди бегали в упряжке, с 
вёдрами, дровами, лопатами. Взять 
реванш удалось будущим учителям –  
сборной Нарьян-Марского социаль-
но-экономического колледжа, кото-
рая также стала победителем в об-
щем зачёте.

Сборная Ненецкого аграрно-эко-
номического техникума отличилась 
эрудированностью, став лучшей по 
итогам викторины «Школьная стра-
на». Нужно отметить, что студенты 
НАЭТ принимают участие в дере-
венских играх 15-й год подряд. 

– Идея проведения «Молодецких 
игр» – отличная!  Мероприятие объ-
единяет ребят из разных муници-
пальных образований, многие потом 
приходят учиться в наше учрежде-
ние, – рассказывает преподаватель 
физической культуры НАЭТ Роман 
Соков. – Плюс в том, что основные 
состязания остаются традиционны-
ми, а когда известен регламент, про-

ще подобрать команду. Потенци-
альных кандидатов присматриваем 
на уроках, в спортивных секциях. 
Стараемся подобрать ребят в зави-
симости от личных качеств, ведь 
каждый вид спорта требует своего 
атлета – где-то нужен парень потя-
желее, где-то пошустрее.

удачный деБют

Зрелищные баталии развора-
чивались и на втором этаже куль-
турного учреждения, но уже между 
детскими командами. Ребята состя-
зались в рамках спортивного празд- 
ника «Молодецкие забавы». В каж-
дом конкурсе мальчишки не толь-
ко поддерживали друг друга, но и 
искренне восхищались отличными 
показателями соперников. 

В этом году в борьбу вступили 
школьники из Тельвиски, Нельмина 
Носа, впервые – команды из Красно-
го и Искателей. К слову, дебют для 
обеих оказался результативным. 
Стоит отметить достижения самой 
малочисленной команды школы 
посёлка Искателей из трёх чело-
век, занявшей столько же призовых 
мест. Как пояснил учитель физ-
культуры Вадим Сахаров, накану-
не состязаний два подготовленных 
спортсмена из сборной отправились 
на другие соревнования, один чело-
век – в санаторий.

В личном первенстве самый 
дальний тройной прыжок на 6,76 м  
совершил Владимир Марков из 
Тельвиски – сын участника первых 
«Молодецких игр», на 6,14 м прыгнул 
Никита Назаренко из Искателей,  
на 5,93 м – Леонид Ледков из Крас-
ного.

Сильнейшим в борьбе на руках 
стал красновский спортсмен Евге-
ний Чупров, вторым – искательский 
школьник Арсений Семёнов, треть- 
им – Захар Замцалин из посёлка 
Красное.

Евгений Чупров и Владимир  
Марков также отличились в отжи-
мании от пола, показав невероятные 
результаты –120 и 110 раз соответ- 
ственно, бронзовым призёром с ре-
зультатом 99 отжиманий стал Глеб 
Вылко из национального посёлка 
Нельмин Нос. 

В командном зачёте пальму пер-
венства в играх взял Нельмин Нос, 
второе место у парней из Красного, 
на третьей ступеньке пьедестала –  
ребята из посёлка Искателей. 

Помимо спортивных состязаний, 
в этот день для всех желающих на 
главной сцене Центра состоялся 
концерт Народного ненецкого ан-
самбля песни и танца «Хаяр». Празд- 
ничный день завершился торжест-
венной церемонией награждения и 
дружным чаепитием. 
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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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старая ШкОла на нОвый лад
Ирина Муляк, фото Екатерины Эстер

Благодаря пилотному проекту 
партии «Единая Россия» по модер-
низации образовательных органи-
заций «Новая школа», реализуемому 
совместно с Министерством про-
свещения РФ, в учреждении сделан 
капитальный ремонт, усовершен-
ствована материально-техническая 
база. Общая стоимость федераль-
ных вложений составила 82 млн 
рублей.

Как отметил глава Хоседа-Хард-
ского сельсовета Андрей Танзов, 
деревянная одноэтажная школа в 
Харуте была построена в 1970 году, 
за полувековой срок эксплуатации 
капремонт в ней не проводился ни 
разу: 

– До наших дней здание сохра-
нилось в достаточно крепком и ра-
ботоспособном состоянии – помог-
ли точечные и поддерживающие 
ремонты, которые по финансовым 
возможностям организовывало ру-
ководство школы, немаловажную 
роль сыграло удачное расположе-
ние постройки на высоком, ровном 
и сухом месте. С учётом этого было 
принято решение отказаться от 
строительства новой школы, а про-
вести реконструкцию и модерниза-
цию образовательного учреждения.

К выполнению контракта под-
рядчик ООО «НАО-СТОМ» присту-
пил весной 2022 года. В марте по 
зимнику из Усинска в Харуту доста-
вили первую часть стройматериа-
лов, остальное завозилось в посё-
лок во время весенней навигации. 
Не обошлось без логистических 
проблем, но простоев удалось избе-
жать.

– Строители в срок, фактически 
за девять месяцев, начиная с апре-
ля, выполнили масштабный объ-
ём работ. По периметру школьного 
здания полностью заменили весь 
фундамент, несколько рядов вен-
цов, практически заново отстроили 
сгнивший угол актового зала, про-
извели кровельный ремонт, обли-
цовку всего объекта металлическим 
сайдингом. Внутри школы обновили 
систему отопления, заменили элек-
тропроводку, установили пожарную 
сигнализацию, реконструировали 
системы водоснабжения и канали-
зации, в классах, коридоре, актовом 
зале выровняли гипсокартоном сте-
ны, – констатирует Андрей Танзов.

Капремонт провели также и в 
отдельном здании спортзала, где 

среднюю школу в посёлке Харута не узнать, она полностью 
обновилась как снаружи, так и внутри. теперь здесь созданы 
максимально комфортные условия для обучения детей. 

акустическая система, разноцвет-
ные прожекторы, зеркальный дис-
ко-шар, модульная мягкая мебель. 

Кроме этого, в гардеробе появи-
лись шкафчики для обуви, в спорт-
зале – стеллажи для спортивного 
инвентаря и электрическая сушил-
ка для лыжных ботинок. На улице 
перед школой – велосипедные сто-
янки, сам вход в здание оснащён 
пандусом.

В конце января в Харуте побыва-
ли представители окружной влас-
ти. На торжественной линейке ха-
рутинцев поздравил глава региона 
Юрий Бездудный:

– Улыбки ребят – самая главная 
оценка труда тех, кто вложил силы, 
средства для того, чтобы ремонт был 
качественным. Наш президент Вла-

димир Влади-
мирович Путин 

поставил перед 
нами масштабную зада-

чу, чтобы ребята вне зависимости от 
того, где они живут – в столице нашей 
родины Москве, в Нарьян-Маре или в 
отдалённом посёлке Харута, учились 
в комфортных условиях и получали 
качественное образование. Это пер-
вый в нашем округе проект капиталь-
ного ремонта сельской школы, и он 
подтвердил, что мы на правильном 
пути: нужно восстанавливать шко-
лы и создавать комфортные условия. 
Следующие на очереди школы Неси и 
Оксино.

Всего по поручению президента 
России до конца 2026 года в рам-
ках госпрограммы «Развитие обра-
зования» в России отремонтируют 
7300 зданий школ. В федеральном 
бюджете на это заложено более 
500 миллиардов рублей.

заменили кровлю, окна, кафельное 
напольное покрытие на травмобез-
опасное при входе и в служебных ка-
бинетах, установили вентиляцию, 
покрасили полы, обшили внутрен-
ние стены специальными плитами, 
подремонтировали подвальное по-
мещение. 

красИвО И сОвреМеннО

На время ремонта шестидеся-
ти ученикам пришлось тесниться в 
корпусе начальной школы – бывшем 
интернате, где также находятся му-
зей, кабинеты домоводства и труда, 
потому возвращения в свои классы 
харутинские школьники ждали с 
нетерпением. Порог обновлённой 
школы они вновь перешагнули сра-
зу после новогодних каникул. 

– Благодаря оказанному содей-
ствию совершенно изменился об-
лик нашего учебного заведения, оно 
стало соответствовать современ-
ным требованиям. Совместными 
усилиями нам удалось создать усло-
вия для реализации качественного 
образовательного процесса в рам-
ках модернизации школы. Её преоб-
ражение вызвало восхищение у всех 
без исключения. В классах стало 
светло и уютно. Стены здания 
выкрашены в спокойные, пас-
тельные тона, каждый кабинет 
отличается цветовой гаммой и 
дизайном оформления, разра-
ботанными самими учителями. 
Теперь в сельской школе тёплые 
санузлы, из кранов течёт холод-
ная и горячая вода, таких удобств 
раньше не было, – рассказывает ис-
полняющая обязанности директора 
харутинской школы Светлана Сидо-
рова. 

Помимо этого, среднюю школу 
в Харуте оснастили современным 
оборудованием и новой мебелью. 
В классах можно увидеть все совре-
менные новинки: интерактивные 
таблицы, доски, глобус с дополнен-
ной реальностью, умную колонку, 
цифровые лаборатории, электрон-
ные микроскопы, трёхмерные моде-
ли молекул и атомов и даже таблицу 
Менделеева с голосовым помощни-
ком.

Преобразился и актовый зал. 
Особого внимания заслуживает 
школьная сцена – её теперь украша-
ет автоматический антрактно-раз-
движной занавес. Атмосферу празд-
никам, несомненно, добавят про-
ектор, экран, музыкальный центр, 


