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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

ВЗяли с Поличным  

____________________ сТР. 3 »»»

Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

4 марта на реке туманов индиге пятый раз состоялся Фестиваль корюшки. на юбилейное 
мероприятие из разных уголков страны съехались почти пятьсот человек.

лоВись, РыбКа!
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наРТ больше, ТоПоР дальше: 
иТоГи чемПионаТа нао По сеВеРномУ мноГобоРью
Пресс-служба администрации НАО

В окружной столице завершились чемпионат и первенство 
по северному многоборью и национальным видам спорта. 
Участие в состязаниях приняли более 70 спортсменов из 
харуты, хорей-Вера, оксино, нельмина носа, Красного, Усть-
Кары, бугрино и нарьян-мара. 

– В целом, счи-
таю, соревнования 
прошли успешно. 
Несмотря на слож-
ные погодные усло-
вия, ребята пока-
зали хорошие ре-
зультаты, проявили 
терпение и волю к 
победе. Напомню, что три вида со-
стязаний из пяти у нас проходят на 
улице. Радует, что всё больше уча-
ствует команд, появляются новые 
лица, – сказал председатель реги-
онального отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Федерация северного многоборья 
России» в НАО Роман Латышев.

По результатам соревнований 
лучшие спортсмены сформируют 
сборную округа, которая отправит-
ся представлять наш регион на чем-
пионате и первенстве России в Ма-
гадане с 18 по 26 марта.

По словам организаторов, чем-
пионат и первенство по северному 
многоборью и национальным видам 
спорта проводятся для повышения 
мастерства спортсменов, подготов-
ки к всероссийским соревнованиям, 
подготовки спортивного резерва, по-
пуляризации и развития северного 
многоборья в регионе, привлечения 
большего числа людей к занятиям 
спортом и сохранения традиций.

Организатор состязаний – ре-
гиональное отделение Федерации 
северного многоборья России в Не-
нецком автономном округе.

Состязания проходили в разных 
возрастных категориях во Дворце 
спорта «Норд», спортивном зале на 
улице Победы, на реке Печоре и на 
лыжероллерной трассе в посёлке 
Искателей.

Спортсмены соревновались в беге 
с палкой, метании топора и тын-
зея на дальность, метании тынзея 
на хорей, тройном национальном 
прыжке, прыжке через нарты.

Наивысший результат по сумме 
всех дисциплин многоборья в воз-
растной группе 11-13 лет показал 
Александр Ивченко из Оксино.

В возрастной группе 11-13 лет 
среди девочек победу одержала 

юная жительница Усть-Кары Кира 
Хатанзейская.

Победителем в возрастной груп-
пе 14-15 лет среди мальчиков стал 
уроженец Нельмина Носа Денис Та-
леев, в этой же возрастной группе 
среди девочек победила Эвелина 
Манзадей из Харуты.

Среди мужчин в возрастной груп-
пе 16 лет и старше лучшим стал Ар-
тём Латышев из Нарьян-Мара.

В возрастной группе спортсме-
нов-любителей победу по сумме 
многоборья одержал участник из 
Нарьян-Мара Тимофей Ледков, сре-
ди девушек – Мария Валей из Ха-
руты.
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Выдающимся женщинам России

Президент Владимир Путин присвоил чумработнице  
из нао Тамаре семяшкиной почётное звание заслуженного 
работника сельского хозяйства Российской Федерации. 
Церемония вручения государственных наград состоялась 
в екатерининском зале Кремля. 8 марта президент 
вручил государственные награды Российской Федерации 
выдающимся женщинам России – представительницам 
различных профессий. 

Поздравляя женщин, Владимир 
Путин отметил, что в России нет та-
ких отраслей, сфер деятельности, в 
которых женщины не добились бы 
серьёзных, значимых результатов.

– Ваши таланты, знания, компе-
тентность, ответственность, целе-
устремлённость вносят огромный 
вклад в развитие нашей страны, 
в достижение общенациональных 
задач, в создание достойного буду-
щего для новых поколений. Вместе 
с тем признание заслуг женщин на 
профессиональном поприще у нас 
гармонично сочетается с глубоким 
пониманием непреходящей значи-
мости материнства и традиционных 
ценностей нашей страны, – сказал 
Владимир Путин. – Для вас нет ни-
чего невозможного. Вы умеете быть 
и нежными, и женственными, и 
вместе с тем очень сильными, всег-
да стремитесь к справедливости, 
делаете всё для того, чтобы жизнь в 
семье, в обществе, в стране непре-
менно менялась к лучшему. Я хочу 
всех вас поздравить с праздником, 
Международным женским днём, и 

пожелать вам любви, счастья и бла-
гополучия.

Владимир Путин присвоил зва-
ние «Мать-героиня» Ольге Стрель-
никовой и Альбине Хайдаршиной. 
Орденом Мужества наградил кор-
респондента из Херсонской области 
Владу Луговскую, а орденом Пирого-
ва – главврача детской больницы в 
Луганской области Людмилу Белец-
кую. Орден Дружбы вручили Галине 
Алексеевой из музея «Ясная поляна», 
а также министру образования и 
науки Запорожской области Елене 
Шапуровой.

Медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени Вла-
димир Путин наградил Ирину Ереми-
ну из «Туламашзавода», полковника 
полиции Олесю Лоскутову и сотруд-
ницу приборостроительного завода 
Ольгу Петрову. Медаль Суворова вру-
чил медсестре Кристине Ким, медаль 
Жукова – начальнику отдела воин- 
ской части Западного военного окру-
га Татьяне Чубченко. Преподавателя 
класса флейты Наталью Батерину 
удостоили медали Пушкина.

Трудящимся в ряде отраслей при-
своили звания заслуженных работ-
ников. Речь идёт о медицине, ракет-
но-космической промышленности, 
соцзащите, текстильной и лёгкой 
промышленности, сфере транспор-
та и сельском хозяйстве. В числе 
награждённых и чумработница из 
НАО Тамара Семяшкина. Работнице 
оленеводческой отрасли присвоили 
почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации».

Тамара Александровна Семяш-
кина чумработница с 38-летним 
стажем. Родилась и выросла в селе 
Коткино. Работает в сфере олене-
водства, в Ненецкой агропромыш-
ленной компании, с 1985 года.  
В тундру она поехала вслед за суп-

ругом, на бескрайних просторах ро-
дились и выросли их сыновья, кото-
рые продолжили дело отца. Сегодня 
Тамара Александровна трудится в 
бригаде № 2, которую возглавляет 
её младший сын. Пока мужчины па-
сут оленей, охраняют стадо от диких 
зверей, Тамара Александровна обус-
траивает их быт – готовит, стирает, 
шьёт и ремонтирует одежду и обувь, 
когда надо – лечит.

После церемонии Владимир 
Путин пообщался с участницами 
встречи. В завершение глава госу-
дарства отметил, что отличитель-
ной чертой женщин является стрем-
ление работать ради конечного ре-
зультата, где бы они ни работали, и 
назвал это стремление состоянием  
души.

с КаТеРа – на ПРисТань
состоялись торги на поставку понтонных причалов. 
об этом сообщает Управление муниципального 
имущества администрации Заполярного района.

Администрация района в 
2022 году приняла решение 
о приобретении причалов 
для трёх населённых пунк-
тов Нижнепечорья (Нельмин 
Нос, Каменка и Хонгурей) 
в целях обеспечения удоб-
ной швартовки пассажирс-
ких речных судов Северной 
транспортной компании 
и для безопасной высадки 
пассажиров.

По итогам аукциона по-
бедителем признано ООО 
«ПК Маяк» из города Екате-
ринбурга. Заказчик обору-
дования – муниципальное 
казённое предприятие Заполярного района «Северное». Идёт процедура 
заключения муниципального контракта.

В ходе торгов цена закупки была снижена более чем на 1 млн рублей: 
с 3,96 млн до 2,9 млн рублей.

Поставщик должен доставить в Нарьян-Мар три понтонных прича-
ла до 14 апреля 2023 года.

Размер причалов: 6 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Каждый 
должен состоять из 8 понтонных пластиковых модулей, иметь леер-
ное ограждение по периметру, кнехты и береговой трап (аппарель) 
длиной 3,5 метра. Для буксировки понтона волоком (на место зимнего 
хранения) на его нижней части должны быть смонтированы стальные 
полозья.

В дальнейшем причалы планируется передать в собственность  
Малоземельского и Пустозерского сельсоветов.

Пресс-служба администрации НАО

Вода до УчасТКа –  
За счёТ бюджеТа 

Глава администрации Заполярного района надежда михайлова 
и генеральный директор мП ЗР «севержилкомсервис»  
сергей Калашников посетили село Коткино.

Муниципальное предприятие 
продолжает постепенно расширять 
в Коткино систему централизован-
ного водоснабжения в частном жи-
лом секторе. Активизировать эту 
работу поручил также губернатор 
Юрий Бездудный в ходе одной из 
своих рабочих поездок в село.

– 13 жителей написали заявле-
ния в Севержилкомсервис на под-
ключение к системе централизован-
ного водоснабжения. Трое граждан 
заключили договоры на подклю-
чение. Работы запланированы на 
летний период. С главой сельского 
поселения Александром Баевым и 
гендиректором Севержилкомсерви-
са Сергеем Калашниковым обошли 
участок села с домами, которые пла-

нируется подключить к централизо-
ванному водоснабжению. 

Решили, что предприятие проло-
жит водопровод к границам земель-
ных участков жителей. Расходы бу-
дут компенсированы предприятию 
за счёт средств районного бюджета. 
Это значительно снизит финансо-
вую нагрузку на сельчан. Работы по 
прокладке труб на участке будут ор-
ганизовывать владельцы домов.

Также определили, что глава по-
селения проведёт собрание с жите-
лями и объяснит, как будут прохо-
дить работы, какие материалы нуж-
но будет приобрести, – сообщила 
об итогах поездки в Коткино глава 
районной администрации Надежда 
Михайлова. 

Материалы подготовлены пресс-службой  
администрации Заполярного района
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закон и порядок

на ПРиём К ПРоКУРоРУ –  
По ПРедВаРиТельной ЗаПиси
Пресс-служба прокуратуры НАО

В органах прокуратуры рассматриваются заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие сведения о 
нарушении законов. При их выявлении принимаются 
меры прокурорского реагирования, устранение нарушений 
контролируется ответственными работниками.

Приём граждан осуществляется 
прокурором округа, его заместите-
лями, руководителями структурных 
подразделений и старшими помощ-
никами прокурора по направлениям 
надзорной деятельности в соответ- 
ствии с графиками:

• прокурор округа Дмитрий Ни-
колаевич Горшков – по вторникам 
с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 –  
обед);

• первый заместитель прокурора 
округа Виталий Николаевич Куд-
рявец – по понедельникам с 9:00 до 
18:00 (с 13:00 до 14:00 – обед);

• заместитель прокурора округа 
Игорь Владимирович Емельянов –  
по средам с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 
14:00 – обед);

• заместитель прокурора округа 
Андрей Александрович Панов – по 
четвергам с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 
14:00 – обед).

Актуальный график личного при-
ёма заявителей прокурором округа, 

его заместителями и начальниками 
структурных подразделений разме-
щён на информационном стенде в 
здании прокуратуры округа и на сай-
те epp.genproc.gov.ru/web/proc_83.

Ежедневно приём граждан в про-
куратуре округа также осуществля-
ется старшим помощником проку-
рора округа по рассмотрению обра-
щений и приёму граждан, а также 
дежурным прокурором с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 40.

Приём граждан прокурором ок-
руга осуществляется по предвари-
тельной записи.

Граждане могут получить кон-
сультацию по вопросу рассмотрения 
обращений и записи на личный при-
ём к руководству прокуратуры окру-
га по телефону 8 (81853) 4-68-81.

При личном приёме гражданину 
необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность. 

аФеРисТы исПольЗУюТ 
ноВУю схемУ обмана

ВЗяли с Поличным
сотрудники окружного УмВд установили и задержали 
лжепродавцов брендовых товаров.

В УмВд России по ненецкому автономному округу 
рассказали о новой схеме дистанционных хищений. 
Злоумышленники обзванивают людей, представляются 
сотрудниками полиции или Фсб и сообщают, что некий 
сотрудник банка украл персональные данные и якобы 
переводит деньги в поддержку украинской армии.

сПасиТельный ЗВоноК
Мероприятия направлены на привлечение общественности к учас-

тию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также ока-
зание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых.

Акция продлится до 24 марта 2023 года включительно. С целью вы-
явления и пресечения преступлений и административных правонару-
шений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками поли-
ции будут организованы проверки мест массового пребывания несо-
вершеннолетних и молодёжи. 

Управление МВД России по НАО призывает жителей округа про-
явить активную гражданскую позицию и всю известную информацию 
о точках сбыта наркотических средств и психотропных веществ, фак-
тах потребления наркотиков и курительных смесей, а также о фактах 
незаконного культивирования наркосодержащих растений сообщить в 
дежурную часть УМВД по телефонам: 8 (81853) 4-21-26 или 02 (с мо-
бильного – 102).

Информацию также можно сообщить в отдел по контролю за оборо-
том наркотиков по телефону: 8 (81853) 6-00-47 либо на телефон дове-
рия УМВД: 8 (81853) 4-21-52. Анонимность гарантирована.

Помните! За незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Матералы подготовлены пресс-службой УМВД России по НАО

В нао стартовал  
первый этап 
общероссийской  
акции «сообщи,  
где торгуют смертью».  
Полиция предлагает 
гражданам сообщать  
о местах сбыта  
наркотиков. 

Далее мошенники убеждают кли-
ента, что из-за этого в отношении 
данного гражданина могут возбу-
дить уголовное дело, так как перевод 
средств производится от его лица.

После этого мошенники подклю-
чают ложную службу безопасности 
банка и вынуждают напуганного 
клиента переводить деньги на их 
счета и даже брать кредиты, объяс-
няя это тем, что таким образом они 
смогут вычислить «виновного».

Сотрудники полиции обраща-
ются к гражданам с убедительной 

просьбой не поддаваться на уловки 
мошенников!

В случае если вам позвонили и 
представились сотрудником поли-
ции, УМВД рекомендует связаться 
с дежурной частью указанного со-
беседником подразделения и уточ-
нить, действительно ли он проходит 
там службу.

Напоминаем, что при возбужде-
нии уголовного дела гражданину по 
почте направляется повестка о вы-
зове в отдел полиции. 

Телефонные мошенники пугают 
граждан госизменой

В октябре 2022 года в окружную 
полицию с заявлением о мошенни-
честве обратился житель округа. 
Он сообщил, что на одном из по-
пулярных интернет-сайтов увидел 
объявление о продаже брендовых 
товаров. Заинтересовавшись пред-
ложением, гражданин связался с 
продавцом и договорился о приоб-
ретении товара. Тот сразу предло-
жил оформить доставку и попро-
сил полностью оплатить стоимость 
вещей. Потерпевший так и сделал, 
перевел деньги в сумме 64 500 
рублей на счёт злоумышленника. 
После этого мошенник отправил 
клиенту подтверждающие фото-
графии о якобы отправке товара, 
но потерпевший посылки так и не 
получил, а лжепродавец перестал 
выходить на связь.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «мо-
шенничество с причинением зна-
чительного ущерба гражданину». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти 
лет.

В ходе проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий на 
прошедшей неделе сотрудниками 
отделения по борьбе с противо-
правным использованием инфор-
мационно-коммуникационных 

технологий УМВД России по НАО 
удалось оперативно установить и 
задержать подозреваемых в городе 
Санкт-Петербурге. В ходе прове-
денных обысков полицейские изъ-
яли куртку и сумку, за которые афе-
ристы получили деньги, но так и не 
отправили.

В настоящее время продолжают-
ся мероприятия по документирова-
нию преступной деятельности дан-
ных лиц по фактам мошеннических 
действий на территории других 
субъектов Российской Федерации.
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лоВись, РыбКа!
Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

Продолжение. Начало на стр. 1

интереСно ЖивеМ!

На ТРЭКОЛах, снегоходах, вер-
толётах добирались до посёлка Ин-
дига желающие поучаствовать в 
рыбной феерии. Надо отметить, что 
впервые Нарьян-Марским авиаот-
рядом в день проведения Фестиваля 
корюшки было организовано сразу 
шесть рейсов из столицы региона, 
так что гостей, в хорошем смысле, 
понаехало со всех волостей. 

оТ идеи до РеалиЗаЦии

Основатель Фестиваля корюшки 
Ольга Выучейская рассказала – в 
2018 году и мысли не было, что се-
мейный праздник станет одним из 
знаковых региональных событий. 
С каждым годом мероприятие на-
бирает популярность, становится 
ярче, масштабнее, объединяет всё 
больше любителей зимней рыбалки 
не только из НАО, но и других угол-
ков страны:

– Когда у меня появилась идея 
провести фестиваль в Индиге, пер-
вый, кто развеял мои сомнения и 
вселил уверенность, что всё полу-
чится, был человек, для которого не 
существует преград, – это Владис-
лав Выучейский. Он убеждён, что 
в каждом поселении Ненецкого ок-
руга должно быть своё узнаваемое 
событие. День ворона в Нельмином 
Носе, спартакиада в Коткино… Не 
задумываясь о сложностях, сразу 
же включилась в процесс Юля Бара-
мохина. Она и сейчас решает все ор-
ганизационные вопросы в Индиге. 
В целом мы понятия не имели, как 
организовать праздник, концепцию 
разрабатывали по наитию, возмож-
но, поэтому фестиваль и получился 
таким душевным. 

Ещё один организатор – Сергей 
Барамохин. Как говорят соратники, 
не просто главный судья фестива-
ля, а помощник с золотыми руками. 
Замеры льда, разметка площадки, 
доставка оборудования на реку, 
проведение рыболовного турнира, 
встреча и отправка грузов и людей 
– это далеко не полный перечень его 
задач.

– Сколько ни пытались самосто-
ятельно подобрать площадку, Сер-
гей каждый раз накануне браковал 
выбранное место и назначал новое. 
Ведь река здесь не простая, из-за 
близости к морю играют приливы, 
отливы, только опытный рыбак 
умело может определить, где будет 
ловиться всеми любимая корюшка. 
Без Сергея просто никуда. Органи-

зовать фестиваль всегда сложно, а 
провести его в отдалённом аркти-
ческом уголке – сложнее втройне, 
тем не менее нашему празднику уже 
5 лет. Год назад я смотрела на всех 
и восхищалась – команда работает, 
как часы. Фестиваль встал на рель-
сы и мощным локомотивом помчал-
ся вперёд. Верю, что наш праздник 
прогремит на всю Россию, любите-
ли маленькой рыбки и арктических 
приключений будут тянуться к нам 
со всех регионов, – с улыбкой резю-
мировала Ольга Выучейская.

КаКоВ УлоВ?

Как всегда, гостей фестиваля 
ждала насыщенная культурно-раз-
влекательная программа. Традици-

большого клёва не получилось. Ли-
дером соревнований и обладателем 
главного приза стал Дмитрий Лы-
чагин из Архангельска, он наловил 
1 кг 820 г корюшки. Победитель 
приехал в Индигу впервые и сразу 
поймал удачу за хвост. Второе место 
с уловом 1 кг 580 г занял Александр 
Терлецкий из Нарьян-Мара, третье 
– Иван Каменский из Индиги, на-
удивший 1 кг 410 г рыбы.

Первую рыбку поймала местная 
жительница Лариса Хатанзейская, 
самую маленькую корюшку длиной 
10,5 см вытащила Злата Боброва, 
самую большую – 34,5 см – Алек-
сандр Терлецкий. Самым опытным 
рыбаком оказалась Ксения Филип-
повна Явтысая, а самыми юными – 
трёхлетние близнецы Архип и Аб-
рам Филатовы.

ТРадиЦии и сПоРТ

Продемонстрировать быстроту, 
выносливость, силу, ловкость все же-
лающие могли в национальных не-
нецких состязаниях. Мастер-класс 
по прыжкам через нарты провёл 
местный атлет Роман Варницын. 
В ненецкой борьбе на поясах во 
взрослой категории первое место 
занял Андрей Выучейский, среди 
подростков лучшим стал Савелий 
Выучейский. В метании тынзея на 
хорей победил Андрей Явтысый, спе-
циальный приз получила единствен-
ная участвующая девушка Дарья 
Артеева. 

Лучшие навыки в перетяги-
вании палки среди взрослых по-
казал Юрий Бобров, у юношей 
– Вячеслав Митькин. В женском 
забеге самой быстрой оказалась 
Светлана Кустышева. Подвижные 
игры для самых маленьких гостей 
фестиваля провели на своей пло-
щадке сотрудники заповедника 
«Ненецкий».

онно центральным захватывающим 
действом стал турнир подлёдного 
лова, в нём приняло участие рекорд-
ное число рыбаков – 129 человек, 
среди них жители Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Старо-
го Оскола, Архангельска. Лучших 
определяли по пяти номинациям. 

Старт соревнованиям дал губер-
натор НАО Юрий Бездудный, по-
желав соревнующимся ни хвоста 
ни чешуи. В своей приветственной 
речи он отметил, что Фестиваль ко-
рюшки сегодня является визитной 
карточкой нашего округа. Людей 
привлекает не только зимняя ры-
балка, но и особая душевная, госте-
приимная атмосфера мероприятия. 

Судя по приманкам, снастям, ха-
рактерным подёргиваниям удочек, 
каждый из участников был настро-
ен только на победу. Но в этом году 
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ВмесТе – К общим Целям

Виктор Ильин начал встречу с 
обозначения общих задач, которые 
на сегодняшний день стоят перед 
районом и муниципалитетами. В 
первую очередь он сказал о необ-
ходимости продолжения работы в 
деле повышения качества уровня 
жизни сельчан. Основной фокус 
внимания направлен на создание 
сетей центрального теплоснабже-
ния и ухода от индивидуальных 
котлов, которые чаще всего ста-
новятся причиной возникнове-
ния возгораний в жилых домах. 
Важным является вопрос поддержки 
семей участников специальной во-
енной операции. Мужчины уходят 
в зону боевых действий, поэтому их 
жены и дети должны иметь возмож-
ность получить необходимую по-
мощь. Такую задачу перед главами 
района и сельских поселений обоз-
начил губернатор региона Юрий 

Бездудный. Данное поручение необ-
ходимо исполнять на всех уровнях 
власти.

Неизменным является и принцип 
работы с бюджетом. Как обозначил 
Виктор Ильин, основная задача 
стоит в рачительном расходовании 
средств. 

– Строить и ремонтировать дома 
необходимо качественно, недорого 
и в срок, – сказал районный глава. 

По опыту работы Совета района 
и некоторых глав муниципальных 
образований становится понятно, 
что реализация такой задачи впол-
не реальна – главное постоянно 
контролировать работы подрядчи-
ка на местах. Глава Карского сель-
совета Филипп Валей обозначил, 
что не у каждого главы достаточно 
знаний, чтобы вести качественный 
стройконтроль. Депутат районного 
Совета Кирилл Фролов посовето-

Пресс-служба Совета Заполярного района

депутаты и глава Заполярного района провели встречу 
с руководителями администраций муниципальных 
образований в рамках ежегодного обучающего семинара.

вал главам в случае возникновения 
проблем с подрядчиком или подоз-
рений на плохое выполнение работ 
обращаться в МКУ «Северное». На 
сегодняшний день в учреждении ра-
ботает не так много специалистов, 
которые могут постоянно вести кон-
троль над работами на объектах, но 
они готовы оперативно реагировать 
на запросы глав.

Особое внимание Виктор Ильин 
и депутат Совета Галина Дуркина 
обратили и на наградную политику. 
В районе появилось несколько но-
вых наград: звание «Ветеран Запо-
лярного района» (ежегодно награж-
дается до 10 человек), медаль «За за-
слуги перед Заполярным районом» 

(два человека), знаки отличия «От-
цовская слава» (один человек) и «За 
достойное воспитание детей» (один 
человек). Депутаты обратились к 
главам с просьбой активизировать 
работу по выдвижению односельчан 
на данные награды.

В завершение встречи выступи-
ла глава Пёшского сельсовета Га-
лина Смирнова. Она отметила, что 
благодаря поддержке Совета района 
в поселении решаются важные для 
сельчан вопросы. Слаженная рабо-
та глав муниципалитетов, районной 
администрации и депутатов спо-
собствует созданию комфортных ус-
ловий жизни. Небольшими шагами, 
но многие задачи закрываются.

КлёВая КоРюшКа

Пока одни блистали физической 
подготовкой, другие состязались в 
кулинарных поединках. Участники 
конкурса «Битва сковородок» готови-
ли корюшку тут же, на мангале. Бук-
вально через час пять команд пред-
ставили на дегустацию совершенно 
разные блюда, приготовленные из 
одинакового набора продуктов. По 
вкусовым качествам и оформлению 
превзошла всех рыбка от команды 
«Чумовые корюшки», совсем немно-
го уступили «Искатели» и «Нерм Ню». 

В номинации «Готовое блюдо» 
жюри оценивало яства из огуреч-
ной рыбки, сделанные хозяйками на 
домашней кухне. Самыми аппетит-
ными и оригинальными признаны 
угощения Людмилы Талеевой, чуть 
уступила Марина Горбанёва, почёт-
ное третье место досталось Анфисе 
Рочевой. 

Те, кому не удалось попробовать 
кулинарные шедевры, могли под-
крепиться едой на любой вкус в пун-
ктах организованного питания. От-
ведать жареную корюшку, кровяные 
лепёшки, мясное жаркое предлагала 
семейно-родовая община «Вита», вы- 

печку, пирожное предлагали мест-
ные предприниматели, Индигское 
потребительское общество и ресто-
ран «Тиман». 

снежная аРКТиКа

Ежегодно большой интерес у зри-
телей вызывает конкурс снежных 
скульптур. По новым правилам ор-
ганизаторы уменьшили количество 
как взрослых команд, так и детских 
до двух. Фигуры из снега стали попу-
лярной фотозоной для гостей празд-
ника. Призы командам «Степанов-
ны» и «Крутые» вручал наш знаме-
нитый художник-резчик Николай  
Вылка, чьи кубки и снежные извая-
ния давно стали изюминкой Фести-
валя корюшки. 

Как и в прошлом году, Николай 
Вылка вновь сотворил в мужском 
образе Тиманский кряж, в женском –  
реку Индигу. Размеры снежных 
скульптур на этот раз достигли в 
высоту трёх метров. Помощь в под-
готовке массивных снежных кубов 
скульптору оказали Игорь Филатов и 
Алексей Белугин, они же сделали гор-
ку для катания детей на ватрушках. 

Привлекали внимание и кубки 
фестиваля, видно, что сделаны с 

душой. Победителям вручали об-
рамлённое орнаментом солнце, в се-
редине которого красуется главная 
героиня праздника – корюшка.

Праздничное, весёлое настрое-
ние поддерживали приглашённые 
артисты из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Народный ненец-
кий ансамбль песни и танца «Хаяр» 
и местные самодеятельные артис-
ты. Искромётные, зажигательные 
выступления зрители встречали и 
провожали бурными аплодисмен- 
тами. 

Этакой вишенкой на торте ста-
ло появление участников нарьян-
марской экспедиции на собачьих 
упряжках «Индига-2023». В её со-
ставе: руководитель Илья Кадикин, 
каюры Александр Будный и Илья 
Аристов из Свердловской области, 
известный путешественник Альберт 
Северный и наш земляк Николай 
Кожевин. Вызвав особый восторг у 
мальчишек и девчонок, четвероно-
гие ездовые тут же переключили всё 
внимание на себя. 

ЗаяВКа на УсПех

Организацию фестиваля в ны-
нешнем году взяла на себя админис-

трация НАО. Подготовкой празд- 
ника занимался Центр арктическо-
го туризма. Директор учреждения 
Сергей Мишин отметил, учитывая 
сложную логистику, организовать 
Фестиваль корюшки оказалось де-
лом непростым: 

– Стоит отдать должное основа-
телям праздника, помогли ценны-
ми советами, обеспечили функцио- 
нирование площадок фестиваля. 
Спасибо и местным жителям, ко-
торые активно включились в про-
цесс подготовки мероприятия. По 
отзывам, людям понравилось, од-
нако уже есть идеи на следующий 
год, как масштабировать праздник, 
каким моментам нужно уделить 
особое внимание. Считаю, что по-
добные визитные карточки должны 
быть во всех населённых пунктах 
округа. Каждая деревня в Заполя-
рье уникальна, сёла, посёлки долж-
ны быть узнаваемыми. Это способс-
твует и повышению уровня жизни, 
и самореализации людей, и разви-
тию инфраструктуры территории, 
и сохранению культурного и исто-
рического наследия региона.

актуально



6 № 5 (�76) от 17 марта �0�3 года Заполярный вестник+

СоБЫтие

РабоТаем  для  Вас!

Районная общественно-политическая газета «Заполярный 
вестник+» празднует свой первый юбилей – 10 лет!

Официальным днём рождения 
районки считается 18 марта 2013 
года. Именно в этот день периоди-
ческое печатное издание зарегист-
рировано в управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Архан-
гельской области и Ненецкому авто-
номному округу. И вот уже целое де-
сятилетие «Заполярный вестник+» 
правдиво и объективно информиру-
ет о самых свежих, актуальных но-
востях населённых пунктов района: 
культурных, спортивных мероприя-
тиях, социальных акциях, освещает 
работу властных структур с населе-
нием, рассказывает о местных жи-
телях и их делах, оставаясь доступ-
ной, содержательной, разноплано-
вой, интересной широкому кругу 
читателей.

«ЗВ+» выходит один раз в две не-
дели по пятницам тиражом 3000 эк-
земпляров, распространяется бес-
платно. В населённые пункты За-
полярного района традиционно до-
ставляется «Почтой России». За весь 
период вышло 275 экземпляров, 
подготовлено 2200 газетных полос – 
для читателей это просто цифры, 
а для редакции газеты результат 
упорного и кропотливого труда.

ТРУдоёмКий ПРоЦесс 

Как создавалось печатное изда-
ние, рассказал один из основных её 
разработчиков Вадим Безумов.

– В тот период Совет Заполярного 
района выпускал бюллетень, в кото-
ром публиковались муниципальные 
правовые акты, а также официаль-
ная информация о деятельности 
органов местного самоуправления. 
Рассказывали в том числе и о рабо-
те подведомственных организаций, 
должностных лицах, издание носи-
ло абсолютно официальный харак-
тер. На каком-то этапе стало понят-
но, что не хватает новостных ре-
сурсов для доведения информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления населению, кроме 
того, существующие электронные 
площадки были доступны далеко 

не всем сельчанам. Тогда стали рас-
сматривать два варианта: печатать 
дополнительный вкладыш в окруж-
ной газете «Няръяна вындер», в ко-
тором рассказывать о жизни райо-
на, или же организовать выпуск са-
мостоятельного издания. 

В итоге было принято решение 
выпускать восьмиполосную газе-
ту периодичностью раз в неделю. 
Как руководителю отдела, Вадиму 
Безумову поручили запустить этот 
процесс, разработать нормативные 
документы и регламенты, вырабо-
тать график технологического про-
цесса выпуска и распространения 
издания, подготовить предложения 
по штатной структуре, разработать 
дизайн газеты и сайта.

– Обязательным условием было 
наличие в названии слова «запо-
лярный», поскольку газета несёт 
вести, добавили «вестник». На эта-
пе регистрации в Роскомнадзоре 
оказалось, что «Заполярных вест-
ников» несколько. Обычно, чтобы 
не использовать чужой товарный 
знак, в названии применяют прак-
тику использования каких-нибудь 
символов, по этому принципу доба-
вили «+». На тот момент казалось, 
что с визуальной точки зрения знак 
не привлекает внимания, главное – 
смысловая нагрузка. В основу лого-
типа лёг рисунок жителя Амдермы, 
присланый на конкурс к пятилетию 
Заполярного района. Буквально 
сразу к работе подключилась Ирина 
Ивановна Селивёрстова, – расска-
зывает Вадим Безумов.

После выдачи свидетельства о 
регистрации для редакции выдели-
ли небольшой кабинет, закупили 
мебель, лицензионное оборудование 
для макетирования, начался поиск 
творческой команды.

На начальном этапе в газете в ос-
новном печатали материалы пресс-
службы районной администрации и 
Совета, где на тот момент работали 
Ольга Крылова, Алёна Людвиг, Инга 
Артеева, вёрсткой занимался Влади-
мир Гамкив, вычиткой корректоры 
Надежда Колесникова, Ольга Тукта-
рова, Татьяна Поздеева. Учитывая 

то, что газета выходила 
каждую неделю и печа-
талась в Северодвинске, 
работать приходилось 
оперативно.

Первый выпуск об-
щественно–политичес-
кой газеты «Заполярный 
вестник+» вышел в свет 
12 июля 2013 года. 

Здесь неТ 
слУчайных людей

На протяжении 6 лет 
с сентября 2013 года 
главным редактором «ЗВ+» была 
Ирина Селивёрстова. Вспоминает, 
что изначально и не планировала 
занимать эту должность, хотела 
работать корреспондентом. На со-
беседовании с главой Заполярного 
района Александром Безумовым 
озвучила концепцию развития из-
дания, и ей предложили вакантную 
на тот момент должность главного 
редактора. 

– Я не сразу дала положитель-
ный ответ. Во-первых, сомневалась, 
справлюсь ли, будучи телевизион-
щиком и не имея опыта работы в 
этой области. Во-вторых, на руках 
был маленький сын. Признаюсь, 
поначалу было сложно, приходи-
лось каждую неделю выезжать в 
населённые пункты района для сбо-
ра информации. Двигаться вперёд 
помогали коллеги. Весомый вклад 
вносила пресс-служба районной ад-
министрации, нам предоставляли 
материалы на две, три, а иногда и 
четыре полосы, часть новостей по 
договору поступала от телекомпа-
ний. С приходом в 2015 году в редак-
цию постоянного корреспондента 
Анны Стукалюк наполняемость ста-
тейными материалами значительно 
увеличилась, расширилась темати-
ка, – делится Ирина Селивёрстова. 

Как рассказывает экс-редактор, 
постепенно «Заполярный вестник+» 
стал набирать популярность. В ре-
дакцию стали приходить письма 
для публикации от жителей района, 
увеличивалось число подписчиков 
на страничке ВКонтакте. Выхода 
очередного номера «ЗВ+» в поселе-
ниях ждали, газету в прямом смысле 
передавали из рук в руки, берегли.

– В каждом населённом пункте 
благодарили, что мы обращаем вни-
мание на жизнь в деревнях, сельча-
нам было приятно видеть себя на 
страницах издания. Однажды в ок-
руге проводился социологический 
опрос. Один из вопросов звучал так: 
«Средство массовой информации, 
которому вы доверяете». «Заполяр-
ный вестник+» вышел в лидеры. 
Нашей газете люди на селе доверя-
ли больше других, и это было ещё 
одним шагом к успеху, – добавила 
Ирина Ивановна. – Работа в «Запо-
лярном вестнике+» – моё основное 
и самое большое трудовое достиже-
ние, которое дало возможность дви-
гаться и развиваться в дальнейшем. 
В октябре прошлого года мне пред-
ложили должность руководителя 

пресс-службы аграрного универси-
тета в Санкт-Петербурге. Приступив 
к работе, я запустила новую газету 
учебного учреждения, выглядит она 
как глянцевый журнал, но вёрстка 
и построение материала такие же, 
как в «ЗВ+». В создании печатного 
издания вновь помогли добрые, от-
зывчивые люди из Ненецкого авто-
номного округа.

С 2019 года в редакции обще-
ственно-политической газеты «За-
полярный вестник+» трудятся глав-
ный редактор Екатерина Ворончи-
хина и корреспондент Ирина Муляк. 
Маленький коллектив поддержива-
ют и активно с ним сотрудничают 
редактор Светлана Ястребцева и 
журналисты Ирина Коткина и Ва-
лентина Чибичик. 

Первым значимым признанием 
«Заполярного вестника +» стала по-
беда в 2016 году в окружном конкур-
се «Золотое перо». Лучшей была объ-
явлена статья Ирины Селивёрстовой 
«Далёкая удивительная Каратайка». 

В 2022 году наша районная га-
зета стала лауреатом уже Всерос-
сийского конкурса «Журналисты за 
местное самоуправление» в номи-
нации «Лучшее печатное издание». 
Статья внештатного журналиста 
Валентины Чибичик «Вернуть семью 
в тундру» также стала лучшей пе-
чатной публикацией из заявленных 
на конкурс. 

И самое яркое достижение – в 
2022 году «Заполярный вестник+» 
одержал победу в XIV Всероссийском 
конкурсе «СМИротворец» за лучшее 
освещение в средствах массовых 
коммуникаций вопросов межнацио-
нальных и этноконфессиональных 
отношений. За две уникальные ра-
боты, рассказывающие об оленево-
дах и возрождении традиционной 
ненецкой культуры, жюри присуди-
ло Валентине Чибичик первое место 
(а для такой маленькой районной 
газеты – это головокружительный 
успех) в номинации «Печать» среди 
этнических и локальных СМИ.

Алёна Людвиг. Журналист

– В мае 2008 года была принята 
на муниципальную службу и назна-
чена старшим специалистом отдела 
оргработы и общественных связей, 
а также стала главным редактором 
«Официального бюллетеня Заполяр-
ного района». Специально привожу 
эти официальные формулировки из 

Ирина Муляк

Первый коллектив газеты: Артём Ермаков, Вадим Безумов, 
Владимир Гамкив, Ирина Селивёрстова, Татьяна Поздеева
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от первого лица

трудовой книжки, чтобы читателям 
этой публикации стало понятнее, с 
каким типом печатного материала 
приходилось работать. Чтобы раз-
бавить казённую скуку официаль-
ного бюллетеня, старалась писать 
более живые материалы, добавляя 
статьи об интересных людях, ко-
торых в Заполярном районе НАО 
очень много. В сентябре 2013 года я 
перешла работать в редакцию газе-
ты «Выбор НАО». Но до сих пор хра-
ню воспоминания о годах работы в 
официальном издании. Это было 
время моего личного профессио-
нального роста. А также оказалось 
значимым периодом становления 
муниципальной власти в регионе. 
Всё было впервые, и всё казалось 
мне интересным. Помню традици-
онные командировки на снегоходах 
и ТРЭКОЛах на запад и восток окру-
га. Приходилось преодолевать мно-
го трудностей и даже опасностей в 
дороге – кругом мороз и безлюдная 
тундра. Но благодаря таким поезд- 
кам, узнавала настоящую жизнь 
сельских поселений Ненецкого ок-
руга, знакомилась с новыми людь-
ми. Даже коллеги раскрывались в 
таких поездках по-другому: оказы-
вались более смелыми, открытыми, 
весёлыми. Сейчас вспоминаю о тех 
временах с большой ностальгией. 

хоРошие ноВосТи 
Прошло два месяца со дня авиакатастрофы в районе 
Каратайки. Как чувствуют себя пассажиры и пилот, 
которые находились в тяжёлом состоянии после аварии, 
на официальных страницах в соцсетях сообщил глава 
Заполярного района Виктор ильин.

– До сих пор мне звонят жители 
района, чтобы узнать. К счастью, 
новости о пострадавших – хоро-
шие. Слава Хатанзейский, который 
с момента катастрофы находился в 
крайне тяжёлом состоянии, затем в 
коме, сейчас начинает приходить в 
себя. Пару дней назад он даже смог 
немного поговорить. Пока Слава 
лежит в питерской больнице, за 
его состоянием следят высококва-
лифицированные врачи, которые 
делают всё, чтобы вернуть парня к 
нормальной жизни. Сильную мо-
ральную поддержку Славе оказыва-
ют его родные и любимая девушка, 
которые всё это время были рядом. 
Мы молимся за восстановление Сла-
вы и желаем ему крепости духа и  
сил!

Ещё одна пассажирка Лариса Со-
болева сейчас живёт в Нарьян-Маре. 
Её выписали из больницы, и она уже 
вернулась к учёбе, но пока дистан-
ционно. Девушка очень хочет уле-
теть в Архангельск, чтобы учиться 
вместе со своими одногруппниками, 
по которым скучает.

Наш герой – Андрей Хатанзей- 
ский, который со сломанной ногой 
эвакуировал пассажиров рухнувше-
го самолёта, активно восстанавли-
вается и уже может ходить без кос-
тылей. Врачи дают очень хороший 
прогноз, возможно Андрей совсем 
скоро вернётся к полноценной жиз-
ни и сможет без проблем ходить и 
бегать. Рядом в Андреем его люби-
мая девушка Валентина, которая 
тоже идёт на поправку. Уверены, 

что скоро они полностью выздоро- 
веют.

Жительница Усть-Кары Параско-
вья Янгасова, которая 9 января также 
оказалась на борту упавшего самоле-
та, уже наблюдается амбулаторно. 
Пока она на больничном, но идёт на 
выздоровление. Временно Параско-
вья вынуждена ходить на костылях, 
но прогнозы хорошие. Девушка меч-
тает вернуться в посёлок на работу 
в школу, ведь там её ждут любимые 
первоклашки. Год назад Парасковья 
вернулась в родную Усть-Кару, чтобы 
работать учителем. Уверен, что ма-
лыши дождутся любимого педагога в 
полном здравии и продолжат вместе 
постигать науку.

Получившего очень серьёзные 
переломы ног пилота Ивана Парши-
на уже выписали из архангельской 
больницы, он находится под при-
смотром нарьян-марских врачей. 
Иван также идёт на поправку. Бла-
годаря профессионализму медиков 
у пилота уже восстановлена чувст- 
вительность ног. А это отличная 
новость, потому что есть надежда, 
что мужчина сможет полноценно  
жить.

Всем, кто сегодня проходит лече-
ние, желаем скорейшего выздоров-
ления. Низкий поклон медикам за 
спасение жизней и здоровья наших 
земляков!

К сожалению, некоторых из моих 
коллег уже нет, кто-то уехал из На-
рьян-Мара, кто-то ушёл из жизни. 
Но все они остаются в нашей общей 
памяти, в которой только хорошее, 
чистое и светлое.

Анна Стукалюк. Журналист

– Я переехала в Ненецкий авто-
номный округ в 2015 году. А в октяб-
ре уже устроилась в «Заполярный 
вестник+». Газету на тот момент 
возглавляла Ирина Селивёрстова. 
Не знаю почему в качестве коррес-
пондента она выбрала именно меня, 
имея на руках несколько других ре-
зюме, но я ей очень за это благодар-
на. Не имея абсолютно никакого 
опыта, не зная ничего о специфике 
региона, я с головой окунулась в ра-
боту, в мероприятия и события За-
полярного района.

пунктах района, узнала, как живут 
люди в северной глубинке.

Сейчас, конечно, весело вспоми-
нать первые командировки, которые 
производили на меня неизгладимое 
впечатление. Смешно перечиты-
вать свои первые опубликованные 
материалы. Не верится, что я когда-
то так писала. Но даже эти неболь-
шие статьи поначалу давались мне 
тяжело. Помощь и поддержка Ири-
ны Ивановны были для меня очень 
важны и позволили профессиональ-
но вырасти.

Я проработала в газете 3 года. 
И получила колоссальный опыт, 
который помогает мне до сих пор.  
Я очень благодарна Ирине Селивёр-
стовой, Алексею Леонидовичу Ми-
хееву, который на тот момент был 
главой района и тоже поддерживал 
меня на первых порах. Это было 
прекрасное время.

От всей души поздравляю люби-
мую газету с юбилеем! Желаю жур-
налистам редакции интересных но-
востных поводов, насыщенных ко-
мандировок, благодарных читате-
лей и неиссякаемого вдохновения! 

Екатерина Ворончихина.  
Главный редактор

– «Газету надо читать в подшив-
ке» – слова-напутствие известного в 
нашем округе журналиста и краеве-
да, горячо мною любимой и уважа-
емой Людмилы Юрьевны Корепано-
вой легли в основу моей работы ре-
дактором. «Заполярный вестник+» 
выходит лишь раз в две недели, и 
объективно далеко не все события, 
происходящие в регионе, попада-
ют на страницы газеты. Выделить 
основное, затронуть многие темы, 
сделать газету интересной и качес-
твенной, такой, чтобы, листая под-
шивку, сложился пазл общей кар-
тины происходящего в районе, – вот 
одна из моих основных задач. Какой 
должна быть районка? Вслушай-

тесь: «рай-он-ка». Слово-то какое... 
Веет от него родным и до невозмож-
ности знакомым. Поэтому и ответ 
на поверхности: и близкой, и прав-
дивой, и актуальной. Мы не гонимся 
за сенсациями, не пытаемся преус-
петь везде, я, как редактор, уверена 
– местная пресса прежде всего долж-
на рассказывать о простых людях, 
обычной сельской жизни, при этом 
должна информировать о реальных 
событиях сегодняшнего дня, подни-
мать самые актуальные вопросы, 
волнующие сельчан. Каждый номер 
посвящён вам, дорогие наши чита-
тели, сделан для вас. И хочется ве-
рить, что, листая пахнущие свежей 
типографской краской страницы, 
каждый из вас находит в газете что-
то своё: будь то полезная информа-
ция или статья, где главным героем 
выступает ваш сосед, или добрые 
слова-поздравления.

Кто-то с критикой произнесёт: 
«Газеты уже не в тренде, гораздо 
больше информации можно найти в 
Интернете». Что ж, значит, не были 
эти скептики в деревнях Заполярья, 
где зачастую нет обычной сотовой 
связи. В сёлах газета живёт, несёт 
Слово, вовлекает в процесс осмыс-
ления тех или иных общественных 
явлений. И ваш «Заполярный вест-
ник+» всегда будет надёжным и до-
ступным источником информации. 
А мы, работники редакции, продол-
жим записывать историю текущего 
дня и приложим все усилия, чтобы 
оправдать ваше доверие. 

Первая моя командировка в ка-
честве корреспондента состоялась 
на второй день после того, как я  
устроилась в газету. Тогда я поехала 
в Андег (который по незнанию я пер-
вое время произносила как «Андек»). 
Навигация близилась к закрытию, 
и мы периодически натыкались на 
небольшие льдины, что на тот мо-
мент казалось мне ужасающим. Но 
потом командировки стали делом 
привычным и любимым. На катере,  
ТРЭКОЛе, снегоходе я готова была 
отправиться куда угодно. И это 
очень крутой опыт. Я побывала 
практически во всех населённых 
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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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алло, дисПеТчеР  слУшаеТ
Екатерина Ворончихина

В третье воскресенье 
марта в России отмечается 
день работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства. благодарная 
ли это работа – вопрос 
спорный. Каждодневный, 
тяжёлый и кропотливый 
труд коммунальщиков 
остаётся незамеченным. 
мы в большинстве своём 
воспринимаем данное нам 
бытовое благополучие как 
само собой разумеющееся. 
другое дело – если что-то 
выходит из строя. Тогда 
первыми на помощь 
приходят сотрудники 
аварийно-диспетчерской 
службы. 

В Заполярном районе за ком-
мунальное обслуживание отвечает 
крупнейшее муниципальное пред-
приятие «Севержилкомсервис». В его 
составе 16 жилищно-коммуналь-
ных участков, 34 дизельных элек-
тростанции, 73 котельные. С 2017 
года предприятие перешло на пря-
мую систему взаимодействия с жи-
телями. Именно тогда в селе Несь 
была организована аварийно-дис-
петчерская служба (АДС), благодаря 
которой и по сей день централизова-
на вся система сбора информации о 
нештатных ситуациях. 

Диспетчеры СЖКС принима-
ют звонки от жителей Заполярного 
района 7 дней в неделю 24 часа в 
сутки. Ни одно обращение не ос-
таётся без внимания. 

– 6 лет назад назрела необходи-
мость создания аварийно-диспет-
черской службы для приёма запро-
сов от потребителей и контроля за 
объектами предприятия –  именно 
тогда перевели на автоматическое 
управление котельную в Макарово, 
сегодня в режиме реального време-
ни мы можем наблюдать и за рабо-
той котельной в посёлке Красное. 
В случае возникновения нештатной 
ситуации аварийный сигнал из этих 
населённых пунктов незамедлитель-
но поступает на пульт диспетчера, 
– рассказал генеральный директор 
предприятия Сергей Калашников. 
На предсказуемый вопрос, почему 
АДС была организована не в Нарь-
ян-Маре, что казалось бы логичным, 
ведь головной офис СЖКС находит-
ся в городе, руководитель предпри-
ятия отвечает не задумываясь:

– Севержилкомсервис – социаль-
но-ориентированное предприятие. 
Создание рабочих мест в населён-

на звонки и записывай в журнал. 
Да вот только в хорошем располо-
жении духа в аварийно-диспетчер-
скую службу никто не обращается. 
И очень часто девушкам приходит-
ся искать зерно истины в крепких 
дебрях отборной брани. 

– Это самое сложное, – вздыхает 
Ульяна. – Всякое говорят, наша за-
дача выслушать и не только понять, 
что происходит, но и разъяснить 
человеку, когда неисправность бу-
дет устранена. Хочется, чтобы люди 
были если не добрее, то хотя бы не-
много сдержаннее. 

За рабочий день диспетчеру мо-
гут позвонить не один десяток раз. 
Пожелаем накануне профессио-
нального праздника, чтобы хотя бы 
часть этих сообщений была с благо-
дарностью за проделанную работу! 
Спасибо вам, коммунальщики!

Сообщить в диспетчерскую 
о неисправностях, нештатных 
ситуациях или получить инфор-
мацию о работе муниципального 
предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис» можно по 
телефонам: 8 (81857) 2-30-30 и 
8 (981) 557-34-22.

Уважаемые 
работники сферы бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!

От имени Совета и админис-
трации Заполярного района поз-
дравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Без стабильной работы сфе-
ры бытового обслуживания, жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва невозможно представить 
себе жизнь современного обще-
ства, в котором люди растят 
детей, заботятся о пожилых, 
благоустраивают свои дома. 
Поэтому мы считаем вашу про-
фессиональную деятельность 
основополагающей для жизни в 
поселениях Заполярного района.

Суровые условия северного 
климата значительно усложня-
ют работу, но вы, несмотря ни 
на что, отлично справляетесь с 
возложенными на вас важными 
задачами.

Желаем вам крепчайшего 
здоровья и долголетия, бодрос-
ти духа и оптимизма, душевной 
гармонии и сердечных привязан-
ностей, дружбы и любви, успехов 
в вашем нелёгком труде и роста 
благосостояния! Пусть ваша ра-
бота приносит людям радость 
и в ответ вы всегда получаете 
только благодарности и радост-
ные улыбки!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района 

Н. Л. Михайлова

ных пунктах района одна из наших 
задач. Несь подошла по основным 
показателям: наличие подходящего 
помещения, устойчивого Интерне-
та и мобильной связи.

Важное ЗВено

Ульяне Чупровой всего 26, а она 
уже – старший диспетчер АДС. До 
начала рабочей смены, а сегодня 
девушка работает в ночь, Ульяна с 
большим удовольствием рассказы-
вает о работе, в ЖКУ она трудится 
без малого 5 лет.

– Пришла практически сразу пос-
ле учёбы, нравится и график, и кол-
лектив. Звонки поступают с шест-
надцати жилищно-коммунальных 
участков, – на этом моменте девуш-
ка без запинки перечисляет все. Рас-
сказывает Ульяна и о задачах дис-
петчера: принять информацию об 
инциденте, переработать, сообщить 
о нештатной ситуации руководству 
СЖКС, в ЕДДС Заполярного райо-
на, направить специалистов на мес-
то аварии, записать в оперативный 
журнал заявок и сообщить заявите-
лю о сроках выполнения работ. 

Кажется, что особенного в тру-
довых буднях диспетчера? Отвечай 

Ульяна Чупрова: «Рабочий день пролетает быстро»


