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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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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.
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Дорогие земляки! 
От имени Совета и администрации Заполярного района 

сердечно поздравляем вас с Днём Заполярного района! 

Эта знаменательная дата даёт возможность обратиться к истории 
самого молодого и самого большого муниципального образования – Ненец-
кого автономного округа. 

День Заполярного района был установлен решением районного Совета в 
2009 году. И с тех пор каждый год в начале апреля мы подводим итоги сде-
ланного и чествуем людей, прославляющих Заполярье своим трудом. Ведь 
главным богатством Севера всегда были и остаются наши жители. Мы 
от души благодарим всех, кто трудится в поселениях Заполярного района, 
хранит культуру и традиции предыдущих поколений и воспитывает мо-
лодёжь в духе любви к своей малой родине. 

С особой благодарностью обращаемся к людям старшего поколения. 
Своим трудом вы много лет назад заложили основу всего нашего округа, 
сделали неприветливые северные земли уютным, добрым домом для нас и 
многих будущих поколений. 

В этот праздничный день также хочется отметить и сотрудников ор-
ганов местного самоуправления Заполярного района и подведомственных 
им учреждений. Ваш труд на благо развития муниципального образования, 
стремление помочь жителям каждого населённого пункта заслуживает 
отдельной благодарности. 

Желаем всем землякам крепкого здоровья, счастья, тепла, любви, мира, 
достатка и благополучия! 

Глава заполярного района в. н. ильин 
Глава администрации заполярного района н. л. михайлова 
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выше разряд – 
Больше зарплата
Пресс-служба администрации Заполярного района

администрация заполярного района согласовала внесение 
изменений в штатное расписание подведомственного пред-
приятия «севержилкомсервис».

В частности, приведены в со-
ответствие нормам и показателям 
количество штатных единиц коче-
гаров и присвоенные им разряды в 
филиалах, где имеются угольные ко-
тельные и где увеличилась нагрузка 

на работников в связи с подключе-
нием новых потребителей.

Напомним, во время рабочей по-
ездки главы администрации райо-
на Надежды Михайловой на запад 
кочегары на встрече в ЖКУ «Пёша» 
задали вопрос о повышении разря-
да из-за условий труда.

– В руководстве Севержилкомсер-
виса пообещали рассмотреть вопрос 
до конца февраля, что и было сдела-
но в срок. Штатное расписание и 
разряды единой тарифной сетки пе-
ресмотрели, с 1 марта они вступили 
в действие. В апреле кочегары полу-
чат зарплату по новому расчёту, – 
пояснила Надежда Михайлова.

Юбилейная, XV спартакиада прошла в коткино. в атмосфере здорового, спортивного 
соперничества за титул чемпиона боролись десять команд. 185 участников соревновались 
в лыжных гонках, армрестлинге, волейболе, баскетболе, жиме штанги лёжа, настольном 
теннисе, пулевой стрельбе и в тройном национальном прыжке. в общем зачёте золото 
завоевала сборная посёлка красное.
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актуально

Юрий Бездудный:  
приоритеты остаЮтся неизменными – 
медицина, образование, продовольственная безопасность  
и переселение из ветхого и аварийного жилья

В ходе выступления Юрий  
Бездудный уделил внимание ин-
вестиционной деятельности на 
территории региона, в частности 
результатам работы в топливно-
энергетическом комплексе, кото-
рые сказываются на наполнении 
окружного бюджета. В 2020 году в 
бюджет НАО поступили доходы на 
сумму 21,9 млрд рублей, в 2021-м –  
29 млрд рублей, в 2022-м – 33,3 млрд 
рублей. Губернатор отметил, что  
сегодня экономика округа справля-
ется с санкциями западных стран.

– Мы с вами довольно оператив-
но перестроили всю экономику на 
рельсы импортозамещения. Что 
касается продовольственной без- 
опасности, здесь мы остались даже в 
выигрыше. Сквозь тернии мы идём 
заданным ранее курсом. Наши че-
тыре приоритета – медицина, об-
разование, продовольственная без- 
опасность и особенность нашего 
округа – переселение из ветхого и 
аварийного жилья – остаются не-
изменными, – сказал губернатор  
НАО.

Переходя к блоку здравоохра-
нения, глава региона отметил, что 
развитие этой сферы – одна из глав-
ных задач, которую он ставит лично 
перед собой и своей командой. Рас-
ходы на здравоохранение за 2022 
финансовый год составили более  
4,5 миллиарда. Было приобретено 
более 30 единиц современного обо-
рудования, проведён капитальный 
ремонт амбулатории в Харуте, за-
вершается масштабное обновление 
взрослой поликлиники в Нарьян-
Маре, обновлён автопарк отделения 
скорой медицинской помощи, при-
обретён аппарат МРТ, под него пос-
троено модульное здание, в регионе 
началось оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи по оф-
тальмологическому профилю, уже 
в апреле текущего года в Ненецкой 
окружной больнице начнутся опера-
ции по замене тазобедренных и ко-
ленных суставов.

– Понятие «здравоохранение» под-
разумевает сохранение здоровья. То 

есть задача – не только лечить болез-
ни, но и предупреждать их возник-
новение. Понятно, что по щелчку 
нам всё не поменять. Однако сегод-
ня мы уверенно двигаемся именно в 
этом направлении, – отметил Юрий 
Бездудный.

Говоря о социальном обеспече-
нии, губернатор подчеркнул, что 
одним из главных достижений 2022 
года стало сохранение всех мер соц-
поддержки населения, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию. 
Кроме того, часть из них были про-
индексированы. На сегодняшний 
день в регионе предоставляется  
150 видов социальных выплат и 
льгот. В 2022 году на эти цели из 
окружного бюджета было выделено 
почти 3,2 млрд рублей. Что касается 
занятости населения, уровень заре-
гистрированной безработицы в ок-
руге сократился – с 2,2 в 2021-м до 
1,5 % в 2022 году.

Особое внимание в своём докладе 
глава региона уделил сфере обра-
зования. В 2022 году в рамках под-
готовки учреждений образования 
к новому учебному году проведены 
ремонтные работы на общую сумму 
311 млн рублей, в том числе в школе 
посёлка Харута и в начальной школе 
посёлка Искателей.

Губернатор отметил, что в Нель-
мином Носе продолжается масштаб-
ное строительство школы-сада, не-
смотря на то что проектирование и 
начало возведения объекта совпало 
с резким ростом цен на строитель-
ные ресурсы. Также администрации 
НАО удалось возобновить работы по 
возведению яслей-сада в Нарьян-
Маре.

Особое внимание в своём докла-
де Юрий Бездудный уделил авиасо-
общению. С 1 января 2023 года для 
жителей НАО установлены специ-
альные тарифы на межрегиональ-
ных маршрутах из сёл и деревень 
округа в Васьково, Мезень, Усинск, 
Инту и Воркуту. Теперь молодёжь 
и пенсионеры могут летать по этим 
направлениям за полцены от стои-
мости билета. Расширена маршрут-

ная сеть из Нарьян-Мара. По суб-
сидируемым тарифам жители НАО 
могут приобрести билеты в восемь 
городов: Архангельск, Казань, Ки-
ров, Санкт-Петербург, Сыктывкар, 
Уфу, Екатеринбург и Москву.

Одним из приоритетов в деятель-
ности властей глава региона назвал 
переселение из аварийного жил- 
фонда. 

– Пока в нашем округе остаются 
те, кто проживает в ветхом и ава-
рийном жилье, мы продолжим стро-
ить новые дома. Подчеркну, для рас-
селения аварийного жилья мы так-
же даём альтернативную меру под- 
держки – предоставляем компен-
сационные выплаты. В 2022 году 
благодаря этому механизму 48 соб- 
ственников аварийного жилья по-
лучили возможность, не дожидаясь 
очереди на переселение, купить своё 
жильё в любом регионе Российской 
Федерации, – сказал губернатор. –  
В конце 2022 года мы дополнитель-
но выделили на эти цели 270 млн 
рублей. А общая сумма поддержки 
составила 320 млн.

По-прежнему в центре внимания 
властей НАО остаётся развитие оле-
неводства – одной из главных отрас-
лей сельского хозяйства региона.  
В прошлом году был принят боль-
шой пакет мер по поддержке отрас-
ли. Продолжилось предоставление 
субсидии для производителей оле-
нины по ставке 150 рублей за 1 кг. 
Основному переработчику было по-
ручено увеличить закупочную цену 
мяса до 250 рублей за кг. Таким об-
разом в округе поддержали сельхоз-
производителей, снизили цену мяса 
для населения и поспособствовали 
увеличению заработной платы оле-
неводов. Заморожены цены на про-
дукты, пользующиеся наибольшим 
спросом у населения. Благодаря фе-
деральной поддержке в хозяйствах 
обновляется инфраструктура.

– На средства, выделенные Ми-
нистерством по развитию Аркти-
ки и Дальнего Востока, в 2022 году 
в СПК «Восход», общину «Канин» и 
семейно-родовую общину «Ямб то» 

поставлены производственные базы 
на пути кочевий. Это настоящие мо-
бильные убойные пункты с отечест-
венным оборудованием. В крестьян-
ско-фермерское хозяйство Михаила 
Палладьевича Семяшкина в рамках 
федеральной поддержки закуплена 
мастерская по производству шкур.  
В целом мы добились того, что все хо-
зяйства закончили год с прибылью и 
показывают хорошие темпы роста. 
Подчеркну, эта сфера сельского хо-
зяйства для нас – главная. Поэтому, 
когда началась специальная воен-
ная операция, принял решение за-
бронировать всех тружеников тунд-
ры, – отметил губернатор.

В продолжение темы развития 
сельского хозяйства Юрий Бездуд-
ный отметил, что достижением в 
прошлом году стало строительство 
новой молочной фермы в деревне 
Лабожское на 50 голов. В этом году 
начнётся строительство фермы в 
Оме и Нижней Пёше. В селе Несь за-
пущен в эксплуатацию цех перера-
ботки молочной продукции.

– С июня 2022 года ставка субси-
дии на производимое молоко увели-
чена до 75 рублей за 1 кг. Аграрии 
смогли вовремя провести сенокос-
ную кампанию, закупить корма на 
зиму, провести ремонты помещений 
и техники, купить новое оборудова-
ние и сохранить цены на продукцию. 
Кроме того, за счёт средств субсидии 
в два раза улучшили урожайность в 
окружных теплицах. Практически 
все фермы вышли из планово-убы-
точного состояния и могут стабиль-
но работать, – сказал глава региона.

Отдельно в своём докладе глава 
региона остановился на благоуст-
ройстве общественных территорий, 
развитии связи, вопросах рыболов- 
ства и экологии. Одной из главных 
задач обозначил поддержку участ-
ников специальной военной опера-
ции.

В завершение выступления Юрий 
Бездудный поблагодарил депутат- 
ский корпус за конструктивную со- 
вместную работу и поддержку всех 
инициатив администрации НАО.

новодел или реставрация?

Пресс-служба администрации НАО

Губернатор нао представил ежегодный отчёт о деятельности администрации округа.  
Глава региона подвёл итоги работы в 2022 году и рассказал о целях и задачах, которые 
предстоит достигнуть и выполнить в ближайшие годы для повышения качества жизни северян. 

Пресс-служба администрации Заполярного района 

Глава администрации заполярного района надежда 
михайлова и глава пёшского сельсовета Галина смирнова 
обсудили варианты консервации дома таратина.

Объект культурного наследия 
«Дом Таратина» 1870-х годов пост-
ройки расположен вблизи деревни 
Верхняя Пёша.

В рамках исполнения охранно-
го обязательства администрация 
района, как собственник памятника 
истории и культуры, включённого в 
единый госреестр объектов культур-
ного наследия народов РФ, должна 

организовать разработку проекта 
консервации либо реставрации объ-
екта с проведением историко-куль-
турной экспертизы проекта. В 2021 
и в 2022 году торги по консервации 
объекта не состоялись из-за отсут- 
ствия участников.

– В нынешнем году мы запроси-
ли коммерческие предложения на 
проведение консервации объекта в 

131 организации по всей стране, 
получили ответы только от 
пяти из них. Лишь одна ор-
ганизация предоставила 
расчёт стоимости работ, 
цена доходит до 18 мил-
лионов рублей, – сообщила 
главный инженер МКУ ЗР «Се-
верное» Евгения Бабенко.

– Один из экспертов по реставра-
ции предложил организовать пере-
нос объекта в Нижнюю Пёшу и вос-
произвести здание, построив точную 
копию. По словам главы поселения, 
место для размещения объекта в 
Нижней Пёше имеется. Дом Тара-
тина можно будет использовать как 
общественное пространство или как 

жилое помещение. Этот вопрос ещё 
прорабатывается. В целом такой ва-
риант вложения бюджетных средств 
в объект гораздо эффективнее, чем 
простая консервация останков зда-
ния в лесотундре, вдали от населён-
ных пунктов, – сообщила по итогам 
совещания глава районной адми-
нистрации Надежда Михайлова.
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рабоЧие будни

в штатном реЖиме
Екатерина Ворончихина

Глава администрации заполярного района надежда михайлова 
продолжает посещать самые отдалённые деревни округа, 
чтобы лично услышать вопросы, которые беспокоят жителей. 

В плотном графике Надежды Ми-
хайловой таким поездкам отведена 
значительная часть рабочего вре-
мени. В конце марта глава район-
ной администрации совместно с 
генеральным директором муници-
пального предприятия «Севержил-
комсервис» Сергеем Калашниковым 

посетили два населённых пункта 
Приморско-Куйского сельсовета: де-
ревни Осколково и Кую.

От столицы округа до Осколково 
примерно 50 км: зимой на снегохо-
де, летом – по реке. На постоянной 
основе в деревне живут пять чело-
век. Основная достопримечатель-

ность скромного населённого пунк-
та – четыре новых ветрогенератора, 
установленных возле старенькой 
ДЭС. Именно этот ветродизельный 
комплекс и стал причиной поездки 
главы районной администрации. 

– Поступила жалоба на то, что на 
ДЭС протекает крыша. С руководи-
телем подведомственного предпри-
ятия посетили электростанцию, 
поговорили с работниками жилищ-
но-коммунального участка, – рас-
сказывает Надежда Михайлова. – 
Обсудили предстоящие работы. Ле-
том запланирован ремонт кровли, 
пришедших в негодность оконных и 
дверных проёмов. Дизель-генерато-

ры и ветроэлектрические установки 
работают без сбоев. 

Руководитель Севержилком-
сервиса Сергей Калашников пояс-
нил: благодаря ветрогенераторам 
в малых населённых пунктах рас-
ход дизельного топлива снижается 
на 40%.

– Кроме ремонтных работ, летом 
планируем доставить в Осколково 
два современных дизель-генерато-
ра с электронной подачей топлива. 
Установка новых машин в перспек-
тиве позволит дополнительно сни-
зить расходы предприятия, – пояс-
нил Сергей Калашников. 

Кроме того, руководитель Север-
жилкомсервиса озвучил планы по 
усовершенствованию ветродизель-
ного комплекса: прорабатывается 
вопрос установки в Осколково сол-
нечных панелей. 

– В Куе посетили дизельную элек-
тростанцию. Всё работает в штат-
ном режиме. Летом в деревню также 
доставят два новых дизель-генера-
тора. Модернизация энергетиче-
ской инфраструктуры в населённых 
пунктах Заполярного района прово-
дится на постоянной основе и будет 
продолжена, – подчеркнул Калаш-
ников.

осоБое внимание – 
сельХозпроизводителям
Пресс-служба Совета Заполярного района

в совете заполярного района состоялось заседание 
33-й сессии. повестка включила в себя 14 вопросов. 
традиционно перед днём заполярного района депутаты 
приняли ряд решений о награждении высшими званиями. 
также обсудили проекты изменений в районный бюджет 
и устав.

При подготовке поправок в 
районный бюджет в ходе комиссий 
депутаты обратили особое внима-
ние на необходимость поддержки 
сельхозпроизводителей. От главы 
Великовисочного сельсовета посту-
пило обращение с просьбой оказать 
финансовую помощь в проведении 
сенозаготовительной кампании.

– Считаем это направление од-
ним из приоритетных, поэтому с 
коллегами поддержали данный 
вопрос, –  прокомментировал глава 
района Виктор Ильин.

Также в районный бюджет внесе-
ны поправки, касающиеся ремонта 
и приобретения жилых помещений. 
Колгуевскому и Карскому сельсове-

там, а также администрации посёл-
ка Искателей будут выделены средс-
тва на данные цели.

Ещё один важный вопрос по-
вестки – изменения в Уставе Запо-
лярного района. Новые поправки 
предполагают ужесточение конт-
роля за участием депутатов Совета 
Заполярного района в работе комис-
сий, комитетов и сессий. В случае, 
если народный избранник в течение 
шести месяцев ни разу не примет 
участия в заседаниях, то его пол-
номочия досрочно прекращаются 
решением Совета.

– Среди наших коллег есть один 
человек, который за 2022 год ни разу 
не принял участия в работе комис-

соБрать и оБезвредить
Пресс-служба администрации Заполярного района

в рамках исполнения муниципальной программы «развитие 
коммунальной инфраструктуры мр «заполярный район» 
на 2023–2030 годы» в посёлок Хорей-вер доставлена 
инсинераторная установка.

– Согласно территориальной схе-
ме обращения с отходами, утверж-
дённой окружной администрацией, 
на территории Заполярного района 
движение твёрдых коммунальных 
отходов осуществляется от мест на-
копления до объектов по обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению. Данной схемой пред-

усмотрено размещение ТКО в на-
селённых пунктах Заполярного 
района на специальных площадках, 
позволяющих накапливать их на 
срок до 11 месяцев. При этом в круп-
ных поселениях необходимо создать 
объекты обезвреживания отходов. 
Такими объектами и являются ин-
синераторные установки.

В 2022 году установки были до-
ставлены в Амдерму, Усть-Кару, 
Ому, Несь, Индигу, Каратайку, Ниж-
нюю Пёшу, Шойну. В марте этого 
года ещё один населённый пункт, 
посёлок Хорей-Вер, обеспечен обез-
вреживающей установкой. В насто-
ящее время для ввода инсинерато-
ров в эксплуатацию муниципальное 

сий, комитетов и сессий, – отметил 
Виктор Ильин. – Считаю, что депу-
таты должны активно участвовать в 
работе Совета и не пропускать засе-
даний без уважительной причины. 
На этой сессии депутаты показали 
слаженную работу. Проект решения 
положительно повлиял на посещае-
мость заседаний.

Решениями Совета Заполярного 
района были определены достойные 

жители, которым в этом году при-
своят звание «Почётный гражданин 
Заполярного района», а также «Ве-
теран Заполярного района» и на-
градят медалями «За заслуги перед 
Заполярным районом». Их имена 
будут публично названы в День За-
полярного района – 4 апреля. В тот 
же день состоится торжественное 
награждение. 

предприятие «Севержилкомсервис» 
занимается оформлением лицензии 
на деятельность по обезврежива-
нию ТКО. Начать эксплуатацию ус-
тановок планируем поэтапно, после 
лицензирования, – сообщил замес-
титель главы Заполярного района 
по инфраструктурному развитию 
Олег Холодов.

Напомним, что расходы на при-
обретение и поставку установок в 
населённые пункты Заполярного 
района составили 48,8 млн рублей, 
в том числе за счёт средств окруж-
ного бюджета – 34,9 млн рублей, 
из районного бюджета выделено 
13,9 млн рублей.
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Закон и порядок

Жительница  нао  перевела мошенникам  
Более 1,5 миллиона руБлей

По словам потерпевшей, в январе 
2023 года ей позвонили «сотрудник 
полиции» и «работник банка». По-
водом для звонка якобы послужила 
чья-то посторонняя попытка завла-
деть накоплениями потерпевшей. 
Также незнакомцы сказали, что на 
неё оформлен кредит на один мил-
лион рублей, и посоветовали офор-
мить кредит на себя и погасить его 
этой суммой.

Потерпевшая так и сделала, по-
лучив заёмные денежные средства 
на сумму один миллион рублей, 
женщина обналичила их через бан-
коматы в различных точках города. 
В течение нескольких дней с жен-
щиной неоднократно связывался 
«представитель банка», который да-
вал инструкции о снятии и переводе 
денежных средств.

После обналичивания денежных 
средств со своего счёта она зачисли-

ла их на «безопасный» счёт, указан-
ный злоумышленником.

Через несколько дней женщине 
вновь позвонили, мужчина предста-
вился сотрудником прокуратуры и 
сообщил ей, что с её квартирой мо-
шенниками совершена недействи-
тельная сделка о продаже и, чтобы 
это предотвратить, необходимо про-
дать данную квартиру и полученные 
деньги перевести на «безопасный» 
счёт для сохранения.

Только спустя несколько меся-
цев женщина поняла, что она стала 
жертвой мошенников.

Таким образом, введя в заблуж-
дение потерпевшую, мошенники 
оформили на её имя кредит на один 
миллион рублей и завладели лич-
ными сбережениями на сумму более 
500 тысяч рублей, чем причинили 
жительнице округа материальный 
ущерб в особо крупном размере. 

Следственным от-
делом УМВД России 
по НАО возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
п р е д у с м о т р е н н о г о 
частью 4 статьи 159 
Уголовного кодекса 
Российской Федера-
ции «Мошенничество, 
совершённое в особо 
крупном размере». 
Проводится расследо-
вание.

Сотрудники по-
лиции очередной раз 
обращают внимание 
граждан на то, что 
банковские работники 
и сотрудники право-
охранительных орга-
нов никогда не звонят 
клиентам с сообще-
ниями о проблемах со счётом и не 
просят их оказать помощь в раскры-
тии преступлений! Так действуют 
мошенники! Будьте бдительны, не 
позволяйте себя обмануть! При по- 

ступлении подобных звонков повесь-
те трубку и перезвоните по телефо-
ну, указанному на обратной стороне 
карты. Понятия «безопасный» или 
«резервный счёт» не существует. 

опять поЖары
Екатерина Ворончихина

28 марта полностью сгорел жилой дом в нарьян-маре, обошлось 
без пострадавших. 24 марта  пожар тушили в Харуте, травмы 
получили два человека. 18 марта произошло возгорание 
многоквартирного дома в оксино, погибших и пострадавших 
нет. вот новости последних дней, которые заставляют ещё раз 
задуматься о пожарной безопасности в быту. 

В МЧС напоминают: основной 
причиной пожаров по-прежнему ос-
таётся неосторожное обращение с 
огнём, неисправность электрообору-
дования, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печей и бытовых электронагрева-
тельных приборов.

помните:

– нельзя использовать электро-
приборы в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкции по 
эксплуатации предприятия-изгото-
вителя, или электроприборы, име- 
ющие неисправности;

– также запрещено использовать 
электропровода и кабели с повреж-
дённой или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– запрещается включать несколь-
ко электрических приборов большой 
мощности в одну розетку во избе-
жание перегрузок, большого пере-
ходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Перед уходом из дома на длитель-
ное время обязательно убедитесь, 
что все электронагревательные и ос-
ветительные приборы выключены и 
обесточены.

при эксплуатации печей 
следует соБлЮдать  
следуЮщие треБования:

– нельзя оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также по-
ручать надзор за ними детям;

– не оставляйте горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

– никогда не применяйте для роз-
жига печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости 
(при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс 
пламени).

Помните, что пожар может воз-
никнуть в результате проникнове-
ния огня и искр через трещины и не-
плотности в кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим необходимо 
регулярно проводить тщательный 
осмотр печей и дымовых труб, уст-
ранять обнаруженные неисправнос-
ти, при необходимости производить 
ремонт.

При возникновении пожара 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 
101 или 112. 

есть результаты
Пресс-служба УМВД России по НАО

24 марта завершён первый этап общероссийской 
антинаркотической акции «сообщи, где торгуют смертью». 

В рамках акции полицейские проверяли места массового пребывания не-
совершеннолетних и молодёжи: парки, спортивные и детские площадки, тор-
говые центры, заброшенные здания и сооружения, подъезды жилых домов.

Сотрудники УМВД раздавали памятки по профилактике наркомании 
и об ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также совместно с Департаментом образования, культуры и спорта 
НАО организованы классные часы и занятия с учащимися образователь-
ных учреждений города Нарьян-Мара и Заполярного района. До несовер-
шеннолетних доведена информация об административной и уголовной 
ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ, а также о 
вреде и правовых последствиях потребления табачной и никотиносодер-
жащей продукции.

В период проведения акции в отношении одного гражданина сотруд-
никами отдела по контролю за оборотом наркотиков составлен админис-
тративный протокол за незаконное хранение наркотических средств без 
цели сбыта. В настоящее время материалы переданы в суд для принятия 
процессуального решения.

Управление МВД России по НАО призывает жителей округа проявлять 
активную гражданскую позицию и всю известную информацию о точках 
сбыта наркотических средств, фактах потребления наркотиков и кури-
тельных смесей, а также о фактах содержания гражданами наркопритонов 
и незаконного культивирования наркосодержащих растений сообщать в 
дежурную часть УМВД по телефонам 4-21-26 или 02 (с мобильного 102).

Информацию также можно сообщить на телефон доверия УМВД  
4-21-52.  Анонимность  гарантирована.

Пресс-служба УМВД России по НАО

17 марта 2023 года в умвд россии по ненецкому 
автономному округу с заявлением о мошенничестве 
обратилась 62-летняя жительница города нарьян-мара.
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это интересно

проГноз поГоды начинается здесь 
Валентина Чибичик

23 апреля в россии отметили день метеорологии. 
специалисты, прогнозирующие изменения погоды, 
работают в каждом регионе страны. в нарьян-маре и 
заполярном районе действуют три десятка станций и 
постов, собирающих данные о погоде. одна из них работает 
в Бугрино, где дисциплинированно и ответственно трудятся 
пять метеорологов.

начальник мГ-2 БуГрино

Приезжие удивляются, как быс-
тро меняется погода у моря. Только 
светило солнце и в морозном возду-
хе искрились мелкие снежинки, как 
небо заволокло тяжёлой тёмно-си-
ней тучей. Она быстро опрокинула 
на посёлок тонны лёгкого, пушисто-
го снега и двинулась дальше на вос-
ток. Осадки закончились, и Алексей 
вышел на площадку. Измерил уро-
вень радиации, оценил видимость, 
взял ведро со снегом для измерения 
уровня осадков. К морю, чтобы про-
верить толщину льда, не спускался. 
Его просто нет. Сильные ветра сна-
чала раскрошили ледовый покров, 
а потом унесли его в восточном на-
правлении. 

В рабочем кабинете прохладно. 
В углу стоит большая печь, но верх-
нюю одежду снимать не принято, и 
начальник морской гидрометеоро-
логической станции (МГ-2) посёлка 
Бугрино прямо в одежде садится за 
стол. На большом мониторе графи-
ки и таблицы.

– Автоматически загружаются 
в программу температура воздуха, 
высота облаков, скорость и направ-
ление ветра. Также теперь не нужно 
снимать вручную температуру под-
стилающей поверхности, атмосфер-
ное давление и влажность воздуха. 
В сравнительных наблюдениях, то 
есть и вручную, и с помощью автома-
тических приборов, пока наблюда-
ем осадки. На нас остались природ-
ные явления, видимость и ледовая 
обстановка на море, – рассказывает 
Алексей Пырерко, не отрываясь от 
компьютера. Он заносит недоста- 
ющие данные в таблицы и заполня-
ет журнал наблюдений. – Программа 
Almeta на всех станциях УГМС уста-
новлена в 2021 году. Стало намно-
го удобнее: меньше ошибок и более 
точные показания передаются. 

Показатели фактической погоды 
в маленьком поселении на юге Кол-
гуева отправляются  в Архангельск 
каждые три часа. В любую погоду 
работники метеостанции собирают 
точные данные, чтобы синоптики 
Северного УГМС могли составить 
подробные прогнозы для населения, 

авиапредприятий и многих других 
организаций, работа которых на-
прямую зависит от погоды. 

– Первая декада февраля, а море 
открыто, много ветров, такого дав-
но не наблюдал. Аномально тёплая 
погода у нас, температура на 8-9 
градусов ниже по сравнению с мно-
голетними данными. Роза ветров –  
юго-запад, запад, юг. В основном 
преобладает юго-запад, это в пре-
делах нормы, – расшифровывает 
загадки островной погоды собесед- 
ник. – Рядом протекает тёплое тече-
ние Гольфстрим, сильно влияющее 
на нашу погоду. 

метеокоманда

На метеостанции укомплектован 
полный штат сотрудников – пять че-
ловек. Вакансий нет, разве что мо-
гут трудоустроить на время отпуска 
основного работника. Все техники-
метеорологи местные, за исключе-
нием Галины Жабко. Она приехала 
на остров в 2002 году, уже отработав 
на труднодоступных станциях Се-
вера, и посвятила Бугрино 13 лет. 
Затем уехала в Усть-Кару, но спустя 
два года опять оказалась на остро- 
ве – прикипела всей душой. 

Алексей Пырерко пришел на ме-
теостанцию в 2007 году и вскоре 
сменил на посту бывшего началь- 
ника. 

– Я работал в ЖКУ электриком, 
когда ко мне обратился Борис Ве-
денёв и пригласил на метеостанцию. 
Сказал, если всё хорошо будет, то он 
меня возьмёт на работу. Я уволился 
с электростанции, пришёл сюда, мне 
понравилось, и остался, – продол-
жает заполнять таблицы и графики 
начальник станции, параллельно 
беседуя со мной.

Для жителя маленького посёлка 
работа на метеостанции – хороший 
вариант. Во-первых, работа по сме-
нам. Во время охоты, рыбалки и сбо-
ра морошки всегда найдётся время 
на любимые занятия. Да и хозяй- 
ственные дела по дому – привезти 
воды, наколоть дров, занести уголь 
и прочее – требуют много времени. 
Во-вторых, работников полярных 
станций обеспечивают провизией.  

Каждое лето на суднах завозят кон-
сервы, заморозку, сухпайки. И ко-
нечно, гарантированный ежегод-
ный отпуск 52 дня. 

Несёт свою службу и управляет 
коллективом молодой руководитель 
исправно. Два раза он получал гра-
моты от Северного УГМС, как луч-
ший начальник метеостанции, и 
был отмечен на Доске почёта. 

улучшить поГоду в доме

Пока разговариваю с Алексеем, 
рассматриваю наполнение кабине-
та. Тут и там стоят массивные при-
боры. Этот для измерения высоты 
облаков, а это старинный барометр. 
Всё в рабочем состоянии, числится 
на балансе станции, но уже давно 
лежит без дела. Пылится в углу и 
матюгальник – так в шутку называ-
ют трубку для передачи голосовых 
сообщений. На труднодоступных 
метеостанциях она сменила азбуку 
Морзе в 2010 году. Ещё через деся-

ток лет данные наблюдений переда-
ются в областной центр через спут-
никовый Интернет. На случай сбоя 
есть и мобильные телефоны.

Вот только здание станции не 
претерпевает никакой модерниза-
ции. Построенный ещё в 50-е годы 
прошлого века деревянный дом сто-
ит на самом берегу и обдувается все-
ми ветрами. 

– Работа нравится, но в кабинете 
очень холодно, хоть и топим печь.  
С момента постройки здания ос-
новательного капремонта не было. 
Этим летом крышу сам отремонти-
ровал. Начало капать, попросил ма-
териалы, отправили в навигацию, 
я сам крышу покрыл и ещё тамбур 
поставил. Надо утеплять здание, 
ведь в нём не только работают, но 
и живёт приезжий специалист. За-
просы в головной офис делаю каж-
дый год, но результата нет, – говорит 
начальник станции. За много лет он 
привык работать в сложных услови-
ях, но мечта о тёплом кабинете, в ко-
тором можно снять куртку с шапкой 
и уютно расположиться в кресле,  
не покидает. 

За последние несколько лет Се-
верное УГМС перевело на автомати-
ческий режим несколько удалённых 
станций. Шёл разговор о сокраще-
нии работников и переводе на авто-
матический режим МГ-2 Бугрино. 
Но её отстояли. Оснастили много-
миллионным оборудованием, про-
вели качественную связь, не сокра-
тили ни одной штатной единицы. 
Для метеостанции на территории 
посёлка пожизненно выделен и зе-
мельный участок. Должно быть, и 
капитальный ремонт, а ещё лучше 
строительство нового здания, не за 
горами. Ведь каждая такая станция, 
что находится в сотнях километров 
от цивилизации, помогает каждому 
из нас получать ежечасный прогноз 
погоды и строить планы на день.

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

Александра Григорьевича Ануфриева
Александру Фёдоровну Баракулеву
Алексея Александровича Безумова
Антонину Саввичну Ваганову
Александра Александровича Васильева
Александру Васильевну Выучейскую
Анну Александровну Дуркину
Анастасию Митрофановну Елисееву

Лидию Ильиничну Жадик
Валентину Семёновну Канюкову
Сергея Ивановича Коткина
Ольгу Фёдоровну Латышеву
Валентину Кирилловну Ледкову
Александра Николаевича Мамонтова
Светлану Владимировну Медведеву

Парасковью Фёдоровну Михеенко
Екатерину Валерьяновну Носову
Любовь Сергеевну Палачеву 
Анну Юльевну Первакову
Зинаиду Сергеевну Потрохову
Елену Анатольевну Рочеву
Александра Сергеевича Самкова

Дмитрия Ювинальевича Сахарова
Алексея Васильевича Талеева
Анастасию Егоровну Талееву
Маргариту Харисовну Татаринову
Валентину Леонидовну Терентьеву
Веру Петровну Хабарову
Надежду Васильевну Хатанзейскую
Юлию Петровну Хозяинову

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 
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событие

снеЖное ралли за полярным круГом
Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

18 марта в столице заполярья состоялось одно из главных 
весенних событий – соревнования по кроссу на снегоходах 
на кубок Героя советского союза, Героя россии артура 
чилингарова.

В этом году любимый всеми 
праздник отличался не только но-
вым названием «Буран-День», но и 
местом проведения. Район Городец-
кой курьи выбрали сами спортсме-
ны, благодаря пешей доступности 
мероприятие посетили 4,5 тысячи 
гостей. Генеральным партнёром 
соревнований выступила компания 
«Лукойл». 

– Нынешние состязания носят 
военно-патриотический характер, 
кросс проходит в знаменательный 
день – девятую годовщину с момен-
та возвращения Крыма на Родину. 
Заезд посвящаем и Крымской весне, 
и нашим землякам, сражающимся в 
зоне СВО, – сказал во время откры-
тия «Буран-Дня» глава НАО Юрий 
Бездудный. – Тем более что все, кто 
сегодня на трассе управляет сне-
гоходами, завтра, если Родина по- 
просит, сядут управлять БМП и даже 
танком.

Гонки проходили в несколько 
этапов, заезды делились на разные 
категории: мужчины, женщины, ве-
тераны в классе «Буран» и «Свобод-
ный». Побороться за титул чемпио-
на заявились 55 спортсменов. 

профессиональный подХод

Регистрация, предстартовый 
медосмотр участников и техниче- 
ский осмотр снегоходов начались 
с 8 часов утра. Далее все спортсме-
ны отправились на разминочный 
заезд, чтобы оценить все тонкости 
трассы, которую в этот раз строили 
при помощи специализированной 
снегоуборочной техники – ратрака.

– Подготовительные работы на-
чались в двадцатых числах января. 
На место завезли почти 40 тысяч  
кубов снега, это примерно две ты-
сячи КАМАЗов. Сделали две трас-
сы. Для класса «Буран» длиной 1350 
метров, из них примерно 500 метров 
расположено на суше, остальные –  
на поверхности водоёма. К сожале-
нию, из-за дождя на реке весь снег 
ушёл, плюс выдавило воду, остался 
голый лёд. Ребята молодцы, мас-
терски справились с опасным уча- 
стком, – рассказывает организатор 

Илья Кадикин. – Трасса для скоро-
стных иномарок строилась по эски-
зу специалиста Максима Алексеева, 
посвятившего снегоходному спор-
ту четверть века. Маршрут длиной  
720 метров включает три трампли-
на, контруклоны. По мнению гон-
щиков, обе трассы получились ком-
фортными, мягкими. 

дамы – вперёд!

Традиционно финальные старты 
начались с женского заезда. После 
взмаха флажка семь жительниц ок-
руга вмиг устремились навстречу 
к победе, оставляя за собой снеж-
ные вихри. Не уступая в мастерст- 
ве мужчинам, отважные участницы 
филигранно покоряли извилистую 
трассу. Рёв моторов то и дело заглу-
шал гул трибун.  

Второй год подряд первой фи-
нишную черту пересекла Любовь 
Балакшина из деревни Андег. В об-
щей сложности в арсенале спортс- 
менки два серебра и три золота. 

– Приезжала покататься раза 
три, на последней тренировке оце-
нила трассу, что называется, в пол-
ной мере: дважды перевернулась на 
ледяном участке, после чего даже 
появился небольшой страх. Накану-
не соревнований  гоночный буран 
сломался, сестра, не раздумывая, 
отдала свой. Незаменимые мои ме-
ханики Игорь и Кирилл смогли под-
готовить технику за один вечер. Им 
огромная благодарность, без них 
точно ничего не получилось бы, –  
поделилась эмоциями после гонок 
победительница. 

По результатам заезда серебро 
завоевала Елена Маркова (Стремо-

усова) из посёлка Красное, третьей 
финишировала Светлана Канева из 
Нарьян-Мара.

опыт и молодость

В классе «Буран» соперничали 
три участника. В итоге победу одер-
жал неоднократный призёр гонок 
Василий Рочев из Каменки, вторым 
пришёл Валерий Христолюбов из 
Лабожского, третью ступень пье-
дестала занял Анатолий Мяндин  
из Нарьян-Мара. 

– Победу нельзя ожидать. На лю-
бом из кругов может сломаться тех-
ника. Ушёл вперёд, отвалилось что-
нибудь – и всё. Жаль, соперничест- 
ва нет, мало участников осталось 
из старой гвардии, которая гоня-
ла с 1997-го, – посетовал Василий  
Рочев.

Победителем и обладателем пе-
реходящего кубка среди мужчин  
18–39 лет стал теперь уже трёхкрат-
ный чемпион соревнований Дмит-
рий Ванюта из Нарьян-Мара. В со-
ревнованиях молодой человек учас-
твует в тринадцатый раз, говорит, 
добиваться успеха ему помогают три 
главные составляющие – трениров-
ки, исправный снегоход и немного 
удачи. Пьедестал с ним разделили 
Андрей Петряшов из Нельмина Носа 
и Антон Калий из Тельвиски.

Золото в классе «Буран» среди 
мужчин от 40 до 55 лет завоевал 
Алексей Попов из деревни Макаро-
во. В гонках он принимает участие с 
17 лет и уже 11 раз становился чем-
пионом в основной группе. 

– Победы никогда не ожидаешь. 
Это игра. Важны и тренировки, и 
подготовка снегохода. Но в основ-
ном – удача и везение, – резюмиро-
вал после финиша гонщик. 

Вторым стал спортсмен из Тель-
виски Михаил Кренц, третьим –  
Роман Ружников из Каменки.

на предельныХ скоростяХ

Самые настоящие экстремаль-
ные, захватывающие дух гонки  про-
демонстрировали пять спортсменов 
в классе «Свободный». Двухсоткило- 
граммовые иномарки одна за дру-
гой с лёгкостью взлетали в воздух 
на несколько метров, а потом чёт-
ко приземлялись на наклонную по- 
верхность, продолжая ход на высо-
ких скоростях. Третий год подряд 
нет равных в мастерстве Алексею 
Стремоусову из посёлка Красное: 

– В этот раз хорошо подготовил- 
ся – участвовал во всероссийских со-
ревнованиях, где стал вторым, две 
недели катался на этой трассе. Хотя 
перед гонками переживал: доедет –  
не доедет снегоход, были поломки. 

В упорной борьбе серебро завое- 
вал нарьянмарец Владимир Пуля-
ев, бронзу – красновчанин Валерий 
Ижемцев.

Всем участникам соревнований 
вручили денежные сертификаты.

а эмоции остались!

Отличился «Буран-День» и насы-
щенной культурной программой. 
Как всегда, зрелищно прошёл кон-
курс «Весёлые сани». По креатив-
ности, оригинальности дизайна и 
названия лучшим жюри признало 
санное устройство от команды Ев-
гении Ариштович и Татьяны Соко-
ловой под названием «Печорская 
шняка». 

– Такие суда раньше ходили по 
Печоре, русские и ненцы использо-
вали их для ловли рыбы. За осно-
вание взяты волокуши, сама конс-
трукция из металла и деревянных 
реек. Сверху лодка покрыта карто-
ном. Вся работа заняла две недели, –  
делятся мастерицы. – На шняке ус-
тановлена примерная копия флюге-
ра, который в начале XX века крепи-
ли рыбаки к корме судна, когда воз-
вращались с промысла домой. Как в 
настоящей лодке, есть якорь, вёсла, 
действующий парус, и даже рыбо-
ловные сети с поплавками.

Между заездами для гостей  
праздника выступали местные ар-
тисты, коллектив барабанного шоу 
CrusH из Москвы, труппа уличного 
театра «Ларамбла» из Ростова-на-
Дону. Работали ресторанный дво-
рик, полевая кухня, патриотичес-
кие и интерактивные площадки, 
для детей – аттракционы, катание 
на собачьих упряжках. Каждый мог 
найти для себя что-то интересное –  
праздник удался!
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На старт «Сямянхат мерета» вы-
шли оленеводы и чумработницы из 
СПК «Харп», СПК «Ерв», СПК «Ненец-
кая община «Канин», СПК «Ижем-
ский оленевод и Ко», семейно-родо-
вых общин «Вы ту», «Варк», «Ямб то», 
«Ялумд» и «Опседа». Мужчины состя-
зались сначала в отборочных, затем 
в финальных заездах. Для женщин 
состоялся один заезд, в котором они 
показали своё мастерство управле-
ния упряжками.

– Несмотря на пургу, ветер – на-
стоящую арктическую погоду, оле-
неводы проявили стойкость харак-
тера и выносливость на соревно-
ваниях, – сказал губернатор НАО 
Юрий Бездудный в ходе церемонии 
награждения победителей.

Первым к финишу в мужском 
финальном заезде приехал олене-

вод Андрей Явтысый из Нельмина 
Носа. Представитель семейно-родо-
вой общины «Вы ту» («Огни тундры») 
принимает участие в гонках с 2013 
года.

– На соревнования выбираем вы-
соких оленей, собираем их в упряжку 
и тренируемся, обучаем. К соревно-
ваниям в упряжке остаются самые 
быстрые и выносливые, – ведь нуж-
но доехать до Нарьян-Мара, принять 
участие в соревнованиях и вернуть-
ся обратно. Упряжка хорошо была 
подобрана в этот раз, непогода не 
испугала оленей, поэтому одержал 
победу в финальном заезде, – сказал 
Андрей Явтысый.

Второе и третье места заняли 
оленеводы из семейно-родовой об-
щины «Ялумд» Антон и Михаил Та-
леевы.

за поБедой – на оленяХ!
Пресс-служба администрации НАО, фото Екатерины Эстер

в нарьян-маре завершились состязания оленеводов 
«сямянхат мерета» («самый быстрый»). в гонках на оленьих 
упряжках соревновались 29 оленеводов и 7 чумработниц. 
яркий национальный праздник собрал на Городецкой курье 
сотни жителей и гостей региона.

Победительницей в женском за-
езде на оленьих упряжках стала 
Екатерина Ледкова (СПК «Ерв»).

– Волнение было, но упряжкой 
было легко управлять, хотя трасса 
была скользкой местами. Это только 
дело техники, – сказала Екатерина.

Второе место заняла Анна Выл-
ка (СПК «Ерв»), третье – Маргарита 

Ледкова (семейно-родовая община 
«Опседа»).

Все победители состязаний оле-
неводов «Сямянхат мерета»  полу-
чили денежные сертификаты. Гене-
ральным партнёром соревнований 
оленеводов выступила компания 
«Лукойл». 

продолжение. начало на стр. 1

«Наш главный козырь – сплочён-
ность и дисциплина», – капитан 
команды победителей Григорий 
Сергеев рассказал, что краснов-
цы всегда входят в тройку лидеров 
спартакиады. Есть слабые места и 
у чемпионов: на этот раз не полу-
чилось показать лучший результат 
в тройном национальном прыжке, 
промахи в пулевой стрельбе. 

– Есть над чем работать, – ре-
зюмирует главный тренер сборной 
посёлка Красное и депутат Совета 
Заполярного района по совмести-
тельству Григорий Сергеев. – Очень 
понравилось выступление коман-
ды Индиги. Они молодцы, в этом 
году заняли второе место. Сопер-
ники были достойные, атмосфера 
на спартакиаде дружеская. Было 
бы здорово привлечь ещё команды 
из Усть-Кары, Хорей-Вера, Ниж-
ней Пёши, Омы, Шойны. Соревно-
вания – тяжёлый труд, но оно того 
стоит, – добавляет лидер нынешних 
чемпионов и уточняет, что перед 
капитанами всегда стоит тяжё-

коГда спорт – это оБраз Жизни

лая задача – организовать выезд 
команды.

раБота на результат

О том, что, к сожалению, не все 
спортсмены имеют возможность 
участвовать в сельской спартакиа-
де, рассказал и заведующий фили-
алом спортивной школы олимпий-
ского резерва «Труд» в Коткино Алек-
сандр Романов.

– Соревнования длятся несколь-
ко дней, работающие участники вы-
нуждены брать отпуск за свой счёт. 

Мы уже не первый год поднимаем 
этот вопрос, хотелось бы, чтобы ра-
ботодатели поощряли спортсменов, 
тем самым подавая пример колле-
гам и таким образом привлекая их 
к спорту.

Затронули и другие организаци-
онные моменты. В этом году в Кот-
кино мало снега – отсюда нарекания 
на качество лыжни. А вот по каче-
ству обедов для спортсменов вопро-
сов ни у кого не возникло: кормили 
вкусно и сытно. К разработке меню 
организаторы подошли со всей от-

ветственностью – кроме первого 
и второго СПК РК «Сула» угощал 
спортсменов и местным и творогом, 
и йогуртом, и выпечкой. 

Отметил Александр Романов, что 
спартакиада значительно помоло-
дела: 

– Очень много студентов, ребят, 
которым только исполнилось 17, и 
это радует. Разновозрастные сбор-
ные – показатель того, что спорт 
на селе развивается. И несмотря 
на то что команда Коткино заня-
ла четвёртое место, я доволен тем, 
как прошла спартакиада. Не всегда 
же быть первыми, команды долж-
ны подтягиваться, улучшать свои 
результаты. В качестве поощрения 
абсолютно все сборные в этом году 
получили денежные сертификаты 
по 15 тысяч рублей от наших спон-
соров. 

Напомним, сельская спартаки-
ада реализуется в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между адми-
нистрацией округа и ПАО «Лукойл». 

И ещё одна хорошая новость, на 
открытии соревнований губернатор 
НАО Юрий Бездудный заявил, что 
уже летом этого года в коткинском 
ФОКе проведут ремонт, на эти цели 
из окружного бюджета выделено 
10,5 миллиона рублей. Так что в сле-
дующем году спортсмены встретят-
ся уже в обновлённом спортзале. 

В общекомандном зачёте первое место заняла команда посёлка 
Красное, второе – сборная Индиги, третье – спортсмены из села Несь
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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:

культура
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наша душа – песня русская 

На юбилейном мероприятии 
«Вновь песня русская звучит» в сво-
ей особой, неповторимой манере се-
верного многоголосия вокалисты ис-
полнили композиции военных лет, 
песни о любви к Родине, о красотах 
Заполярья. Каждый выход артистов 
сопровождался громкими аплодис-
ментами благодарных зрителей.

по страницам истории

В 2020 году решением коллегии 
Департамента образования, культу-
ры и спорта НАО хору русской песни 
«Тельвисочные кружева» присвоено 
высокое звание «Народный».

Первое официальное упомина-
ние о хоре датируется 1938 годом, 
когда, объединившись, колхозни-
ки из Тельвиски приняли участие в 
олимпиаде смотра художественной 
самодеятельности в селе Оксино. 
Целая жизнь прошла с той знаме-
нательной даты, не раз обновлялся 
состав участников, но творческое 
кредо остаётся неизменным – сохра-
нение и возрождение традиционно-
го русского фольклора, пропаганда 
народной культуры. 

В разные периоды тельвисочным 
хором руководили Анна Прокопь-
евна Андриянова, Анна Терентьев-
на Кислякова, Альбина Ивановна 
Беляева, Геннадий Александрович 
Суслов, Клара Анатольевна Беляе-
ва, Светлана Левашова, Вера Алек-
сандровна Кудряшова, последние 
42 года по творческой стезе ведёт 
«Тельвисочные кружева» заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации Галина Дуркина. 

– Я приехала в Тельвиску в 1981 
году, честно, рассчитывала только 
на месяц. Римма Васильевна Кости-
на, увидев, как я виртуозно играю на 
фортепиано, баяне, выстукиваю но-

гами ритмы, предрекла мне будущее 
в культуре. Доверила руководство 
сельским клубом при условии полу-
чения профильного образования. 
Поступила легко, выучилась на ди-
рижёра, так началась моя профес-
сиональная деятельность. Хор стал 
моим первым творческим детищем. 
В то время его участниками была 
вся сельская интеллигенция – ра-
ботники администрации, учителя, 
воспитатели, поначалу очень даже 
стеснялась своего статуса руководи-
теля. В 1984 году хор занял второе 
место с песней «Хлеб всему голова» в 
конкурсе, проходившем в городском 
Доме культуры. Обойдя именитые 
ансамбли, тогда я поверила в своё 
предназначение и в хоровой коллек-
тив. К сожалению, нет многих за-
мечательных, талантливых людей, 
внёсших вклад в историю хора, но 
память о них жива в наших сердцах, – 
вспоминает Галина Дуркина.

Говоря о хоре, нельзя не вспом-
нить помощников-аккомпаниато-
ров. В разные годы музыкальной 
огранки выступлениям добавляли: 
Альбина Ивановна Беляева, Анато-
лий Анатольевич Андриянов, Екате-
рина Вячеславовна Трошичева, Ва-
лерий Сергеевич Бахтин, Александр 
Анатольевич Андриянов, Геннадий 
Яковлевич Чуркин, Евгений Гри-
горьевич Торопов, Роман Михай-
лович Паньков. В настоящее время 
концертмейстером коллектива яв-
ляется Сергей Алексеевич Петров.

с песней по Жизни

Сегодня в составе тельвисочного 
хора 17 женщин и 5 мужчин в воз-
расте от 21 до 75 лет, в основном 
любители, без профессионального 
музыкального образования. Благо-
даря грамотному подходу руководи-

теля талант каждого раскрывается 
в полной мере и достигает высокой 
планки вокального искусства. На 
смену старшему поколению в кол-
лектив приходит молодёжь, которая 
с удовольствием перенимает опыт, 
учится понимать и ценить народ-
ную песню, правильно доносить её 
до слушателя.

За достижения в народном твор-
честве 29 участников хора «Тель-
височные кружева» награждены 
знаком «За заслуги в развитии ху-
дожественного творчества». Среди 
них Геннадий Яковлевич и Нина 
Фёдоровна Чуркины. В хор супруги 
пришли, когда поженились – в 1968 
году, и так рука об руку с песней по 
жизни идут 55 лет. 

– До замужества какое-то время 
жила в Полтаве, где пела в знаме-
нитом хоре имени Верёвки. Любовь 
к музыке привила мама Анна Кри-
вобокова, с детства слышала лири-
ческие песни в её исполнении. Она 
и мой дедушка Тимофей Кузьмин 
тоже занимались в хоре, – рассказы-
вает Нина Чуркина. – Репетировали 
вечерами где придётся: в старом 
клубе, библиотеке, даже в сельсо-
вете. Для нас с мужем хор – это пре-
жде всего занятие для души, обще-
ние, самореализация, лекарство от 
хандры.

Такую же награду имеет и дей-
ствующая вокалистка Галина Ба-
нина, посвятившая хору 48 лет. 
Женщина рассказала: приехала в 
Тельвиску в 1975 году, практически 
сразу записалась в коллектив. На-
чала заниматься под руководством 
Веры Александровны Кудряшовой. 
В то время хор представлял два со-
става: молодые участницы пели в 
хоре, взрослые женщины исполня-
ли старинные песни в фольклорной 
группе.

– Я сначала ходила в обе, потом 
всё-таки примкнула к старшему 
поколению. Меня завораживало 
исполнение опытных певуний, хо-
телось так же научиться играть го-

Ирина Муляк

26 марта в социально-культурном центре «престиж» 
большим концертом отметил 85-летие народный хор 
русской песни «тельвисочные кружева». 

лосом. Хор для меня вторая семья, 
отношения с участницами особые, 
доверительные, всё пополам: и ра-
дости, и огорчения. Можно перечис-
лять много плюсов. Песня поднима-
ет настроение, снимает усталость, 
отвлекает от проблем, исцеляет 
душу и тело, – делится эмоциями хо-
ристка.

успеХи и достиЖения

Богатый репертуар «Тельвисоч-
ных кружев» насчитывает более 
двухсот песен, включая обрядные, 
русские народные, плясовые, автор-
ские произведения, в том числе на-
писанные нашими земляками. Так 
задушевными лирическими компо-
зициями песенную кладовую хора 
пополнили Ольга и Андрей Горбу-
новы, Татьяна Сядейская, Николай 
Епифановский, Виктор Кисляков, 
Валерий Ледков, Инга Артеева. 

Хоровой коллектив стремится 
сохранить свою самобытность, в 
то же время развивается, ищет но-
вые пути художественного разви-
тия. Ведёт активную концертную 
деятельность, при поддержке ад-
министрации Заполярного района, 
Департамента образования, куль-
туры и спорта НАО география гаст-
рольных поездок хора расширилась 
далеко за пределы округа, охватив 
Архангельскую область, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург.

Пронзительные, ярко-эмоцио-
нальные выступления тельвисоч-
ных хористов находят отклик в душе 
как простого зрителя, так и профес-
сионалов в музыкальной сфере, что 
подтверждается многочисленными 
победами на региональных, всерос-
сийских, международных конкурсах 
и фестивалях.

В течение всего вечера участники 
вместе с руководителем принимали 
поздравления, подарки, награды от 
представителей власти Ненецко-
го автономного округа и коллег по 
творческому цеху. 

– «Тельвисочные кружева» – гор-
дость Заполярного района. Ваши 
выступления объединяют поколе-
ния, обеспечивают непрерывное 
созидание, наполняют нашу жизнь 
красотой и смыслом, делают её ярче 
и интереснее. От всего сердца же-
лаю, чтобы достигнутые победы и 
свершения стали основой для буду-
щих достижений. Пусть все планы 
и начинания обязательно осущест-
вятся, – поздравил хористов глава 
Заполярного района Виктор Ильин.

Финальным аккордом юбилейно-
го вечера стало общее исполнение 
песни «В этой деревне огни не пога-
шены». Зрители подпевали хорошо 
знакомые строчки, где отражается 
и глубокая, искренняя любовь к род-
ному краю, и уникальность родной 
природы, и надежда на лучшее.


