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В НеНецком округе НачиНается осеННий призыВ 
В ряды российской армии. согласНо 
ФедеральНому закоНу «о ВоиНской обязаННости 
и ВоеННой службе», На крайНем сеВере призыВНая 
кампаНия продлится с 1 Ноября по 31 декабря.

анна максимова

время служиТь…

В этом году служить в воору-
жённые силы отправятся более 
150 человек. как пояснил на-
чальник отдела военного комис-
сариата архангельской области 
по Нао игорь ибраеВ, ребята по-
падут в военно-воздушные силы, 
военно-морской флот, воздуш-
но-десантные, железнодорож-
ные, ракетные войска, а также в 
министерство внутренних дел. 

первые отправки команд на об-
ластной сборный пункт военно-
го комиссариата архангельской 
области начнутся 4 и 5 ноября. 
сейчас граждане, подлежащие 
призыву, проходят военно-меди-
цинское освидетельствование, в 
результате которого по состоянию 
здоровья каждого призывника и 
определится его род войск. срок 
службы по-прежнему составит 12 

месяцев, после чего военнослужа-
щий сможет остаться в армии на 
основе контракта. 

– 2 июля 2013 года принят Фз 
№170, который вступает в силу 
с 1 января 2014 года. суть его 
заключается в том, что на госу-
дарственные гражданскую и му-
ниципальную службы не будут 
приниматься граждане, не про-
шедшие военную службу по при-
зыву, не имея на то законных 
оснований. право на отсрочку 
возникает только по решению 
призывной комиссии. одновре-

менно для граждан, прошедших 
службу в армии, существует ряд 
привилегий. Например, при на-
личии высшего образования 
они смогут воспользоваться пре-
имущественным правом на за-
числение в вузы. я считаю, что 
такой закон справедлив, потому 
что человек по определению не 
может работать муниципаль-
ным и гражданским служащим, 
если он не отдал долг родине, не 
служил в армии, – рассказал на-
чальник отдела военного комис-
сариата архангельской области 
по Нао игорь ибраеВ.

В ВоскресеНье, 6 октября, красНоВцы определили сильНейших 
В ВоеННо-патриотической игре «ЮНый защитНик-2». 
оргаНизоВала и проВела мероприятие учитель 
Физкультуры мариНа ледкоВа, ВыиграВшая граНт 
от адмиНистрации заполярНого райоНа. 
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сезоН речНых перевозок На 
печоре завершаеТся

сеВерНая траНспортНая компаНия 11 октября 2013 года заВершила речНые 
пассажирские переВозки между НасёлеННыми пуНктами, расположеННыми 
На реке печоре. сейчас дейстВует только одиН маршрут В городецком 
шаре – «НарьяН-мар – тельВиска – НарьяН-мар», На котором задейстВоВаНо 
судНо «пустозерск».

пресс-служба администрации заполярного района

– по традиции, речное пас-
сажирское сообщение между 
Нарьян-маром и тельвиской 
будет работать до ледостава, 
пока будет возможность ходить 
по реке. Населённый пункт рас-
положен в пяти километрах от 
окружной столицы, перевоз-

ки на этом направлении очень 
востребованы, судно ходит с 
полной загрузкой. Например, 
16 октября на утреннем рейсе 
было перевезено около 50 пас-
сажиров, – сообщил директор 
муниципального предприятия 
заполярного района «северная 

транспортная компания» Нико-
лай черНятьеВ.

по данным предприятия, во 
втором и третьем кварталах 2013 
года было перевезено 10 595 
пассажиров, в том числе на бы-
строходных катерах – 2 377. по 
сравнению с речной навигаци-

ей 2012 года пассажиропоток 
заметно вырос. В прошлую на-
вигацию было перевезено чуть 
больше 8 тысяч человек. росту 
объёма перевозок способствова-
ло введение специальных тари-
фов для молодёжи и пенсионе-
ров, которые платят за проезд 50 
процентов от стоимости билета, 
и вводу в эксплуатацию новых 
быстроходных речных катеров. 
они были запущены на маршру-
тах с 20 июня.

В настоящее время быстро-
ходные катера перевезены на 
базу районного предприятия 
«севержилкомсервис» в Нарьян-
маре и подготовлены к зиме. 
сейчас руководство северной 
транспортной компании решает 
вопрос о месте «зимовки» речных 
теплоходов «ясавэй» и «Юрий 
россихин».

готово к выполнению пасса-
жирских перевозок судно на воз-
душной подушке. Этот транс-
порт весьма требователен к 
погодным условиям, он будет ис-
пользоваться только при отсут-
ствии опасности обледенения.

– В навигацию 2014 года мы 
планируем запустить на пасса-
жирских перевозках новый бы-
строходный катер на 18 пасса-
жирских мест. его приобретает 
администрация заполярного 
района. также планируем офор-
мить необходимые документы 
и оборудовать теплоход «Юрий 
россихин» для проведения экс-
курсионных и туристических по-
ездок и предоставлять его в арен-
ду. В эту навигацию судно стояло 
на приколе. также в навигацию 
2014 года сохраним дневной рейс 
по маршруту «Нарьян-мар – тель-
виска – Нарьян-мар», который 
был впервые введён в этом году, – 
поделился планами директор се-
верной транспортной компании 
Николай черНятьеВ.

иНТеракТивНое
обучеНие

упраВлеНие образоВаНия адмиНистрации 
заполярНого райоНа проВело торги На постаВку 
иНтерактиВНых комплексоВ для райоННых школ.

анфиса галич

В соответствии с контрактом, 
поставщик – ип тарасоВ а.В. – 
должен поставить тридцать один 
комплект оборудования к нача-
лу ноября 2013 года. В каждый 
комплект входят интерактивная 
доска, ноутбук, проектор, доку-
мент-камера,  комплектующие и 
лицензионное программное обе-
спечение. 

средства на приобретение 
интерактивных комплексов – 
4 миллиона рублей – выделены 
ооо «лукойл-коми» в рамках 
соглашения о взаимном сотруд-
ничестве между обществом и 
администрацией заполярного 
района на 2013 год.

– В настоящее время образо-
вательные учреждения запо-
лярного района испытывают 
потребность в интерактивных 
комплексах. технические сред-
ства необходимы для внедрения 
Федеральных государственных 
стандартов начального обще-
го образования.  работа с инте-
рактивной доской увлекательна 
и для учеников, и для педаго-
гов. с её помощью можно легко 

объяснять учебный материал, 
увеличивать и показывать ре-
продукции картин художников, 
географические карты, рисо-
вать схемы, таблицы, в игровой 
форме проводить устный счёт, 
моделировать совместно с деть-
ми условия математических 
задач. применение интерак-
тивных комплексов в образова-
тельном процессе положительно 
влияет на получение и усвоение 
знаний, – отметили в управле-
нии образования администра-
ции заполярного района.

список получателей комплек-
тов оборудования определён. 
интерактивные комплексы по-
ступят в Ненецкую школу-ин-
тернат имени а. п. пырерки и 
Ненецкую скоши, а также 
школы п. красное, с. Несь, с. 
Нижняя пёша, с. ома, п. харута, 
п. хорей-Вер, п. шойна, п. ис-
кателей, п. усть-кара, с. Велико-
височное, п. индига, с. оксино, 
с. тельвиска, д. андег, п. амдер-
ма, п. каратайка, с. коткино, п. 
Нельмин Нос, п. бугрино, д. ла-
божское.
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ТелемосТ в сёла

На миНуВшей Неделе В округе состоялось 
событие, которое обещает стать доброй 
традицией – Выходить На сВязь с НаселёННыми 
пуНктами заполярНого райоНа Во Время 
расширеННых плаНёрок при губерНаторе округа. 
ВперВые телемост соедиНил НарьяН-мар 
с ВеликоВисочНым и пёшским сельсоВетами.

владимир аНТоНов

современные возможно-
сти телекоммуникаций, по-
прежнему, если не удивляют, то 
вызывают определённое чувство 
восхищения. Несколько нажа-
тий клавиш – и на плазменной 
панели ситуационного центра 
Нарьян-мара появляется два не-
больших кабинета. В них, за сто-
лами перед компьютерами,  главы 
муниципалитетов – екатерина 
паНькоВа и галина смирНоВа.  
последняя отмечает: «В Нижней 
пёше сейчас ведутся активные 
работы на возводимом спорт-
комплексе, заканчивается благо-

устройство и переоборудование 
пожарного водоёма, продолжа-
ются внутренние работы в поме-
щениях». 

Ведётся строительство и в 
Великовисочном.сейчас закан-
чивается ремонт деревянных 
тротуаров и возведение речного 
павильончика. отремонтирован 
железный транспортный мост в 
Виске, продолжается подготовка 
вертолётных площадок в пылем-
це, щелино, тошвиске. екатерина 
паНькоВа рассказала и о встре-
че с главой заполярного райо-
на. к александру безумоВу за 

берегиТе голову!

30 сеНтября В кдц «арктика» (г. НарьяН-мар) 
состоялось торжестВеННое НаграждеНие 
победителей дВух региоНальНых коНкурсоВ, 
оргаНизоВаННых В рамках общероссийского 
проекта «шлем — Всему голоВа!» 
оНи проходили с 1 по 30 сеНтября.

пресс-служба администрации заполярного района

организаторами конкурсов 
выступили госавтоинспекция 
Ненецкого округа совместно с 
телеканалом «север» и «дорож-
ным радио «Нарьян-мар FM». 

перед участниками была 
поставлена задача оформить 
(«протюнинговать») свои шле-
мы или разработать проект со-
циальной рекламы, чтобы при-

влечь внимание к важнейшему 
элементу защиты владельцев 
велосипедов, скутеров, мопе-
дов, мотоциклов и квадроци-
клов.

На конкурс было представ-
лено 12 шлемов с авторской 
раскраской. участники отнес-
лись к заданию с фантазией и 
юмором.

В конкурсе социальной рекла-
мы «шлем – всему голова!» приня-
ли участие 14 подростков 12–16 
лет. ребята прислали рисунки и 
плакаты, призывающие любите-
лей мото- и велотранспорта ис-
пользовать на дорогах эту обяза-
тельную часть экипировки.

В церемонии награждения 
приняли участие начальник 
умВд россии по Нао полковник 
полиции олег ильиНых и пред-
ставители организаций-спон-
соров. они вручали грамоты и 
призы, главным из которых стал 
скутер.

победителем викторины по 
знанию правил дорожного дви-
жения стал Николай ФролоВ. 
грамоту и новый мотошлем от 
Ненецкого регионального от-
деления полицейской ассоциа-
ции ему вручил Виктор кмить, 
представитель ассоциации в 
Нао и руководитель аппарата 

администрации заполярного 
района.

среди участников конкурса со-
циальной рекламы лучшими были 
признаны работы, которые пред-
ставили три юных жительницы 
хорей-Вера. ксения бочкиНа, 
ульяна аНуФриеВа, елизавета 
хатаНзейская награждены гра-
мотами. В качестве призов им до-
стались велошлемы.

Валерий меННикоВ награж-
дён грамотой за победу в номи-
нации «положительный образ 
человека в шлеме и сознательное 
отношение к собственной безопас-
ности». ему вручён набор велоза-
щиты.

главный приз конкурса «протю-
нингуй свой шлем» – скутер – вы-
играл дмитрий сорокатый. Но, 
в силу юного возраста и отсутствия 
прав на управление транспортным 
средством, ездить на нём пока не 
сможет. 

виктор кмиТь вручает грамоты и новый мотошлем

помощью она обратилась после 
недавнего шторма. из-за при-
родной стихии вышла из  строя 
линия электропередач. чтобы 
спокойно перезимовать, необ-
ходимо провести натяжку про-
водов в 9-ти пролётах. глава зр 
ситуацию пообещал взять под 
личный контроль. кроме того, 
необходимо провести исследо-
вание запасов подземных вод 

в деревне пылемец. уже решён 
вопрос с завозом угля. 

кто будет на связи в следую-
щий раз – пока точно не извест-
но, так как оборудование для ви-
деоконференцсвязи установлено 
не во всех администрациях по-
селений.  однако в числе участ-
ников точно может появиться 
андег. В деревню совсем недавно 
провели интернет.
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продолжение. 
Начало на стр. 1

головой думай, а силой борись

В судейскую коллегию вошли 
офицеры воинской части 12403, 
а также представители от обще-
ственных организаций «щит» и 
«боевое братство».

проект «Военно-патриотиче-
ская игра «Юный защитник» вот 
уже второй раз находит финан-
совую поддержку администрации 
района, как один из лучших про-
ектов по пропаганде здорового 
образа жизни. Выделенные сред-
ства позволили продолжить на-
чатую в прошлом году традицию 
соревнований, в которых молодые 
люди допризывного возраста ме-
ряются силой в военно-приклад-
ных дисциплинах. В 2013 году 
соперниками красновцев стали 
команды из посёлка искателей и 
Нарьян-мара.

Начали праздник с награжде-
ния памятными общественными 
медалями ветеранов боевых дей-
ствий и локальных конфликтов, 
после чего команды отправились 
на прохождение девяти этапов. 

В двух первых конкурсах – 
«марш-бросок» и «связисты» – 
сборная «сгк» (социально-гума-
нитарного колледжа) опередила 

соперников. ребята с лёгкостью 
прошли испытания по преодоле-
нию пересечённой местности и 
прокладке кабеля в условиях им-
провизированного обстрела. при 
сборке и разборке автомата ка-
лашникова не было равных крас-
новским школьникам из команды 
«поиск», здесь лучший результат 
показал михаил красикоВ, вы-
игравший личное первенство. 
самые юные участники сорев-
нований – «кадеты» – завоевали 
первое место на этапе «медицин-
ский пост», правильно ответив 
на поставленные вопросы и ква-
лифицированно оказав помощь 
«раненому». На этапе «защита» 
лучше всех справилась с задани-
ем быстро и правильно надеть 
противогаз команда «сгк». В те-
оретической части игры, где оце-
нивались знания воинских зна-
ков отличия, и самом зрелищном 
этапе «полоса препятствий»  вновь 
отличились ребята «поиска». про-
верили участников и на собствен-
ные результаты. В состязании 
«пресс-отжимание» сильнейшим 
оказался александр хабароВ 
из «кадетов», а в «подтягивании» 
егор яВтысый из «поиска».

прохождение «полосы препятствий» команда «кадеты»

прохождение этапа «связисты»

В итоге победителями 
игры «Юный защитник-2»  
признана команда «Поиск», 
второе место за «СГК», бронза 
досталась «Кадетам», а чет-
вёртое место команде из по-

сёлка Искателей «Нон-Стоп». 
Лучшим командиром признан 
Антон КАЛУГИН из «Каде-
тов».  В завершении игры всех 
участников наградили приза-
ми, медалями и кубками.

прохождение этапа «защита»

судейская коллегия соревнований



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 15 (15) от 18 октября 2013 года

Наши избираТели имеюТ 
право На лучшее!

с такими слоВами к сВоим коллегам – депутатам заполярНого райоНа 
обратился после заВершеНия 46-й очередНой сессии райоННого соВета 
Владимир тереНтьеВ. речь шла Не о жизНи В целом, а затрагиВала ВполНе 
коНкретНый Вопрос – состояНие малой аВиации В Нашем региоНе.

инга арТеева

На прошедшем недавно в са-
лехарде съезде ассоциации ма-
лой и региональной авиации 
«авиасоюз» участники пришли 
к неутешительному выводу, а 
именно – российского самолёта, 
полностью отвечающего совре-
менным требованиям по ком-
форту и безопасности полётов 
для пассажиров малой авиации 
на сегодняшний день… не суще-
ствует. и основная проблема за-
ключается не  в том, что возить 
некого и некуда. с этим как раз 
всё в порядке. а вот крылья этой 
самой малой авиации за годы су-
ществования (а не развития, как 
должно было быть!) основательно 
обветшали, констатировал Вла-
димир Владимирович:

– сегодня у нас есть самолеты 
аН-2, есть л-410, но всё это – ма-
шины прошлого века. ряд про-
ектов (т-101 «грач», «рысачок», 
ан-2мс и др.) до сих пор по раз-
ным причинам не реализованы. 
что касается самолета ан-2, ко-
торый совершает большинство 
рейсов по местным авиалиниям 
в округе, то он не только мораль-
но и технически устарел, но в 
ближайшем будущем могут воз-
никнуть серьёзные проблемы по 
восстановлению ресурса, постав-
ке запчастей и авиагсм. то есть 
может оказаться так, что просто 
в один «прекрасный» день полёты 
на данном типе самолётов станут 
экономически нецелесообразны-
ми. ан-2 летает с пятидесятых 
годов, и за всё это время глубоко 
не модернизировался. В каком 
виде был создан, в таком и су-

ществует по сей день, не считая 
небольших косметических изме-
нений.  самолет л-410 неплохо 
зарекомендовал себя, но аэро-
дромная инфраструктура  округа 
позволяет совершать ему полёты 
только в Нарьян-мар и амдерму.

Эта проблема на слуху у на-
родных избранников уже не пер-
вый год. На встречах с жителями 
округа им нередко приходится 
отвечать на прямо поставленный 
вопрос: когда качественно улуч-
шится транспортное сообщение 
в регионе? об этом Владимир те-
реНтьеВ напомнил присутству-
ющим:

– мы работаем над поиском 
возможных путей решения этой 
проблемы уже с 2007 года. а в 
2009 году в поле зрения попала 
современная модификация попу-
лярного канадского самолета «De 
Havilland Canada (DHC-6) Twin 
Otter Series 400», обновлённую 
версию которого с 2010 года вы-
пускают в Ванкувере. В прошлом 
году самолёт сертифицирован 
для выполнения пассажирских 
перевозок в российской Феде-
рации. самолёт получил полное 
одобрение членами ассоциации 
малой и региональной авиации 
«авиасоюз» и рекомендован ими 
к применению в условиях край-
него севера, сибири и дальне-
го Востока. кроме того, машина 
включена в список тех самолетов, 
на которые распространяется фе-
деральная субсидия в 49,5 млн 
рублей, а значит при первона-
чальной стоимости в 200 млн, 
она обойдётся примерно в 150. 

цена вопроса, конечно, не-
малая. дополнительно потре-
буется определённая сумма на 
подготовку к эксплуатации – ре-
конструкция дока-ангара, обу-
чение персонала, приобретение 
дополнительного наземного обо-
рудования. Эти затраты кратно 
ниже стоимости самого самолё-
та. Но есть понимание, что ис-
пользуя устаревшую технику, ре-
гион рискует в итоге переплатить 
за ремонт, топливо, вынужденные 
простои, а самое важное – люди 
элементарно мёрзнут при пере-
лётах в зимнее время – темпера-
тура в салоне самолёта отрица-
тельная и немногим отличается 
от наружной.

требования к комфорту и без-
опасности пассажиров в самолё-
те, о котором рассказал депутат 
Владимир тереНтьеВ, самые 
высокие:

– данный самолет – просто 
уникальный по своим характери-
стикам, – подчеркнул Владимир 
Владимирович, – он имеет шесть 
видов шасси, например, поплав-
ки на колёсах, может взлетать с 
аэродрома и садиться на воду. Но 
если этот вид шасси не особенно 
нам может пригодиться, то все 
остальные виды у нас могут быть 
очень сильно востребованы: 
лыжно-колёсное, колёса с пнев-
матиками низкого давления. 
Например, если рейс в усть-
кару – каратайку совершается, 
когда у нас здесь уже снег сошёл, 
а там ещё снег лежит. самолёт 
спокойно на колесных шасси 
взлетит из Нарьян-мара, а на лы-

жах сядет в усть-каре. пневма-
тики низкого давления позволя-
ют совершать безопасные взлёт 
и посадку на раскисшие и припо-
рошенные снегом полосы, что ак-
туально в переходные весенний и 
осенний период. учитывая, что 
«твин оттер» полностью соответ-
ствует имеющейся авиационной 
инфраструктуре округа, для нас 
это действительно уникальные 
свойства, которых больше нет ни 
у одного из существующих типов. 
Это самолёт, который сможет 
круглогодично заменить не толь-
ко ан-2, но и частично вертолёты 
ми-8, создаст серьёзную конку-
ренцию самолету л-410. потому 
что это машина, которая сможет 
совершать рейсы и на о. колгуев, 
и на о. Вайгач, имея при этом го-
раздо более комфортные условия 
и скорость полёта по сравнению 
с вертолётом. кроме того, тех-
нические возможности самолёта 
позволяют сделать два длинных 
рейса в день, например, Нарьян-
мар – Несь – шойна – Нарьян-
мар, и затем с промежуточны-
ми посадками из Нарьян-мара в 
усть-кару. совершая промежу-
точные посадки в сёлах и посёл-
ках округа, он сможет перевозить 
сельского пассажира напрямую 
в мезень, архангельск, усинск, 
ухту, Воркуту. а это уже совер-
шенно другая логистика реги-
она, меньшие финансовые и 
временные затраты для авиапас-
сажиров. Возможно его широкое 
применение в туристической ин-
дустрии, нефтегазовом секторе, 
на севморпути и т.д.

а о том, насколько безопас-
нее полет, говорит тот факт, что 
этот самолет имеет два турбо-
винтовых двигателя, полностью 
укомплектован радио- и аэрона-
вигационным оборудованием в 
соответствии с международными 
авиационными требованиями, 
эксплуатируется в 16 странах на 
всех континентах. данные обсто-
ятельства на порядок повышают 
уровень безопасности полётов в 
суровых условиях крайнего се-
вера.

В заключение своего обраще-
ния Владимир тереНтьеВ поде-
лился личным опытом полёта на 
описываемом «DHC-6»:

– делегация из округа совер-
шала демонстрационный полёт 
из салехарда в Нарьян-мар: 600 
километров за два с небольшим 
часа совершенно спокойного пе-
релёта. удобно, тепло – никакого 
сравнения с теми условиями, в 
которых летают наши экипажи и 
жители.

депутаты совета заполярно-
го района решили совместно с 
районной администрацией под-
готовить к окружным властям 
обращение о возможности рас-
смотреть все варианты приобре-
тения данной модели самолёта 
для нужд жителей округа. Ведь, 
как отметил в выступлении депу-
тат совета заполярного района 
Владимир тереНтьеВ, положи-
тельное решение этого вопроса 
позволит не возвращаться к про-
блемам малой авиации в округе 
не один десяток лет.
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КрАСИЛьНИКоВА Н. Г.ХозяИНоВА Е. И.САмойЛоВ В. П. ФЕдотоВ м. м.

28 сеНтября В рамках межрегиоНальНого 
ФестиВаля «аргиш Надежды» В Экц Нао 
прошёл II окружНой Форум сеВерНых родоВ 
«сеВерНый род – сильНый Народ». мероприятие 
было приурочеНо к году семьи В НеНецком 
аВтоНомНом округе.

зоя  каНева, по материалам ЭкЦ Нао

«северНый род – 
сильНый Народ»

Фамильная честь, интерес к 
своему роду – всё это ветви одно-
го дерева. Нельзя жить иванами, 
не помнящими родства. Навер-
ное, поэтому во многих семьях 
бережно относятся к различным 
свидетельствам своего рода. Это 
и устные рассказы старших, и 
памятные вещи, и документы, и 
награды. с первых минут Фору-
ма гости и участники прониклись 
духом сплочённости и интереса к 
истории каждой отдельной семьи. 
Выступления участников – яркое 
доказательство того, что легенды, 
предания, реликвии передаются 
в округе из поколения в поколе-
ние. В зале присутствовали те, 
кто гордится своими предками, 

положение о звании «почёт-
ный гражданин заполярного 
района» принято советом за-
полярного района в 2009 году. 
с тех пор оно присваивается 
лицам, заслужившим уважение 
земляков, за особые заслуги 
перед районом в области науки, 
культуры, образования, здраво-
охранения, спорта, районного 
хозяйства, обеспечения обще-
ственной безопасности, за ак-
тивное участие в общественной 
жизни района. 

изучает истоки своего рода. В те-
чение вечера свою родословную 
представили двенадцать участ-
ников. В номинации «профес-
сией едины…» выступали про-
фессиональные династии: зоя 
Фёдоровна чупроВа рассказала 
о роде михееВых-чупроВых, 
иван анисимович дуркиН о ди-
настии оленеводов-бригадиров 
каНеВых, а мария алексеевна 
потёмиНская о роде батма-
НоВых. В номинации «Внутри 
нас творчества река» речь шла о 
талантливых семьях, зрителям 
праздника особенно запомни-
лось выступление татьяны рома-
новны кустышеВой, которая 
представляла род гармонистов 

зотикоВых. о вкладе в исто-
рию Ненецкого округа в разделе 
«Наш подвиг будут помнить наши 
внуки» поведала Надежда Нико-
лаевна талееВа. В рубрике «бы-
стрее. Выше. сильнее» вспомни-
ли о спортивных династиях, а «В 
руках их дело не стоит» – о масте-
рах своего дела. поговорили на 
Форуме и о семейных реликвиях 
– их представляли в номинации 
«хранимый нашим родом».

– для участия в Форуме посту-
пила ещё одна заявка от школь-
ницы анастасии дитятеВой 
из Великовисочного. девочка не 
смогла приехать лично, но пере-
дала нам составленную родос-

ловную. Насте всего 13 лет, но 
она провела огромную работу, до-
бравшись до самых истоков семьи, 
выяснив, что их род происходит 
от династии рюриковичей, – рас-
сказала заведующая организаци-
онно-методическим отделом Экц 
Нао евгения растягаеВа.

организаторы отмечают, 
Форум собрал представите-
лей уважаемых и известных 
в Ненецком автономном окру-
ге династий, его проведение 
позволило дать новый виток 
изучению родословных, пред-
метных и содержательных 
связей между поколениями.

месяЦ почёТНых имеНиННиков

октябрь В заполярНом райоНе – Это Не только последНие дожди уходящей 
осеНи и перВый морозец. В Этом месяце поздраВлеНия с дНём рождеНья 
приНимаЮт четВеро из пяти почётНых граждаН заполярНого райоНа.

пресс-служба совета заполярного района

имя Василия петровича  са-
мойлоВа хорошо известно в 
округе. Ветеран Великой отече-
ственной войны, известный обще-
ственный деятель, он и сегодня 
много времени уделяет встречам 
со школьниками и молодёжью. 
пример его жизни – наглядный 
урок истории и высокого граждан-
ского мужества для подрастающе-
го поколения. 

евдокия ильинична хозяи-
НоВа живёт в своём родном селе 
тельвиска. односельчане знают её 

не только как яркого культурного и 
политического деятеля прошлых 
лет, но и как борца с любой неспра-
ведливостью и неравнодушного 
человека, каких сегодня стоит по-
искать. 

директор дома культуры села 
Несь Надежда григорьевна кра-
сильНикоВа нередко бывает в 
окружном центре – привозит своих 
воспитанников для участия в фе-
стивалях и конкурсах. Выступле-
ния талантливых юных северян 
запоминаются самобытностью, 

Спасибо вам 
за трудовые будни
Во славу края, 
В радость землякам.

Вы – соль земли, 
достойнейшие люди,
Пример для подражания 
Всем нам!

Пусть вьюги лет 
Вас обойдут сторонкой,
В домах царит 
душевное тепло.

Живите нам на радость, 
Смейтесь звонко
Всем жизненным 
Превратностям назло!

в них есть настоящее искусство и 
вдохновение, которое вселяет в эти 
творческие номера сама Надежда 
григорьевна. Ведь зажечь других 
неподдельной любовью к мастер-
ству художественной самодеятель-
ности можно только тогда, когда 
это дело, ради которого живешь.

михаил михайлович ФедотоВ 
большую часть жизни – почти пол-
века! – отдал благородному делу со-
хранения здоровья односельчан. 
сельскому фельдшеру приходи-
лось бывать и педиатром, и тера-
певтом, и акушером, и «скорой 
помощью», и хирургом, и даже сто-
матологом!

администрация и совет запо-
лярного района от всей души по-
здравляет именинников! желаем 
вам доброго здоровья, оптимизма 
и долгих лет жизни!
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род и семья – 
опора каждого

2013 год объяВлеН годом семьи В НеНецком 
округе. В рамках его проВедеНия редакция 
НачиНает зНакомить Вас с теми, кто сумел 
сохраНить предаННость друг другу, приВить детям 
традиции и обычаи рода, доказать сВоим 
примером, что и В соВремеННом мире сущестВуЮт 
поНятия «уВажеНие» и «лЮбоВь». 

анна максимова

первой моей собеседницей 
стала победительница конкур-
са духовной красоты «печорян-
ка-2011», представительница 
семейно-родовой общины «ямб-
то» Наталья аНуФриеВа (тай-
барей). родившись в больше-
земельской тундре, девушка 
росла в семье, где помимо неё 
воспитывалось ещё 12 братьев 
и сестёр.

– Наталья, расскажите о 
быте и взаимоотношениях в 
Вашей семье. Кто считается 
главным?

– с малых лет для каждого 
из нас род и семья имели глав-
ное значение в жизни. Это опо-
ра и надёжный тыл. по-другому 
нельзя, без помощи ближнего, 
ответственности каждого друг 
перед другом невозможно пред-
ставить уклад, бытие, существо-
вание ненецкого народа. Напри-
мер, в нашей семье принято всю 
работу выполнять сообща – вме-
сте готовить, садиться за стол, 
наводить порядок в чуме, ездить 
на рыбалку. Все друг другу помо-
гают, согласовывая свои планы 
и действия с остальными. сре-

участницы конкуса  «печоряночка-2011»

   с малых леТ для каждого из Нас 

род и семья имели главНое зНачеНие в 

жизНи. ЭТо опора  и НадёжНый Тыл   

ди близких есть особый порядок, 
при котором старшие, как более 
опытные, подсказывают млад-
шим, а в случае возникновения 
каких-либо вопросов, решающее 
слово остаётся за отцом. даже 
обращаться к ближнему принято 
по полному имени, будь то пожи-
лой человек  или младенец. На-
пример, меня никогда не назы-
вали Наташей, только Наталья.

–  Ваша мама воспитала 
семь дочерей и шесть сыно-
вей. Какое оно – детство в 
тундре?

– жизнь оленеводов проходит 
в большом труде,  поэтому и де-
тей рано приучают к рукоделию 
и хозяйственности. В семь лет 
девочки уже умеют шить, вязать 
и вышивать бисером. а мальчи-
ки ездить на оленях и занимать-
ся промыслом. 

– Как вы отмечаете празд-
ники? Существует ли  время 
для веселья?

– самый большой праздник, 
который отмечается в общине, – 
это день оленя. Второго августа 
собирается вся родня, проводят-
ся игры и конкурсы. у нас, как 
и у любых других людей, суще-
ствуют дни рождения и Новый 
год, только вот петь на торже-
ствах не принято, если уж поют, 
то только для самых близких лю-
дей, в тесном кругу. 

– Что бы вы пожелали се-
мьям, живущим в заполяр-
ном районе? 

– у каждого человека существу-
ют свои ценности, для городских 
жителей они одни, а для кочевни-
ков – другие. Но где бы мы ни жили, 
любовь, забота, согласие, уваже-
ние и почитание старших всег-
да остаются приоритетами в вы-
страивании отношений. мне бы 
хотелось пожелать всем здоровья 
и правильного понимания норм 
семейной жизни.

Фотографии предоставлены  «Ассоциацией 
ненецкого народа «Ясавэй» и ЭКЦ НАО

община «ямб-То» победа в конкурсе «печоряночка-2011»
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пожар 
в НижНей пёше

2 челоВека погибли В результате пожара, 
произошедшего 15 октября Вечером В НижНей 
пёше. оператиВНо прибыВшие На место 
ВозгораНия пожарНые и местНые жители спасти 
жильцоВ дома Не смогли.

владимир аНТоНов

Возгорание произошло при-
мерно в половине шестого ве-
чера. загорелся одноэтажный 
деревянный дом. густой чёрный 
дым заметили соседи, после чего  
вызвали пожарных и сами поспе-
шили на ликвидацию очага воз-
горания. практически сразу же 
из горящего дома удалось выне-
сти тела двух человек – женщину 
55 лет и 26-летнего мужчину. они 
задохнулись угарным газом. дом 
удалось потушить в течение часа, 
пострадали крыша и внутренняя 
отделка помещений.  В тушении 
огня принимали участие больше 

двадцати человек – профессио-
нальные пожарные, бойцы до-
бровольной пожарной дружины, 
местное население и служащие 
войсковой части. 

– дом пострадал не сильно и 
подлежит восстановлению, а что 
касается погибших, ими оказа-
лись мать и сын. женщина – нера-
ботающая пенсионерка,  которая 
до выхода на пенсию много лет 
проработала учителем началь-
ных классов. молодой человек 
тоже нигде не работал, – сообщи-
ла и. о. главы пёшского сельсовета 
диана сиНицкая.

Вниманию жителей посёлка Искателей!

Администрация заполярного района сообща-
ет, что с 19 октября по 14 декабря 2013 года в 
мБоУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Искателей»  (кабинет 15) организованы заня-
тия для неработающего населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. занятия будут прохо-
дить в указанный период по субботам с 12:00 до 
14:00.

Приглашаются все желающие из числа нера-
ботающих граждан, зарегистрированных на 
территории п. Искателей. При себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

По всем вопросам можно обратиться в отдел 
Го и ЧС, охраны общественного порядка, мобили-
зационной работы и экологии администрации 
заполярного района по тел. (81853) 4–89–03.

Объявление

Уважаемые жители заполярного района! 

В администрации заполярного района от-
крыта льготная подписка на газету «Няръяна 
вындер» на I полугодие 2014 года для отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных на 
территории района: ветеранов ВоВ и «детей во-
йны», ветеранов  труда, ветеранов труда НАо, 
ветеранов современных войн и локальных кон-
фликтов, инвалидов боевых действий, ветера-
нов госслужбы. Полный перечень отдельных 
категорий граждан размещён на сайте запо-
лярного района в рубрике «тема месяца».

Ветераны труда, проживающие в п. Искате-
лей, для оформления подписки могут обратить-
ся в администрацию заполярного района (каби-
нет 305) или в администрацию п. Искателей. 
При себе необходимо иметь паспорт и удостове-
рение. Важно помнить, что право на оформле-
ние подписки имеют ветераны труда, которым 
на 1 января 2014 года исполнится 55 лет и стар-
ше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин). 
В случае, если ветеран не может по каким-либо 
причинам прийти лично для оформления подпи-
ски, это могут сделать его родственники или 
знакомые.

окончание льготной подписной кампании – 
1 ноября 2013 года. дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 4–79–64. На Экскурсию 

в град пеТра

группа школьНикоВ заполярНого райоНа Нао 
посетит саНкт-петербург. поездка состоится 
с 21 по 24 октября 2013 года.

пресс-служба администрации заполярного района

– В состав группы включены 
десять учеников старших классов 
средних школ посёлка искателей и 
посёлка красное. Это михаил кра-
сикоВ, полина ледкоВа, алек-
сандр петроВ, екатерина жеВ-
лакоВа, константин аФоНиН, 
Никита корепаНоВ, ксения ло-
бода, пайрав майНусоВ, ма-
рина прищепоВа и константин 
тарасеНко. кандидатуры были 
представлены образовательны-
ми учреждениями. сопровождать 
ребят будет педагог искательской 
средней школы марина мель-
НикоВа, – сообщили в отделе мо-
лодёжной политики, физической 

культуры и спорта администра-
ции заполярного района. 

Экскурсионная поездка в 
санкт-петербург организована 
в рамках общероссийского про-
екта «моя россия: град петра». 
запланировано посещение Эр-
митажа, русского музея, петрод-
ворца, мариинского театра, экс-
курсии по северной столице.

средства на поездку выделе-
ны в рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«молодёжь муниципального рай-
она «заполярный район» (2011–
2013 годы)».


