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Пресс-служба Совета Заполярного района

ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРОЕКТ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сразу несколько важных дат за последние пару недель отметили в Заполярном районе. 
80 лет Хонгурею, по 445 деревне Куе и селу Оксино! В каждом 
из этих населённых пунктов радушно встречали гостей и 
торжественно поздравляли земляков. 

– С 2015 года Администрация 
Заполярного района проводила 
мониторинг качественного со-
става воды, – объяснил специа-
лист Севержилкомсервиса Алек-
сей Казаков. – После получения 
сводных сведений об изменении 
качественного состава исходной 
воды по временам года от лабо-
ратории окружного Центра гиги-
ены и эпидемиологии, специали-
сты подобрали необходимое обо-
рудование для очистки и собра-
ли водоподготовительную уста-
новку. Планируется, что водоза-
бор будет производиться из реки 
Бугрянки.

Исходную воду с помощью 
оборудования будут очищать от 
железа, мутности и прочих за-
грязнений, получая чистую, без-
опасную для здоровья питьевую 
воду.

– Сейчас на водоочистке про-
водятся пусконаладочные ра-
боты и взяты первые пробы чи-
стой воды, – рассказывает Алек-
сей Казаков, – они отправлены 
на экспертизу в Нарьян-Мар, 
чтобы получить от Центра гиги-
ены протокол соответствия тре-
бованиям СанПиН. Далее БВПУ 
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будет запущена в режиме ком-
плексного опробования на пери-
од заключения договоров с насе-
лением.

Отметим, что Управлением 
по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) Ненецкого 
округа установлен тариф на во-
ду в размере 90 рублей за 1 ку-
бометр, при себестоимости этого 
объёма почти 3400 рублей.

– Предоставление жителям сёл 
и деревень чистой питьевой во-
ды – обязанность органов мест-
ного самоуправления Заполярно-
го района, – отметил глава района 
Алексей Михеев, – в этом направ-
лении ведётся постоянная работа 
специалистов Севержилкомсер-
виса: до конца года будет запуще-
но три установки, в следующем – 
ещё две.

Добавим, что на территории 
Заполярного района жители око-
ло 20 населённых пунктов обе-
спечены чистой питьевой водой.  
В Бугрино, Каратайке, Усть-Каре, 
Хорей-Вере, Нельмином Носе, Ан-
деге, Нижней Пеше, Индиге, Ха-
руте, Лабожском действуют водо-
очистные установки Севержил-
комсервиса.

СЛОВО: ЖИВОЕ, 
МУДРОЕ, РОДНОЕ
_____________________ СТР. 8»»»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАО! 
_____________________ СТР. 5»»»

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
В «ПЕСЧАНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЕ» ОТКРЫТ! 
_____________________ СТР. 3»»»

В Бугрино появилась блочная водоподготовительная 
установка (БВПУ), которую недавно собрали и запустили 
специалисты Севержилкомсервиса. Благодаря новому 
оборудованию, жители посёлка будут снабжены 
необходимым количеством чистой питьевой воды.
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

НЕ ОСТАВИВ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Анна Стукалюк

Пресс-служба Совета Заполярного района

Глава Заполярного района Алексей Михеев провёл встречу 
с жителями Макарово, в ходе которой отчитался о 
деятельности органов местного самоуправления и ответил 
на вопросы сельчан.

Следуя протесту Транспортной 
прокуратуры Архангельска, руко-
водство Северной транспортной 
компании установило вдоль при-
брежной территории забор. Со-
здав таким образом безопасные 
условия для работы своего транс-
порта и перевозки пассажиров, но 
ограничив возможности людей, 
использующих личные лодки.

О том, что жители вынуждены 
сталкиваться с такими проблема-
ми, стало известно главе Заполяр-
ного района Алексею Михееву, он 
провёл встречу с директором СТК 
Константином Климовым. 

– У Транспортной прокуратуры 
в Архангельске есть разработан-
ный план мероприятий по транс-
портной безопасности, – объяснил 
Константин Климов, – он основан 
на требованиях к антитеррори-
стической защищённости объек-
тов. Решения об установке здесь 
ограждения, охранного пункта и 
видеонаблюдения – это не прихоть 

ПРО ЛЮДЕЙ НЕ ЗАБЫВАТЬ 
И ЗАКОН НЕ НАРУШАТЬ 

Соблюдение требований законодательства и создание 
комфортных условий для граждан – два условия, 
которые не всегда могут совпасть в едином решении. Так 
случилось при установке забора вдоль территории берега, 
принадлежащей Северной транспортной компании.

предприятия, а следование букве 
закона. Таким образом мы созда-
ём безопасные условия для пере-
возок, работы наших сотрудников 
и судов.

– Это правильно, что вы следуе-
те необходимым требованиям, – 
отметил глава района, – но услож-
нять людям жизнь мы не долж-
ны. Нам следует решить, как сде-
лать для людей удобный причал и 
подъём с берега, чтобы им не при-
ходилось идти по узкому камени-
стому коридору между насыпью 
и забором, преодолевая при этом 
приличные расстояния.

Возможные варианты решения 
создавшейся проблемы будут из-
учены Администрацией Заполяр-
ного района и руководством Се-
верной транспортной компании.

Добавим, что часть установлен-
ной конструкции будет сниматься 
перед ледоходом и затем монтиро-
ваться снова, чтобы избежать воз-
можного повреждения.
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Пришедшие на собрание жи-
тели деревни узнали об основных 
результатах деятельности Совета 
и Администрации Заполярного 
района за прошлый год: параме-
тры бюджета, итоги реализации 
муниципальных программ, раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства.

Внимательно выслушав до-
клад, жители Макарово присту-
пили к обсуждению наболевших 
вопросов. Первоочередной – уста-
новка причала ближе к деревне. 
Ведь чтобы попасть на рейс Се-
верной транспортной компании, 
макаровчанам нужно преодолеть 
около двух километров пути по не 
самой благоустроенной дороге.

– Мы в курсе проблемы, из бюд-
жета района уже выделены день-
ги на проведение работ по иссле-
дованию русла реки, лежащего 
ближе к деревне, – объяснил глава 
Заполярного района. – Это нужно 
для того, чтобы понять, можно ли 
поставить в удобном для вас ме-
сте законный причал, к которо-
му приставали бы суда Северной 
транспортной компании.

– А что будет с нашей свалкой? – 
прозвучал вопрос от местных жи-
телей. – И когда обустроят новую?

– До 31 декабря 2019 года долж-
ны ликвидировать существую-
щую в Макарово свалку, на эти 
цели уже выделено 350 тысяч руб-
лей, – рассказал Алексей Михеев, –  

в планах стоит создание пло-
щадки накопления твёрдых ком-
мунальных отходов.

К тому глава района призвал 
макаровчан к раздельному сбору 
мусора, проведению акций эко-
логического воспитания, которые 
помогли бы жителям узнать о пе-
реработке отходов и сохранению 

первозданной хрупкой северной 
природы.

Много вопросов у местных жи-
телей было к главе муниципаль-
ного образования Дмитрию Яку-
бовичу и директору Почты России 
в Ненецком округе Андрею Попо-
ву. К сожалению, оба не смогли 
присутствовать на встрече.

Вера Кобзарь

– Когда о происшествии стало 
известно, соответствующие ин-
формационные письма были на-
правлены в адрес руководства Се-
верного флота, военкому Ненец-
кого округа и начальнику отдела 
в НАО РУ ФСБ по Архангельской 
области, – объяснил специалист 
сектора ГО и ЧС, охраны обще-
ственного порядка и мобилиза- 
ционной работы Заполярного 
района Владимир Головченко.

– 10 сентября по заявке воен-
комата в Нарьян-Мар прилетели 
сотрудники Министерства обо-
роны. Администрация Заполяр-
ного района заказала транспорт 
в рамках мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, – расска-
зал глава Заполярного района, 
председатель комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Алексей 
Михеев, – после чего межведом-
ственная группа из специалистов 

В  ХОДОВАРИХЕ 
СПОКОЙНО

В июле 2019 года в главное Управление МЧС по НАО 
поступило сообщение о том, что в районе метеостанции 
в нежилом посёлке Ходовариха обнаружено три ящика 
со взрывчатыми веществами. Опасная находка была 
уничтожена.

ФСБ, МВД, Министерства оборо-
ны и Администрации Заполярно-
го района вылетела в Ходовариху 
для проведения работ по обезвре-
живанию опасных ящиков.

Прибыв на место, сапёры унич-
тожили снаряды путём подрыва.

Ходовариха – бывший посё-
лок на территории Ненецкого 
округа. Он располагался на по-
луострове Русский Заворот Ти-
манского берега Печорского мо-
ря, недалеко от сопки Хеярасе-
да. Близ посёлка есть группа не-
больших горько-солёных озёр. 
На месте Ходоварихи функцио-
нируют морская гидрометеоро-
логическая станция, которая 
была открыта 17 ноября 1933 
года, а также маяк.

СПРАВКА
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ДЕТСКИЙ ГОРОДОК В «ПЕСЧАНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЕ» ОТКРЫТ!
Валентина Малыгина

В Шойне состоялось торжественное открытие 
долгожданного детского городка. Ещё совсем недавно 
современный игровой комплекс был мечтой шоинских 
ребятишек. И вот, наконец, сказка стала былью!

Появление детской площад-
ки стало возможным благода-
ря большому количеству нерав-
нодушных и отзывчивых людей. 
Летом 2018 года инициативной 
группой был написан и размещён 
на российской краудфандинговой 
платформе Planeta.ru (интернет-
площадка, где средства на реа- 
лизацию идей собираются по-
средством народного финансиро-
вания) социальный проект «Дет-
ский городок в «Песчаной жемчу-
жине».

– Шойна – это удивительное 
место, расположенное на берегу 
Белого моря в западной части по-
луострова Канин Нос, его также 
называют «Песчаная жемчужи-
на», «Русское Макондо», «Север-
ные Каракумы». В 40-е годы Шой-
на была большим рабочим посёл-
ком с населением более 800 чело-
век. Сейчас здесь проживают 284 
человека. Несмотря на то, что се-
ло засыпает перемещающимися 
с берега песчаными дюнами, лю-
ди продолжают здесь жить и ра-
ботать, растить детей, – презен-

товали свой проект в интернете 
активные сельчане. – Хоть и бо-
гат Ненецкий округ, бюджет на-
шего муниципального образова-
ния невелик. Денег едва хвата-
ет на обеспечение текущих нужд, 
мероприятия по благоустройству 
финансируются по остаточному 
принципу, а нам очень хочется 
подарить нашим детям радость, 
приобрести и установить детский 
городок. 

Это был первый и пока един-
ственный краудфандинговый 
проект в Ненецком округе. Все 
желающие смогли не только под-
держать строительство площадки 
для игр, но и приобрести памят-
ные сувениры: открытки и маг-
ниты с видами Шойны, а также 
эксклюзивные мешочки с песком 
шоинских дюн. Проект старто-
вал 23 июля и успешно завершил-
ся 30 ноября 2018 года. Начина-
ние поддержали 178 человек, со-
вместными усилиями удалось со-
брать 487 тысяч рублей.

Проект вызвал большой об-
щественный резонанс не толь-

ОБЩЕСТВО

ко в Ненецком округе, но и в Ар-
хангельской области, о нём вы- 
шли публикации в различных 
СМИ, пользователи интерне-
та размещали посты в соцсетях 
в поддержку нашего начинания, 
активистами Молодёжного цен-
тра Нарьян-Мара был снят и раз-
мещён в интернете видеоролик. 
За четыре месяца с момента запу-
ска проекта на портале Planeta.ru  
удалось собрать четверть необ-
ходимой суммы, также помогли 
спонсоры, более половины необ-
ходимой суммы было выделено из 
бюджета Заполярного района.

Мы выражаем искреннюю бла-
годарность всем, кто принял уча-
стие в реализации проекта! От-
дельное спасибо губернатору НАО 
Александру Цыбульскому, гене-
ральному директору «Ненецкой  
нефтяной компании» Фариду Вер-
диеву, директору ООО «Дока» Ни-
колаю Кислякову, Администрации 
и Совету депутатов Заполярного 
района. Также благодарим мест-
ных жителей за безвозмездно ока-
занную помощь в сборке и установ-
ке городка. Совместными усилия-
ми нам удалось осуществить мечту 
детей «Песчаной жемчужины» Не-
нецкого автономного округа!

Общая стоимость детского 
игрового оборудования с достав-
кой до Шойны составила 1 115, 2 
тысяч рублей, 676,9 тысяч рублей 
было выделено из бюджета Запо-
лярного района. Оборудование 
было доставлено в июле, на про-
тяжении полутора месяцев сила-
ми местного населения произво-
дилась сборка, установка и бето-
нирование элементов и огражде-
ния детского городка.

Стоит отметить, что члены 
инициативной группы – авторы 
проекта – стали победителями 
конкурса «Гордость Заполярного 
района–2019» в номинации «По-
ступок года».

ОБЪЕКТ ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Людмила Иванова

Три года работы на болотистой местности, почти 1 000 
возведённых опор и 41 километр проводов – так в Пешском 
сельсовете завершилась реконструкция энергомоста от 
Нижней Пеши до Волоковой.

Строительство и ремонт линий 
электропередачи как составляю-
щей надёжного электроснабже-
ния – важная цель, которая стоит 
перед органами местного само-
управления Заполярного района 
и подведомственными им пред-
приятиями. Одна из основных  
задач – реконструкция ЛЭП в 
Пешском сельсовете, уже решена.

Построенная в 1985 году ли-
ния электропередачи от Нижней 
Пеши до Волоковой требовала 
полной замены. Работы в этом на-
правлении начались летом 2016 
года. После окончания процедуры 
торгов подрядчиком стала компа-
ния ООО «Оренбург Инвест Про-

ект», которая приступила к ис-
полнению возложенных контрак-
том задач. На реконструкцию из 
бюджета Заполярного района бы-
ло выделено 147 млн рублей.

Болотистость местности, 
на которой проходили работы,  
осложнила возведение опор, и ис-
полнение договора подрядчиком 
затянулось на неопределённый 
срок.

Несмотря на все проблемы, 
к осени 2019 года была завер-
шена реконструкция объек-
та. Государственной инспекци-
ей строительного и жилищного 
надзора НАО выдано заключе-
ние о соответствии ЛЭП требо-
ваниям проектной документа-
ции и готовности объекта к вво-
ду в эксплуатацию.
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ОБЩЕСТВО
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Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Военно-патриотическое ме-
роприятие со спортивными эле-
ментами «Зарница» приурочили к 
100-летию со дня рождения ору-
жейного конструктора Михаила 
Тимофеевича Калашникова. Ме-
сто проведения игры: лесополоса 
в районе лыжероллерной трассы. 
Интерактивную программу для 
юных следопытов подготовили 
военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по НАО.

– Организованным строем ре-
бята пересекли стартовую чер-
ту, за которой их ждали испыта-
ния: спортивное ориентирование, 
преодоление импровизированно-
го болота и ручья, метание учеб-
ных гранат и многое другое. Сле-
дующим этапом мероприятия ста-
ли мастер-классы по надеванию 
и применению средств индиви-
дуальной бронезащиты, формен-
ного обмундирования и элемен-
тов экипировки военнослужащих  
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. Школьников 
научили пользоваться компасом, 
картой и радиостанцией, – пояс-

РОСГВАРДИЯ ПРОВЕЛА 
«ЗАРНИЦУ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В военно-патриотической акции со спортивными 
элементами приняли участие более ста учеников младших 
классов средней школы рабочего посёлка Искателей.

нил один из организаторов акции 
психолог (полиграфолог) Управле-
ния Росгвардии по НАО старший 
лейтенант Александр Киселёв.

В роли инструкторов и настав-
ников выступили ветераны бое-
вых действий, которые подели-
лись со школьниками ценным 
опытом, полученным в горячих 
точках. Военнослужащие Росгвар-
дии с удовольствием отвечали на 
вопросы любознательных маль-
чишек и девчонок. Юные слуша-
тели узнали, что доктор техниче-
ских наук, Герой Российской Фе-
дерации, дважды Герой Социали-
стического Труда генерал-лейте-
нант Калашников родился 10 но-
ября 1919 года в Алтайской гу-
бернии. Свой легендарный авто-
мат Михаил Тимофеевич изобрёл 
в 1947 году, как он сам подчёрки-
вал, исключительно для защиты 
Отечества. В 1949 году АК приня-
ли на вооружение. С тех пор авто-
мат Калашникова и его модифи-
кации являются самым распро-
странённым стрелковым оружи-
ем в мире.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Всемирный день чистоты 
«Сделаем!» в России – это волон-
тёрская акция, цель которой – 
объединить общество, государ-
ство, СМИ и бизнес в одну коман-
ду для очистки страны от мусо-
ра и сохранения устойчивой чи-
стоты. Акцент в уборках делается 
на природных территориях: леса, 
поляны, берега водоёмов. Как со-
общается на официальном сайте 
акции, активисты из 70 регионов 
России стали частью общего суб-
ботника. 

Вдохновившись примером со-
отечественников, вооружившись 
граблями и лопатами, волонтё-
ры очистили от мусора близлежа-
щую территорию у реки 1-я Та-
марка. 

– Традиционно несколько раз 
в год сотрудники органов мест-
ного самоуправления Заполяр-
ного района принимают участие 
в субботниках различного уров-
ня: от муниципального до все-

СДЕЛАЛИ!

Сотрудники Совета, Администрации Заполярного района 
и МКУ «Северное» приняли участие в акции Всемирный 
день чистоты «Сделаем!»

российского, – рассказывает гла-
ва района Алексей Михеев. – И 
мы убеждены, что подобные ак-
ции крайне полезны, ведь каж-
дый старается для себя, своих де-
тей, которые должны расти в чи-
стом регионе. Конечно, не стоит 
забывать, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. 
Поэтому высшая цель экологиче-
ского воспитания – научить лю-
дей трепетно относиться к окру-
жающей природе, объяснить по-
лезность раздельного сбора му-
сора и важность вторичной пере-
работки отходов. 

Во Всемирный день чистоты ак-
тивисты органов местного само- 
управления Заполярного района 
ликвидировали несанкциониро-
ванную свалку у берега реки и вы-
везли два кубометра мусора. 

В России такие субботники 
проводятся с 2012 года. В про-
шлом году в акции приняли уча-
стие 228 тысяч россиян. 

Ирина Муляк

ПЕШКОМ ПО ПОСЁЛКУ

Сотрудники клуба «Созвездие» организуют экскурсии по 
культурно значимым местам посёлка Искателей. Первыми 
с историей образования и развития поселения в этом 
учебном году познакомились воспитанники искательской 
школы и активисты городской школы №1.

Пеший маршрут начинает-
ся в сквере геологов, обустроен-
ном в центре посёлка, где распо-
лагаются скульптурные компози-
ции: «Памятник геологоразведке», 
«Первым геологам Крайнего Севе-
ра», «Памятная доска истории гео- 
логоразведки в Ненецком авто-
номном округе», а также мемори-
альные доски заслуженным гео-
логам – Давиду Исааковичу Садец-
кому и Михаилу Семёновичу Ар-
далину. Все они установлены, как 
дань уважения героическому тру-
ду геологоразведчиков, которые 
изучили округ и открыли десятки 
месторождений нефти и газа.

Далее участники проходят к 
бронзовой скульптуре святых  
Петра и Февронии Муромских, 
памятнику «Оружие Победы танк 
Т-34-85». Завершается познава-
тельная прогулка возле компози-
ции, посвящённой любви и вер-
ности на мосту влюблённых.

Подобные экскурсии были орга-
низованы с 2018 года в рамках куль-
турно-просветительского проекта 
Клуба «Созвездие» «Край, рождён-
ный геологией». В декабре прошло-
го года проект стал победителем XIV 
конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номина-
ции «Духовность и культура».

В поддержку инициативы вы-
ступили руководители субъектов 
федерации, Министерство обо-
роны РФ, Министерство образо-
вания РФ, Министерство культу-
ры РФ, военные комиссариаты,  
ДОСААФ России, Главный штаб 
движения «Юнармия», Россий-
ское историческое общество, ши-
рокий круг общественных орга-
низаций.

Акция стартовала в Красно-
дарском крае, где жила Еписти-
мия Фёдоровна Степанова, мать 
девяти сыновей, восемь из кото-
рых  погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, защи-
щая Отечество, последний вер-

В РОССИИ ВОЗРОДИЛИ ДВИЖЕНИЕ 
«СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ»
Всероссийская патриотическая акция «Сердце 
солдатской матери» стартовала 29 марта 2018 года и 
продлится до 9 мая 2020 года. Акция проводится в честь 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

нулся инвалидом и скончался от 
ран уже после войны. 

В рамках акции в стране вопло-
щается замысел по созданию духов-
ного центра – Главного храма Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации, объединяющего военнослу-
жащих, ветеранов и всех граждан 
вокруг патриотической идеи защи-
ты Родины. Возведение храма осу-
ществляется исключительно на до-
бровольные пожертвования всех 
неравнодушных граждан и органи-
заций. Для сбора пожертвований 
создан благотворительный фонд 
«Воскресение». Принять участие 
в акции и помочь в строительстве 
храма может любой желающий. 
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НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ–90!

«ИМПУЛЬС» МОЛОДЫХ
Галина Ануфриева

Екатерина Турундаева

Торжества, посвящённые 90-летию Ненецкого округа и Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, состоялись 
и в посёлке Искателей. В честь праздника на центральной 
площади состоялась шоу-программа «Регион 83».

Начался праздник с театра-
лизованного пролога, где арти-
сты местной самодеятельности 
продемонстрировали развитие и 
достижения округа, его природ-
ные особенности, отметили успе-
хи жителей в различных сферах 
профессиональной и культурной 
жизни региона. С приветствен-
ным словом выступил губерна-
тор НАО Александр Цыбульский, 
он поблагодарил всех жителей за 
труд на благо региона.

– Моё сегодняшнее спасибо  
не просто дежурное слово благо-
дарности. Я произношу его с глу-
бокой признательностью и с уве-
ренностью, что вам никогда не 
придётся усомниться в том, что 
стремление к развитию регио-
на для нас, нынешнего поколе-
ния Ненецкого округа, является 
делом долга и чести. Мы вступа-
ем в новый период – десятилетие, 
когда Ненецкий округ подойдёт к 
100-летнему юбилею. И я пред-
лагаю обозначить этот период, 
как НАО100, где число 100 будет  
не просто датой, под каждой из 
слагаемой этой сотни я подразу-
меваю конкретное действие или 
задачу, которая будет реализова-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАО!

Торжественный вечер, посвящённый знаменательной дате 
образования НАО и Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности, состоялся накануне большого народного 
гулянья – 14 сентября в концертном зале Дворца культуры 
«Арктика».

Несмотря на прохладную ве-
чернюю погоду, площадь была за-
полнена многочисленными зри-
телями разных возрастов. Разо-
гревать публику начали предста-
вительницы молодёжного объ-
единения «SGK team», задавая 
праздничное настроение совре-
менными ритмичными танцами.

Хореографические номера сме-
нялись живым песенным высту-
плением артисток клуба «Созвез-
дие»: Ирины Демчик, Натальи 
Дикс, Юлии Диденко, а также на-
чинающих вокалисток Валерии 
Горбачевой и Анастасии Лебеде-
вой. Под музыкальные хиты в ис-
полнении девушек танцевали не 

только взрослые, но и дети.
Добавили драйва в концерт-

ную программу речитативы мест-
ных рэп-исполнителей Темито-
пе Аджакаи и Сергея Ануфрие-
ва, творчество которых, как ока-
залось, знают наизусть все под-
ростки. Лирические ноты в кон-
цертную программу внёс молодой 
человек Никита, известный под 
псевдонимом Desember. Под свет 
включённых телефонных фона-
риков, он исполнил авторскую 
песню «Молчи».

Между выступлениями ак-
тивные жители поучаствова-
ли в тематических викторинах и 
конкурсах, посвящённых исто-
рии родного края. Особый вос-
торг у публики вызвал батл среди 

школьников по исполнению на-
ционального танца под современ-
ную музыку. Лучшего выбирали 
по восторженным крикам и апло-
дисментам зрителей.

Также на сцене в торжествен-
ной обстановке поздравили Анну 
Климову, победительницу конкур-
са репостов, объявленной орга-
низатором – клубом «Созвездие» –  
на своей странице в социальной 
сети. Всем конкурсантам вручи-
ли призы и памятные сувениры.

Кульминацией вечера ста-
ла дискотека «Импульс». Вся пло-
щадь превратилась в настоящий 
танцпол, на котором под мод-
ные сеты диджеев DJ Simon и DJ 
Vangen зажигала местная моло-
дёжь. 

на в ближайшее десятилетие, – с 
праздничной сцены дал старт но-
вому масштабному проекту Алек-
сандр Витальевич. – И в первую 
очередь разработать стратегию 
развития региона – это задача 
для руководителей администра-
ций муниципальных образова-
ний, Заполярного района, окру-
га. Главное, чтобы эти 100 проек-
тов зарождались не в кабинетах 
чиновников, а чтобы они были 
теми инициативами, с которыми 
выходят жители.

Торжественный вечер продол-
жился вручением государствен-
ных наград РФ. И первую – медаль 
ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством II степени» за достигну-
тые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу гла-
ва региона вручил Якову Мень-
шакову, коммерческому директо-
ру АО «Нарьян-Марский объеди-
нённый авиаотряд».

Юбилейной медалью «90 лет 
НАО» за особые заслуги и за лич-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона был на-
граждён Андрей Явтысый, пас-
тух-оленевод семейно-родовой 
общины «Вы ту» («Огни тундры») 

посёлка Нельмин Нос. Порядка 
сорока лет Андрей Григорьевич 
работает в тундре.

Юбилейную медаль вручили 
ветеранам труда, Марии Бар-
мич, первой женщине-учёно-
му ненецкого народа, врачу-хи-
рургу окружной больницы Ни-
колаю Гмиру, писателю Вик-
тору Толкачёву, авторам гим-
на и герба округа. Звание «По-
чётный финансист НАО» было 
присуждено Ирине Таратиной, 
начальнику отдела бюджетно-
го планирования и исполнения 
бюджета управления финансов 
администрации Заполярного 
района. В этот торжественный 
вечер губернатор лично побла-
годарил за труд порядка сорока 
человек.

С юбилеем Ненецкого автоном-
ного округа жителей региона по-
здравил полномочный предста-
витель президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Гуцан, главный федеральный ин-
спектор в НАО Кирилл Шимко, а 

также глава Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Концертную программу на-
полнили номера ненецкого ан-
самбля песни и танца «Хаяр», вы-
ступления артистов: театра тан-
ца «Булгары» из Казани и госу-
дарственного театра танца «Ка-
заки России». В Ненецкий округ 
коллективы приехали впервые по 
приглашение губернатора. В за-
вершение концерта «Казаки Рос-
сии» вместе со зрителями испол-
нили песню «Нарьян-Мар мой, 
Нарьян-Мар». 

Продолжились праздничные 
мероприятия в воскресенье, в День 
образования округа – 15 сентября. 
По подсчётам организаторов, в 
народных гуляньях приняли уча-
стие более 6 тысяч жителей и го-
стей НАО. На площади Марад`сей, 
а также на соседней площади име-
ни Ленина прошли конкурсы, фе-
стивали, церемонии награждения 
жителей, завершился вечер вы-
ступлениями местных коллекти-
вов и звёзд российской эстрады и 
праздничным фейерверком.

Андрей Явтысый: «Радостно, что мой труд простого 
оленевода так высоко оценили»

Перед нарьянмарцами выступили группы 
«TRITIA», «Марсель» и певица Ани Лорак

В НАО испекли самый большой в России пирог 
с северными ягодами весом 208 кг 700 г!
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В ЭТОЙ ДЕРЕВНЕ ОГНИ НЕ ПОГАСНУТ!
Ирина Муляк

Два знаменательных события отметили в минувшие 
выходные жители Куи – 445-летие деревни и открытие 
памятной стелы труженикам тыла.

На сегодняшний день здесь 
проживает порядка 50 человек. 
Жизнедеятельность Куи поддер-
живает магазин, Дом культуры, 
библиотека и ФАП.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Основана старинная печор-
ская деревня Куя в начале XVII 
века как промысловая жира  
Пустозерского уезда.  В платёж-
ной переписной книге поморской 
Пустозерской волости 1574-1575 
годов есть запись: «В речке Куе 
сарай Курьи Югритина да сарай 
Степанка Курьина сына. И всего 
два сарая, а промысел их в речке 
Куе. Ловят белую рыбу, а оброку 
они дают по два алтына на год». 

Есть вероятность того, что 
именно первопоселенец Курья 
Югритин дал начало фамилии 
Куркиных, чей род продолжа-
ет старейшая жительница дерев-
ни Тамара Степановна (по мужу –  
Карманова), которой в этом го-
ду исполнилось 88 лет. Именно 
ей предоставили право открыть 
памятную стелу труженикам ты-
ла, установленной по инициативе 
местных жителей, в том числе ак-
тивиста Николая Поздеева.

– Я родился в этой деревне и 
живу до сих пор. С детства слу-
шал рассказы родителей о не-
лёгком труде и непростой жизни 
во время войны. В память о тех, 
кто обеспечивал тыл, в том числе 
о моём отце мне захотелось сде-
лать памятник, на котором напи-
сано имя каждого жителя, – рас-
сказывает Николай Алексеевич. –  
Благодаря поддержке односель-
чан, колхоза СПК «ХАРП» и При-

морско-Куйского сельсовета нам 
удалось собрать необходимую 
сумму порядка 110 тысяч рублей.  
Устанавливали памятник своими 
силами.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ДОСТОЙНЫХ

По случаю юбилея деревни, в 
местном Доме культуры состо-
ялся праздничный концерт. Не-
большой, но уютный зал с трудом 
мог вместить многочисленных го-
стей. В начале мероприятия свои 
поздравления и памятные подар-
ки адресовали жителям Куи за-
меститель губернатора НАО Ми-
хаил Васильев, председатель ре-
гионального Собрания депута-
тов Александр Лутовинов, окруж-
ные депутаты Наталья Кардако-
ва и Матвей Чупров. Искренние и 
тёплые пожелания прозвучали от 
главы Заполярного района Алек-
сея Михеева.

– Куя – родина многих замеча-
тельных людей, которые год за 
годом прославляют свою дерев-

ню, наш северный край. Здесь 
живут трудолюбивые, гостепри-
имные, уверенные в своих силах 
и верящие в прекрасное будущее 
люди. Поэтому каждый раз мы 
искренне радуемся приезду сю-
да, – отметил Алексей Леонидо-
вич. – Основатели, её нынешние 
жители своим трудом и любовью 
к родному краю создают слав-
ную летопись деревни. Вы пре-
умножаете славу родной земли, 
и мы от всего сердца благодарим 
вас.

Кроме этого, достойные жите-
ли Куи были отмечены благодар-
ственными письмами и почётны-
ми грамотами на региональном 
уровне.

Свои награды из рук главы 
Приморско-Куйского сельсове-
та Виктора Таратина получили  
сельчане с большим трудовым 
стажем работы на одном пред-
приятии.  Среди них Татьяна Ше-
велёва, работающая библиотека-
рем  47 лет, порядка 30 лет отра-
ботали:  воспитатель Галина Ка-
нева, дизелист Николай Позде-
ев, повар Валентина Осташёва; 
работники колхоза «ХАРП» Фёдор 
Шевелёв, Михаил Канев, Егор Ка-
нев и Александр Чупров.

С особым уважением были 
вручены подарки парам, чей брак 

длится не один десяток лет.  Дол-
гожителями  по возрасту и семей-
ному счастью  является чета  Кар-
мановых Василия Григорьеви-
ча и Тамары Степановны, кото-
рые вместе живут вот уже 62 года. 
Чуть меньше – 40 лет по жизнен-
ному пути шагают рядом Торопо-
вы Семён Фёдорович и Зинаида 
Прокопьевна.

Также не остались без внима-
ния в этот вечер юбиляры, мест-
ные рукодельницы, умельцы и са-
мая маленькая жительница Варя 
Носова. Громких оваций и душев-
ного отклика зрителей удостои-
лись участницы вокальной груп-
пы «Красновчанка», учителя шко-
лы посёлка Красное, члены зем-
лячеств, которые подарили свои 
музыкальные номера. 

Что для каждого значит Куя об-
суждали ещё долго за богатыми, 
накрытыми северными деликате-
сами, столами. Куйский шар, пу-
пышеха, керты, радищев, халява, 
банька по-чёрному… Знакомые 
для каждого из присутствующих 
слова с потоком бурных воспоми-
наний вливались в оживлённые 
разговоры.  И стало очевидно, что 
для каждого Куя – это нечто своё.  
Вместе с тем, всех земляков объе-
диняет не только общая история, 
но и безграничная любовь к своей 
малой родине.  А значит, есть на-
дежда, что огни в родной деревне 
не погаснут.  

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Анна Стукалюк

Хонгурею исполнилось 80 лет. Это много? Или мало? В 
этот день подобными вопросами никто не задавался. Ведь 
юбилей родного посёлка – это праздник каждого жителя! 
И не важно, как много десятилетий прошло со дня его 
основания. 

Традиционное торжество состо-
ялось в местном Доме культуры. 
Праздник был посвящён не столь-
ко самому посёлку, сколько его жи-
телям. В этот день слова благодар-
ности и поздравления хонгурейцы 
услышали от советника главы За-
полярного района Людмилы Во-
куевой, главы Пустозерского сель-
совета Светланы Макаровой, ад-
министратора посёлка Ольги Ро-
чевой, президента движения не-
нецкого народа «Ясавэй», урожен-
ца Хонгурея Юрия Хатанзейского. 
Каждый из них вручил жителям 
награды в благодарность за вклад 
в развитие посёлка. 

– День рождения родной дерев-
ни – один из самых ярких и значи-

мых праздников для людей, чья 
жизнь связана с малой родиной, –  
выступая от имени главы Запо-
лярного района сказала Людми-
ла Вокуева. – История Хонгурея 
берёт начало в XX веке, здесь обо-
сновались оленеводы, затем был 
организован колхоз, и с тех пор 
посёлок начал развиваться. Нуж-
но было проявить огромное тру-
долюбие, упорство, стремление 
к лучшей доле, чтобы выжить в 
сложных условиях Крайнего Се-
вера. Но они справились со все-
ми трудностями, и сегодня их по-
томки бережно хранят наследие и 
воспоминания. Примите искрен-
ние и тёплые пожелания мира, 
добра и счастья! 

Конечно же, юбилей не обо-
шёлся без праздничного концер-
та, в котором приняли участие 
артисты хонгурейского ДК. Они 
исполняли песни о деревне, Ро-
дине, любви к близким. Особен-
ным подарком в этот день стало 
выступление Татьяны Сядейской, 
которая к юбилею посёлка напи-
сала песню про Хонгурей, воспе-

вая местные красоты, щедрость 
природы и гостеприимность жи-
телей. 

В завершение торжества все 
гости были приглашены за бога-
тый стол. Каждый угощался раз-
носолами и свежей выпечкой из 
северных ягод. А чтобы посидел-
ки не стали скучными, были орга-
низованы конкурсы и игры.
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НА БЕРЕГУ РОДНОЙ ПЕЧОРЫ 
СТОИТ СТАРИННОЕ СЕЛО…
Екатерина Ворончихина

Не один и не два, а целых три дня праздновали оксинчане 
день рождения родного села! 445 лет назад близ Пустозерска 
появились первые постройки будущего процветающего и 
оживлённого Оксино. 

И начали отмечать сельча-
не солидную дату спортивны-
ми достижениями, парадом ко-
лясок и велосипедистов, игровы-
ми программами. Завершился 
цикл праздничных мероприятий 
народными гуляньями с ухой  да 
шаньгами и торжественным че-
ствованием почётных граждан.

ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Первой поздравить земляков и 
сказать слова благодарности лю-
дям, которые вносят свой вклад 
в развитие населённого пункта, 
вышла хозяйка большой оксин-
ской семьи, глава администра-
ции МО «Пустозерский сельсовет» 
Светлана Макарова, ещё раз от-
метив, с чего начиналась малая 
родина. 

– Оксино преобразовалось из 
промыслового поселения – жиры 
«для рыбных и иных промыслов». 
В 1574 году в жире «Поджорских 
Оксино тож» было 6 промысловых 
сараев. Это одно из старейших 
припечорских сёл, – напомнила 
Светлана Михайловна. – В 1920 
году образован Оксинский сель-
совет, который в 1924 году был 
переименован в Пустозерский. 
Село Оксино становится центром 
Нижнепечорского района. Здесь 
располагались: районные коми-
теты партии, банк, маслозавод, 
МТС, райкомхоз, рыбкооп. В 1931 
году в Оксино было открыто пед-
училище. Которое впоследствии 
было переведено в Нарьян-Мар, 
а оксинская школа является од-
ной из старейших в округе. И да-
же первая телефонная линия, по-
строенная на территории окру-
га, связывала с Россией именно 
Оксино. В настоящее время в се-
ле работают учреждения образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, предприятия ЖКХ, сель-
ского хозяйства. Администра-
ция и жители занимаются благо-
устройством, ремонтом, идёт но-
вое строительство. 

От имени губернатора поздра-
вил жителей с днём села замести-
тель руководителя Департамента 
образования, культуры и спорта 
НАО Антон Пустовалов. 

– Оксино имеет свою богатую 
историю, самобытные тради-
ции, традиции жить одной друж-
ной семьей, заботиться и благо- 
устраивать свою малую родину, 
оставаться верными ей, не со-
блазняясь на огни больших горо-
дов. Чем будет жить дальше се-
ло, во многом зависит от каждо-
го из вас. Администрация окру-
га готова поддержать инициати-
вы активных граждан, которые 
в перспективе позволят селу раз-
виваться, создавать на террито-
рии рабочие места, повышать 
качество жизни людей. Позволь-
те пожелать каждому дому, каж-
дой семье счастья, мира и благо-
получия!

Юбилейной медалью «90 лет 
Ненецкому автономному окру-
гу» в этот вечер были награждены 
сразу  десять жителей Оксино». 
Почётные награды вручили Вла-
димиру Выучейскому, Трефене 
Семушиной, Светлане Беловой, 
Алефтине Богдановой, Людмиле 
Вокуевой, Людмиле Голубковой, 
Светлане Чупровой,  Валентине 
Шараповой, Жанне Ивченко, Ан-
тонине Никешиной.

Председатель Собрания депу-
татов НАО Александр Лутовинов 
вручил почётную грамоту за мно-
голетний добросовестный труд 
учителю физкультуры местной 
школы Николаю Сафронову. 

Поблагодарил оксинчан за ак-
тивную жизненную позицию и 
глава Заполярного района Алек-
сей Михеев. 

– Время спешит вперед, но, 
как бы не менялась жизнь, вы по-
прежнему верны укладу жизни 
предков, главный смысл которо-
го – неустанный добросовестный 
труд. Сейчас Оксино – современ-

ный населённый пункт с разви-
той инфраструктурой. Здесь жи-
вут и трудятся честные и талант-
ливые люди, которые растят де-
тей, строят дома. Вы – достойные 
сыны и дочери своей малой Роди-
ны. Мира вам, счастья и добра! 
Пусть Оксино продолжает расти 
и расцветать, молодеть!

Поздравил сельчан и в первую 
очередь представителей старше-
го поколения, Вячеслав Корепа-
нов. Заместитель председателя 
окружного совета ветеранов вой-
ны и труда вручил специальный 
почётный знак за активную рабо-
ту в ветеранском движении Свет-
лане Беловой. 

Не скрывая волнения перед 
земляками выступил руководи-
тель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива ры-
боловецкого колхоза «Победа» Ни-
колай Быхан. 

– 44 года назад я приехал сю-
да на работу и очень благода-
рен судьбе, что именно в Окси-
но прошла вся моя сознатель-
ная жизнь, здесь вырос мой 
сын, здесь я состоялся как ра-
ботник и как человек. Вспоми-
ная прожитое время, мне хо-
чется сказать, что в Оксино 
живут добрые, приветливые 
люди, работяги которые своим 
трудом завоевали многие госу-
дарственные награды и боль-
шое уважение в селе, в округе. 
Сегодня мне хочется пожелать 
всем, чтобы была уверенность в 
завтрашнем дне, а наше село с 
годами молодело, и на его ули-
цах всегда звучали детские го-
лоса!

Ещё много в этот вечер бы-
ло сказано добрых слов, один за 
другим выходили на сцену мест-
ные и приезжие артисты. А после 
совместной фотографии, по тра-
диции собрались земляки за об-
щим столом и вспоминали дела 
давно минувших дней, и строили 
планы на будущее. Ведь каждый 
оксинчанин знает: «Несмотря на 
все невзгоды, верит в лучшее на-
род, здесь Россия не кончается, 
здесь Россия продолжается, и по-
ка живёт Россия, значит, Оксино 
живет!».

Уважаемые учителя! 
Уважаемые ветераны 

педагогической 
деятельности!

От имени совета и админи-
страции Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Роль учителя в обществе ста-
новится всё более значимой. Если 
раньше преподаватель был носи-
телем знаний, то сейчас хороший 
учитель – тот, кто может нау-
чить ребят ориентироваться не 
только в учебнике или на просто-
рах интернета, но и формирует 
умение учиться в течение всей 
жизни. Качество труда педаго-
га измеряется не только количе-
ством хороших оценок в дневни-
ках, а компетентностью, конку-
рентоспособностью его учеников. 
Тем, как они могут реализовать 
себя в жизни.

За последние годы система об-
разования в стране существен-
но изменилась: внедряются но-
вые образовательные технологии 
и стандарты, укрепляется мате-
риально-техническая база учеб-
ных учреждений, растут требо-
вания как к самим педагогам, так 
и ученикам. Поэтому современ-
ные педагоги должны иметь гиб-
кое мышление, уметь подстра-
иваться под новые тенденции и 
стараться находиться с молодым 
поколением на одной волне. И мы 
уверены, что в школах Ненецко-
го округа работают именно та-
кие профессионалы. Мы искренне 
вами гордимся и выражаем благо-
дарность за ваш нелёгкий труд.

В этот праздничный день же-
лаем, чтобы всегда и везде вам со-
путствовала удача, незабывае-
мые минуты гордости за успе-
хи своих воспитанников, их бла-
годарность и добрые воспомина-
ния о школьных днях. Желаем вам 
крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, оптимизма, мира и 
счастья в семьях, трудолюбивых 
и отзывчивых учеников!

Глава Заполярного района 
А. Л. Михеев

Глава администрации 
Заполярного района 

О. Е. Холодов

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка Искателей 
поздравляет юбиляров: 

Клементия Даниловича 
Айметова
Альберта Александровича 
Аристова
Марию Петровну Быкову
Клавдию Селивёрстовну 
Дивущак
Любовь Филипповну Здорова
Валерия Александровича 
Купцова
Зинаиду Семёновну Куклину
Михаила Ивановича Левина
Лидию Васильевну 
Мехоношину
Николая Антоновича 
Сальцына
Елену Аркадьевну Филиппову

Долгих вам лет жизни и благо-
получия!

Пердседатель совета 
ветеранов посёлка Искателей 

Г. В. Дойникова
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Мероприятие состоялось под 
эгидой Министерства просве-
щения РФ, Федерального агент-
ства по делам национальностей 
и Фонда сохранения и изучения 
родных языков народов Россий-
ской Федерации.

Обсудить вопросы сохранения 
и развития наречий коренных 
малочисленных народов Севера 
собрались представители феде-
ральной и региональной законо-
дательной власти, педагоги, спе-
циалисты образовательной сфе-
ры из Якутии, Ямало-Ненецкого, 
Ханты-Мансийского, Ненецкого 
округов, Мурманской, Иркутской 
областей, Хабаровского края, Ка-
релии, Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Всего в дискуссионных пло-
щадках приняло участие порядка 
130 представителей более 10 на-
циональностей.

Расширенное пленарное сове-
щание открыл губернатор НАО 
Александр Цыбульский.

– Мы ценим решение Мини-
стерства образования и Админи-
страции президента, что имен-
но Ненецкий автономный округ 
стал площадкой для проведения 
первого заседания по такой важ-
ной для нас теме, – отметил глава 
региона. – Два основных вопроса, 
которые рассматриваются сегод-
ня – это подготовка педагогиче-
ских кадров по изучению языков 
малых народностей и норматив-
но-правовое регулирование. Это 
очень правильные темы, и наста-
ло время подойти к ним серьёзно.

РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году был создан Фонд 
сохранения и изучения род-
ных языков и методический 
центр – об этом рассказала заме-
ститель министра Министерства 
просвещения РФ Татьяна Синю-
гина.

– Всесторонним развитием 
национальных языков надо за-
ниматься системно, очень со-
держательно. Именно Фонд се-
годня позволяет констатировать 
и решать те проблемы, которые 
существуют, – отметила Татья-
на Юрьевна. – Было необходимо, 
чтобы в системе образования по-
явился и специализированный 
центр, который бы занимался во-

просами методического сопрово-
ждения, повышения квалифика-
ции, работами над программами, 
над содержанием учебников, над 
всем тем, без чего сегодня гово-
рить об изучении родного языка 
просто невозможно.

Также Татьяна Синюгина обо-
значила ряд важнейших вопросов. 
Например, создание условий для 
изучения детьми языка предков. 
Оно включает в себя межведом-
ственное взаимодействие, работу 
с родителями, общественными ор-
ганизациями и ассоциациями.

– Пообщавшись с детьми Не-
нецкой средней школы имени  
А. П. Пырерки, я поняла, что 
школа одна с задачей не спра-
вится. Мы должны создать усло-
вия для профессионального об-
учения, грамотно выстроить ра-
боту по изучению детьми род-
ной речи. Но если не будет се-
мей, в которых говорят на нацио-
нальном языке, где у ребёнка бу-
дет возникать потребность при-
менять имеющиеся у него навы-
ки, то ситуация с родным язы-
ком будет складываться так же, 
как с изучением иностранного 
языка, чего бы нам категориче-
ски не хотелось, – подчеркнула  
Татьяна Синюгина.

Большое внимание уделили 
подготовке учителей-словесни-
ков, которая, по мнению экспер-
тов, должна начинаться не в вузе, 
а брать своё начало в школе. Ещё 
один важный вопрос – это раз-

Ирина Муляк

В окружной столице состоялся семинар-совещание «Языки 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в системе общего образования Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы развития».

работка программ, учебников 
и учебно-методических комплек-
сов для педагогов.

Также Татьяна Синюгина до-
бавила, что Министерством об-
разования подготовлен новый по-
рядок формирования федераль-
ного перечня учебников. Экспер-
тиза учебной литературы будет 
осуществляться на уровне госу- 
дарства.

Озабоченность сохранением 
всех наречий коренных малочис-
ленных народов высказала пред-
седатель правления Фонда со-
хранения и изучения языков на-
родов РФ, проректор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, доктор филоло-
гических наук Татьяна Кортава.

– В Российской Федерации на-
считывается 47 коренных мало-
численных народов, 40 прожи-
вает в районах Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в 28 
субъектах РФ. Поэтому пробле-
ма сохранения и изучения язы-
ков имеет межрегиональный ха-
рактер. Учитывая необходимость 
скорейшего обеспечения школ 
учебной литературой, мы реши-
ли провести рабочий семинар-со-
вещание, чтобы услышать пре-
жде всего учителей, руководите-
лей региональных органов обра-
зования, настоящих подвижни-
ков, тех, кто посвятил свою жизнь 
преподаванию родных языков, 
ценность которых для мирово-
го культурного наследия не опре-
деляется числом носителей или 
пользователей сети «Интернет».

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

В рамках мероприятия прошло 
пленарное расширенное заседа-
ние рабочей группы Министер-

ства просвещения РФ по внесе-
нию изменений в законодатель-
ство в сфере образования с целью 
закрепления особенностей реали-
зации общеобразовательных про-
грамм в кочевых школах.

Опытом подготовки кадров по-
делилась Феодосия Габышева, 
председатель постоянного коми-
тета по науке, образованию, куль-
туре, СМИ и делам обществен-
ных организаций Республики Са-
ха (Якутия).

– В нашем регионе 6 офици-
альных языков. На базе педаго-
гических колледжей мы готовим 
учителей начальных школ, вос-
питателей, включая в подготов-
ку преподавание языков на их 
родном языке, – рассказала Фе-
одосия Васильевна. – У нас есть 
кочевые детские сады и школы, 
которые имеют полное норма-
тивное обеспечение – это «Закон 
о кочевой школе» и локальный 
проект «Учителя Арктики», в ко-
торых обозначены современные 
методики подготовки кадров, 
а также социальная поддерж-
ка учителей, выезжающих в от-
далённые сельские арктические 
районы.

В Ханты-Мансийском окру-
ге, например, обучение языкам 
коренных ханты и манси идёт 
на факультативных занятиях. 
В них включены современные 
языковые занимательно-игровые 
элементы.

Семинар-совещание стало од-
ним из 700 мероприятий, запла-
нированных в рамках Междуна-
родного года языков коренных 
народов, объявленного в 2019 го-
ду Генеральной Ассамблеей ООН. 
Главная цель расширенного се-
минара – привлечение внимания 
к возможной утрате родных язы-
ков и необходимости их поддерж-
ки и активизации.


