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Ирина Муляк

К СЛУЖБЕ В АРМИИ ГОТОВ!

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

Россияне написали Большой этнографический диктант. В Ненецком округе свои знания 
по этнике многонациональной России решились проверить 976 человек, практически 
половина участников – сельские жители. Как сообщили в 
Департаменте внутренней политики НАО, впервые в округе  
было задействовано 30 региональных площадок.

ный комиссар НАО Игорь Ибраев, 
председатели призывных комис-
сий. Среди них заместитель гла-
вы администрации Заполярного 
района Андрей Мухин.

– Служба в армии – это готов-
ность выполнить свой конститу-
ционный долг во имя любви к сво-
ей Родине. Также для многих –  
это возможность получить до-
полнительную воинскую специ-
альность, расширить кругозор  и 
проявить свои мужские качества. 
Помните, от вашего отношения к 
военной службе зависит обороно-
способность страны, мир и спо-
койствие российского народа, –  
сказал Андрей Юрьевич. – Же-
лаю вам пройти это испытание 
достойно, только с лучшей сто-
роны представить наш Ненецкий 
округ. В добрый путь!

После новобранцы приняли 
участие во Всероссийском исто-
рическом квесте «Вторая Миро-
вая. Эпилог». По завершении ин-
теллектуальной игры ребята по-
сетили воинскую часть 21514-В, 
где познакомились с солдатской 

Как сообщили в военном ко-
миссариате НАО, сейчас в регио-
не на учёте состоит около 900 мо-
лодых людей призывного возрас-
та, из них на призывную комис-
сию будет вызвано почти 400 че-
ловек.

В этом году в ряды Российской 
армии из Ненецкого округа за-
планировано призвать чуть бо-
лее ста новобранцев. Не учиты-
вая тех, кто получит отсрочку по 
учёбе или по состоянию здоро-
вья. Ребята будут проходить во-
енную службу преимущественно 
на Северном флоте и в сухопут-
ных войсках Западного военно-
го округа.

30 октября в День призывни-
ка в зале краеведческого музея к 
будущим солдатам с напутствен-
ными словами обратились воен-
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жизнью и получили путёвки при-
зывников с подписью губернато-
ра региона Александра Цыбуль-
ского.

Напомним, что в прошлом году 
из Ненецкого округа отправились 
служить 114 новобранцев.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
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В Ненецком округе началась осенняя призывная кампания. 
Ежегодно в регионе она проходит один раз в год и длится два 
месяца – с ноября по декабрь. Одновременно ведётся приём 
заявлений на альтернативную гражданскую службу.

Екатерина Ворончихина
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ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД И ПОГИБЛИ
Екатерина Турундаева

28 октября в полутора километрах от села Лабожское 
провалились под лёд и погибли двое мужчин – такую 
информацию предоставили в Главном управлении 
МЧС России по НАО.

ПОГОРЕЛЬЦЫ
Екатерина Ворончихина

В посёлке Искателей горит многоквартирный жилой дом – 
печальной вестью ознаменовалось утро 28 октября. И сразу 
другая – из жильцов никто не пострадал, на месте работают 
пожарные расчёты.
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Инцидент произошёл около 
18.00 на озере Табысьяха. Двое  
братьев 1955 г.р. и 1959 г.р. выеха-
ли на неокрепший лёд на снегохо-
де и не вернулись. На поиски людей 
местные жители отправились этой 
же ночью, тела погибших найдены.

По оперативной информации 
Главного управления МЧС Рос-
сии по НАО, в тушении пожара 
было задействовано более 10 еди-
ниц техники и порядка 70 чело-
век личного состава.

– Сообщение поступило че-
рез ЕДДС-112 в 4.05 утра. Сра-
зу же на место происшествия вы- 
ехал дежурный караул, и был объ-
явлен сбор всего личного соста-
ва. По прибытии на место перво-
го пожарного расчёта установ-
лено открытое горение чердач-
ного помещения на площади 350 
кв. м. Судя по возгоранию, пожар 
начался со второго этажа в ме-
стах общего пользования. Погиб-
ших и пострадавших нет, – сооб-
щил заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Денис 
Литвинов.

Здесь нужно добавить, что по-
страдавших физически – нет. А 
вот столкнуться с огненным «цу-
нами», которое поглощает ста-
ренькое деревянное строение как 
бумажный домик, – не пожелаешь 
и врагу. С дрожью в голосе рас-
сказывали погорельцы о том, как 
шквал огня неожиданно налетел в 
четыре утра, как в суматохе и па-
нике стучались люди во все двери, 
чтобы разбудить соседей, как вы-
прыгивали из окон в чём были.

Также Светлана Хатанзей-
ская добавила, что 14 семей по-
лучили в КЦСО продуктовые на-
боры, всем погорельцам в отделе-
нии Красного Креста выдали са-
нитарно-гигиенические наборы, 
а также вещевые комплекты, в 
которые входят одеяло, подуш-
ки, покрывало, постельное бельё 
и полотенца. В социальной гости-
нице разместилась семья из пя-
ти человек. Как заверили в отде-
лении срочной помощи КЦСО, со 
всеми пострадавшими специа-
листы держат личный контакт и 
всегда готовы помочь.

И ВНОВЬ ПОЖАРЫ

Ещё не остыли обугленные сте-
ны многоквартирного дома в по-
сёлке Искателей, как значитель-
но пострадали от пожара ещё два 
частных дома в Нарьян-Маре: на 
улице Набережной и в микрорайо- 
не Мирный. В Главном управле-
нии МЧС по НАО рапортуют: по-
гибших и пострадавших нет. 
Ущерб, причинённый огнём, и 
причины предстоит выяснить до-
знавателям Госпожнадзора. А по-
ка инспекторы ещё раз напоми-
нают о правилах пожарной без-
опасности.

– В последнее время на терри-
тории округа зафиксирован рост 
количества пожаров. И в первую 
очередь в жилом секторе. Здесь 
наиболее действенная мера – по-
вышение ответственности самих 
собственников либо квартиросъ-
ёмщиков, – рассказывает заме-
ститель начальника отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Денис Лит-
винов. – Как показывает прак-
тика, большинство возгораний 
происходит по вине  жильцов. С 
наступлением отопительного се-
зона особое внимание нужно уде-
лить эксплуатации отопитель-
ных приборов. Не оставлять пе-
чи и котлы без присмотра. Мно-
гие пользуются неисправной 
электропроводкой, причём заве-
домо зная о повреждении, нару-
шают требования эксплуатации 
электрооборудования, занима-
ются самостоятельно монтажом 
без привлечения специалистов –  
всё это приводит к плачевным 
последствиям.

Берегите себя и своих близких! 
А если вы стали свидетелем чрез-
вычайной ситуации, срочно зво-
ните в службу спасения по теле-
фону 101 либо 112.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ?

Людмиле Волощук 71 год. По 
адресу Строителей, 12 они с му-
жем прописаны порядка тридца-
ти лет. От квартиры не осталось 
ничего: ни вещей, ни дверей, ни 
окон – только копоть.  Женщина 
вспоминает, когда постучались  
первый раз, она просто не обра-
тила на это внимания.

– Когда услышала стук в дверь, 
сразу не открыла, мало ли кто. А 
вот когда до нашей угловой квар-
тиры донеслись крики – всё поня-
ла, разбудила мужа, ему 81. К на-
шему окну к этому времени уже 
подставили пожарную лестницу. 
Это хорошо, что напротив знако-
мые живут, они раньше нас уви-
дели, как полыхает, подсказали 
пожарным, что пожилые люди в 
квартире. Так нас и спасли: сна-
чала дедушке помогли выбрать-
ся, потом и я спустилась. Всю 
трясёт до сих пор.  Из вещей уж, 
конечно, ничего не взяла, в чём 
были, с тем и остались.

Весь этот день Людмила Воло-
щук с немолодым супругом про-
вели в поселковой администра-
ции, где решали первоочередные 
вопросы, связанные с утерей до-
кументов, оказанием материаль-
ной помощи и, конечно, с вре-
менным размещением погорель-

цев. Частично люди перебрались 
к родственникам, кто-то заселил-
ся в гостиницу. Всего порядка 20 
семей остались в одночасье без 
крыши над головой, почти в каж-
дой – дети.

– В округе существует несколь-
ко видов социальной помощи по-
горельцам. Во-первых, собствен-
ники квартир имеют право на по-
лучение единовременной выпла-
ты в 100 тысяч рублей. Также вы-
плачивают по 50 тысяч рублей на 
каждого члена семьи собствен-
ника квартиры или нанимателя. 
Кроме того, малоимущим гражда-
нам дополнительно компенсиру-
ют фактические расходы на при-
обретение вещей первой необ-
ходимости до 36 тысяч рублей, – 
пояснил директор Отделения со- 
циальной защиты населения НАО 
Анатолий Мяндин.

Руководитель Департамен-
та здравоохранения, труда и  
социальной защиты населения 
НАО Сергей Свиридов пояснил, 
что после официального призна-
ния дома аварийным, сбора и 
восстановления необходимых до-
кументов собственники смогут 
подать заявления на предостав-
ление компенсации или жилпло-
щади взамен утраченной. Пока 
же будет решаться вопрос о пре-
доставлении жилья нуждающим-
ся из маневренного фонда.

ПОМОГАЛИ ЧЕМ МОГЛИ

Не остались в стороне и сооте- 
чественники. Ещё клубились 
столбы белого дыма над пепели-
щем, а неравнодушные к чужому 
горю люди уже везли вещи в мест-
ное отделение Красного Креста.  

– 3а первые два дня мы при-
няли порядка трёх с полови-
ной тонн гуманитарной помо-
щи! Сейчас эта цифра увеличи-
лась до десяти тонн. Волонтёры 
до сих пор сортируют вещи, кото-
рые раздаём по заявкам постра-
давших граждан. Очень много 
женской одежды и обуви, остаёт-
ся спрос на мужские вещи, посу-
ду, бытовую технику и мебель, – 
рассказала директор Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения НАО Свет-
лана Хатанзейская. – Кроме то-
го, был объявлен сбор денег. В на-
стоящее время собрано 15 тысяч  
рублей. В первую очередь денеж-
ную помощь будем распределять 
среди малоимущих граждан и се-
мей с детьми.

Сотрудники МЧС России по 
НАО ещё раз напоминают всем 
жителям округа: лёд на водоёмах 
и реках в регионе остаётся тон-
ким, около восьми сантиметров, 
выходить на ледовую поверх-
ность опасно. Тонкий лёд не раз 

становился причиной гибели лю-
дей, как правило, среди погибших 
в основном любители зимнего ло-
ва рыбы.

– Выход на лёд воспрещён! За-
прет действует до установле-
ния прочного ледового покрова, 
не менее 10 см. Крепким и без-
опасным лёд станет только после 
продолжительных морозов, сей-
час же погода в регионе неустой-
чивая, лёд ещё очень хрупкий, – 
предостерегает ведущий специа-

лист-эксперт отдела безопасно-
сти людей на водных объектах  
ГУ МЧС России по НАО Владислав 
Бычихин. – Кроме того, в морпор-
ту Нарьян-Мара ориентировоч-
но до середины ноября открыта 
морская навигация, продолжают 
приходить суда.

В местах несанкционирован-
ного выхода граждан или выезда 
техники на лёд установлены ан-
шлаги. Предупреждающие таб-
лички призваны напомнить се-
верянам, что нарушение запрета 
влечёт за собой в лучшем случае 
наложение административного 
штрафа.
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СОЦИНФО

Грипп – это инфекционное за-
болевание, то есть возбудителем 
является вирус, который пере-
даётся воздушно-капельным пу-
тём. Важной особенностью виру-
сов гриппа является их способ-
ность видоизменяться и мутиро-
вать. Поэтому при появлении но-
вого штамма человек оказывает-
ся незащищённым, и заболева-
ние очень быстро распространя-
ется.

Опасность ещё и в том, что 
при гриппе не только обостряют-
ся имеющиеся хронические за-
болевания, но и возникают воз-
можные осложнения такие, как 
пневмония, бронхит, отит, сину-
сит, ринит, трахеит, воспаление 

сердечной мышцы и околосер-
дечных тканей, воспаление моз-
говых оболочек и мозга, тяжёлая 
почечная и печёночная недоста-
точность.

По словам методиста Центра 
медицинской профилактики Не-
нецкой окружной больницы Яны 
Шевелёвой, в отличие от обычной 
простуды и ОРВИ, грипп начина-
ется внезапно. Это связано с тем, 
что возбудители гриппа способны 
за считанные часы поразить сли-
зистую оболочку дыхательных пу-
тей, открывая возможности для 
проникновения в неё бактерий.

– Основными признаками забо-
левания могут стать: высокая тем-
пература (свыше 38 °С), озноб и 

слабость, боль, ломота во всём те-
ле, сухой кашель, головная боль, 
насморк или заложенность носа, 
покраснение глаз. При обнаруже-
нии одного из признаков, больно-
му необходимо свести к минимуму 
контакт с людьми, соблюдать по-
стельный режим и правила лич-
ной гигиены, использовать меди-
цинскую маску, пить много жид-
кости и обязательно обратить-
ся за медицинской помощью, –  
рассказывает Яна Анатольев-
на. – В целях профилактики про-
мывайте полость носа, особен-
но после улицы и общественного 
транспорта, регулярно проветри-
вайте и увлажняйте помещение, 
в котором находитесь, ешьте как 
можно больше продуктов, содер-
жащих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.), и старайтесь 
вести здоровый образ жизни.

Также она отметила, что не-
смотря на многочисленные ме-
ры профилактики гриппа, самым 
эффективным способом является 
вакцинация. В 80% случаев при-
вивка способна сформировать 
иммунитет у детей и взрослых до 
начала периода эпидемии сроком 
до одного года.

Согласно статистике, наиболь-
шая заболеваемость гриппом в 
округе наблюдается в зимний пе-
риод, поэтому вакцинация насе-
ления начинается осенью.

Как отмечает начальник меди-
цинского информационно-анали-
тического отдела Департамента 
здравоохранения НАО Светлана 
Бакина, в этом году прививочная 
кампания началась в сентябре.

– Первыми российские про-
тивогриппозные препараты «Со-
вигрипп» и «Ультрикс» получи-
ли окружные населённые пунк-
ты. Вакцины содержат актуаль-
ные штаммы вирусов гриппа А 
(Н1 N1), так называемый свиной 
грипп, и А (Н3 N2) – гонконгский 
грипп, а также грипп В, которые, 
по прогнозам, будут циркулиро-
вать в предстоящий эпидемиче-
ский сезон. Высокотехнологич-
ные вакцины последнего поколе-
ния были доставлены воздушным 
транспортом с соблюдением всех 
норм терморегулируемой систе-
мы «холодной цепи», – рассказы-
вает Светлана Ивановна. – Обяза-
тельному вакцинированию под-
лежат категории граждан, имею-
щие более высокий риск разви-
тия серьёзного заболевания и 
возникновения осложнений: дети 
от 6 месяцев до 7 лет, школьни-
ки, студенты, призывники, бере-
менные женщины, пожилые лю-
ди, пациенты с хроническими за-
болеваниями, а также работники 
медицинских и образовательных 
организаций, общепита, торгов-
ли, транспорта, коммунальной и 
обслуживающей сферы.

По данным профильного Де-
партамента НАО, по состоянию 
на 25.10.2019 г. в округе про-
тив гриппа было привито 10 968  
детей и взрослых, это 24,5% от  
общей численности населения.

Врачи напоминают, что пока 
уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в регионе находится ниже 
эпидемических порогов, значит 
ещё не поздно сделать прививку!

Согласно новому расписа-
нию, рейсы будут осуществлять-
ся из Нарьян-Мара до Куи, Анде-
га, Нельмина Носа, Оксино, Хон-
гурея, Каменки, Великовисочно-
го, Лабожского, Тошвиски и Тель-
виски. В сторону Нельмина Носа 
СВП будут ходить по понедельни-
кам и четвергам, в сторону Тош-
виски – по вторникам и пятни-
цам. 

Работу в межнавигационный 
период Северная транспортная 

компания начала с подведения 
итогов. Как сообщили на пред-
приятии, с начала 2019 года бы-
ло выполнено 729 рейсов и пере-
везено 7 012 пассажиров. 

– Из общего количества пас-
сажиров более 5 200 человек 
приобрели билеты по льготному 
тарифу, то есть за полцены, – от-
метили в СТК. – Пятидесятипро-
центной скидкой на проезд мо-
гут воспользоваться дети в воз-
расте до 18 лет включительно, 
студенты очной формы обуче-
ния в возрасте до 23 лет, жен-
щины старше 50 лет и мужчины 
старше 55. Приобрести льгот-
ный билет пассажир может ли-
бо в нашей кассе, либо непосред-
ственно на судне. 

Добавим, что недополучен-
ные доходы от продажи льгот-
ных билетов предприятию ком-
пенсируются из окружного бюд-
жета. В 2019 году на эти цели 
было выделено уже более 28 млн 
рублей.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Северная транспортная компания перешла на работу по 
межнавигационному расписанию. Теперь пассажирские 
перевозки по Нижнепечорью будут организованы с 
помощью двух судов на воздушных подушках «Василий 
Самойлов» и «Полярник». 

У СТК НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – ПРИВИВАЙСЯ
Ирина Муляк

В Ненецком округе продолжается вакцинация населения 
против гриппа. Всего в этом году запланировано привить 
19,8 тысяч человек, что составляет порядка 45% от общего 
числа населения.

СПЕЦИАЛИСТАМИ КУ НАО «ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ЦПИООС) ПРО-
ВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СОБСТВЕННИ-
КОВ СТРОЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: НИЖНЕПЕЧОРСКИЙ, 

ВАШУТКИНСКИЙ, ХАЙПУДЫРСКИЙ, ПЫМ-ВА-ШОР.

Владельцам самовольных построек необходимо обратиться в 
КУ НАО «ЦПиООС» по адресу: Нарьян-Мар, ул. Первомайская, 3а, 
кабинет № 2 или по телефону 8(81853) 4-02-31.

СПИСОК СТРОЕНИЙ:
1. Строение, расположенное на берегу озера Голодная Гу-

ба в районе залива Саркомбой (заказник «Нижнепечорский»), 
N 67°49’56,5" E052°30’32,7".

2. Строение, расположенное на берегу озера Голодная Гу-
ба в районе мыса Чуклин Нос (заказник «Нижнепечорский»), 
N 67°45’00,7" E052°19’50,9".

3. Строение, расположенное на берегу протоки Ахала в рай-
оне протоки Крестовый Шар (заказник «Нижнепечорский»),  
N 68°03’02,1" E053°15’39,8".

4. Строение модульного типа, расположенное на берегу ручья 
Пым-Ва-Шор (памятник природы «Пым-Ва-Шор»), N 67°09’50,4" 
E060°57’07,9".

5. Строение, обнаруженное в районе озера «Ванюк-Ты» в гра-
ницах ООПТ «Вашуткинский», N 67°57’43,5" E061°31’07,7".

6. Незаконное строение, обнаруженное в районе озера Бол. 
Старик-Ты в границах ООПТ «Вашуткинский», N 68°03’40,0" 
E061°27’20,6".

7. Незаконное строение, обнаруженное в районе озера Бол. 
Старик-Ты в границах ООПТ «Вашуткинский», N 68°03’39,4" 
E061°27’20,9".

8. Незаконное строение, обнаруженное на берегу реки Море-Ю 
в границах ООПТ «Хайпудырский», N 68°16’51,0" E059°56’42,1".
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ОЛЕГ ДАВЫДОВ 

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии «Единая Россия».

Родился 17 января 1982 года в 
посёлке Индига. В 2002 году окон-
чил ГОУ СПО «Ненецкий зоовете-
ринарный техникум» по квалифи-
кации юрист. В 2007 году получил 
дополнительное образование – де-
ловой администратор и менеджер. 
В 2008 году окончил НОУ ВПО «Ин-
ститут управления» в г. Архангель-
ске, по квалификации юрист, спе-
циальность – юриспруденция.

С 2002 по 2008 год проходил 
службу в УМВД РФ по НАО в долж-
ности следователя следственного 

отдела и старшего дознавателя 
отдела организации дознания.

С 2008 года по 2013 год зани-
мал должность ведущего специ-
алиста в отделе реализации жи-
лищных программ Управления 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства НАО, где ку-
рировал вопросы в рамках окруж-
ных государственных жилищ-
ных программ. Присвоен класс-
ный чин государственной граж-
данской службы Ненецкого авто-
номного округа – советник госу-
дарственной гражданской службы 
Российской Федерации II класса.

С 20 сентября 2013 года по 9 
сентября 2018 года – глава муни-
ципального образования «Тиман-
ский сельсовет» НАО.

С 2018 года по настоящее вре-
мя является первым заместите-
лем руководителя Регионально-
го исполнительного комитета Не-
нецкого регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

– Какие задачи в качестве 
депутата Совета района вы 
хотели бы решить в первую 
очередь?

– Жителей наших сёл и дере-
вень волнует высокая стоимость 
бензина. Мы с коллегами долж-
ны проработать этот вопрос. На 
уровне депутатов окружного Со-
брания уже проводились рабо-
чие встречи, нам необходимо под-
ключиться к этому обсуждению и 
решить проблему. Также остав-
ляют желать лучшего судьбы на-
ших животноводческих комплек-
сов, находящихся в собственно-
сти муниципалитетов. С января 
2020 года к органам местного са-
моуправления Заполярного рай-
она вернётся часть полномочий 
по развитию сельского хозяйства, 
что, я думаю, позволит нам поло-
жительно повлиять на ситуацию.

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
народный избранник?

– Отзывчивостью, ответственно-
стью, знанием законодательной ба-
зы от муниципального до федераль-
ного уровня. И для меня в этой дея-
тельности крепкой основой станет 
предыдущий опыт работы в орга-
нах региональной власти и в каче-
стве главы Тиманского сельсовета.

ОБНОВЛЁННЫЙ СОВЕТ

В октябре 2019 года изменился персональный состав 
Совета депутатов Заполярного района. Мы продолжаем 
знакомить наших читателей с новой командой народных 
избранников. 

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии «Единая Россия».

Родился 9 ноября 1968 года 
в Нарьян-Маре. Образование 
высшее, окончил юридический 
факультет Поморского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова. С 1987 по 1989 
год служил в рядах Советской 
Армии.

С 1989 по 1991 год работал в  
Нарьян-Марском АТП водите-
лем. С 1991 года по 2005 год – в 
Ненецком окрисполкоме, Адми-
нистрации НАО, Собрании де-
путатов НАО. С 2006 года рабо-
тал в администрации Заполяр-
ного района начальником отде-
ла, с 2008 года – руководителем 
аппарата, управляющим делами 
администрации. В ноябре 2009 
года назначен на должность за-
местителя главы администрации 
Заполярного района по вопро-
сам имущественных отношений 
и безопасности.

На выборах 14 сентября 2014 
года избран депутатом Совета За-

полярного района 3-го созыва по 
многомандатному избирательно-
му округу № 1 «Западный». 3 ок-
тября избран из числа депутатов 
главой Заполярного района и од-
новременно председателем Со-
вета Заполярного района. Завер-
шил свои полномочия в октябре 
2019 года.

– Почему вы приняли реше-
ние во второй раз стать депу-
татом Совета Заполярного 
района?

– В первую очередь здесь боль-
шую роль сыграла поддержка на-
ших жителей. Ведь за моими пле-
чами огромный опыт работы в ор-
ганах местного самоуправления 
Заполярного района. Я не только 
знаю о том, с какими проблема-
ми приходится сталкиваться на-
шим жителям, но и о том, какие 
инструменты нужны для их ре-
шения. Поэтому весь свой нако-
пленный опыт и знания я буду ис-

пользовать на благо жителей на-
ших сёл и деревень.

– Опираясь на свой опыт, 
скажите, что беспокоит жи-
телей наших сёл?

– Сельчане хотят жить ком-
фортной жизнью. И реализация 
этой огромной цели состоит из 
ряда вопросов, над которыми мы 
работали предыдущие пять лет 
и продолжим работать дальше. 
Это дальнейшая модернизация 
производства тепловой и элек-
троэнергии, обеспечение чистой 
питьевой водой, развитие систем 
центрального теплоснабжения, 
строительство муниципально-
го жилья, транспортная инфра-
структура. Новый состав депута-
тов достаточно молодой и актив-
ный, поэтому считаю, что во вза-
имодействии с органами регио-
нальной и федеральной власти 
у нас получится достичь многих 
целей.

Пресс-служба Совета Заполярного района

КИРИЛЛ ФРОЛОВ

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии ЛДПР.

Родился 12 августа 1970 го-
да в Нарьян-Маре. Высшее об-
разование получил в Санкт-
Петербургском Государственном 
университете по специальности  
журналист радио и телевидения.

С 1988 по 1990 год служил в 
пограничных войсках КГБ СССР 
инструктором служебного соба-
ководства. За проявленную бди-
тельность при несении службы 
награждён знаками отличия и 
именными часами от таможен-
ной службы. С 1990 года про-
ходил службу в ОВД Ненецко-
го окрисполкома, а затем сверх-
срочную службу в войсковой ча-
сти на территории НАО.

С 1995 года работал специа-
листом отдела автоматизации 

в Пенсионном фонде по НАО. В 
1997 году перешёл на работу в Го-
сударственное учреждение «Не-
нецкая ГТРК «Заполярье» редак-
тором телевидения и диктором 
радио. С 2003 по 2013 год – пресс-
секретарь в ООО «Нарьянмар-
нефтегаз».

С 2013 года по настоящее вре-
мя работает в Ненецкой телера-
диокомпании начальником от-
дела по связям с общественно-
стью.

– Это ваш первый опыт ра-
боты в представительном ор-
гане власти. Расскажите, по-
чему вы решили стать депу-
татом именно Совета Запо-
лярного района?

– Работая журналистом, я побы-
вал в каждом, даже самом отдалён-
ном, населённом пункте Заполяр-
ного района. Я воочию видел, как 
тяжело жить людям на селе и не по-
наслышке знаю, с чем им ежеднев-

но приходится сталкиваться. В на-
шем регионе слабо развито транс-
портное сообщение и социальная 
инфраструктура, а сельчанам хо-
чется жить также, как живут, на-
пример, наши земляки в Нарьян-
Маре. В городе работает исполни-
тельная и законодательная власть 
окружного и городского уровней. 
Внимания городским жителям со 
стороны бюджета и депутатов уде-
ляется много. Мне же хочется по-
мочь сельчанам. Хочется, чтобы 
молодёжь не уезжала из родных 
населённых пунктов, чтобы наши 
сёла и деревни жили и процветали. 
Поэтому я и принял решение пой-
ти в депутаты Совета Заполярного 
района.

– В чём, на ваш взгляд, за-
ключается работа депутата?

– В первую очередь – умение 
слушать и слышать людей, не 
избегать живого общения. Нуж-
но доносить до власти всех уров-

ней мнение жителей, и прини-
мать такие законы, при которых 
исполнительная власть сможет 
оперативно решать возникаю-
щие вопросы, а нашим землякам 
будет комфортно жить на родной 
земле.
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О проделанной работе расска-
зал глава МО «Тельвисочный сель-
совет» НАО Дмитрий Якубович. 

– В прошлом году в районе но-
вой школы была смонтирована 
универсальная спортивная пло-
щадка, с возможностью занятия 
футболом, баскетболом и волейбо-
лом. Прилегающий участок к дан-
ной территории достаточно боль-
шой и требует дополнительно-
го благоустройства. Для того, что-
бы он был более функциональным, 
то есть подходил для занятий физ-
культурой спортсменов всех воз-
растных групп, с одной сторо-
ны, и имел эстетичный вид с зо-
ной для прогулок и отдыха – с дру-
гой, по нашим подсчётам необхо-
димо порядка 5-6 млн рублей. Но 
бюджет муниципалитета не позво-
ляет выполнить работы по благо- 
устройству единовременно, мы ре-
шили разбить данный процесс на 
несколько этапов. В первую оче-
редь необходимо было установить 
уличное освещение на всей терри-
тории. Поскольку из-за отсутствия 
фонарей существующая спортпло-
щадка не пользовалась большой 
популярностью среди населения,– 
пояснил Дмитрий Сергеевич. 

По словам главы сельсовета, 
инициативная группа жителей 
предложила дополнить данную 
территорию современным трени-
ровочным комплексом. По итогам 
совместных обсуждений, специа-
листами муниципального образо-
вания, при участии активистов, 
был разработан соответствую-
щий проект и далее представлен 
на конкурс инициативного бюд-

жетирования в Департамент вну-
тренней политики НАО. 

Дмитрий Якубович добавил, 
что в рамках первого этапа про-
екта было выполнено: устройство 
площадки порядка 150 квадрат-
ных метров, с травмобезопасным 
покрытием, оборудована функцио-
нальная рама для кроссфита, ком-
плекс для занятий воркаутом, ко-
торый включил в себя: два вида 
брусьев, канат, турники для раз-
ных хватов, шведскую стенку, на-
клонную лавку для пресса. Отдель-
но установлена прямая доска для 
пресса и комплект из трёх джамп-
боксов, специальных сооружений 
для прыжков. Кроме этого, на тер-
ритории появились две скамейки 
для отдыха и урны, выполнено ос-
вещение светодиодными светиль-
никами в количестве восьми штук. 

На данные работы было за-
трачено 1 139 205 рублей, из них  
998 627 рублей – средства окруж-
ного бюджета, 114 832 рубля – 
средства местного бюджета,  
25 746 рублей – вклад местных 
жителей и юридических лиц му-
ниципального образования. 

Дополнительно из бюдже-
та муниципального образования 
были выделены средства на пла-
нировку прилегающей террито-
рии и установку периметрально-
го ограждения нового комплекса. 

По общему плану развития 
территории в 2020-м планирует-
ся установка двенадцати улич-
ных тренажёров, ещё через год 
возле большой спортплощадки в 
Тельвиске появятся зелёные на-
саждения и тротуары.

ВСЕ В СПОРТ!

В муниципалитетах продолжается сдача объектов по 
благоустройству, реализованных в рамках программы 
инициативного бюджетирования. Так, в Тельвиске 
завершился первый этап обустройства спортивной 
площадки в районе дома №30 на улице Пустозерской. 

Ирина Муляк

ВЛАДИМИР КРУПА 

Депутат четвёртого созыва 
Совета Заполярного района, из-
бранный по многомандатному 
округу № 3 «Искательский».

Родился 10 июня 1989 года в 
посёлке Искателей. Окончил ис-
кательскую школу в 2006 году. 
Получил юридическое образо-
вание в Ненецком аграрно-эко-
номическом техникуме. Дважды 
проходил профессиональную пе-
реподготовку.

Трудовой стаж начинается с 
2007 года. С 2017 года по настоя-
щее время Владимир Василье-
вич работает педагогом дополни-

тельного образования в ГБУ НАО 
«СШОР «ТРУД».

– Вы работаете педагогом 
дополнительного образова-
ния в спортивной школе, по-
влияет ли ваша профессия на 
работу в качестве депутата 
Совета Заполярного района?

– Конечно! Это и стало главной 
мотивацией при решении выдви-
нуть свою кандидатуру в качестве 
депутата. Меня волнует то, как 
наши дети в посёлке Искателей и 
в сёлах проводят свободное вре-
мя. Хочется максимально при-
влечь молодёжь и всех жителей к 
здоровому образу жизни, донести 

до каждого важность физической 
культуры. Уверен, в этом мне по-
может мой профессиональный 
опыт, реализованные в этом на-
правлении проекты. Планов впе-
реди много!

– Какими, на ваш взгляд, ка-
чествами должен обладать 
народный избранник?

– Отзывчивость – это главное. 
Неравнодушие к жизни граждан. 
Желание самосовершенство-
ваться, стремиться к новым зна-
ниям, чтобы быть максималь-
но подкованным и использовать 
свои умения и навыки на благо 
жителей. 

Визуальный контроль ведёт-
ся с помощью высокотехноло-
гичного оборудования 24 часа 
в сутки. На здании Дома куль-
туры установлены новые све-
тодиодные уличные светильни-
ки для дополнительного освеще-
ния, а на здании администра-
ции – 4 видеокамеры. Всё это по-
может создать максимальный 
обзор прилегающих к учрежде-
ниям территорий. 

Передача информации с ка-
мер идёт в бесперебойном режи-
ме и отображается на монито-
ре, установленном у оператора в 
администрации. Всё происходя-
щее записывается на два жёст-
ких диска. Записанное видео 
сохраняется в архиве 30 дней. 
В случае отключения электро-
энергии оборудование может 
самостоятельно работать на ре-
зервном источнике питания в 
течение часа. 

Система видеонаблюдения 
обладает функциями видео- 
аналитики с возможностью осу-
ществления обработки аудио-
потоков, визуализации двух-
мерных планов объектов. Кро-
ме того, она оснащена детекто-
рами огня, дыма, саботажа, лиц 
и движения. 

– Данное оборудование уста-
новлено в рамках муниципаль-
ной программы «Безопасность 

на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 
2019–2023 годы» в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической 
защищённости мест массового 
пребывания людей», — объясня-
ет главный специалист сектора 
ГО и ЧС, охраны общественного 
порядка и мобилизационной ра-
боты Заполярного района Вла-
димир Головченко. — Средства 
на закупку и монтаж системы в 
Красном выделены из районно-
го бюджета. 

Добавим, что подобное обо-
рудование видеонаблюдения 
уже успешно работает в Ом-
ском, Пустозерском сельсоветах 
и в Амдерме. В скором времени 
данная система будет запущена 
в Андеге.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Уровень безопасности жителей в Красном вырос в разы. 
Там в местах массового пребывания людей установили 
систему круглосуточного видеонаблюдения с целью 
антитеррористической защиты населения. 

Пресс-служба Совета Заполярного района
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МИР НА ОЩУПЬ
Ирина Муляк

В Ненецком округе состоялась традиционная акция «Белая 
трость». Организатором мероприятия стало региональное 
отделение Всероссийского общества слепых. 

Цель акции – привлечение 
внимания к проблемам слепых 
и слабовидящих людей. Каждый 
зрячий человек смог оценить до-
ступность и безопасность город-
ских дорог, находясь в положе-
нии незрячего пешехода. Для 
этого участникам добровольного 
эксперимента выдали белые тро-
сти и на глаза одели чёрные по-
вязки. Подойдя к обочине, «сле-
пые» пешеходы должны взмах-

нуть три раза инструментом и, на 
слух определив остановку маши-
ны, перейти проезжую часть. 

В эксперименте приняли уча-
стие депутаты окружного Собра-
ния, горсовета, общественники, 
в числе которых и советник гла-
вы Заполярного района Людмила 
Вокуева. 

– Акция «Белая трость» помо-
гает обществу проникнуться про-
блемами слепых и слабовидящих 

людей, учит проявлять уважение 
и милосердие. Белая трость явля-
ется не только символом незряче-
го человека, но и служит инстру-
ментом, стук которого позволяет 
ему услышать окружающее про-
странство и ощутить различные 
препятствия. С помощью тро-
сти эта категория граждан имеет 
возможность вести независимую 
жизнь и передвигаться самостоя-
тельно, – рассказывает Людмила 
Вячеславовна. – Я приняла уча-
стие в этом эксперименте и могу 
сказать, что ощущения, когда ты 
переходишь оживлённую дорогу 
в полной темноте, ориентируясь 
лишь на слух, не передать слова-
ми. Общество должно знать о та-
ких людях и создавать все усло-
вия, чтобы облегчить их жизнь.

В ходе акции школьники из 
объединения «Юные инспекто-
ры движения» напомнили водите-
лям, которых останавливали со-
трудники окружной Госавтоин-
спекции, о необходимости особо-
го отношения к незрячим участ-
никам дорожного движения. Со-
гласно ПДД, слепой и слабовидя-
щий пешеход может переходить 
дорогу в любом месте, независи-
мо от наличия зебры, для этого 
ему нужно лишь подать сигнал 
водителю белой тростью. 

– В нашем регионе мы про-
водим эту акцию ежегодно уже 
очень давно – около 30 лет. С ок-
тября у нас запланирован ряд ме-
роприятий, посвящённых Меж-

дународному дню «Белой трости», 
Дню инвалидов и Дню слепых. 
Большинство участников, конеч-
но, это городские незрячие, но 
иногда приезжают и сельские, в 
основном это жители ближайших 
населённых пунктов – Тельвиски 
и Красного, – рассказывает пред-
седатель общества слепых Борис 
Бажуков. – Сегодня в округе заре-
гистрировано 110 незрячих чело-
век, из них 20 – живут в деревнях 
Заполярного района. Через глав 
муниципалитетов мы консульти-
руем граждан с ограничениями 
по здоровью о различных видах 
помощи, оказываем содействие в 
сборе необходимых документов. 

Также Борис Изосимович от-
метил, что инвалидам по зрению, 
живущим на периферии, они ста-
раются помочь в первую очередь. 
Например, при необходимости 
сельчанам выдают специальный 
флеш плеер, аппарат для воспро-
изведения цифровых книг и тоно-
метр сразу же из резервного фонда. 
Также слабовидящие могут полу-
чить ручной электронный видео- 
увеличитель, цифровая лупа по-
мимо основных функций может 
ещё и озвучивать текст. 

В ближайшее время в регио-
нальном отделении Всероссий-
ского общества слепых состоится 
ещё ряд мероприятий – это тур-
нир по шахматам с окружными 
депутатами, тематический вечер 
«Играй, гармонь», а также игра 
«Помоги себе сам».

До появления телефона, ин-
тернета одна только почтовая 
связь объединяла народы, горо-
да, государства. А когда приходи-
ло письмо от любимого человека, 
казалось, почтальон стучится не 
в двери, а в самое сердце.

Когда нам предложили про-
вести торжественное меро-
приятие, мы с радостью согла-
сились. Нашлась в архивах и 
стенгазета, выпущенная ещё 
к 50-летию почтового отделе-
ния. На ней –  копия приказа о 
назначении Филатова Тимофея 
на должность начальника вновь 
открываемого в 1959 году отде-
ления связи. 

Тёплые воспоминания тех, в 
чьей трудовой книжке можно най-
ти запись о работе в отделении свя-
зи посёлка Красное, не раз в этот 
вечер вызвали у нас улыбку. А бы-
ло разное: и дети на работе ноче-
вали, и корреспонденцию по но-
чам разносили, и страховую почту 
с риском для жизни сопровождали.

Заглянули мы и в историю поч-
тового дела России и послушали 
запись местного радио (представ-
ляете, ей четверть века) о под-
писной кампании. Оказывается, 
в посёлке тогда, выписывали ни 
много ни мало, а 1 400 экземпля-
ров газет и журналов! Заглянули 
и в будущее: всем жителям отрад-
но было бы видеть почтовое отде-
ление в новом, более просторном 
помещении.

Много добрых слов сказали 
нынешним работникам почтово-
го дела: начальнику Нине Ново-
сёловой, оператору Ларисе Лед-
ковой, почтальону Антону Выл-
ке непосредственные руководи-
тели: Андрей Попов и Мария Но-
вак, глава администрации сель-
совета Виктор Таратин и, конеч-
но же, друзья.

А мы со своей стороны желаем 
нашей почте много лет процве-
тать, и награды за свои старания 
исправно получать!

НА СВЯЗИ – КРАСНОЕ
Алёна Кожевина

22 октября отделению связи посёлка Красное исполнилось 
60 лет. В местной библиотеке прошёл вечер-чествование, где 
добрые слова сказали всем работникам почтового дела. 

Среди односельчан, коллег 
и знакомых Евдокия Ильинич-
на прослыла человеком целе-
устремлённым, любознатель-
ным, интересным и отзывчи-
вым. Евдокия Хозяинова – пе-
редовик местного самоуправле-
ния, 20 лет своей жизни она по-
святила работе в качестве пред-
седателя Тельвисочного сельсо-
вета. И, как отмечают свидетели 
тех лет, именно при её руковод-
стве сельсовет по-настоящему 
окреп. На посту председателя 
она старалась помогать земля-
кам и одна из первых организо-
вала работу по увековечиванию 
памяти погибших воинов-одно-
сельчан.

В свой день рождения Евдо-
кия Ильинична была в прекрас-

ном расположении духа и с удо-
вольствием приняла гостей, по-
дарки и поздравления от Совета 
депутатов и главы Заполярного 
района.

– Мы выражаем Вам огром-
ную благодарность за достой-
ный многолетний труд и за то, 
что Вы всегда стремились по-
мочь в первую очередь своим 
коллегам и односельчанам, а 
лишь потом заботились о себе. 
Жить рядом с таким выдающим-
ся человеком, как Вы, для нас 
огромный подарок судьбы, и мы 
искренне этим дорожим, – отме-
тила в поздравлении депутат Га-
лина Дуркина. – Желаем, чтобы 
Вы ещё долгие годы оставались 
такой же активной и жизнера-
достной, становясь примером 
для других! Пусть Ваш дом всег-
да будет наполнен уютом, а род-
ные и близкие балуют Вас любо-
вью и вниманием!

За заслуги перед малой роди-
ной в 2006 году Евдокия Ильи-
нична получила звание «Почёт-
ный житель МО «Тельвисочный 
сельский совет», а в 2011 году 
Совет Заполярного района при-
своил достойной землячке зва-
ние «Почётный гражданин За-
полярного района».

ЕВДОКИИ ИЛЬИНИЧНЕ – 78! 
Пресс-служба Совета Заполярного района

Почётный гражданин Заполярного района Евдокия 
Ильинична Хозяинова отметила свой 78-й день рождения. 
С торжественной датой её поздравила депутат Совета 
района Галина Дуркина.
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Акция  «Большой этнографи-
ческий диктант» проходит в стра-
не в четвёртый раз. Впервые про-
верить этнографическую грамот-
ность собрались активисты из 
Удмуртии в 2016 году. И уже че-
рез год инициатива была поддер-
жана всеми регионами Россий-
ской Федерации, а сегодня при-
обрела и международный статус. 
Тест-диктант состоит из 30 зада-
ний: 20 вопросов – общих и 10 – 
специальных, касающихся исто-
рии каждого региона. 

– Региональный компонент 
включает в себя вопросы об осо-
бенностях ненецкой письменно-

сти, о традициях и становлении 
округа. Все задания, которые во-
шли в тестирование, были согла-
сованы с федеральным агентством 
по делам национальностей, –  
пояснил руководитель Департа-
мента внутренней политики НАО 
Павел Рахмилевич. – Я сам писал 
этнографический диктант и мо-
гу сказать, что тестовые задания 
не такие уж и сложные, доступ-
ные всем, кто живёт и интересу-
ется культурой своей Родины. К 
тому же диктант – это не экзамен, 
а скорее ребус, который приятно 
решать.

По словам Павла Захаровича, 
этнографический диктант – край-
не актуальная и значимая акция, 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
которая призвана способство-
вать укреплению мира и межна-
ционального согласия в стране.  
В Ненецком округе ежегодно ра-
стёт количество площадок по на-
писанию теста. Так в прошлом го-
ду в регионе к акции присоедини-
лись 530 участников, в нынеш-
нем, благодаря активистам из 
сёл, почти вдвое больше! 

Самым возрастным участни-
ком диктанта в Ненецком округе 
стала Анна Александровна Дур-
кина из Харуты. Женщине 86 лет, 
но она ещё раз доказала, что это 
всего лишь цифры.

– Анна Александровна – жен-
щина активная, посещает в по-
сёлке все мероприятия. Очень 
эрудированный человек, долгое 
время работала учителем началь-
ных классов и была руководите-
лем школьного музея, – рассказы-
вает об участнице акции директор 
харутинской школы, на базе ко-
торой был организован этногра-
фический диктант, Тамара Сидо-
рова. – Самым младшим участни-
ком в Харуте стала ученица 4-го 
класса Диана Канева, но и она 
справилась, набрала 47 баллов –  
это хороший результат, – подыто-
жила Тамара Григорьевна.

По информации профильного 
департамента, средний балл ре-
зультатов тестирования по регио-
ну составил 53 из 100 возмож-
ных. Самой массовой площад-
кой в округе стала школа Омы. 
Там испытание проходили 78 че-
ловек. Самым популярным ме-
стом написания этнодиктанта в 
городе стало Ненецкое профес-
сиональное училище, где зареги-

Как рассказала методист Не-
нецкого регионального Центра 
развития образования Людмила 
Талеева, обучение идёт через ча-
стичное погружение в языковую 
среду при прямом взаимодей-
ствии с семьями воспитанников.

Участие в экспериментальной 
программе добровольное. Желание 
поддержать пробный проект изъ-
явили три окружных дошкольных 
учреждения: детский сад Каратай-
ки, Нельмина Носа и Бугрино.

– Для реализации проекта бы-
ло разработано положение о ре-
гиональных пилотных площад-
ках. В начале 2019-го был состав-

лен план мероприятий, утверж-
дена программа по преподава-
нию родного ненецкого языка по 
Федеральным государственным 
образовательным стандартам до-
школьного обучения, – рассказы-
вает Людмила Яковлевна. – Раз-
работкой и планированием учеб-
ного плана занимаются руково-
дители детских садов самостоя-
тельно, мы же, со своей стороны, 
только даём рекомендации, обе-
спечиваем методической лите-
ратурой. Сертификат, подтверж-
дающий официальный статус 
пилотной площадки по обуче-
нию ненецкому языку, получили 
два детских сада – в Каратайке и 
Нельмином Носе.

По словам заведующей детским 
садом посёлка Нельмин Нос Свет-
ланы Денисовой, изучение и со-
хранение родного языка жителей 
тундры – это одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
их дошкольного образовательно-
го учреждения, ненецким языком 
здесь владеют все воспитатели.

– Наш посёлок националь-
ный, большинство местных жи-
телей – ненцы, поэтому возрож-
дать родной язык необходимо, в 
этом нас поддержали и родители 
воспитанников, – говорит Свет-
лана Петровна. – Основа метода 
погружения состоит в исполь-
зовании лексики и восприятия 
ненецкого языка на слух. На за-
нятиях применяется коммуни-
кативный метод, который обе-
спечивает активное участие в 
речевом общении каждого ма-
ленького ученика. В свою речь 
воспитатель включает привет-
ствия, обращения, отдельные 
слова или шаблонные фразы на 
ненецком. Кроме этого, вместе с 
воспитателем ребята разучива-
ют стихи и песни тундровиков, 
национальные сказки, посеща-
ют местный музей, библиотеку. 
Ненецкий язык в игре познают 
дети младшей, средней и под-
готовительных групп – всего 54 
человека. 

Светлана Денисова отмети-
ла наличие в учреждении уголка 
ненецкой культуры с куклами в 
национальных нарядах, игруш-
ками и книжками, которые так-
же задействованы в учебном 
процессе.

Подобный уголок представлен 
и в детском саду Каратайки. На 
стеллажах художественная и на-
учно-публицистическая литера-
тура, дидактические игры, иллю-
страции, предметы декоративно-
прикладного творчества. Об этом 
рассказала заведующая детским 
садом Елена Пахолкова.

– Занятия по ненецкому языку 
у нас проходили и раньше, поэто-
му мы стали участниками проек-
та и продолжили работу по пре-
подаванию регионального ком-
понента, – отметила Елена Арка-
дьевна. – Сейчас в кружках зани-
маются дети средней и старшей 
групп – 23 человека. Основная 
трудность в том, что детей, уме-
ющих говорить на ненецком язы-
ке, очень мало, не разговарива-
ют на ненецком и в семьях. Наша 
задача – вызвать у детей интерес 
и стремление изучать язык, для 
многих – язык предков. Мы на-
блюдаем у ребят живой интерес 
к новым словам, они охотно запо-
минают лексику и большинство 
воспринимают её на слух.

Как сообщили в Департаменте 
образования, культуры и спорта 
НАО, в этом учебном году в трёх 
дошкольных учреждениях Запо-
лярного района ненецкий язык 
изучают 68 воспитанников из 
119. Апробация пилотных площа-
док продлится до 2022 года.

стрировались 70 человек. Ну а са-
мой яркой, без сомнения, можно 
назвать площадку Регионально-
го центра развития образования, 
куда пришли представители на-
циональных  диаспор. 

– Я представляю азербайджан-
скую диаспору НАО, участвую во 
всех культурно-массовых меро-
приятиях. Сегодня с гордостью 
надел национальный костюм на 
этнографический диктант, по-
тому что надо показывать свою 
культуру, – рассказал Этибар Ви-
лаят оглы Гурбанов. –  Этнодик-
тант способствует укреплению 
межнационального согласия, мы 
должны жить в мире. Это одна из 
задач нашего объединения. Когда 
мои земляки приезжают в округ, 
в том числе и на заработки, мы 
помогаем им в сборе и оформле-
нии документов, чтобы люди мог-
ли устроиться на работу или по-
лучить патент, не нарушая зако-
нов Российской Федерации. 

– Этот праздник для меня один 
из главных, потому что мы в боль-
шой великой стране живем, и 
я этим горжусь, – сказал пред-
седатель татаро-башкирского 
землячества НАО Фаргат Кунак-
кузин, – а подобные акции закла-
дывают основы взаимного уваже-
ния и согласия народов.

Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографи-
ческий диктант» организована в 
рамках мероприятий по реали-
зации Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года Федеральным агент-
ством по делам национальностей 
совместно с Министерством на-
циональной политики Удмурт-
ской республики.

УКЛОН – НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ 

В трёх населённых пунктах округа начали работу 
пилотные площадки по обучению ненецкому языку детей 
дошкольного возраста.  

Галина Ануфриева
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«РАКЕТА» СТАЛА ПЕРВОЙ!

Спортивные соревнования 
в муниципальном образовании 
уже стали приятной традици-
ей. Так, массовая спартакиада 
среди организаций проводится 
в посёлке с момента открытия 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса: вот уже 9 лет под-
ряд.

– Спорт – это отдушина для 
населения, – поделился заведую-
щий спорткомплексом Алексей 
Вылка, – люди с удовольствием 
участвуют в таких соревнова-
ниях. Это хорошая возможность 
собраться вместе, провести вре-
мя весело и с пользой, укрепить 
командный дух и физическую 
выносливость.

В этом году в муниципальной 
спартакиаде приняли участие 
63 спортсмена. В основном, ко-
нечно, любители, но есть и та-
кие, кто приходит на трениров-
ки в течение года. Играют в во-
лейбол после работы, молодёжь 
пропадает в тренажёрном зале, 

особое пристрастие у поселко-
вых атлетов к мини-футболу.

– В Нельмином Носе есть и 
мужская и детская футболь-
ные команды, порядка двадца-
ти школьников и десять взрос-
лых приходят на тренировки, –  
поясняет инструктор по физи-
ческой культуре Дмитрий Ка-
нюков. – С младшими ребята-
ми в сентябре мы выезжали на 
соревнования «Уличный краса-
ва» в Нарьян-Мар и стали пер-
выми. Но этой победе, призна-
юсь, для меня даже несколь-
ко неожиданной, предшество-
вала серьёзная подготовка. Хо-
дят мальчишки со второго по 
восьмой класс: стараемся при-
влекать к спорту больших и ма-
леньких. Тренируемся по три 
раза в неделю, перед сборами 
в более напряжённом графике. 
Работаем на результат. Так и на 
спартакиаде сразу видно чело-
века, который придерживается 
правил ЗОЖ.

Алексей Павлюк

В Нельмином Носе подвели итоги муниципальной 
спартакиады. В течение шести дней активные сельчане 
выявляли сильнейшего в разных видах спорта. В программе 
соревнований: волейбол, настольный теннис, пулевая 
стрельба, жим штанги лёжа, баскетбол и армрестлинг.

Дмитрий Сергеевич был 
главным судьёй соревнова-
ний и отметил, что в этом го-
ду многие сельчане участвова-
ли в спартакиаде впервые. Но 
это не помешало им выступить 
достойно. Все команды были 
примерно одного уровня, бо-
ролись до последнего. Финаль-
ный аккорд внёс армрестлинг, 
участвовали в котором и жен-
щины, и мужчины. В итоге зо-
лото соревнований взяла ко-
манда детского сада «Ракета», 
на второй ступеньке пьедеста-
ла школьная «Молодёжь», за-
мкнул тройку лидеров спорт-
комплекс «Труд».

Команды-победители были 
награждены медалями и дипло-
мами Департамента образова-
ния, культуры и спорта НАО, а 
также призами от молодёжного 
комитета МО «Малоземельский 
сельсовет» НАО.

Организаторы соревнова-
ний подчёркивают, что в первую 
очередь большой спортивный 
праздник проводится для разви-
тия спорта в национальном по-
сёлке, массового привлечения 
населения к систематическим 
занятиям физкультурой. 

Ежедневно двери спортком-
плекса «Нюртей» открыты для 
всех желающих: добро пожало-
вать за очередной порцией спор-
тивных эндорфинов!

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

Её цель – воспитание, приоб-
щение к здоровому образу жиз-
ни и спорту, а также допризыв-
ная подготовка детей, подрост-
ков и молодёжи. На этот раз по-
мощь в организации спортивно-
го мероприятия педагогам крас-
новской средней школы оказали 
военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по НАО 
совместно с представителями 
СДООК «Казаки Арктики». 

– Все соревнования военно-
патриотической направленно-
сти проводятся с четырнадца-
ти лет, поэтому мы придума-
ли свою игру, на которую при-
глашаем всех желающих и вос-
питанников военно-патриоти-
ческих клубов нашего Ненец-
кого автономного округа, уча-
щихся, студентов учебных за-
ведений. В этом году к нам до-

брались шесть команд. Второй 
год подряд параллельно с игрой 
«Юный защитник» мы прово-
дим соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
памяти Ледкова Игоря Никола-
евича, который погиб в резуль-
тате авиакатастрофы в декабре 
2017 года. Это был наш самый 
первый и главный помощник, – 
рассказала создатель игры, ру-
ководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Поиск» Марина 
Ледкова. 

Офицеры, прапорщики и 
сержанты войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
выступили в роли инструкторов 
и членов жюри на тематических 
станциях по медицинской под-
готовке, радиационной, хими-
ческой и биологической защите, 
скоростному снаряжению ма-

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Восьмой год подряд в посёлке Красное проводят военно-
патриотическую игру для учащихся школ и студентов 
учебных заведений региона «Юный защитник». 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны службы органов 

внутренних дел Российской 
Федерации в Ненецком 

округе!

От имени Совета и Админи-
страции Заполярного района

поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Охрана правопорядка – необ-
ходимое условие нормальной и 
безопасной жизни любого обще-
ства. Поэтому работа сотруд-
ников органов внутренних дел 
так необходима и важна каж-
дому из нас. Ведь чувство защи-
щённости помогает нам нор-
мально жить и работать.

Мы выражаем каждому со-
труднику органов внутренних 
дел глубокую признательность 
за нашу безопасность и спокой-
ствие. В ваших рядах работа-
ют достойные и ответствен-
ные люди, которым государство 
доверило охрану своих граждан и 
закона.

Отдельно хочется поблаго-
дарить ветеранов органов вну-
тренних дел за годы, отданные 
службе. Именно вы заложили ос-
нову системы охраны правопо-
рядка на Крайнем Севере. Низ-
кий поклон каждому из вас!

И, конечно, в этот день мы не 
можем не упомянуть имена ва-
ших коллег, которые погибли при 
исполнении служебных обязан-
ностей: оперативного дежурно-
го Матросова Валерия Иванови-
ча, участкового инспектора ми-
лиции Хрынивского Мирослава 
Степановича, участкового упол-
номоченного милиции Котки-
на Николая Викторовича и кон-
воира Чупрова Анатолия Три-
фоновича. Память об этих геро-
ях будет жива, пока мы помним 
о них и их самоотверженности 
в деле служения народу и своей  
Родине.

Мы от души желаем всем со-
трудникам внутренних дел уве-
ренности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, успехов в не-
лёгком труде и благополучия! 
Вашим семьям – жёнам, мужь-
ям, матерям, отцам и детям – 
в первую очередь желаем терпе-
ния и понимания того, что их до-
рогой человек охраняет спокой-
ствие многих граждан, и его вы-
сокий долг не всегда позволяет 
ему быть рядом. Пусть мечты 
и планы воплощаются в жизнь, 
а тревоги будут только учебны-
ми!

 
Глава Заполярного района                                                                   
В. Н. Ильин
 
И.о. главы Администрации
Заполярного района                                                                         
О. Е. Холодов

газинов учебными патронами, 
разборке и сборке автомата Ка-
лашникова. 

Одним из самых трудных и 
зрелищных этапов игры для 
каждой из команд стал марш-
бросок с массогабаритными ма-
кетами оружия через заснежен-
ную полосу препятствий с оста-
новкой для метания учебных 
гранат. Помимо этого юноши и 
девушки соревновались в реше-
нии теоретических тестов, вы-
полнении подтягиваний на пе-
рекладине и комплекса силовых 
упражнений. 

По итогам соревнований зо-
лотой кубок игры «Юный за-
щитник–8» вручили команде 
военно-патриотического клу-
ба «Поиск». Серебряным куб-
ком наградили их младших то-
варищей из команды «Поиск-2». 
Бронзового кубка удостоена ко-
манда «Пересвет» из Ненецкой 
средней школы имени Антона 
Павловича Пырерки. Без на-
град в личном зачёте, медалей 
и памятных значков не ушёл ни 
один из участников соревнова-
ний. 


