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КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТКО?    
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НАЙТИ СОЛДАТА

Списки безвозвратных потерь Ненецкого национального округа в годы Великой 
Отечественной войны уточняются и дополняются до сих пор. 3372 персоналии 
военнослужащих опубликованы в обновлённой Книге Памяти НАО «В списках значатся», 
153 имени представлены впервые. Презентацию издания ведёт автор-составитель Андрей 
Сергеевич Николаев. Краевед и руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Поисковое движение России» в интервью «ЗВ+» рассказал 
об этапах работы над книгой и о том, с какими трудностями столкнулась команда 
исследователей при реализации большого исторического проекта.   стр. 6»»»
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Как сообщили в окружном во-
енном комиссариате, повестки 
направлены 176 гражданам при-
зывного возраста, зарегистриро-
ванным в поселениях на террито-
рии района. Всего же в 2020 году 
на срочную службу планируется 
призвать 125 жителей Заполяр-
ного района.

В ноябре и декабре 2020 года за-
планировано провести 10 заседа-
ний призывной комиссии. В тече-
ние первой недели ноября в воен-
комат должны явиться 90 человек.

Основной и резервный соста-
вы коллегиального органа были 
сформированы летом этого года. 
Возглавляет основной состав ко-
миссии заместитель главы адми-
нистрации Заполярного района 
по общим вопросам Андрей Му-

хин, резервный состав – главный 
специалист сектора ГО и ЧС, ох-
раны общественного порядка и 
мобилизационной работы район-
ной администрации Игорь Сли-
нявчук.

В районную призывную комис-
сию входят сотрудники окружного 
военкомата, представители регио-
нального центра военно-патрио-
тического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи, регио-
нального штаба военно-патрио-
тического общественного дви-
жения «Юнармия», окружного Де-
партамента образования, куль-
туры и спорта, Центра занятости 
населения, Управления МВД Рос-
сии по НАО, медработники Ненец-
кой окружной больницы и депута-
ты Совета Заполярного района.

К СЛУЖБЕ ГОТОВ!
Пресс-служба администрации Заполярного района

Призывная кампания-2020 стартовала в Заполярном 
районе НАО. 2 ноября состоялось первое заседание 
призывной комиссии муниципального образования.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы органов внутренних дел Российской Федерации 

в Ненецком округе!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних дел требует от вас железной 
дисциплины и ответственности, отнимает много сил и времени, 
связана с риском и самоотдачей. Издержки профессии 
компенсируются её благородством и высоким статусом. Из года 
в год растёт уровень требований к сотрудникам внутренних 
дел, к профессиональным и моральным качествам. Сотрудники 
Управления Министерства внутренних дел по НАО успешно 
выполняют свои задачи, обеспечивая охрану общественного 
порядка.

Примите искреннюю благодарность от всех жителей района за 
ваш благородный труд, за честное служение долгу, за мужество и 
отвагу. На вас лежит ответственность за сохранение спокойствия 
и благополучия каждого жителя региона. Высокая оценка и 
доверие – вот главный показатель вашей деятельности.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей 
благородной работе! Благополучия вам и вашим семьям!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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Решение принято районной 
Комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности в связи с заверше-
нием работ по сбору нефти на по-
верхности реки.

Напомним, режим ЧС действо-
вал на межселенной территории 
с 18 октября из-за попадания неф-
тесодержащей жидкости в реку 
Колву. Как сообщил на заседании 
комиссии главный специалист 
сектора ГО и ЧС администрации 
Заполярного района Владимир Го-
ловченко, всего было смонтирова-
но шесть линий бонов общей про-
тяженностью 7 160 метров, из них 
4 220 метров заградительных бо-
нов и 2 940 метров – сорбирую-
щих. Собранный грунт и сорбент 

вывезены на шламонакопитель 
«Харьягинский», расположенный 
рядом с вахтовым посёлком, для 
дальнейшей утилизации.

Также районной комиссии со-
общили, что следов нефтепродук-
тов на воде и по берегам не наблю-
дается. Берег в районе разгерме-
тизировавшегося участка трубо-
провода зачищен. Обследована 
подводная часть нефтепровода, 
повреждений не обнаружено. 

Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности ТПП «ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» рекомендовано продолжить 
контроль за состоянием окружаю-
щей природной среды в зоне раз-
лива нефтесодержащей жидкости 
и прилегающей к ней территории.

– Днём 24 октября от оче-
видца поступила информа-
ция о провале снегохода под 
лёд в протоке Городецкий Шар 
в районе очистных сооруже-
ний города Нарьян-Мара, – со-
общили в Главном управлении 
МЧС России по НАО. 

На место происшествия не-
замедлительно выехали дежур-
ные смены Ненецкого Арктиче-
ского комплексного аварийно-
спасательного центра и Поис-
ково-спасательной службы. 

– Было установлено, что 
двое мужчин ехали на снего-
ходе из Нарьян-Мара в Тель-
виску. В 100 м от берега снего-
ход провалился под лёд. Одно-
му из мужчин из воды помогли 
выбраться очевидцы на аэро-
лодке, – поясняет пресс-служба  
Главного управлении МЧС Рос-
сии по НАО. – Второй мужчина 
погиб. 

Напоминаем, что в регионе 
действуют постановления о за-
прете выхода (выезда) на лёд. 
На водоёмах, расположенных 

в границах Ненецкого АО, вы-
езд всех видов техники и выход 
граждан на ледовый покров за-
прещён с 22 октября. На терри-
тории Заполярного района по-
добные ограничения действу-
ют с 16 октября. 

Помните, что безопасной 
считается толщина льда более 
10 см. Причем лёд должен быть 
чистым и прозрачным, если же 
он имеет молочный или мут-
ный цвет, то лучше отказать-
ся от выхода на лёд в таких ме-
стах. Следует учитывать, что 
толщина льда на водоёме раз-
ная, особенно он тонок возле 
затопленных деревьев, остат-
ков растительности и подмы-
ваемых берегов, поэтому не 
следует подходить к предме-
там природного и неприрод-
ного происхождения, вмёрз-
шим в лёд. Соблюдая правила, 
вы сможете обезопасить себя и 
своих близких от беды!

 В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций зво-
нить по номеру 112.

РЕЖИМ ЧС В АКВАТОРИИ 
РЕКИ КОЛВЫ СНЯТ

ОПАСНЫЙ ЛЁД

Пресс-служба администрации Заполярного района

Екатерина Турундаева

Режим чрезвычайной ситуации на межселенной 
территории района в границах акватории русла реки 
Колвы от моста п. Харьягинский Харьягинского нефтяного 
месторождения до границы территорий НАО и Республики 
Коми отменён 23 октября 2020 года.

К тушению пожара незамед-
лительно приступили порядка 
пятидесяти человек – это сотруд-
ники отдельного поста отряда го-
сударственной противопожарной 
службы и народная пожарная 
дружина. Было задействовано 
пять единиц техники: тракторы, 
спецмашина, пожарные помпы. 
Благодаря слаженным действиям 
людей в 3 часа 25 минут на пло-
щади 1000 кв. м огонь был ликви-
дирован, пострадавших нет.

Во время ЧП в Оксино было от-
ключено электроснабжение всего 
населённого пункта. Ночью на ме-
сто происшествия прибыли глав-
ный специалист сектора ГО и ЧС 

Ирина Муляк

экспертизы, ещё с двух слита во-
да, пока запускать их нельзя, – по-
ясняет заместитель генерально-
го директора, главный инженер 
МП ЗР СЖКС Павел Дуденко.

Как уточнили в администрации 
Заполярного района, в кирпичном 
строении, пострадавшем от пожа-
ра, находится сразу несколько объ-
ектов: дизельная электростанция 
ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержил-

комсервис», гараж СПК РК «Побе-
да» и гараж для транспорта отдель-
ного поста КУ НАО «Отряд государ-
ственной противопожарной служ-
бы». При этом здание расположено 
отдалённо от жилых домов.

В результате пожара частич-
но пострадали стены ДЭС, чер-
дачное перекрытие, стропильные 
конструкции кровли. Причины 
возгорания устанавливаются.

ПОЖАР НА ДЭС 

25 октября в 21 час 40 минут в ЕДДС-112 поступило 
сообщение о возгорании кровли дизельной электростанции 
в Оксино. О пожаре сообщил дежурный дизелист.

МОШЕННИКИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Пресс-служба УМВД России по НАО

В последнее время получают распространение 
мошенничества, совершённые в отношении пользователей 
сети интернет, продающих товары на сайтах бесплатных 
объявлений.

Разместив объявление о про-
даже гаражного бокса, житель-
ница округа привлекла внимание 
злоумышленников.

Согласно материалам уголов-
ного дела, потерпевшая размести-
ла объявление о продаже гаражно-
го бокса, расположенного в г. Нарь-
ян-Маре на сайте купли-продажи 
«Авито». Спустя некоторое время 

щить реквизиты их банковских 
карт, чтобы якобы перечислить 
всю необходимую денежную сум-
му. Потерпевшие сообщили не-
знакомцам конфиденциальную 
информацию, позволяющую дис-
танционно управлять электрон-
ными счетами. 

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, необходимо соблю-
дать ряд правил:

* в случае покупки/продажи 
какого-либо товара через интер-
нет ни в коем случае не предо-
ставлять информацию о рекви-
зитах карты (номере карты, сроке 
её действия, ПИН-коде, коде без-
опасности), нельзя сообщать и од-
норазовые пароли;

* не подходите к банкомату и 
не проводите какие-либо опера-

администрации Заполярного рай-
она, представитель руководства 
МП ЗР «Севержилкомсервис» и ава-
рийная бригада предприятия, си-
лами которой к 8 утра подача элек-
троэнергии была восстановлена.

– Всего на оксинской ДЭС 
шесть дизель-генераторов, по 
внешнему виду после пожара они 
в рабочем состоянии. В настоя-
щее время мы запустили основ-
ной на 400 кВт, его мощности хва-
тит обеспечить село электриче-
ством в любые пиковые нагруз-
ки. В данный момент как резерв-
ный мы готовим дизель-генера-
тор на 250 кВт, два находятся под 
завалами до получения пожарной 

ей позвонил потенциальный по-
купатель.Также в окружную по-
лицию обратился житель Нарьян-
Мара и рассказал, что он, с целью 
продажи детской шубы, разме-
стил объявление на популярном 
интернет-сервисе «Юла».

Мошенники в ходе телефон-
ных разговоров настойчиво про-
сили авторов объявлений сооб-

ции по инструкциям, получен-
ным по телефону;

* не отдавайте свои сбереже-
ния незнакомым людям, прихо-
дящим в ваш дом и представляю-
щимися сотрудниками социаль-
ных служб;

* всегда перепроверяйте полу-
ченную от незнакомцев инфор-
мацию, обязательно перезвоните 
«попавшему в беду» родственнику, 
членам семьи, друзьям.

УМВД России по Ненецкому 
автономному округу обращает-
ся к гражданам с просьбой быть 
предельно внимательными при 
общении с незнакомыми людьми. 
А при осуществлении товарно-де-
нежных отношений настаивайте 
на личной встрече с покупателем 
или продавцом!
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АКТУАЛЬНО

МУСОР ИЗ БУГРИНО 
ДОСТАВЛЕН В НАРЬЯН-МАР

ДОМ У ВОДЫ

ФАКТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТКО?

Судно с твёрдыми коммунальными отходами из островного 
посёлка прибыло в последний день октября. 

В Андеге завершено берегоукрепление. Стоимость работ 
составила 3 млн 750 тысяч рублей. Средства выделены 
из бюджета Заполярного района. 

Сточные воды очистных сооружений посёлка Искателей 
не оказывают негативного воздействия на Печору. Такой 
вывод сделан на основании исследований, проведённых 
Центром лабораторного анализа и технических измерений 
по Республике Коми.

Севержилкомсервис получит статус регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 

Как сообщили в муниципаль-
ном предприятии Заполярно-
го района «Севержилкомсервис», 
подрядчик – Архангельский мусо-
роперерабатывающий комбинат – 
выполнил последний рейс по пе-
ревозке мусора в рамках договора. 
ТКО доставлены в контейнерах и 
перевезены на городской полигон 
твёрдых бытовых отходов.

Ранее, 18 октября, были до-
ставлены скопившиеся с нача-
ла 2020 года твёрдые коммуналь-
ные отходы в количестве 291 
куб. м из Усть-Кары, Амдермы, 
Варнека и Каратайки.

Работы выполнил ИП Максим 
Доронин. Администрация муни-
ципалитета заключила с ним кон-
тракт по итогам торгов. Согласно 
техническому заданию подряд-
чик выполнил отсыпку террито-
рии, уплотнил откосы, укрепил 
их георешёткой и щебнем. Рабо-
ты выполнялись на 130-метро-
вом участке берега от дома № 1 до 
дома № 3 на улице Набережной.

Деревня Андег Заполярного 
района НАО расположена на за-
падном берегу реки Малая Пе-
чора. Часть береговой линии 

В начале октября глава Запо-
лярного района Виктор Ильин и 
председатель Совета депутатов 
городского поселения Иван Его-
ров посетили поселковые очист-
ные сооружения, отреагировав на 
жалобы жителей о плохом запахе 
воды и вредном влиянии стоков 
на состояние Печоры. Проведя 
визуальный осмотр, представите-
ли органов местного самоуправ-
ления не обнаружили очевидных 
фактов нанесения вреда эколо-

Предприятие стало победите-
лем по результатам конкурсно-
го отбора. Соглашение с ним бу-
дет заключено на 10 лет. Об этом 
в ходе оперативного расширен-
ного совещания губернатора НАО 
Юрия Бездудного с заместителя-
ми и руководителями профиль-
ных ведомств сообщил исполня-
ющий обязанности руководите-
ля Департамента строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта 
НАО Павел Масюков.

Таким образом, в 2020 году об-
щий объём мусора, привезённого 
с территории Заполярного рай-
она, где региональным операто-
ром по обращению с ТКО явля-
ется муниципальное районное 
предприятие «Севержилкомсер-
вис», составил 1 352 куб. м.

– Учитывая, что по факту под-
рядчик вывез мусора больше, чем 
было указано в техническом за-
дании к договору, заключено до-
полнительное соглашение, стои-
мость работ увеличена и соста-
вила почти 82,4 млн рублей, – со-
общили в Севержилкомсервисе.

подвергается разрушению, ре-
ка подступает к домам в начале 
улицы Набережной всё ближе. 
Это происходит после так назы-
ваемой высокой воды во время 
весеннего паводка и после на-
гонных ветров, когда сильные 
волны подмывают берег.

По словам главы МО «Андег-
ский сельсовет» Валентины Аба-
кумовой, насколько надёжным 
будет берегоукрепление и помо-
жет ли это сохранить дома на 
Набережной, покажет весенний 
паводок.

гии. Для того, чтобы окончатель-
но удостовериться в том, что сто-
ки не оказывают пагубного воз-
действия на главную водную ар-
терию НАО, было принято реше-
ние о проведении лабораторных 
исследований.

– Чтобы отправить воду на ана-
лиз, мы сделали 3 забора: на 1000 
метров вниз по течению, в месте 
сброса и на 1000 метров вверх, – 
пояснила химик Варвара Артее-
ва, работающая в лаборатории 

МП ЗР «Севержилкомсервис» 
присвоят статус регионального 
оператора по обращению с ТКО 
во второй зоне. В неё входят все 
населённые пункты Заполярно-
го района, за исключением села 
Тельвиска, посёлков Искателей 
и Красное, которые относятся 
к первой территориальной зоне.

– Теперь двум региональным 
операторам остаётся качественно 
выполнять свою работу, и жела-
тельно, чтобы тарифы были ща-

Пресс-служба администрации Заполярного района 

Пресс-служба администрации Заполярного района 

Пресс-служба Совета Заполярного района 

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

МУП «Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслуживанию» и 
МП ЗР «Севержилкомсервис» были 
заключены на один год после при-
своения им статусов региональных 
операторов – в октябре 2019 года.

Решение о возложении функций 
региональных операторов на му-
ниципальные предприятия было 
принято после того, как в декабре 
2018 года единый региональный 
оператор, выбранный на основе 
конкурсных процедур, отказался 
от осуществления деятельности по 
обращению с ТКО на территории 
Ненецкого автономного округа. По-
сле этого переход на новую систему 
обращения с отходами был отло-
жен до января 2020-го, в регионе 
была пересмотрена территориаль-
ная схема обращения с ТКО.

дящие. Они не должны лечь тя-
жёлым бременем на плечи жите-
лей, – сказал в ходе совещания гу-
бернатор Юрий Бездудный.

Региональным оператором 
первой зоны является МУП «Ком-
бинат по благоустройству и бы-
товому обслуживанию». Соглаше-
ние на 10 лет с ним было заключе-
но в июле 2020 года.

В целом муниципальные пред-
приятия продолжат отвечать за 
всю технологическую цепочку об-
ращения с ТКО в округе – от сбо-
ра на контейнерных площадках 
до размещения на полигоне, обез-
вреживания и передачи на утили-
зацию.

Напомним, соглашения с дей-
ствующими региональными опера-
торами по первой и второй зонам – 

очистных сооружений, – пробы 
были отправлены на экспертизу 
в ЦЛАТИ. Воду проверили по всем 
характеристикам.

Согласно результатам иссле-
дования, качество воды в Печоре 
соответствует норме по 10 хими-
ческим показателям, что указы-
вает на отсутствие пагубного воз-

действия сточных вод.
– На данный момент очистные 

в посёлке Искателей работают 
в режиме пуско-наладки, таким 
образом, со временем качество 
сточных вод будет улучшаться и, 
соответственно, оказывать ещё 
меньшее воздействие на Печору, – 
резюмировала Варвара Артеева.
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Росгвардия рассказала об особенностях личного приёма 
посетителей в Нарьян-Маре.

Жителям и гостям округа 
предлагают получать государ-
ственные услуги Росгвардии не 

В МАСКАХ, ПЕРЧАТКАХ И ПО ЗАПИСИ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО 

На сегодняшний день стои-
мость патента для иностранных 
граждан составляет 5,3 тыся-
чи рублей. Законопроект Собра-
нию депутатов представила ис-
полняющая обязанности руко-
водителя Департамента здраво-
охранения, труда и социальной 
защиты населения НАО Елена 
Левина.

– Предложенная стоимость 
патента для иностранных работ-
ников позволит увеличить по-
ступления в доходную часть кон-
солидированного бюджета Не-
нецкого округа и сделать нало-
говую нагрузку на иностранных 
граждан приближённой к на-
грузке граждан РФ. Таким об-
разом, конкурентоспособность 
граждан РФ на рынке труда в от-
ношении специальностей, не 
требующих высокой квалифи-
кации, увеличится, — сообщила 
в своём докладе Елена Левина.

Платежи уплачиваются раз 
в месяц на протяжении всего сро-

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ СОСТОИТСЯ 
15-16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
И БУДЕТ ПРИУРОЧЕН 
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ (РЕЦИКЛИНГА).

ИНОСТРАННОМУ 
ГРАЖДАНИНУ
Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Стоимость патента для трудовых мигрантов в НАО 
на 2021 год установлена в размере 5462 рубля. 
Соответствующий законопроект принят на сессии 
окружного Собрания депутатов.

ка действия патента. Согласно 
Налоговому кодексу РФ размер 
такого платежа – 1200 рублей. 
Эта сумма подлежит индексации 
на коэффициент-дефлятор, уста-
новленный на соответствующий 
календарный год, а также на ко-
эффициент, отражающий регио-
нальные особенности рынка тру-
да, который регионы устанавли-
вают самостоятельно.

По информации Департамен-
та здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения 
НАО, по состоянию на первое ок-
тября 2020 года на территории 
НАО зарегистрировано 375 ино-
странных граждан, оформле-
но 178 патентов на работу. Это 
граждане Азербайджана, Мол-
довы, Таджикистана, Узбеки-
стана и Украины. Сумма посту-
пившего НДФЛ в виде фиксиро-
ванного авансового платежа со-
ставила 8,2 млн рублей. Боль-
шая часть трудовых мигрантов 
работает в сфере строительства.

выходя из дома. Для этого доста-
точно любого устройства, поддер-
живающего выход в интернет. 

– Почти 98 из 100 заявлений на 
получение госуслуг ведомства по-
ступают в электронном виде. По 
итогам девяти месяцев 2020 года 
доля граждан, воспользовавших-
ся преимуществами электрон-
ных госуслуг ведомства в НАО, со-
ставила 97,7%. Большинство по-
ступивших заявлений связано 
с оформлением и продлением раз-
решений на хранение и ношение 
гражданского оружия. Благодаря 
поддержке региональных СМИ, 
органов местного самоуправле-
ния Заполярного района и взаи-
модействующих правоохрани-
тельных органов граждане знают 
о скидке 30% на уплату государ-
ственной пошлины с помощью 
интернет-портала. Так, эконо-
мия при получении лицензии на 
приобретение охотничьего ору-
жия в электронном виде состав-
ляет 600 рублей, – рассказал за-
меститель начальника Управле-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

С каждым годом обязанности, а значит и ответственность, 
участковых уполномоченных возрастают. Кроме исполнения 
прямых должностных инструкций, от участкового требуются 
и сильные человеческие качества – отзывчивость, честность, 
неподкупность, стремление помочь людям. Поэтому работа 
участкового уполномоченного – это призвание, образ жизни.

Роль участковых чрезвычайно важна, особенно в сельской 
местности. Сегодня общественную безопасность в населённых 
пунктах, расположенных на территории Заполярного района, 
обеспечивают сотрудники отдела участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по НАО. Именно к вам обращаются 
граждане со своими бедами и проблемами независимо от времени 
суток. От ваших знаний и опыта, умения ладить с людьми зависят 
мир и спокойствие, безопасность жителей.

Мы благодарны вам за службу, обеспечение правопорядка. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! И пусть ваши рабочие будни будут спокойными!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

ния Росгвардии по НАО – началь-
ник ЦЛРР подполковник полиции 
Сергей Никифоров.

В центре лицензионно-разре-
шительной работы подчеркну-
ли, что в настоящее время в свя-
зи с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой заявления на 
получение государственных услуг 
Росгвардии принимаются исклю-
чительно в электронном виде. Та-
кой способ позволяет избежать 
очередей, упрощает документо-
оборот и предоставляет пользова-
телям всю необходимую инфор-
мацию, в том числе о ходе и ре-
зультатах рассмотрения их обра-
щения. При отсутствии возмож-
ности воспользоваться интернет-
порталом www.gosuslugi.ru граж-
данам необходимо обращаться по 
телефону для справок 8 (818 53) 
4-69-60. Консультации доступны 
по понедельникам, вторникам и 
четвергам с 10.00 до 17.45. По то-
му же номеру и в те же часы мож-
но записаться на личный приём 
в подразделении.

В экодиктанте примут участие более миллиона школьников и 
студентов, специалистов крупнейших корпораций и промышлен-
ных предприятий, экспертов в области охраны окружающей среды, 
а также государственных и муниципальных служащих.

Проверить свои экологические знания можно будет онлайн на 
портале экодиктант.рус. Для проживающих за рубежом будет 
возможен вход через домен ecodiktant.info.

На сайте представлены видеоуроки, с помощью которых уже 
сейчас можно подготовиться к экодиктанту.

Все, кто примет участие в акции, получат электорнный серти-
фикат.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
УМВД РОССИИ ПО НАО УВЕДОМЛЯЕТ 

Государственные услуги по регистрационному учёту по ме-
сту жительства (пребывания) граждан РФ, оформлению и вы-
даче внутреннего паспорта гражданина РФ, оформлению и вы-
даче заграничных паспортов, предоставлению адресно-спра-
вочной информации теперь будут осуществляться только по 
предварительной записи через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Оформление разрешительных документов, получение граж-
данства РФ, постановка на миграционный учёт иностранных 
граждан и лиц без гражданства будет производиться по пред-
варительной записи по телефонам: 8(81853) 4-06-39, 4-04-67, 
4-04-23, 4-04-37.
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ВЕСТИ ПОСЁЛКА

ВАЖНО ЗНАТЬ                                                       

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ

О ПАНДЕМИИ

НАД РЕКОЙ ГОРЯТ ОГНИ

– Подвесной мост через реч-
ку Щелиху – это не просто мест-
ная достопримечательность, это 
бренд Индиги, поэтому, конечно, 
он должен выглядеть достойно и 
привлекательно, – рассказывает 
глава муниципального образова-
ния. – В прошлом году мы укра-
шали мост обычной уличной ил-
люминацией, но она не была та-
кой яркой и не выдержала ветро-
вых нагрузок в отличие от про-
фессиональной каучуковой гир-
лянды из более прочного пласти-
ка, которая украшает мост сейчас.

В тёмное время суток можно 
увидеть, как мост с двух сторон 
окрашивается яркими цветами 
российского триколора, гирлян-
ды подключены к уличному осве-
щению посёлка, их общая длина 
300 м. Дополнительной подсвет-
кой служат два радужных мигаю-
щих прожектора, установленных 
при входе параллельно друг дру-
гу и направленных светом на се-
редину моста.

– В рамках программы благо-
устройства поселений в 2020 году 
из бюджета Заполярного района 
Тиманскому сельсовету было вы-
делено чуть более 2 млн рублей. 
Освещение моста – это одно из 
мероприятий, которое мы смогли 

реализовать на эту сумму, – пояс-
няет Вадим Евгеньевич.

Также, по словам главы муни-
ципалитета, на эти средства бы-
ли обустроены мостовые в Инди-
ге протяжённостью 475 м, про-
изведён монтаж ограждений воз-
ле двух водоёмов и частично на 
кладбище, восстановлено осве-
щение у памятника участникам 
Великой Отечественной войны. 
Часть суммы была потрачена на 
изготовление деревянного насти-
ла уличной спортивной площадки 
в посёлке Выучейский и на приоб-
ретение двух новогодних ёлок для 
обоих населённых пунктов муни-
ципального образования.

– От себя лично выражаю 
огромную благодарность всем, кто 
принял непосредственное участие 
в вышеперечисленных меропри-
ятиях по благоустройству. Так как 
всё это делали сами жители! Раду-
ет, что активно подключилась к ра-
боте молодёжь. Отдельная благо-
дарность участковому уполномо-
ченному полиции Илье Щербаку и 
работникам ЖКУ «Индига», кото-
рые помогли с проведением элек-
тропроводки к мосту и с монтажом 
дополнительного освещения по-
сёлков, – сказал глава МО «Тиман-
ский сельсовет» Вадим Глухов.

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Галина Ануфриева

Знаменитый мост в Индиге засиял. Предложение 
оснастить мост иллюминацией поступило главе 
Тиманского сельсовета Вадиму Глухову при обсуждении 
вопроса благоустройства посёлка.

По словам главы МО «Город-
ское поселение «Рабочий посёлок 
Искателей» Григория Казаченко, 
место выбрано не случайно, по 
проекту благоустройства посёл-
ка на этой территории будет обо-
рудован парк, посвящённый Ве-
ликой Отечественной войне.

– Декоративную конструк-
цию планировали возвести ещё 
к 9 Мая, н первый контракт нам 
пришлось расторгнуть по обо-
юдному согласию с подрядчи-
ком, так как из-за введённых 
мер по борьбе с коронавирусом 
он не смог приехать и завезти 
материал в срок. В связи с этим 
работы было принято перене-
сти на летний период, – пояснил 
Григорий Казаченко.

Памятный знак представля-
ет собой конструкцию высотой 
4 м и длиной 12 м, состоящую 
из фасадного основания, деко-
ративной звезды и флагов цвета 
российского триколора с флаг-
штоками. Фасадная часть тум-
бы, на которой располагается 
композиция, украшена Георги-
евской ленточкой.

По итогам второго электрон-
ного аукциона муниципальный 
контракт был заключён с мест-

ной компанией ООО «РЕМ-
СТРОЙСЕРВИС» на сумму по-
рядка 800 тысяч рублей.

– В реализации такого рода 
проекта мы участвовали впер-
вые. Он сразу показался нам ин-
тересным и, безусловно, необхо-
димым для муниципалитета, – 

рассказывает представитель 
подрядчика Сергей Уткин. –    
Вообще, было несколько вари-
антов его исполнения. В резуль-
тате доработки, звезда получи-
лась не плоской, а объёмной за 
счёт добавленных белых граней, 
которые подсвечиваются свето-
диодными лампами. Ещё один 
необычный элемент – это съём-
ная алюминиевая задняя стен-
ка звезды, на которой каждый 
год ко Дню Победы будут грави-
роваться разные праздничные 
надписи.

Памятный знак «Звезда» уста-
новлен за счёт средств местной 
администрации в рамках муни-
ципальной программы «Благо-
устройство территории МО «Го-
родское поселение «Рабочий по-
сёлок Искателей» на 2017-2024 
годы». Официальное открытие 
объекта состоится в ближай-
шие дни.

В целях профилактики заболева-
ния COVID-19 среди жителей НАО, 
участники штаба решили принять 
рекомендацию Роспотребнадзора РФ 
о запрете зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий и оказания услуг 
общественного питания в ночное 
время (с 23.00 до 6.00). 

Также согласно новой редакции 
постановления отдел ЗАГС в На-
рьян-Маре временно меняет режим 
работы. Количество участников го-
сударственной регистрации заклю-
чения брака в торжественной об-
становке будет ограничено до 3 че-

ловек, включая регистратора.
В ходе заседании штаба участ-

ники обсудили ситуацию, связан-
ную с подъёмом заболеваемости 
ОРВИ среди населения округа. По-
становление о введении комплек-
са режимно-ограничительных ме-
роприятий, направленных на ста-
билизацию ситуации, подписано 
главным государственным вра-
чом НАО Натальей Кирхар и при-
нято к исполнению органами ис-
полнительной власти региона.

– Превышение порога заболе-
ваемости ОРВИ регистрируется 

В честь 75-летия Великой Победы в посёлке Искателей 
зажглась «Звезда». Арт-объект установили возле 
памятника «Оружие Победы – Танк Т-34».

Режим повышенной готовности в НАО продлён до конца 
ноября. Решение принято на заседании оперативного штаба по 
профилактике новой коронавирусной инфекции на территории 
Ненецкого автономного округа. В частности, до 30 ноября 
продлён запрет на проведение массовых мероприятий.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С КОРОНАВИРУСОМ? 

ТЕЛЕФОНЫ:
8 (81853) 4-21-58 – УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НАО

8 (81853) 2-13-66 – ПО ВОПРОСАМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НАО

8 (800) 200-34-11 – ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 (81853) 4-28-69, 4-04-34 – РЕГИСТРАТУРА 
ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ НАО «НЕНЕЦКАЯ 
ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА»

8 (81853) 2-31-54 – ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЗРОСЛОЙ 
ПОЛИКЛИНИКОЙ ГБУЗ НАО «НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА»

8 (81853) 2-31-59, 2-31-60 – РЕГИСТРАТУРА 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ НАО «НЕНЕЦКАЯ 
ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА»

8 (81853) 6-51-18 – ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКОЙ ГБУЗ НАО «НЕНЕЦКАЯ 
ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА»

8 (81853) 4-77-04 – РЕГИСТРАТУРА ГБУЗ НАО 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА»

8 (81853) 4-28-89 – СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ

8 (81853) 6-01-88 – ВОЛОНТЁРЫ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НАО

во всех регионах России. Эта си-
туация связана с тем, что сейчас 
достаточно жёстко контролиру-
ется работодателями, руководи-
телями состояние здоровья ра-
ботников, тех, у кого есть призна-
ки ОРВИ, сразу отправляют на 
больничный, и это правильно, — 
отметила Наталья Кирхар.

Все принятые решения будут 
внесены в постановление губер-
натора 12-пг «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории НАО». 

Напомним, соблюдение ма-
сочного режима  в обществен-
ных местах является обяза-
тельным.
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НАЙТИ СОЛДАТА
Беседовала Екатерина Ворончихина

делать совершенно другую книгу. 
К тому же у нас иной подход к со-
ставу персоналии, мы использу-
ем всю имеющуюся информацию, 
позволяющую правильно иденти-
фицировать человека, в том числе 
данные о семье (родители, жена и 
дети солдата), информацию о его 
месте работы до призыва, место 
гибели и адрес современного ме-
ста захоронения. При формирова-
нии обновлённой Книги Памяти 
нами было внесено более 43 000 
единиц новых данных – и это без 
учёта исправленных ошибок. Мы 
до сих пор собираем информа-
цию от родственников, презенту-
ем книгу и попутно обрабатываем 
данные.

– То есть работа над кни-
гой, несмотря на то, что она 
уже издана, не закончена?

– В юбилейный год жители Не-
нецкого округа получили действи-
тельно хороший подарок – краси-
вое и весомое во всех отношениях 
издание. По своему наполнению 
обновлённая Книга Памяти в ты-
сячи раз превосходит всё, что бы-
ло до этого. Но мы считаем необ-
ходимым продолжить работу по 
её актуализации. Остаётся ещё 
слишком много данных, требую-
щих уточнения. 

Ко всему, выявлено множество 
ветеранов, указанных среди по-
гибших и пропавших без вести по 
ошибке. Мы считаем, что в кни-
ге должны появиться и персона-
лии вернувшихся с войны солдат 
и офицеров. Поэтому параллель-
но с презентацией книги осущест-
вляем огромную работу по сбо-
ру данных о всех участниках Ве-
ликой войны. В идеале эта рабо-
та должна лечь на плечи государ-
ственных учреждений, таких как 
Музейное объединение НАО или 
Военно-патриотический центр 
НАО, но, очевидно, что в этих ор-
ганизациях нет специалистов, ко-
торые бы занимались этим вопро-
сом. В любом случае данная дея-
тельность должна быть систем-
ной и находится на контроле ор-
ганов власти.

– Сильно ли расходятся спи-
ски погибших в Великую Отече-
ственную войну, которые зна-

чатся в муниципальных обра-
зованиях, с вашими данными?

 – Есть огромная проблема – 
очень часто в наших населённых 
пунктах в одном общем списке 
значатся и погибшие, и вернув-
шиеся с войны, там же труженики 
тыла, дети войны и всё это в алфа-
витном порядке и без учёта по де-
ревням. Например, в Индиге разо-
браться, кто же указан на местном 
воинском мемориале получилось 
не сразу. Пришлось детально све-
рять девять разных списков! Вы-
яснили, что на памятнике всех по-

немногу. В итоге цифра забытых и 
потерянных солдат ужасающая – 
из 77 погибших и пропавших без 
вести командиров и красноар-
мейцев только из Индиги (без учё-
та Поповки и Выучейского) 55 че-
ловек на мемориале не числятся! 
А эти солдаты установлены по до-
кументам Министерства обороны 
и внесены в нашу Книгу Памяти...

– Вы затронули важную те-
му воинских мемориалов. Мы 
знаем, что вы фотографируе-
те, исследуете каждый обе-
лиск. В каком состоянии нахо-
дятся сельские памятники?

–  Нужно отметить, что мемо-
риалы участникам Великой Оте-
чественной войны на территории 
Ненецкого округа почитаемы и 
находятся в хорошем состоянии. 
Памятники устанавливают да-
же там, где люди давно не живут. 
В качестве примера можно на-
звать Шапкино, Просундуй, Соп-

ку, Ледково. В большинстве слу-
чаев списки разделены на погиб-
ших и вернувшихся с войны. 

К примеру, в Оксино на мемо-
риале указаны погибшие из бли-
жайших к селу деревень Голубков-
ки и Бедовой, эти списки выделе-
ны отдельно от списка солдат из 
Оксино. А вот в Нижней Пеше на 
обелиске заявлены имена всех ге-
роев Канино-Тиманья, все 130 че-
ловек. Нижняя Пеша – когда-то 
центр Канино-Тиманского рай-
она, но только уроженцев этого 
района в наших списках числит-
ся 378 человек, а были ещё те, кто 
переселился сюда или приехал 
временно на работу. 

В посёлке Красное на мемориа-
ле в алфавитном порядке собра-
ны имена и погибших, и вернув-
шихся с войны ветеранов из це-
лого ряда ныне несуществующих 
деревень и рыбпунктов. Сегодня 
уже мало кто скажет, кто эти лю-
ди, разве что родственники ещё 
знают, что среди фамилий с ини-
циалами записан их солдат. 

Нельзя не заметить различие 
в основных принципах форми-
рования списков, каждое муни-
ципальное образование варится 
в своём котле и самостоятельно 
решает кого увековечивать, а кого 
нет. К примеру, в Амдерме мы про-
читали, что солдат не может быть 
увековечен на памятнике пото-
му, что он не мог родиться в Ам-
дерме. Конечно, не мог, рождён-
ным в Амдерме в 1941 году было 
максимум 8 лет. Та же история и 
с Нарьян-Маром. Но солдат жил 
в Амдерме, отсюда призывался на 
фронт, и здесь осталась его семья.

Приятно, когда памятник зем-
лякам – это не просто гранит-
ная или бетонная глыба, а ме-
сто, где можно присесть и заду-
маться о прошлом и о будущем. 
Так, например, в Оме или в посёл-
ке Нельмин Нос. Хотя в последнем 
памятник неудачно отремонти-
ровали. Подрядчик использовал 
некачественный материал, бук-
вы, отклеившись местами, съё-
жились, создав новый причудли-
вый шрифт. А в Оме памятник чи-
стенький, хотя и старенький, ря-
дом сквер – душевно. И дети с ува-
жением относятся, для них это са-
кральное место, здесь увековече-
ны имена их предков. Важно, что-

Продолжение. Начало на стр. 1

– Андрей Сергеевич, и непро-
фессионалу видно, что это ти-
танический труд по сбору ма-
териалов, с чего началась ва-
ша работа над книгой?

– Началось всё в 2014 году 
с краеведческого военно-патрио-
тического проекта «Дорогой олен-
ной армии». Мы организовали мо-
топробег по пути оленетранспорт-
ных эшелонов протяженностью 
более 1000 километров, с точно-
стью повторив путь призывников, 
ушедших на фронт из Ненецко-
го округа зимой 1941–1942 годов. 
В деревнях по пути следования 
к нам обращались жители окру-
га с просьбой помочь найти места 
захоронения родственников, по-
гибших или пропавших без вести 
в годы ВОВ. В то время мы счита-
ли, что в регионе есть организа-
ции, которые занимаются данной 
работой. Мы же чаще трудимся 
в поле с лопатой и кисточкой в ру-
ках, поднимая останки солдат и 
предавая их земле на воинских за-
хоронениях. Но, как выяснилось 
позже, систематической органи-
зованной работы по сбору дан-
ных об участниках войны в окру-
ге просто не ведётся, как нет и по-
нимания того, сколько солдат уш-
ло на фронт, из каких населённых 
пунктов, кем были эти люди, кто 
остался дома, сколько из них не 
вернулись с войны, и где покоится 
их прах. Так постепенно, солдат за 
солдатом, стала формироваться 
единая база данных наших земля-
ков – участников Великой Отече-
ственной войны. Мы хотели знать,
 где они проходили службу, на ка-
ких фронтах воевали и где искать 
их последний след. Для удобства 
работы и анализа данных исполь-
зовали электронные таблицы.

– С какими архивами рабо-
тали при составлении изда-
ния?

– За основу были взяты списки, 
опубликованные в Книге Памяти 
НАО 1995-го и 2010 года. Главным 
источником информации стали 
документы, размещённые в от-
крытом доступе на информацион-
ных ресурсах Министерства Обо-
роны РФ – ОБД «Мемориал» и ин-
тернет-портале «Память народа». 
Для уточнения некоторых сведе-
ний использовали, в том числе ар-
хивы окружной газеты «Няръяна 
вындер». Кроме того, была нала-
жена обратная связь с родствен-
никами солдат через социальную 
сеть «ВКонтакте», где в специаль-
но созданной группе мы ежеднев-
но публикуем данные о наших 
воинах.

– Правильно ли я поняла, 
что вы отредактировали пре-
дыдущее издание Книги Памя-
ти НАО?

– Да, изначально мы собира-
ли неточности и ошибки, мы хо-
тели их передать для исправле-
ния в новом издании. Но, когда 
количество ошибок перевалило за 
10 000, стало понятно, что нужно 
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бы молодёжь видела связь меж-
ду их земляками и историческими 
процессами, иначе возникает пу-
стота. И уж она заполняется чем-
то другим. 

– Вы предлагаете привлечь 
к поисковой архивной работе 
школьников?

– В некоторых школах, в том же 
Красном, такие объединения уже 
есть. Но, конечно, с детьми надо 
работать в каждом муниципаль-
ном образовании. Так, в советское 
время в каждой школе были отря-
ды красных следопытов, они со-
бирали данные, и люди писали им 
о своих солдатах, знали к кому об-
ращаться.

 К сожалению, в школах уда-
лось побывать далеко не везде. 
Например, в Тельвиске нам наот-
рез отказали в посещении музея. 
А вот директор школы в посёлке 
Индига – Алёна Владимировна То-
ропова, поддержала идею созда-
ния такого объединения. Огром-
ная школа, есть помещение для 
музея, в СПК большой архив, тре-
бующий тщательной проработ-
ки, множество приказов: «Считать 
уволенным, в связи с призывом 
в армию», всё расписано. Мы фи-
зически не успеваем просматри-
вать эти документы. Поэтому важ-
но подключать к поисковой работе 
активистов на местах. 

Неравнодушных людей в сёлах 
очень много. Только все они раз-
розненны. Для того, чтобы создать 

полную Книгу Памяти и ещё при 
нашей жизни подержать её в ру-
ках, мы должны объединиться. Ко-
нечно же, без поддержки государ-
ства этот  вопрос не решить.

– Андрей Сергеевич, знаю, 
что одно из важных направле-
ний вашей исследовательской 
работы – выявление воинских 
захоронений ветеранов в му-
ниципальных образованиях.

– В Книге Памяти есть порядка 
400 человек, у которых нет доку-
ментального подтверждения того, 
что они погибли на войне. То есть 
либо эти люди не служили, либо 
они вернулись с войны и попали 
в списки по ошибке. Поэтому мы 
просматриваем буквально каж-
дую могилу в сёлах, зачастую на-
ходим этих солдат на наших клад-
бищах. 

Так, в посёлке Нельмин Нос мы 
установили место современно-
го захоронения для шести без ве-
сти пропавших солдат, их прах 
покоится на сельском кладбище. 
В Оксино к тем шести прибавился 
ещё один – после войны он остался 
жить на Дальнем Востоке, в Окси-
но живёт его племянница. 

К тому же нас очень интересу-
ет вопрос современного состояния 
захоронений фронтовиков. В Не-
си был интересный эпизод, когда 
работали на кладбище. Я обратил 
внимание на могилу: оградка дере-
вянная, очень-очень старая, крест 
обветшалый, на нём фотография 
с табличкой. Я даже добраться до 
этого креста не мог, просто руку 
протянул через кустарник и сфо-
тографировал. По годам подходит. 
На снимке человек в штатском, 
возрастной, а на груди медаль «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.». В посёлке были удивлены: «Мы 
помним этого дедушку, он никогда 
не был на встречах ветеранов, он 
был тружеником тыла». Но не мо-
жет просто так у человека быть та-
кая медаль! Не зря говорят: «Из од-

ного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд». Две эти медали на 
первый взгляд совершенно оди-
наковы, различие только в цветах 
ленты. А вот то, что участник вой-
ны является и тружеником ты-
ла, так в этом ничего необычного 
нет, есть в нашей практике и та-
кие случаи. 

Нужно сказать, что заброшен-
ных захоронений ветеранов не од-
но и не два... И в Нарьян-Маре, где 
числится множество волонтёрских 
и военно-патриотических органи-
заций, и на селе, где их поменьше.

–  Вы собираете информа-
цию о тружениках тыла?

– Нас часто об этом спрашива-
ют. Нет, не собираем. Это очень 
большой пласт информации, об-
работать который у нас нет ника-
кой возможности. Но данную ра-
боту вести необходимо. В некото-
рых сельских поселениях и на го-
родских предприятиях такая ра-
бота ведётся силами активистов.

– Как же вам удаётся систе-
матизировать все получен-
ные данные?

– Изначально мы составляли 
списки по каждому муниципаль-
ному образованию отдельно, но 
вскоре поняли, что в разных спи-
сках имена одних и тех же людей 
дублируются. К примеру, в дерев-
ню к дочери переехала её возраст-
ная мать, а отец ветеран похоро-
нен в другой деревне. Со време-
нем данный ветеран появился на 
обелиске в той деревне, где жила 
и похоронена его жена. Но и в де-
ревне, где он похоронен на памят-
нике так же увековечено его имя. 
Наверное, в этом нет ничего про-
тивоестественного, хуже когда ве-
терана забывают и в первом, и во 
втором населённом пункте. 

Но бывают и такие случаи, ког-
да фронтовик похоронен на клад-
бище в Хабарово и на его могиле 
нет даже имени, а памятник ему 
установлен на кладбище в посёл-
ке Каратайка. У нас есть ветеран, 
который похоронен и в Нарьян-
Маре, и в селе Великовисочном. 
На самом деле родственники в го-

роде решили увековечить его имя 
на могиле его жены. В Оме мы об-
наружили могилу солдата, точно 
зная, что его останки остались на 
поле брани, а данная могила есть 
ни что иное, как место, куда мож-
но принести цветы 9 Мая. 

 Возвращаясь к вопросу скажу, 
что теперь все данные мы вносим 
в единую систему и после сорти-
ровки персоналии с идентичной 
информацией выстраиваются по-
следовательно. То есть один – про-
пал без вести и он же похоронен 
там-то, там-то, объединяем их. 
Вот так стала образовываться ба-
за вернувшихся с войны.

– Во многих сельсоветах 
идёт работа над собственной 
Книгой  Памяти. Как вы к это-
му относитесь?

– Очень хорошо! Люди хотят 
увековечить память о земляках, 
но почему-то никто не обраща-
ется за консультацией. Часто мы 
сами с ними связываемся, чтобы 
сверить данные. Вот такой пара-
докс. Кстати, все краеведы, кото-
рые передавали нам свои нара-
ботки, указаны как авторы-кон-
сультанты нашего издания. Как я 
уже сказал, практически в каждом 
селе есть свои активисты. Где-то 
в ДК эту работу ведут, где-то в биб-
лиотеках и школах. Мы всех при-
глашаем сотрудничеству.

Сейчас ведём работу по созда-
нию общественных коллективов, 
держим связь с теми, у кого заго-
релся в глазах огонёк, кому не без-
различно. Нельзя каким-то при-
казом заставить людей вести по-
исковую работу, здесь должна 
быть другая мотивация... Каждой 
группе неравнодушных к вопросу 
сохранения исторической памяти 
активистов мы оставляем список 
фронтовиков, которые ушли на 
войну из этого населённого пункта. 
И просим всех, если у кого-то есть 
замечания, предложения и допол-
нения высылать их на электрон-
ную почту nikolaevasnao@mail.ru
или обращаться в социальной 
сети «ВКонтакте» по ссылке 
www.vk.com/memory_book_nao.
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– Это самый большой показа-
тель среди других стран в мире, – 
подчёркивает заведующая лабо-
раторией количественных мето-
дов исследования регионально-
го развития РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова Елена Егорова. – Более того, 
выявляется интересный тренд – 
повышается доля немногочис-
ленных народов и это говорит 
о том, что люди стали более тре-
петно думать о своих корнях, ро-
дословной, возвращаясь к сво-
им истокам. Например, динами-
ку в сторону увеличения можно 
отметить с точки зрения измене-
ния структуры народов в числен-
ности населения – доля аварцев 
с 0,37 до 0,64%, даргинцев и ин-

Аэролодки – универсальный 
транспорт, способный работать 
круглый год. Но преимущественно 

СПЕЦТЕХНИКА
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА

Пресс-служба Баренц-отделения WWF России 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Каждая десятая 
семья в России — 
разнонациональная. Более 
чем в 11% домохозяйств 
страны совместно проживают 
представители различных 
народностей. При этом 
именно в полиэтнических 
семьях чаще всего живут 
от трёх до шести человек. 
В День народного единства, 
4 ноября, в пресс-центре 
Всероссийской переписи 
населения рассказали, 
как уживаются в нашем 
государстве представители 
191 национальности.

Инспекторы государственного природного заповедника 
«Ненецкий» теперь смогут патрулировать особо охраняемую 
природную территорию круглый год и без проблем добираться 
даже в самые удалённые её уголки. Это стало возможно 
благодаря двум современным аэролодкам, которые 
заповеднику передал Всемирный фонд дикой природы.

гушей – на 0,17, кумыков и лезги-
нов – на 0,16 процентных пункта.

Кроме того, как замечает Еле-
на Егорова, именно в последних 
переписях в национальностях 
стали более чётко выделяться эт-
носы, например, среди мордвы – 
мордва-эрзя и мордва-мокша; 
среди марийцев – горные марий-
цы и лугово-восточные марийцы; 
среди осетин – осетины-дигорцы 
и осетины-иронцы. Что ещё раз 
подтверждает тенденцию, кото-
рую заметили статистики.

Согласно переписи 2010 го-
да, основной этнический костяк 
России составляют русские (77%), 
татары (около 4%), украинцы 
(1,35%), башкиры (1,1%), чуваши 

использоваться они будут в межсе-
зонье, когда нельзя задействовать 
другую технику. Зимой инспекторы 

и чеченцы (по 1%); менее 1% у ар-
мян, аварцев, мордвы, казахов и 
азербайджанцев.

Перепись даёт уникальную воз-
можность узнать о национальном 
составе и происходящих в нём из-
менениях. Его изучением озаботи-
лись еще во времена первой пере-
писи российской империи в 1897 
году. С тех, пор содержание и фор-
маты переписи меняются вместе 
с обществом и совершенствуются, 
коррелируя с его запросами. Так, 
столетия назад принципиальным 
фактором для определения нацио-
нальности было вероисповедание, 
поэтому лютеранин автоматиче-
ски причислялся к немцам, а, ес-
ли немец принимал православие, – 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: КАК В РОССИИ 
УЖИВАЮТСЯ БОЛЕЕ 190 НАРОДОВ И ЭТНОСОВ

путешествуют на снегоходах, а ле-
том – на простых моторных лодках.

Каждая аэролодка берёт на 
борт до 4 человек. Для заповедни-
ка «Ненецкий» была специально 
сделана всепогодная модифика-
ция: установлены печки и защита 
от обледенения, утеплён тент, по-
ставлена защита днища.

– Для нас очень важно, чтобы 
у сотрудников отдела охраны запо-
ведника «Ненецкий» была возмож-
ность осуществлять патрулирова-
ние территории круглый год. Но-
вая техника позволит быстро реа-
гировать в любую погоду и при лю-
бых климатических условиях. Это 
особенно актуально сейчас, когда 
длительность межсезонья в реги-
оне увеличивается, – отмечает ко-
ординатор проектов WWF России 
в НАО Сергей Уваров. – Это важно 
и для сохранения биоразнообра-
зия, и для обеспечения комфорт-
ной работы сотрудников, которые 
несут вахту в этот период.

Тест-драйв аэролодок симво-
лично состоялся в День работников 
заповедного дела. Задача первого 
полевого выезда – испытать новую 
технику и установить информа-
ционные аншлаги у северных гра-
ниц территории заповедника. Ин-
спекторы посетили кордон Костя-
ной Нос, осмотрели территорию 
Коровинской губы и вернулись об-
ратно в Нарьян-Мар. На маршруте 
в 260 километров техника показа-
ла себя очень надежно.

– Мы неоднократно замечали, 
что браконьеры и те, кто посяга-
ют на заповедную территорию, уже 
давно использует подобную техни-
ку. В таких условиях применение 
этих аэролодок становится очень 
актуальным для нашей организа-
ции – теперь наши инспекторы смо-
гут обеспечивать надёжную охрану 
уникальной заповедной природы, – 
отмечает директор государственно-
го природного заповедника «Ненец-
кий» Станислав Золотой.

становился русским. Но не про-
сто за столетия, а за последние го-
ды мир стал намного «теснее» и ди-
намичнее, поэтому Всероссийская 
перепись населения (ВПН) даст от-
вет и на вопрос: сколько иностран-
цев находится в России на времен-
ной или постоянной основе.

Точное понимание о националь-
ном составе населения, особен-
но в разрезе регионов, необходи-
мо, прежде всего, для разработки 
программ развития образования – 
открытия школ или классов с обу-
чением на родном языке, центров 
развития культуры и искусства – 
открытия и поддержки театров, 
краеведческих музеев и т.д., разви-
тия социальных программ. По ито-
гам переписей населения создают-
ся значимые программы государ-
ственной поддержки.

Так, в России на основе дан-
ных переписей разработаны и уже 
длительное время развиваются 
программы поддержки малочис-
ленных народов Сибири, Край-
него Севера. О том, как изменил-
ся состав населения в последние
годы, какие новые программы 
поддержки малых народов и на-
циональной культуры необходи-
мы в стране и регионах, мы узна-
ем совсем скоро. Благодаря циф-
ровым технологиям окончатель-
ные итоги предстоящей Всерос-
сийской переписи населения бу-
дут подведены в два раза быстрее, 
а предварительные станут извест-
ны уже осенью 2021 года.

СПЕЦТЕХНИКА
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА


