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В селе Несь накануне 1 сентября отпраздновали долгожданное новоселье. Свои двери распахнул 
новый детский сад. Желто-оранжевое здание сельчане сразу окрестили теремком.
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Дарья Молодцова, фото Алексея Орлова

Дорогие педагоги, учащиеся и родители!
От имени Совета и Администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днем знаний!

Это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. 
Он дорог всем поколениям, ведь жизненный путь каждого из нас 
во многом определяется школьными годами. Любимая школа 
и первый учитель навсегда оставляют след в душе каждого 
человека.

Сегодня для школьников и студентов начнется новый учеб-
ный год, наполненный новыми знаниями и событиями. Для пе-
дагогов он станет очередным этапом важной и трудной рабо-
ты, от результатов которой во многом зависит будущее на-
ших детей.

Особые поздравления хочется адресовать нашим перво-
классникам. Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. 
Каждый день будет приносить вам новые открытия в увлека-
тельном путешествии по стране знаний. Желаю вам хороших 
оценок, интересных занятий, верных товарищей!

Учение – не всегда легкий, но радостный и увлекательней-
ший труд. Так пусть этот учебный год станет ярким и плодо-
творным, важным и полезным, поможет каждому из вас при-
близиться к осуществлению своей мечты и по-новому взгля-
нуть на привычные вещи!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой промышленности!

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

День нефтяников и газодобытчиков в Заполярном районе давно 
уже вышел за рамки профессионального праздника, он по праву стал 
неотъемлемой частью нашей жизни. Трудно найти северянина, кото-
рый каким-либо образом не был причастен к героической эпохе освое-
ния уникальных углеводородных запасов Тимано-Печорской провинции. 
На территории района расположены все нефтяные и газовые место-
рождения, а также сеть трубопроводов для транспортировки угле-
водородного сырья в пределах и за пределы региона. Поэтому этот 
торжественный день – праздник всех жителей заполярного края.

В этот знаменательный день особые слова признательности и бла-
годарности выражаем ветеранам отрасли. Благодаря вашему про-
фессионализму, самоотверженности, целеустремленности происхо-
дило становление и развитие нефтяной и газовой промышленности. 
Передавая свои профессиональные умения и навыки, щедро делясь се-
кретами мастерства, вы готовите себе достойную смену.

Примите слова благодарности за ваш тяжелый труд, верность 
выбранной профессии, подчас требующей настоящего мужества. 
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов и семейного счастья!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова
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Представители администра-
ции Заполярного района прове-
рили работу автоматизирован-
ных систем оповещения насе-
ления в Тельвиске, Оксино, Ка-
менке и Хонгурее. Вердикт ко-
миссии: все они находятся в ис-
правном состоянии.

В качестве проверяющих вы-
ступили заместитель главы ад-
министрации Заполярного рай-
она по общим вопросам Андрей 
Мухин, курирующий вопросы 
ГО и ЧС, и начальник Управ-
ления гражданской защиты  
и обеспечения пожарной без-
опасности НАО Наталия Козь-
мина. Также в проверке участво-
вали главы сельских поселений.

– В обязательном поряд-
ке нами проверена работо-
способность пожарных мото-
помп. В Тельвиске, Хонгурее 
и Каменке не возникло вопро-
са к их техническому состоя-
нию. Главы сельских поселений 
и ответственные за оборудова-
ние добросовестно выполняют 
свои обязанности, – сообщил 
по итогам поездки Андрей Му-
хин. – В Оксино рекомендова-
но проверить состояние аккуму-
ляторов, которые используются 
для мотопомп.

А 25 августа в администра-
тивном центре МО «Хоседа-
Хардский сельсовет» НАО со-
стоялась приёмка работ по мон-
тажу местной автоматизиро-
ванной системы централизо-
ванного оповещения граждан-
ской обороны Заполярного рай-
она (МАСЦО ГО ЗР).

На крыше здания местной ад-
министрации установлены че-
тыре рупора. Они обеспечивают 
100-процентное покрытие тер-
ритории населённого пункта зву-
ковым сигналом. В одном из ка-
бинетов администрации смон-
тированы пульт управления, те-
лекоммуникационное оборудо-
вание и цифровой модуль.

– В случае необходимости 
оповестить жителей посёлка 
о ЧС, сигнал может быть по-
дан с пульта в администрации 
сельского поселения. Кроме то-
го, местная система интегриро-
вана в региональную автома-
тизированную систему центра-
лизованного оповещения граж-
данской обороны, то есть сиг-
нал может быть подан и с пуль-
та ЕДДС-112 НАО, – пояснил 
главный специалист сектора 
ГО и ЧС администрации Запо-
лярного района Владимир Го-
ловченко.

Стоимость работ по монтажу 
системы оповещения составила 
3 миллиона 500 тысяч рублей. 
Мероприятие профинансиро-
вано за счёт средств районно-
го бюджета. Комплекс оборудо-
вания будет передан в собствен-
ность сельского поселения для 
ввода в эксплуатацию и обеспе-
чения её дальнейшего эксплуа-
тационно-технического обслу-
живания.

Создание местной автомати-
зированной системы центра-
лизованного оповещения граж-
данской обороны Заполярного 
района в Хоседа-Хардском сель-
совете завершило первый этап 
большого проекта по обеспе-
чению системами оповещения 
жителей населённых пунктов, 
подверженных подтоплению 
в период весеннего половодья. 
Системы уже действуют в При-
морско-Куйском, Великовисоч-
ном, Андегском, Пустозерском 
сельсоветах и рабочем посёлке 
Искателей.

– Следующий этап – созда-
ние МАСЦО ГО ЗР в населён-
ных пунктах, подверженных 
угрозе тундровых и лесных по-
жаров. В 2022 году работы бу-
дут выполнены в Оме, Сно-
пе и Вижасе, контракт уже за-
ключён, – сообщил Владимир 
Головченко.

Из районного бюджета 
в 2021 году на приобретение и по-
ставку восьми единиц специализи-
рованной техники было выделено 
35 миллионов 500 тысяч рублей.

Закупку организовали адми-
нистрация городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Искателей» 
и муниципальное предприятие 
Заполярного района «Севержил-
комсервис».

Пополнен автопарк жилищно-
коммунальных участков (филиа-
лов МП ЗР «СЖКС»). В Амдерму до-
ставлен автокран, в село Несь – три 
транспортных прицепа. Для Хо-
рей-Вера и Харуты приобретены 
самосвалы. Как сообщили в СЖКС, 
сейчас они находятся на базе пред-
приятия в Нарьян-Маре и будут   

доставлены в посёлки по зимнику. 
Также состоялись торги по постав-
ке гусеничного трактора для ЖКУ 
«Усть-Кара». Часть расходов на по-
купку транспортных средств фи-
нансируется за счёт муниципаль-
ного предприятия.

Администрация посёлка Иска-
телей закупила автомобиль с бу-
рильно-крановой установкой. 
Техника передана на баланс под-
ведомственного муниципально-
го предприятия. Как сообщили 
в поселковой администрации, 
крано-манипуляторная уста-
новка будет использоваться для 
выполнения задач коммуналь-
ных служб, в том числе для за-
мены ламп уличного освещения 
и очистки крыш от снега.

Напомним, индивидуальный 
предприниматель М. А. Каюмов 
заключил контракт с админи-
страцией МО «Хорей-Верский 
сельсовет» НАО на выполнение 
работ. Функции строительно-
го контроля на данном объек-
те осуществляет МКУ «Северное» 
в рамках договора с администра-
цией сельского поселения.

Необходимость совещания 
с подрядчиком пояснил замести-
тель главы администрации Запо-
лярного района по инфраструк-
турному развитию Олег Холодов:

– И у заказчика, и у МКУ «Се-
верное», и у руководства рай-
онной администрации возник-
ли опасения по поводу своевре-
менного завоза стройматериа-
лов для выполнения капремон-
та. Посёлок Хорей-Вер располо-
жен на реке Колве, судоходность 
которой по времени очень огра-
ничена. Мы не раз сталкивались 
с тем, что исполнители работ 
в Хорей-Вере не успевали завез-
ти в навигацию стройматериа-
лы и, как следствие, нарушали 

сроки контрактов. Погодные ус-
ловия в этом году сыграли на ру-
ку всем. Подрядчик с задержкой, 
но доставил основную часть гру-
за в посёлок. По его словам, ещё 
одна, последняя, партия строй-
материалов доставлена на тер-
риторию Республики Коми. Её 
планируют отправить баржей 
в Хорей-Вер. Мы держим ситуа-
цию на контроле.

Сейчас производство ра-
бот на объекте приостановлено 
по решению главы муниципали-
тета и специалистов стройкон-
троля.

– Подрядчик в первую очередь 
должен выполнить ремонт фун-
дамента, но необходимые строй-
материалы завезены не в пол-
ном объёме, – сообщили в МКУ ЗР 
«Северное».

Капитальный ремонт инфор-
мационно-досугового центра 
в Хорей-Вере должен быть завер-
шён до 31 декабря 2021 года. Сред-
ства на оплату работ, а это поч-
ти 9 миллионов рублей, выделены 
из бюджета Заполярного района.

СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЖАРНАЯ РЫНДА

КОММУНАЛЬЩИКАМ 
В ПОМОЩЬ

КАПРЕМОНТ НА КОНТРОЛЕ

Полоса подготовлена по материалам администрации Заполярного района

С древних времён на Руси известна поговорка: «Бояться, 
как огня». Пожары и тогда, и сегодня считаются одним 
из самых страшных бедствий. Особенно важна пожарная 
безопасность для сёл.

Для шести населённых пунктов Заполярного района 
закуплена спецтехника.

В администрации Заполярного района состоялась встреча 
с представителем подрядной организации, которая 
выполняет капитальный ремонт здания информационно-
досугового центра в посёлке Хорей-Вер.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

30 августа небо с утра хмури-
лось лохматыми черными ту-
чами. Но погода не устояла пе-
ред большой и общей радостью 
сельчан, и к началу церемонии 
открытия нового детского са-
да солнце раздвинуло облачную 
хмарь и щедро брызнуло своими 
лучами.

Чтобы по-настоящему понять, 
насколько образовательное уч-
реждение стало долгожданным 
для Неси, достаточно вспомнить, 
что торги на строительство со-
стоялись только с третьего раза. 
Первый электронный аукцион 
на строительство детского сада 
на 70 мест в селе Несь был про-
ведён ещё в 2018 году. Тогда тор-
ги не привели к заключению кон-
тракта из-за отказа потенциаль-
ному подрядчику в банковской 
гарантии. Второй аукцион также 
не определил подрядчика, ни од-
на компания не подала заявку. 
И только в июне 2019 года под-
рядчику – ООО «Стройуниверсал» –

удалось приступить к строитель-
ству объекта.

– Практически все жители Неси 
в разные годы ходили в теперь уже 
старый детский сад. Это два от-
дельно стоящих одноэтажных де-
ревянных здания приспособленно-
го типа. Основное здание было по-
строено еще в 1935 году, в 1972 го-
ду возвели пристройку с двумя по-
мещениями. Представляете, 86 
лет прослужило здание! Если чест-
но, когда летом 2020 года строите-
ли возвели фундамент, мало вери-
лось, что через год удастся завер-
шить строительство. Но благода-
ря созидательному труду строите-
лей, среди которых было немало 
наших жителей, настойчивой ра-
боте руководства региона, органов 
государственной власти и мест-
ных властей мечта всех сельчан 
стала реальностью! – сказала гла-
ва МО «Канинский сельсовет» Га-
лина Варницына.

На открытие образовательного 
учреждения приехали сразу два 
губернатора – Архангельской об-
ласти и Ненецкого округа. Так 

случилось, что старт к большой 
несской мечте дал Александр Цы-
бульский, а на финише ее встре-
тил Юрий Бездудный. Освятил 
детский сад епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков.

Для гостей мероприятия прове-
ли экскурсию по новому объекту. 
Они по достоинству оценили ком-
фортные условия нового совре-
менного здания. Новое здание яр-
кое и красивое. Для малышей со-
зданы все условия для всесторон-
него развития. В спортзале уста-
новлены даже маленькие трена-
жёры, в игровых комнатах много 
различных игрушек.

Площадь объекта составляет 
порядка 1,5 тысячи квадратных 
метров. Новое здание детского са-
да рассчитано на четыре разно-
возрастные группы. Для каждой 
сделан отдельный вход с двумя 
коридорами, чтобы не запускать 
холодный воздух в группы. Зоны 
раздевалок комфортно оборудо-
ваны. И совершенно уникальная 
вещь – это отапливаемые веран-
ды для прогулок в плохую погоду.

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРЕМОК 
В СТАРИННОМ СЕЛЕ

Что значат эти звёзды, как 
они отражаются на работе уч-
реждения и каким образом их 
получить, рассказала заведую-
щая детским садом Юлия Дащук.

Проект «Звёзды дошкольно-
го образования» основан на не-
зависимой общественной оцен-
ке качества и создании условий 
для обмена передовым педаго-
гическим опытом, детский сад 
посёлка Искателей участвует 
в нём с 2019 года. В этот год уч-
реждению была присвоена пер-
вая звезда, для этого нужно было 

провести самообследование дет-
ского сада по специальной ме-
тодике.

Для получения второй звезды 
педагогический коллектив соста-
вил модуль по структуре деятель-
ности детского сада и направил 
его экспертам ассоциации. Звез-
да была присвоена, но сами педа-
гоги заметили, что в детсаду не-
достаточно хорошо организова-
на работа по трём направлени-
ям – экологическому просвеще-
нию, обучению робототехнике 
и предоставлению платных услуг.

ЧЕТЫРЁХЗВЕЗДОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
По материалам ИА НАО24

Детский сад посёлка 
Искателей получил 
четвертую звезду 
ассоциации развития 
качества образования.

Современно оборудованы все 
помещения детского сада: мед-
пункт, пищеблок, зал для физ-
культурных и музыкальных за-
нятий, кладовые для хранения 
инвентаря, территория для пер-
сонала.

Строительство обошлось 
в 232 миллиона 200 тысяч руб-
лей. Участвовал в финансиро-
вании и федеральный бюджет, 
округ получил 36 миллионов 
100 тысяч рублей. Объект воз-
водился в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования для де-
тей в возрасте до трёх лет» на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Также в финансировании 
строительства участие приняли 
нефтяники. Компания «Русвьет-
петро» выделила 55 миллионов 
рублей.

– В Неси, действительно, боль-
шой и долгожданный праздник. 
И я рада, что побывала не нём 
и увидела счастливые детские 
улыбки. Для каждого села появ-
ление детского сада, спортивного 
комплекса, школы – это уверен-
ность в завтрашнем дне, взгляд 
в будущее, – отметила глава ад-
министрации Заполярного райо-
на Надежда Михайлова.

– Чтобы получить 
третью звезду ассо-
циации развития ка-
чества дошкольного 
образования, необхо-
димо было написать 
и реализовать про-
грамму по «проседаю-
щим» направлениям 
деятельности детско-
го сада. Мы выбра-
ли программу эколо-
гического воспита-
ния: подготовитель-
ные группы «Непосе-

ды» и «Незнайки» стали активны-
ми участниками федерального 
проекта «Эколята – дошколята», 
а воспитатели этих групп с удо-
вольствием занялись внедрением 
этого проекта в жизнь, – расска-
зала заведующая детским садом 
посёлка Искателей Юлия Дащук.

Третья звезда дала привиле-
гии для реализации новых до-
школьных программ. Для четвёр-
той звезды педагогам нужно было 
провести анкетирование и выяс-
нить, довольны ли родители ма-
лышей работой детского учреж-
дения. После проведения опро-
са нужно было внедрить запро-
сы мам и пап в образовательный 
процесс.

– После мониторинга выяс-
нилось, что воспитанники долж-
ны быть охвачены дополнитель-
ными образовательными услу-
гами. Подготовительные груп-
пы продолжили участие в феде-
ральном проекте «Эколята – до-
школята», педагоги старших 
групп разработали программу 
по развитию финансовой гра-

мотности детей, воспитате-
ли первых младших групп ак-
тивно  начали заниматься раз-
витием мелкой моторики, теа-
тральными постановками, пе-
дагог-психолог занялась с вос-
питанниками групповыми заня-
тиями по сказкотерапии, соци-
альный педагог ввёл програм-
му «Правознайка» с целью пра-
вового воспитания ребят, а ин-
структор по физической куль-
туре разработал и внедрил про-
грамму «Здоровячок» для про-
филактики и повышения им-
мунитета, физического здоро-
вья и активности часто болею-
щих детей, а также программу 
«Весёлый степ», внедрение ко-
торой позволило малышам до-
биться отличных результатов 
в физическом развитии, – доба-
вила Юлия Дащук.

Ассоциация развития каче-
ства дошкольного образования 
не могла не отметить такую ак-
тивную деятельность педагогов. 
Сейчас коллектив детского сада 
стремится к пятой звезде.

– Для нас это большой успех, 
но сделать необходимо ещё очень 
много. Проект «Звёзды дошколь-
ного образования» очень инте-
ресный как для самих воспитате-
лей, так и для наших воспитан-
ников. Мы будем стараться, что-
бы и нижняя звёздочка на серти-
фикате засветилась жёлтым цве-
том, – заключила заведующая 
детским садом.

Сейчас педколлектив детско-
го сада посёлка Искателей изуча-
ет направление «Шахматная ка-
федра школы-лаборатории в дет-
ском саду», чтобы внедрить его 
в свою программу и научить на-
стольной логической игре ребят.
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ИЗ НЕОКЛАССИКИ 
В ЭТНОМУЗЫКУ

Мы находимся у рабочего ка-
бинета Игоря во Дворце культуры 
«Арктика». Вот-вот придёт съё-
мочная телевизионная группа, 
чтобы снять сюжет про «Вынгы’ 
сё”» – проект по созданию семи 
музыкальных композиций на ос-
нове ненецкого фольклора. Пока 
есть несколько минут, спраши-
ваю, как рождается музыка к не-
нецким песням.

– Эти треки не просто пес-
ня – они несут информацию. Та-
мара мне подсказывает, какой 
там герой, какая история, что 
означает название. У нас на од-
ну песню может быть по два тре-
ка. Был даже момент, когда од-
на и та же песня звучит в мино-
ре и мажоре, и мы не знали, ка-
кой вариант выбрать – и тот ва-
риант офигенный, и тот, – глаза 
собеседника загораются, он сып-
лет на меня музыкальные тер-
мины и начинает жестикулиро-
вать. – Есть соло – то, что мы за-
писали изначально. Я начинаю 
создавать аранжировку, то есть 
аккорды непосредственно, са-
му музыкальную материю. По-
сле у Тамары приходит идея до-
полнить её: прописать вокаль-
ную партию на 2–3 голоса. Мож-
но сказать, создаётся много-
этажный дом. А музыку мы видим 
сквозь, не поперёк. Я думаю, что 
самое интересное зарождает-
ся, когда переслушивая несколь-
ко раз одну композицию, ты для 
себя открываешь новое, что там 
внутри звучит.

Игорь Сабатович выступает 
композитором в проекте. Окруж-
ная аудитория знает его как арти-
ста оркестра и ансамбля, художе-
ственного руководителя вокаль-
но-инструментальной студии 
Current process. Игорь – мульти-
инструменталист. В совершен-
стве владеет саксофоном, фор-
тепиано, играет на дудуке и бас-
гитаре. Выпускник консервато-
рии им. М. И. Глинки в Нижнем 
Новгороде и бакалавр Москов-
ской международной академии, 
приверженец неоклассики. Этот 
стиль включает в себя элементы 
классики и современной поп, рок 
и электронной музыки. Как у него 
получается создавать этнические 
мелодии с помощью бубна, дет-
ской ненецкой игрушки жужжал-
ки-вывко и шумовых инструмен-
тов – копытки и рожки оленя – он 
и сам не знает.

– У нас есть холст, красной ки-
стью мы рисуем объект – это во-
кал. А потом количество вариан-
тов может быть с шестью нулями. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕНЕЦКОЙ ПЕСНИ
зыкант. – А этнический инстру-
мент – это же космический ин-
струмент. Если взять фортепиа-
но, балалайку, баян, то мы чёт-
ко можем определить звук. Это 
все национальная принадлеж-
ность как ни крути, кроме фор-
тепиано. А этнический инстру-
мент трудно идентифицировать. 
Например, ударная индийская 
установка и болгарская, их же 
не отличишь. Они как бы косми-
ческие, всенародные.

Ещё Игорь упомянул свое-
го любимого композитора Хан-
са Циммера. Он пишет музы-
ку к популярным кинофильмам 
и компьютерным играм. То, что 
саундтреки молодого музыканта 
тоже останутся в истории и про-
звучат не только на окружной, 
но и международной сцене, со-
мневаться не приходится. И это-
му есть подтверждение: вторая 
песня проекта «Харта не тэта не» 
(«Сама женщина, сама оленевод») 
на музыку Игоря Сабатовича во-
шла в шестёрку победителей 
конкурса Google Россия «Вместе 
на своём».

МАЛОЗЕМЕЛЬСКАЯ 
ТУНДРА – РОДИНА ТАЛАНТОВ

Песня «Харта не тэта не» стар-
ше Тамары более чем в два раза. 
Она ждала своего исполните-
ля в уникальном сборнике «Эпи-
ческие песни ненцев» с 1959 го-
да. Слова записала собиратель 
фольклора народов Севера Зи-
наида Куприянова в Нельмином 
Носе от Варвары Петровны Тай-
барей, 1904 года рождения. Из-
вестный этнограф вспоминала: 
«Варвара Петровна в то время ра-
ботала в самом посёлке и в сво-
бодное время охотно соглашалась 
нам диктовать».

Предки Тамары Выучейской 
тоже с Малоземельской тундры. 
Возможно, поэтому молодой де-
вушке удаётся так убедительно 
петь про сильную тундровичку-
оленевода.

– Мама рассказывала про мою 
прабабушку: Выучейская (в де-

Таинство какое-то. Как оно по-
лучается? Я не знаю. Прослуши-
ваю записанный голос, одну но-
ту нажал и встал через семь ча-
сов. Причем не так что: «Не вста-
ну, пока не сделаю это». Нет, я по-
глощён процессом. Это интерес-
но, сложно, загадочно и очень 
важно. Потому что это культу-
ра. Самое интересное, что не будь 
голоса, такое никогда бы не на-
писал. Я как бы иду за голосом 
и подставляю инструменты, гар-
монию, бубны, синтезаторы, го-
лос, аранжировку – это всё пере-
кликается, – Игорь прерывается, 
здоровается с подоспевшей Тама-
рой, съёмочной группой, и мы за-
ходим в его кабинет.

В ХОД ИДУТ КОСМИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

По периметру комнаты сто-
ят пюпитры, синтезаторы, ба-
рабанная установка, расстав-
лены колонки, микрофоны 
на стойках, на стене висит гита-
ра. От всего множества предме-
тов идут провода, ведущие к уси-
лителям звука. Никакого бубна, 
рожек и копытец рядом с музы-
кальными собратьями не наблю-
дается. Пока автор проекта Та-
мара Выучейская даёт интер-
вью, интересуюсь у Игоря: «При-
вычные гитару и баян тоже ис-
пользуешь в работе?».

– Если только синтезирован-
ные. В оригинале может быть 
звук баяна, но он настолько ви-
доизменён, что вся националь-
ная принадлежность теряется. 
То есть он становится уже этни-
ческим инструментом, – рассуж-
дает на излюбленную тему му-

Валентина Чибичик, фото автора

Песня может найти своего слушателя не сразу после 
появления на свет, а спустя годы и даже десятилетия. Пока 
она «зреет», найдётся автор, готовый донести до зрителя 
сакральный смысл слов, и музыкант, подобравший нужные 
аккорды. В проекте «Вынгы’ сё”» всё сложилось именно так, 
и теперь есть шанс, что ненецкая песня, уходящая вместе 
с её носителями, зазвучит из уст молодого поколения 
музыкантов.

вичестве Хатанзейская) Варва-
ра Николаевна родилась до ре-
волюции, в 1914 году. Была ро-
дом из Канинской тундры. Когда 
во время войны её муж, Выучей-
ский Пётр Александрович, был 
на фронте, ей пришлось самой 
пасти оленей, – говорит Тамара 
в интервью телеканалу.

После корреспондент просит 
спеть песню, созданную в рамках 
проекта. Звучит первая компози-
ция «Лохортако’ мун’» («Звон род-
ников») и хрустальный голос Та-
мары. Слова ненецкой песни гар-
моничны вокалистке, словно она 
каждый день говорит на языке 
своей прабабушки.

– Ненецкий язык очень мело-
дичен, легко ложится на музы-
ку, – отвечает девушка на при-
вычный вопрос про сложность 
пения на ненецком. – Учитывая, 
что я слышала в детстве, как зву-
чат эти песни, как они произно-
сятся, проблем с исполнением 
не было.

ТАМАРА: «МОИ ПРЕДКИ 
СЛЫШАТ МОЙ ГОЛОС»

Вообще, в роду Выучейских-
Талеевых талантов много: па-
па – художник Павел Выучей-
ский, тётя – художница Надеж-
да Выучейская, бабушки Талее-
ва Клара Петровна и Помылева 
Анастасия Аристарховна, знав-
шие старинные ненецкие песни, 
дедушка Выучейский Александр 
Петрович прекрасно пел и играл 
на баяне. Девушка продолжила 
творческую династию и окончи-
ла Санкт-Петербургский инсти-
тут культуры по направлению 
«Эстрадно-джазовое песние». 
Параллельно выступала на сце-
не, преподавала вокал малень-
ким нарьянмарцам. А потом за-
хотелось вернуться к корням, 
и случился молодёжный форум, 
где молодой музыкант выигра-
ла 530 тысяч рублей от Росмо-
лодёжи. Это грант на создание 
ненецких песен, которые бу-
дут звучать на большой сцене 
и в детских садах, на фестива-
лях и у очага чума.

– Помню, бабушка сидит до-
ма, что-нибудь напевает. Я тог-
да не вслушивалась в слова, 
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не придавала им значения, это 
было фоном. После того как ба-
бушки ушли, пришло осозна-
ние, что песни тоже уходят, 
и надо это кому-то возрождать, 
а уже не у кого спросить. Тем 
более я с музыкой решила свя-
зать свою жизнь, тут сам Бог ве-
лел, – раскрыла секрет единения 
с ненецкой песней молодой му-
зыкант. – Когда пою песню, ду-
маю о своих корнях. Я верю в па-
мять рода и уверена, что мои 
предки слышат мой голос,

БАЯН БУБНУ НЕ ТОВАРИЩ

В этнографическом стойбище 
Валерия Гударева вблизи Нарь-
ян-Мара многолюдно. Здесь и го-
сти с Большой земли, и команда 
межрегионального туристско-
го проекта «Серебряное ожере-
лье России», и группа «Ханийко» 
(«Дети Севера») Этнокультурно-
го центра НАО. Юные артисты 
первыми станцуют и споют под 
новые песни, рождённые в про-

екте. Концерт-презентация за-
планирован на ноябрь, а сегодня 
у детей насыщенная программа: 
познакомиться с мастером, что-
бы узнать, из каких материалов 
получаются самые космические 
бубны, и опробовать их в деле. 
Именно бубны Валерия Гударе-
ва будут звучать в будущих му-
зыкальных композициях.

Руководит творческим про-
цессом Вероника Талеева. 
Опытный педагог, балетмей-
стер и наставник проекта «Вын-
гы’ сё”» выстраивает детей, об-
лачённых в ненецкие костюмы, 
за чумом на поляне-сцене и им-
провизирует. Задаёт хлопками 
ладоней ритмы, а дети вопло-
щают их колотушкой на бубне. 
Тут же появляются танцеваль-
ные движения, рождаются идеи 
для вокально-хореографических 
номеров.

Вероника Ивановна говорит, 
ненецкой музыки очень мало, её 
просто нет. Мелодии, которые 
звучат сегодня на сцене, написа-
ны полвека назад для молодёж-
ного ансамбля «Хаяр».

– Майя Петровна и Вячеслав 
Владимирович Смирновы приду-
мали репертуар в 70-х годах про-
шлого века, с того времени дей-
ствительно ничего не сочиня-
лось. В самом начале репертуар 
составлялся под баян, у «Хаяра» 
были очень тесные связи с Север-

ным русским хором. Приезжали 
оттуда Сядейский, Данилов. Когда 
Евдокия Соболева училась в Ар-
хангельске в училище, она тоже 
ходила петь в Русский хор, – рас-
суждает в чуме за чашкой чая 
об устаревшем репертуаре Веро-
ника Ивановна. – У «Маймбавы» 
тоже не было новых песен дав-
но: брали какие-то готовые мину-
совки с Ямала, некоторые фоно-
граммы писал Николай Николае-
вич Епифановский, но это одна-

две от силы за последние годы. 
Сейчас захотелось немного уй-
ти от баяна, потому что техно-
логии продвинулись, уже можно 
электронно звук птицы или ветра 
изобразить. Возможностей стало 
больше.

СОХРАНИТЬ КРУПИЦЫ 
НАРОДНОГО ЭПОСА

Команда проекта понимала, 
что соединить эпическую песню 
и электронную музыку – риско-

ванное дело. Может получить-
ся распространённая на многих 
этнических фестивалях и кон-
курсах эстрада. Тут всё зависит 
от аранжировки: композитор 
может изуродовать старинную 
песню агрессивной музыкой ли-
бо подобрать аккорды так, чтобы 
песня «раскрылась».

– Мы берём песни из жизни, 
которые не знали, как подать. 
По большому счету – это экспе-
римент. Пробуем разные звуча-

ния и хотим понять, в том мы на-
правлении движемся или нет. 
Нам хочется экспериментиро-
вать! – азартно убеждает ме-
ня в нужности этого проекта Ве-
роника Ивановна. – Мы работа-
ем с песнями современных авто-
ров – Смирновы, Прокопий Явты-
сый – потому что они были дав-
но написаны, но никем не испол-
нялись. Берём песни, с которыми 
выступали на конкурсе «Сава сё» 
(«Дивная мелодия»), как-то хочет-
ся им дать второе рождение, вто-
рую жизнь. Чтобы песня не забы-
лась, потому что некоторые мело-
дии, ритмы и напевы очень кра-
сивые, оригинальные.

Пока мы пьём чай, ребята 
снова переодеваются в костю-
мы. После перерыва будут съём-
ки для итоговых видеороликов. 
Маленькие артисты ещё непо-
средственны, но уже дисципли-
нированны и выдержанны. Они 
не раз с ездили выступать в Мо-
скву, проехали по сёлам округа 
с концертной программой к Дню 
Победы, регулярно выступают 
в Этнокультурном и туристиче-
ском центрах.

– Вероника Ивановна, помо-
гите завязать, – просит руководи-
теля девочка в панице и протяги-
вает яркий шерстяной пояс. Не-
сколько прядей волос у подростка 
тонированы розовым цветом.

– Сколько лет тебе было, ког-
да ты пришла в «Ханийко»? – пе-
дагог берёт в руки детский реме-
шок и оборачивает вокруг талии 
подопечной.

– Семь.
– А теперь?
– Двенадцать.
– И я всё еще учу вас завя-

зывать пояса, – с родительским             
теплом и без укора говорит созда-
тель детской группы «Ханийко». 
Она распрямляет складки на де-
вичьих паницах, поправляет ко-
сы с накосниками на спине и от-
правляет детей на улицу.

– Мы не претендуем на фольк-
лор. Сегодня мало кто исполняет 
эпические песни, практически 
никто их не поёт, всё это уходит. 
Но сохранить крупицы какие-то, 
как-то интерпретировать в со-
временном плане, очень береж-
но – наша задача.
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Есть в календаре 
памятных дат России день 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. Она 
установлена федеральным 
законом в июле 2005 года. 
3 сентября стало символом 
единения государства и 
общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как 
терроризм. 

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Памятная дата приурочена 
к трагическим событиям, произо-
шедшим 1—3 сентября 2004 года 
в Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта по-
гибли более 300 человек, в основ-
ном женщины и дети.

Как показывают социологи-
ческие исследования, в обще-
ственном сознании терроризм 
занимает одно из первых мест 
среди глобальных угроз челове-
честву. Однако прочно закре-
пилось мнение, что противо-

действие терроризму – это ис-
ключительно удел специаль-
ных служб и силовых ведомств, 
то есть государства. Вместе 
с тем научные и бизнес-сообще-
ства, образовательные структу-

ры, средства массовой инфор-
мации имеют большой набор 
инструментов в вопросах про-
филактики терроризма, проти-
водействия распространению 
его идеологии.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирова-
ния населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опасно-
сти. Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъ-
екте Российской Федерации, которое под-
лежит незамедлительному обнародова-
нию в средствах массовой информации.

Формирование религиозной 
и межнациональной терпимо-
сти, патриотизма, здорового об-
раза жизни, приоритета обще-
человеческих ценностей на фо-
не серьёзной разъяснительной 
работы о сущности террориз-
ма – идеологическая основа про-
водимых в День солидарности 
в борьбе с терроризмом меро-
приятий.

В муниципальных образова-
ниях Заполярного района за-
планированы, в том числе на ба-
зе образовательных учрежде-
ний и домов культуры, различ-
ные акции и классные часы, по-
свящённые памяти жертв тер-
роризма и Дню солидарности 
в борьбе с этим страшным явле-
нием. Каждое из запланирован-
ных мероприятий имеет главную 
цель – защитить жителей от тер-
роризма и объяснить, как нужно 
вести себя при опасности терро-
ристического акта и как не стать 
жертвой террористов.

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требую-
щей подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения террористи-
ческого акта. При установлении «СИНЕГО»  
уровня террористической опасности реко-
мендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на: 
внешний вид окружающих (одежда не со-
ответствует времени года либо создаёт-
ся впечатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет); странно-
сти в поведении окружающих (проявление 
нервозности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки избе-
жать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов); брошенные автомо-
били, подозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из ко-
торых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам. Относиться с по-
ниманием и терпением к повышенно-
му вниманию правоохранительных орга-
нов. 4. Не принимать от незнакомых лю-
дей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, че-
моданы и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

5. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

6. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, ра-
дио, в интернете).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтверж-
денной информации о реальной возможно-
сти совершения террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «СИНЕГО» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться по возможности от посе-
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в общественных зда-
ниях (торговых центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т. п.) обращать внимание на располо-
жение запасных выходов и указателей пу-
тей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей на прилега-
ющих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с круп-
ногабаритными сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

6. Обсудить в семье план действий в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции: определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; удостовериться, что 
у всех членов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии информа-
ции о совершенном террористическом ак-
те либо о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террори-
стического акта. Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлени и «СИНЕГО» 
И «ЖЁЛТОГО» уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массо-
вого пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уро-
вень террористической опасности, ограни-
чить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 
подготовить набор предметов первой необ-
ходимости, деньги и документы; подгото-
вить запас медицинских средств, необходи-
мых для оказания первой медицинской по-
мощи; заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, из-
бегать проявлений любопытства, при выхо-
де из эпицентра постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, не проводить видео- 
и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включёнными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непро-
веренной информации о совершении дей-
ствий, создающих непосредственную угро-
зу террористического акта. Внимание! В ка-
честве маскировки для взрывных устройств 
террористами могут использоваться обыч-
ные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объясните это вашим 
детям, родным и знакомым.
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Хозяин Анатолий Филиппо-
вич Беляев всегда с улыбкой ки-
вает головой, когда туристы про-
сят сфотографировать диковин-
ный по сегодняшним временам 
дом. А если бы гости познакоми-
лись с биографией домовладель-
ца, то удивились бы ещё больше.

Кстати, 25 августа появился по-
вод рассказать о трудовых и жиз-
ненных поворотах судьбы нашего 
героя. Анатолий Филиппович от-
мечает юбилей – 80 лет. Родился 
он спустя два месяца после нача-
ла Великой Отечественной войны 
в посёлке Хоседа-Хард, там же за-
кончил семилетнюю школу.

Решил в юности стать строите-
лем, два года учился в Архангель-
ске в профильной школе. Но не-
ожиданно сменил профессиональ-
ный выбор, поступил в педагоги-
ческий институт в городе поморов, 
в родной округ вернулся молодым 
специалистом. Вся трудовая жизнь 
Анатолия Филипповича связана 
с Ненецким автономным округом.

Начал молодой специалист 
свой профессиональный путь 
в 1963 году с должности воспита-
теля группы умственно-отсталых 
учащихся Шапкинской началь-
ной школы. Два года спустя его 
перевели в Хорей-Верскую вось-
милетнюю школу учителем тру-
да. А в 1972 году он стал в этой 
школе заместителем директора, 
но уроков физкультуры не оста-
вил. Дольше всего Анатолий Бе-

ляев проработал в Красновской 
средней школе, куда его в 1975 го-
ду назначили директором.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ 
И НАСТОЙЧИВЫЙ

В середине 80-х годов прошло-
го века его профессиональный 
путь круто меняется – он стано-
вится, как тогда принято было го-
ворить, хозяйственным и поли-
тическим деятелем. В 1986 году 
принят на должность заместите-
ля председателя колхоза по произ-
водству. А спустя четыре года стал 
председателем Приморско-Куй-
ского сельского совета, ещё через 
год – главой администрации.

Все, кто помнит переломные 
и очень непростые для нашей 
страны времена, понимают, что 
хозяйствовать и руководить муни-
ципалитетом было очень непро-
сто. Шла активная смена взгля-
дов, ломались прежние привыч-
ные устои, перекраивались эко-
номические и юридические нор-
мы. Особая потребность появи-
лась в таких руководителях, как 
Анатолий Филиппович – грамот-
ный, опытный, умелый организа-
тор, профессионал своего дела.

Многие, кому удалось с ним по-
работать, особенно отмечают его 
упорство и принципиальность. 
Благодаря настойчивости, уме-
нию работать с людьми и самое 
главное – решать производствен-
ные проблемы, жители округа 

Все гости Тельвиски непременно остановятся у дома № 5 
по улице Центральной. И это понятно. От деревянных 
резных наличников на окнах, пузатой бочки, украшенной 
в стилистике городецкой росписи, ухоженных цветников 
невозможно глаз оторвать. А рука непроизвольно тянется 
за телефоном, чтобы прихватить с собой на память эту 
красоту.

БЕЗ ДВАДЦАТИ СТО
Светлана Политова, фото СКЦ «Престиж»

оказывали доверие быть депута-
том трёх созывов окружного Соб-
рания депутатов Ненецкого авто-
номного округа, главой Примор-
ско-Куйского сельсовета.

Он, росший в тяжёлые воен-
ные годы, всегда хорошо пони-
мал, что один в поле не воин, по-
этому умело вовлекал красновцев 
в решение проблем, сельские схо-
ды проходили постоянно.

У Анатолия Филипповича хва-
тало сил, характера, упорства, 
умения обозначить остроту той 
или иной проблемы на всех уров-
нях, от которых зависело её реше-
ние. Он никогда не боялся быть 
неудобным, иметь своего мнения.

Он стоял у истоков формирова-
ния современного окружного за-
конодательства. Активно участво-
вал в разработке и принятии ре-
гиональных законов: «О местном 
самоуправлении в Ненецком авто-
номном округе», «О государствен-
ной поддержке малого предпри-
нимательства в Ненецком авто-
номном округе», «Об образовании» 
и других. Анатолий Филиппович 
был членом комитета по вопросам 
социально-экономического раз-
вития округа Собрания депута-
тов НАО, членом постоянной ко-
миссии по делам ненецкого и дру-
гих малочисленных народов. При-
нятие данных законов позволило 
улучшить правовую основу рабо-
ты местного самоуправления.

В 2001 году весь свой опыт он ре-
шил передать главам других муни-
ципалитетов. Анатолий Филиппо-
вич был основоположником созда-
ния ассоциации муниципальных 
образований. Это он сплотил му-
ниципальные образования Ненец-
кого автономного округа, оказы-
вал юридическую и иную помощь 
в работе представительных и ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления, являлся ини-
циатором в выборе приоритетных 
направлений в работе ассоциации, 

был заинтересован в повышении 
профессионализма муниципаль-
ных служащих, в получении выс-
шего образования. Пять лет он 
проработал исполнительным ди-
ректором ассоциации муници-
пальных образований Ненецкого 
автономного округа.

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА
С 2005 года Анатолий Филип-

пович живёт в Тельвиске. Он сра-
зу включился в общественную ра-
боту села: входил в состав совета 
ветеранов, участвовал в комисси-
ях при администрации МО «Тель-
височный сельсовет», организа-
ционных комитетов по подготовке 
крупных мероприятий. До сих пор 
он входит в состав общественно-
го совета при администрации МО 
«Тельвисочный сельсовет».

Анатолий Филиппович, не смо-
тря на свой пенсионный возраст, 
занимается спортом, с удоволь-
ствием принимает участие и вы-
ступает на торжественных ми-
тингах и церемониях, межмуни-
ципальных мероприятиях. Имея 
многолетний опыт работы по со-
циально-экономическому раз-
витию муниципальных терри-
торий, имея собственную точку 
зрения по важным в жизни села 
и округа в целом вопросам, посе-
щает все встречи с руководством 
Заполярного района, обраща-
ет внимание депутатов разного 
уровня на необходимость реше-
ния тех или иных проблем.

За свою большую трудовую 
и общественную жизнь Анатолий 
Филиппович награждён много-
численными почётными грамо-
тами самых разных уровней: и ре-
гиональными, и Государствен-
ной Думы, и Совета Федерации. 
Удостоен звания «Ветеран труда» 
Ненецкого автономного округа. 
А в 2019 году был признан побе-
дителем в конкурсе «Гордость За-
полярного района» в номинации 
«Достояние района».

От всей души желаем Анато-
лию Филипповичу здоровья, сил 
и оптимизма на многие-многие 
годы, благодарим за честное и ис-
креннее служение родному краю.

К многочисленным поздравле-
ниям в социальных сетях присо-
единилась и член Совета Федера-
ции РФ от Ненецкого округа Рим-
ма Галушина:

– Для большинства земляков, 
друзей, коллег, Ваша биография 
стала ярким примером любви 
и преданности своей малой роди-
не, стремления изменить жизнь 
людей к лучшему. Мудростью 
и жизнелюбием, преданным под-
ходом к своей работе и принципи-
альностью вы снискали заслужен-
ное уважение за добросовестный 
труд на благо земляков и на посту 
директора Красновской школы, 
и будучи председателем Примор-
ско-Куйского сельсовета, а затем 
и главой администрации в Крас-
ном. Доброжелательный и пози-
тивный, Вы и сейчас ведёте актив-
ную общественную деятельность, 
занимается творчеством. От всей 
души желаю сохранить такой же 
высокий ритм жизни на долгие-
долгие годы! Крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия!
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Департамент природных 
ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
ввёл временный запрет 
на посещение лежбища 
атлантических моржей 
на острове Вайгач.

МОРЖАМ 
НЕ ДО ГОСТЕЙ

Так, в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
к общим требованиям к содер-
жанию животных их владель-
цами относятся: надлежащий 
уход за питомцами, обеспече-
ние своевременной ветеринар-
ной помощи, профилактиче-
ских ветеринарных мероприя-
тий и принятие мер по предот-
вращению появления нежела-
тельного потомства у животных. 
Также законодательство Рос-
сийской Федерации регулиру-
ет обращение с биологическими 
отходами домашних животных.

– В случае отказа от права 
собственности на животное или 
невозможности его дальнейше-
го содержания, владелец живот-
ного обязан передать его ново-
му владельцу или в приют для 
животных, которые могут обес-
печить условия его содержа-
ния, – пояснили в окружном Де-
партаменте внутреннего кон-
троля и надзора.

В ведомстве отметили, что 
владельцы домашних живот-
ных должны соблюдать права 
и законные интересы окружаю-
щих – соседей и прохожих. Вы-
гул домашних животных должен 

осуществляться при условии 
обязательного обеспечения без-
опасности граждан, животных, 
сохранности имущества физи-
ческих лиц и юридических лиц.

Предельное количество пи-
томца животных определяется 
исходя из возможности владель-
ца обеспечивать питомцам ус-
ловия, соответствующие вете-
ринарным нормам и правилам, 
а также с учётом соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

При выгуле домашнего питом-
ца необходимо исключать воз-
можность свободного, неконтро-
лируемого передвижения жи-
вотного при пересечении проез-
жей части, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования мно-
гоквартирных домов, во дворах, 
на детских и спортивных пло-
щадках.

Также хозяин обязан обеспе-
чивать уборку продуктов жизне-
деятельности животного на тер-
риториях общего пользования, 
выгуливать только в местах, 
разрешённых органами местно-
го самоуправления.

– Выгул потенциально опас-
ной собаки без намордника и по-

Победитель получит грант 
в размере одного миллиона руб-
лей на реализацию проекта в сфе-
ре культуры по направлению 
«Событийное мероприятие». За-
явки принимаются с 1 сентября 
по 21 сентября включительно.

Основными целями предостав-
ления грантов являются реализа-
ция творческих проектов в обла-
сти культуры и искусства, повы-

шение активности СОНКО и со-
здание условий для их развития.

Проекты, представленные 
на конкурс, оценит экспертный 
совет. Критериями оценива-
ния станут актуальность и це-
лесообразность, экономическая 
эффективность, творческий 
и оригинальный подход, соци-
альная и общественная значи-
мость конкурсного материала 

Департамент внутреннего контроля и надзора 
Ненецкого автономного округа напоминает, 
что владельцы, допустившие нарушения 
требований содержания домашних животных, 
могут быть привлечены к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством в области обращения 
с животными.

Департамент образования, культуры и спорта 
НАО приглашает социально ориентированные 
некоммерческие организации (СОНКО) принять участие 
в ежегодном конкурсе.

КУЛЬТУРНЫЙ МИЛЛИОН
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водка независимо от места вы-
гула запрещается, за исключе-
нием случаев, если потенци-
ально опасная собака находит-
ся на огороженной террито-
рии, принадлежащей владель-
цу потенциально опасной со-
баки на праве собственности 
или ином законном основании. 
О наличии такой собаки долж-
на быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на дан-
ную территорию. Перечень по-
тенциально опасных собак 
утверждён постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации, – подчеркнули в Депар-
таменте внутреннего контроля 
и надзора НАО.

За нарушение вышеназван-
ных требований владелец до-
машнего питомца несёт адми-
нистративную ответственность, 
а если животное причинило тре-
тьим лицам серьёзный вред, или 
владелец жестоко обращается 
с питомцем, то и уголовную.

Отловом животных, находя-
щихся на улице без хозяина, 
занимается Станция по борьбе 
с болезнями животных. Её адрес: 
Нарьян-Мар, Ветеринарный 
проезд, 5. Тел. 8 (81853) 2-30-28.

Основанием для временного за-
прета посещения лежбищ послу-
жили данные научных исследо-
ваний, согласно которым выявле-
но сокращение популяции моржей 
на береговом лежбище полуостро-
ва Лямчин Нос, расположенного 
в границах заказника «Вайгач».

В 2019 году в правила посеще-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения в Ненецком автоном-
ном округе, утверждённых прика-
зом № 4-пр профильного депар-
тамента от 28 января 2016 года, 
были внесены изменения в регла-
мент посещения береговых леж-
бищ моржей для Ненецкого АО.

В связи с пандемией и закры-
тием границ внутренний, в част-
ности арктический, туризм 
в 2021 году стал динамично раз-
виваться. Учёные, проводившие 
на Вайгаче исследовательские ра-
боты, наблюдали высадку тури-
стов прямо на опустевшее лежби-
ще моржей непосредственно в тот 
период, когда животные должны 
были прибывать на берег.

– Мы не запрещаем посеще-
ние особо охраняемой природ-
ной территории – государствен-
ного заказника «Вайгач», но вво-
дим ограничение для тури-
стов при посещении мыса Лям-
чин Нос, где располагается одно 
из излюбленных мест атлантиче-
ских моржей, – сообщил руково-
дитель Департамента ПР и АПК 
НАО Альберт Чабдаров. – В своё 
время на лежбище выходили бо-
лее тысячи животных. В 2019-
2020 годах наблюдается сниже-
ние популяции морских обитате-
лей, а их состояние вызывает бес-
покойство. Для нормализации си-
туации введены ограничитель-
ные меры – режим покоя для мор-
жей. Так, туристам нельзя пеш-
ком подходить к лежбищу боль-
ше чем на 500 метров, а также 
подплывать на лодках и катерах 
на расстояние ближе чем два ки-
лометра. Ограничительные меры 
продлятся до восстановления по-
пуляции животных.

и реальность воплощения.
Отчитаться об освоении гран-

та необходимо до 20 декабря те-
кущего года.

В 2019 году победителем кон-
курса стала региональная обще-
ственная организация по сохра-
нению традиций и культуры на-
родов «Возрождение» с проектом 
«Арктический бал и Школа свет-
ских манер», в 2020 году – се-
мейная родовая община «Мяде-
коця» («Маленький чум») с проек-
том «Упряжка Победы».

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те профильного департамен-
та в разделе «Добровольчество 
и СОНКО». Справки по телефону 
8 (81853) 2-11-68.

СОБАКА, КОТОРАЯ 
ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ


