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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ – В ПРИОРИТЕТЕ

Глава Заполярного района Виктор Ильин и депутаты Совета ЗР продолжают вести приём 
населения в сёлах и деревнях округа. Так, в середине февраля 
задать прямой вопрос руководству могли жители небольшой 
деревни Куи, посёлка Нельмин Нос и села Коткино.         стр. 4»»» ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ВСЕХ 
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С ЮБИЛЕЕМ,  
ОКТЯБРИНА ПАВЛОВНА! 
_____________________ СТР. 7»»»

Компания-судостроитель 
строит судно и укомплектовы-
вает оборудованием согласно 
требованиям заказчика.

Стоимость контракта – 11,5 
миллиона рублей. Средства 
выделены из бюджета Запо-

лярного района. Транспортное 
средство должно быть постав-
лено 20 мая 2021 года, затем 
оно будет передано на баланс 
СТК и начат процесс лицен- 
зирования.

Аэролодка «Фантом 850А» 
рассчитана на двенадцать 
мест. Её планируется исполь-
зовать как водный «автобус» 
для пассажирских перевозок 
по Нижнепечорью круглого-
дично. Главная задача нового 
судна – обеспечить перевозки 
в период ледостава. По срав-
нению с судном на воздушной 
подушке аэролодка менее тре-
бовательна к «дорожному» по-
крытию, она меньше боится 
шуги и торосов.

«ФАНТОМ» ДЛЯ СТК

Анна Стукалюк

Новое судно для Северной транспортной компании 
строят красноярские судостроители. Контракт по 
итогам торгов заключён с единственным участником 
аукциона – ООО «Севербоат».

Пресс-служба администрации Заполярного района

Милые женщины!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

примите самые искренние пожелания и тёплые поздравления  
с Международным женским днём!

В этот весенний день хочется выразить вам слова восхищения, 
признательности и благодарности за вашу неиссякаемую энергию, 
высочайшую ответственность и целеустремлённость, искреннюю 
заботу о будущем и глубокое понимание всех житейских проблем. Вы 
являетесь не только хранительницами семейного очага, но и актив-
ной созидательной силой в развитии и обновлении нашего общества.

Сегодня роль женщины становится всё более значимой во всех сфе-
рах деятельности. Чёткое исполнение служебных обязанностей по-
зволяет вам добиваться высоких результатов, при этом вы подходи-
те к любому делу терпеливо и ответственно, с особым тактом и оба-
янием, творчески и с большой отдачей душевных и физических сил. 
Огромное спасибо за то, что стимулируете нас, мужчин, становиться  
лучше, умнее, сильнее, чтобы быть достойными вас!

От всей души желаем вам всегда иметь возможность отвлечься 
от суеты, отдохнуть и побаловать себя. Пусть рядом с вами будут 
только те люди, которые с уважением и любовью будут относиться 
к вам и вашему труду, как дома, так и на работе. Будьте счастливы, 
любимы и здоровы!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова
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В Великовисочное выезжали 
специалисты предприятия по ох-
ране труда и производственно-
техническому обеспечению. Со-
вместно с генеральным директо-
ром Севержилкомсервиса Серге-
ем Калашниковым была проведе-
на проверка объектов на соблю-
дение правил техники безопас-
ности и эксплуатации тепловых 
установок.

– По результатам провер-
ки был составлен перечень за-
мечаний, которые необходимо 
устранить, – прокомментировал  
Сергей Калашников. – Мы разра-

ботаем простую и понятную ин-
струкцию для работников участ-
ка, чтобы они могли исправить 
все выявленные недочёты. Необ-
ходимо создать такие условия ра-
боты сотрудникам, при которых 
они могли бы самостоятельно со-
блюдать все необходимые прави-
ла безопасности. Безусловно, по-
мощь в решении определённых 
вопросов будем оказывать по ме-
ре необходимости.

Также в ходе рабочей поездки 
было принято решение о коррек-
тировке плана ремонтных работ 
дизель-генераторов.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Вера Кобзарь

На участке ЖКУ Великовисочного сельсовета проведена 
аттестация персонала. Как пояснили в Севержилкомсервисе, 
данное мероприятие направлено на повышение уровня 
подготовки специалистов и обеспечение безопасности в 
работе энергообъектов.

Как и в 2020 году, в один лот 
объединены поставка и пере-
возка нефтепродуктов, камен-
ного угля и дров. Всего в 2021 
году в рамках опережающего за-
воза топлива Севержилкомсер-
вис планирует закупить 11 ты-
сяч тонн нефтепродуктов, более 
22 тысяч тонн каменного угля и 
более 8 тысяч кубометров дров. 
Начальная цена контракта – 
почти 1,3 миллиарда рублей.

В конкурсной документации 
указаны требования к энергоре-
сурсам. В частности, каменный 

уголь должен быть выработки 
(добычи) 2021 года. Предприя-
тие намерено закупить обога-
щённый уголь марки «Д», кото-
рый поставлялся в сельские на-
селённые пункты Заполярного 
района в 2019 году.

Напомним, муниципальное 
предприятие Заполярного райо-
на ежегодно закупает уголь, дро-
ва и ГСМ для обеспечения сель-
ских жителей и организаций 
энергоресурсами и для выработ-
ки тепло- и электроэнергии на 
обслуживаемых объектах.

ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Кто будет поставлять энергоресурсы в Заполярный район  
в 2021 году? Ответ на этот вопрос станет известен  
19 марта, после подведения итогов электронного аукциона, 
объявленного Севержилкомсервисом.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до 12 лет для виновных в не-
законном обороте оружия. Закон 
запрещает изготавливать, приоб-
ретать, хранить, перевозить, но-
сить и передавать огнестрельное 
оружие, его основные части, бое-
припасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства без специ-
ального разрешения.

– Кодекс также предусматри-
вает освобождение от уголовной 
ответственности тех, кто добро-
вольно сдаёт запрещённые пред-
меты в правоохранительные ор-
ганы. Никакой судимости и дру-
гих негативных правовых по-
следствий. А в Ненецком авто-
номном округе участники про-
граммы получают ещё и право 
на денежное вознаграждение – 
достаточно обратиться в регио-
нальный центр лицензионно-
разрешительной работы войск 
национальной гвардии, – рас-
сказали в ЦЛРР Управления Рос-
гвардии по НАО.

Гражданам выплачивают сле-
дующие вознаграждения:

• 15 000 рублей за одну еди-
ницу боевого оружия;

• 6 000 рублей за одну еди-
ницу служебного, спортивного 
или охотничьего нарезного огне-
стрельного оружия;

• 4 000 рублей за одну еди-
ницу гладкоствольного огне-
стрельного оружия;

• 3 000 рублей за взрывное 
устройство;

• 3 000 рублей за одно само-
дельное стреляющее устройство;

• 2 500 рублей за одну еди-
ницу газового, травматического 
или сигнального оружия;

• 10 рублей за один патрон 
к боевому оружию, 5 рублей за 
один патрон к гражданскому или 
служебному оружию;

• 500 рублей за средства 
взрывания (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взрыватель 
(в штуках), огнепроводный и элек-
тропроводный шнуры (в метрах) –  
действующие или подлежащие 
восстановлению.

Также сотрудники Росгвардии 
разъясняют нарьянмарцам сро-
ки регистрационных действий 
с оружием. Штраф до трёх ты-
сяч рублей влечёт несоблюдение 
сроков. Опоздание даже на один 
день является административ-
ным правонарушением. Напри-
мер, выдаваемое на пять лет раз-
решение на хранение и ношение 
необходимо продлевать не позд-
нее чем за месяц до окончания 
срока действия, указанного на 
обратной стороне документа.

– При смене постоянного ме-
ста жительства владелец ору-
жия обязан обратиться в подраз-
деление лицензионно-разреши-
тельной работы не позднее двух 
недель со дня регистрации по 
новому адресу. Такой же срок –  
14 дней – закон даёт гражданину 
для постановки приобретённого 
оружия на учёт в войсках нацио- 
нальной гвардии, – пояснили в 
Центре ЛРР Управления Росгвар-
дии по Ненецкому автономному 
округу.

НЕНУЖНОЕ ОРУЖИЕ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Росгвардия предлагает нарьянмарцам стать участниками 
программы по добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение.
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В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ 
СОЗДАН ПЕРВЫЙ ТОС

В ПОМОЩЬ КОРЕННЫМ 
НАРОДАМ СЕВЕРА

Приоритетным направлением территориального 
общественного самоуправления станет благоустройство.

Федеральное агентство по делам национальностей 
запустило проект по созданию реестра коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
В Реестр к 2022 году попадут более 250 тысяч человек.

Заместитель председателя Со-
вета Заполярного района, член 
фракции «Единая Россия», руко-
водитель структурного отделе-
ния «Ассоциации ненецкого наро-
да «Ясавэй» в Неси Наталья Латы-
шева помогает ненцам Заполя-
рья заполнять заявки на включе-
ние в реестр, чтобы представите-
ли коренного населения без про-
блем получали все положенные 
им льготы.

Потребность в создании такой 
базы возникла в связи с отменой 
графы национальности в пас-
порте. Разрабатываемый реестр 
необходим для решения спор-

ных случаев, если представитель 
КМНС встретится, например, с 
работниками надзорных органов 
во время рыбалки или охоты, а 
также для защиты прав на префе-
ренции по образованию и пенсии.

– Для того, чтобы попасть в ре-
естр, необходимо заполнить до-
статочно объёмную заявку, – рас-
сказала Наталья Латышева. – До-
кумент сложный и не каждый мо-
жет самостоятельно справиться 
с правильным внесением инфор-
мации. Поэтому я помогаю нашим 
представителям КМНС в этом во-
просе. На сегодняшний день со-
брала заявки от оседлых ненцев 

Екатерина Доронина

Пресс-служба Совета Заполярного района

В микрорайоне Факел посёл-
ка Искателей создано первое тер-
риториальное общественное само-
управление (ТОС). Решение об его 
учреждении приняли жители Факе-
ла на конференции, которая состоя-
лась в поселковой администрации.

Руководителем территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления, которое будет называть-
ся «Факел», единогласно выбрали 
депутата Совета посёлка Искате-
лей Юлию Храповицкую («Единая 
Россия»).

На конференции ТОС «Факел» 
определил приоритетным на-
правлением работы благоустрой-
ство микрорайона. Для этого ре-
шено придать ТОСу статус юри-
дического лица.

– Планируем участвовать в ре-
гиональных и федеральных гран-
тах для реализации некоммерче-

ских проектов, направленных на 
то, чтобы сделать родной посё-
лок уютнее, а жизнь людей – ком-
фортнее и счастливее, – сказала 
Юлия Храповицкая.

На конференции выступила ру-
ководитель Ресурсного центра по 
поддержке НКО, вице-спикер гор-
совета Нарьян-Мара Вера Дроздо-
ва, которая рассказала об опыте 
создания ТОСов в окружной сто-
лице и показала фильм о работе 
активных территориальных об-
щественных самоуправлений.

– ТОС – это для нашего региона 
относительно новый инструмент 
решения общих проблем. Как од-
на из форм общественного само- 
управления, он очень перспективен. 
Надеемся, что общественное само-
управление будет в НАО развивать-
ся и заработает и на других наших 
территориях, – сказала Дроздова.

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
Пресс-служба ГУ ОПФР по Архангельской области и НАО

Пенсионеры, отдыхающие за границей, смогут возместить 
расходы на проезд по территории России.

Постановлением Правитель-
ства РФ* внесены изменения в по-
рядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда нерабо-
тающим пенсионерам к месту от-
дыха и обратно. Изменения каса-
ются пенсионеров-северян, выез-
жающих на отдых за границу.

В соответствии с постановле-
нием, если пенсионер едет отды-
хать за пределы России, компен-
сация расходов на оплату стоимо-
сти проезда производится до бли-
жайших к месту пересечения гра-
ницы Российской Федерации же-
лезнодорожной станции, аэро-
порта, морского (речного) порта, 
автовокзала, автостанции.

При обращении за компен-
сацией пенсионеру потребуется 
представить копию загранично-
го паспорта с отметкой погранич-
ного органа федеральной службы 

безопасности о месте пересечения 
государственной границы Россий-
ской Федерации. Исключение со-
ставляют страны, въезд в которые 
для граждан РФ осуществляется 
только по паспорту гражданина 
России, – в этом случае копия за-
гранпаспорта не требуется.

Для компенсации проезда воз-
душным транспортом междуна-
родного сообщения пенсионеру 
также потребуется представить 
документ, выданный транспорт-
ной организацией, осуществляв-
шей перевозку, о стоимости проез-
да в пределах территории России, 
включённой в стоимость билета.

Напоминаем, что компенса-
цию проезда неработающие пен-
сионеры проживающие в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, могут 
получить в виде предоставления 

проездных документов, обеспечи-
вающих проезд пенсионера к ме-
сту отдыха и обратно, или возме-
щения фактически произведён-
ных пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.

Компенсация фактически про-
изведённых пенсионером расходов 
производится в размере, не превы-
шающем стоимость проезда:

– воздушным транспортом – в 
салоне эконом-класса;

– железнодорожным транспор-
том – в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда;

– внутренним водным транс-
портом – в каюте III категории реч-
ного судна всех линий сообщений;

– морским транспортом – в ка-
юте IV-V групп морского судна ре-
гулярных транспортных линий;

– автомобильным транспортом 
– в автобусе по маршрутам регу-
лярных перевозок в междугород-
ном сообщении.

Также пенсионерам необхо-
димо подтвердить право на по-

лучение региональных доплат к 
пенсии. Речь идёт о ежемесяч-
ных выплатах в размере 3 108 
и 3 500 рублей. Их назначают 
гражданам, чей индивидуаль-
ный доход не превышает трёх-
кратную величину прожиточно-
го минимума (для НАО – 66 657 
рублей).

Перерегистрация продлится 
до 1 апреля. Для подтверждения 
права на получение доплат мож-
но обратиться в МФЦ или Отде-
ление соцзащиты населения. На-
править документы можно и че-
рез портал uslugi.adm-nao.ru.

К заявлению необходимо при-
ложить:. работающим гражданам – 
сведения об индивидуальном до-
ходе за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления,. неработающим пенсионе-
рам – копию трудовой книжки.

Гражданам, достигшим 70 лет 
до 31 марта включительно, пере-
регистрация не требуется.

из Индиги, Омы и Неси. 19 мар-
та состоится собрание ненецкой 
общины «Канин», где я также рас-
скажу о реестре и помогу желаю-
щим с заполнением анкеты.

Отметим, что подобная рабо-
та ведётся и в других регионах, 

где проживают коренные наро-
ды. Также для тех представите-
лей КМНС, кто имеет доступ в ин-
тернет, заполнить заявку мож-
но онлайн на сайте Федерально-
го агентства по делам националь-
ностей.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 100 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176»
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ - В ПРИОРИТЕТЕ
Анна Стукалюк

Продолжение. Начало на стр. 1

ОБРАЗЦОВАЯ ДЕРЕВНЯ

С рабочим визитом в Куе побы-
вали депутаты районного Совета 
Кирилл Фролов (фракция ЛДПР), 
Галина Дуркина (фракция «Еди-
ная Россия») и Надежда Кане-
ва (фракция КПРФ). Встреча со-
стоялась в местном Доме культу-
ры. Депутаты отчитались о рабо-
те, рассказали жителям о важных 
решениях, принятых районным 
Советом, а затем перешли к рабо-
те в формате «вопрос-ответ».

– В первую очередь на что об-
ратили внимание жители – это 
непригодное состояние Дома 
культуры. Ремонт здесь делали 
последний раз в 2007 году, здание 
не утеплено, температура внутри 
помещений около +8 градусов, – 
рассказал Кирилл Фролов. – Сей-
час в деревне остались почти од-
ни пенсионеры, которым уже тя-
жело долбить и таскать уголь и 
дрова для отопления жилья, по-
этому собравшиеся обратились с 
просьбой посодействовать в уста-
новке в Куе модульной котель-
ной и подключению домов к цен-
тральному теплоснабжению.

Также депутаты обратили вни-
мание на отсутствие мобиль- 
ного интернета и плохую связь. 
Несмотря на достаточную бли-
зость к Нарьян-Мару и посёлку 
Искателей, деревня находится в 
некоторой цифровой изоляции.

Работа почты, как отметили 
депутаты, – это традиционный 
проблемный вопрос для многих 
населённых пунктов.

– В Кую почту привозят не ча-
ще одного раза в месяц. Такая пе-
риодичность, конечно, население 
не устраивает. А проблема заклю-
чается в том, что корреспонден-
цию и посылки из Нарьян-Мара 
привозят в Красное и только по-
том попутно отправляют в дерев-
ню. Так и мы, когда поездку за-

планировали, забрали с почты 
все куйские посылки и передали 
жителям, – рассказала Надежда 
Канева. – Одна многодетная се-
мья обратилась с проблемой: они 
не могут ни участок получить под 
строительство жилья, ни компен-
сацию за участок. Вопрос этот 
Кирилл Николаевич взял на себя, 
пообещал разобраться.

Работа речного пассажирского 
транспорта – ещё одна тема, ко-
торую поднимали жители дерев-
ни и на встрече с главой района, 
что состоялась на этой же неделе.

– Суда СТК не заезжают в де-
ревню, если в Нельмином Носе и 
Андеге набирается достаточное 
количество пассажиров, – посето-
вали сельчане.

– Проблему с транспортной до-
ступностью можно решить, запу-
стив на сайте СТК онлайн-про-
дажу билетов. Если предприятие 
будет знать, что у них в Куе есть 
два пассажира, то для них ли-
бо забронируют места, либо от-
правят другое судно. Будем раз-
бираться, почему эта услуга не-
доступна, – прокомментировал 
Виктор Ильин.

Жители Куи также обеспоко-
ены разрушением крайней ча-
сти возвышенности, на которой 
стоит деревня. Эрозия почвы мо-
жет достигнуть жилой зоны и со-
здать опасность обрушения до-
мов. Виктор Ильин совместно с 
представителями администрации 
района планирует посетить Кую 
по приглашению старосты дерев-
ни Александра Слёзкина, чтобы 
оценить ситуацию и рассмотреть 
варианты решения проблемы.

В ходе рабочего визита Вик-
тор Ильин также посетил соци-
альные и энергетические объек-
ты населённого пункта.

– Хотелось бы сразу отметить 
активность жителей. За то вре-
мя, пока я работал в Куе, пооб-
щался практически с каждым. 
Люди в деревне живут неравно-

душные, – отметил глава. – К то-
му же пока я был в Куе, не пе-
реставал удивляться, насколь-
ко вокруг чисто, с какой заботой 
люди относятся к тому, что име-
ют. А какой порядок на дизель-
ной электростанции – нигде ни 
мусора, ни топливных подтеков, 
всё очень опрятно. Кую можно 
ставить в пример, – прокоммен-
тировал Виктор Ильин.

ВОПРОСЫ НЕЛЬМИНА НОСА

В рамках выездных инфор-
мационных встреч февраля по-
бывал Виктор Ильин и в посёл-
ке Нельмин Нос, где пообщался с 
руководителями поселковых уч-
реждений, посетил социальные и 
энергетические объекты, провёл 
личный приём граждан и общую 
встречу с жителями. В поезд-
ке главу сопровождал начальник 
отдела ЖКХ, энергетики, транс-
порта и экологии администрации 
района Алексей Парилов.

Один из важнейших вопросов, 
который волнует практически 
каждого жителя посёлка – берего-
укрепление вдоль кладбища. Вли-
яние ветра и воды вызывает эро-
зию песчаной почвы, из-за чего 
обрушаются могилы.

Строительство школы и эт-
нокультурного центра в посёл-
ке – давний вопрос, волнующий 
жителей Нельмина Носа. Ко-
нечно, не обошли его стороной 
и на встрече с представителя-
ми районной власти. Неравно-
душные сельчане получили разъ-
яснение и узнали, что контракт 
на строительство школы дол-
жен быть подписан в апреле это-
го года, с того момента подряд-
чик – ООО «Строй-универсал» –  
приступит к выполнению работ.

Также Виктор Ильин провёл 
личный приём граждан, который 
длился около двух часов. Вместе 
с районным главой обращения 
принимал заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов НАО 
Максим Арбузов.

– Такой формат работы очень 
практичен, жители приходят с 
самыми разнообразными вопро-
сами, – в очередной раз отметил 
глава района. – Удобно, что часть 
обращений удалось разрешить 
на месте или оперативно догово-
риться с уполномоченными орга-
нами о будущем решении пробле-
мы. Тот, кто в этот день обратил-
ся, но не получил ответа сразу, бу-
дет информирован дополнитель-
но официальным письмом либо 
телефонным звонком.

ОСТАНОВКА – КОТКИНО

Целью поездки главы района в 
село стал контроль за исполнени-
ем поручений и посещение глав-
ных энергетических объектов.

Так, в начале января 2021 года 
в адрес Виктора Ильина посту-
пило обращение граждан, про-
живающих в домах, недавно 
подключённых к центральному 
отоплению. Сельчане жалова-
лись на холод в квартирах. Что-
бы оценить ситуацию и на месте, 
принять меры по решению про-
блемы Виктор Ильин вместе с  
и. о. генерального директора Се-
вержилкомсервиса Станисла-
вом Миковым выехали в Котки-
но. В ходе проверки тогда выяс-
нилось, что котельная, постав-
ляющая тепло в дома, работает 
исправно, на выходе темпера-
тура составляла порядка 85°C. 
Оказалось, что проблема заклю-
чалась в неправильном подклю-
чении системы внутреннего ото-
пления к центральной, так как 
изначально в квартирах тепло-
снабжение было сделано через 
индивидуальный котёл.

– Такая проблема произошла в 
двух частных и двух многоквар-
тирных муниципальных домах, – 
пояснил районный глава. – Когда 
мы были в Коткино в январе са-
мым оперативным решением бы-
ло увеличение уровня давления 
в системе. Вернувшись в село в 
конце февраля, я снова пообщал-
ся с жителями домов. Дело сейчас 
обстоит лучше. В двух частных 
домах специалисты Севержил-
комсервиса смогли полностью ре-
шить вопрос, по муниципальным 
домам стоит необходимость про-
вести ремонт с изменением вну-
тренней системы отопления.

В ходе рабочей поездки рай-
онный руководитель посетил ди-
зельную электростанцию, ко-
тельную и базу СПК РК «Сула».

– Огромная благодарность ко-
чегарам и дизелистам, которые в 
морозы поддерживают производ-
ство тепла и света в штатном ре-
жиме, –  прокомментировал Вик-
тор Ильин. – От них зависит уро-
вень жизни сельчан, поэтому ко-
чегары, не жалея сил, таскают 
по 5 тонн угля в сутки. В очеред-
ной раз было радостно наблю-
дать и за тем, как работает мест-
ный сельхозкооператив, с какой 
душой, заботой и ответственно-
стью каждый относится к своим 
обязанностям. Вот на кого стоит 
равняться и к чему стремиться.
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В КАРАТАЙКУ ДОСТАВЛЕНА 
ПОЖАРНАЯ МАШИНА
Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Как сообщила в ходе ежене-
дельного расширенного совеща-
ния главы региона начальник 
Управления гражданской защи-
ты и обеспечения пожарной без-
опасности НАО Наталия Козьми-
на, ведомством сейчас проводит-
ся работа по передаче в сёла тех-
ники от МЧС России.

– Сегодня в Каратайку доста-
вили пожарную машину, готовим 
документацию по передаче вто-
рой машины. В соответствии с 
вашими поручениями продолжа-
ется работа по подготовке проек-
та программы по обновлению по-
жарной техники в сёлах, – расска-
зала Наталия Козьмина.

Как стало известно в ходе со-
вещания, ещё одну пожарную ма-
шину в скором времени отправят 
в Усть-Кару.

– В пожарном подразделении 
посёлка техника в настоящее вре-
мя отсутствует. Есть только мото-
помпы. Поручил ускорить переда-

чу и доставку машины. Работу по 
оснащению пожарной техникой 
сёл будем продолжать. Жители 
отдалённых населённых пунктов 
округа должны чувствовать себя 
в безопасности, а все социальные 
объекты защищены от пожаров, – 
отметил Юрий Бездудный.

Глава Юшарского сельсовета 
Дмитрий Вылка, который при-
нял участие в совещании посред-
ством видеоконференцсвязи, 
подтвердил, что новая машина 
прибыла в посёлок 1 марта и по-
благодарил за новую технику.

Напомним, в феврале Юрий 
Бездудный поручил разработать 
программу по обновлению по-
жарной техники в сёлах и про-
вести дистанционное обучение 
сельских пожарных. Админи-
страции Заполярного района и 
главам муниципалитетов поруче-
но за несколько лет обустроить в 
населённых пунктах тёплые бок-
сы для пожарной техники.

ЖИВАЯ ПРИРОДА

Автомобиль марки «УРАЛ» пришёл на смену машине, 
которой уже более 40 лет. По поручению губернатора НАО 
Юрия Бездудного в населённых пунктах региона началось 
обновление материально-технической базы пожарных 
подразделений.

Светлана Ястребцева

НАМ НЕ СТРАШЕН 
СЕРЫЙ ВОЛК

Зоологи считают, что вол-
ки ведут себя агрессивно и да-
же нападают на человека, если 
им не хватает естественной до-
бычи. Кроме того, агрессию мо-
гут проявлять особи, больные бе-
шенством. О том, как себя чув-
ствуют и ведут волки в нашей 
тундре, мы узнали в Департа-
менте природных ресурсов, эко-
логии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автоном-
ного округа.

Оказалось, что арктические 
хищники держатся от населён-
ных пунктов подальше. Испол-
няющий обязанности началь-
ника сектора государственно-
го контроля департамента Ан-
дрей Вокуев припомнил лишь 
один случай, когда серый наве-
дался к людям. В 2018 году волк 
был замечен местными жителя-
ми на свалке в Нижней Пеше и, 
поскольку представлял потен-
циальную опасность, был унич-
тожен.

Ежегодно в январе-феврале 
специалисты департамента по 
следам проводят подсчёт вол-
ков. В 2020 году к работе под-
ключили учёных – специали-
стов ФГБУН «Федеральный ис-
следовательский центр ком-
плексного изучения Арктики 
РАН». Результаты оказались бо-
лее чем скромные, обнаружили 
себя лишь 30 особей. Учёт про-
водился на территории обще-
доступных охотничьих угодий 
методами картирования следов 
жизнедеятельности, опроса жи-
телей, встречавших животных.

По мнению Андрея Вален-
тиновича, причин низкой чис-

ленности хищника в тундре 
может быть несколько. Во-
первых, основной источник 
пропитания волков – это ко-
пытные животные (лоси, дикие 
северные олени), а их в окру-
ге не так много. Кабаны и ко-
сули у нас не обитают. Домаш-
ние северные олени находят-
ся под постоянной охраной па-
стухов-оленеводов, которые и 
сталкиваются с серым разбой-
ником чаще всего. Во-вторых, 
волк – лесной хищник. Лес для 
него является основной средой 
обитания – для устройства ло-
гова, укрытия от непогоды. А 
лесов в округе не так уж и мно-
го. В-третьих, в НАО пользует-
ся большим спросом охота на 
волка. За его добычу предусмо-
трено вознаграждение – 14 ты-
сяч рублей, волчицы – 17 ты-
сяч рублей. В 2020 году охот-
ники отчитались о добыче 16 
волков, а в 2019 году было до-
быто 27 хищников.

– При такой низкой числен-
ности волков на территории 
округа брать популяцию под 
жёсткий контроль нецелесо- 
образно. Хотя зимой хищники и 
могут зайти с территорий при-
граничных субъектов: Респуб- 
лики Коми и Архангельской об-
ласти, – отметил Андрей Во-
куев. – При этом не следует за-
бывать о том, что волк выпол-
няет важную функцию в эко-
системе, контролируя числен-
ность некоторых видов живот-
ных, а также уничтожая сла-
бых и больных особей. Поэтому 
бесконтрольная охота на вол-
ков недопустима.

«Волки бегают по улицам Архангельска», «Собака 
ценой своей жизни спасла хозяина от волка», «В Коми 
волки загрызли девочку-подростка»… Интернет 
пестрит сообщениями о встрече человека с самым 
распространённым наземным хищником.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
Соблюдайте правила

Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом —  
источник СО (угарного газа). Его часто называют 

«бесшумным убийцей». Ежегодно сотни людей 
умирают от последствий отравления угарным 

газом. Избежать беды можно, соблюдая 
определённые правила.

• Прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 м 
на деревянном полу перед топочной дверцей.

• Топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить 
выпадение горящих дров и углей на пол.

• Не допускайте перекала печи длительной эксплуатацией, по-
стоянно добавляя в печь дрова. Лучше протапливать печь несколь-
ко раз в день.

• При растопке дров в печи не используйте горючие легковос-
пламеняющиеся жидкости!

• Не оставляйте растопленные печи и камины без присмотра. 
Никогда не поручайте растопку и присмотр за печкой детям!

• Закрывайте дымоход только после того, как убедитесь, что 
угли в топке полностью прогорели!

В случае чрезвычайных ситуаций (происшествий) необходимо 
звонить: 01 – единый телефон спасения, 112 – с мобильных телефо-
нов, 8 (81853) 4-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по Ненец-
кому АО.

ОБЩЕСТВО
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Светлана Политова

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

Архив Заполярного района в 
масштабах России ещё совсем 
юный, он образован в 2010 году. 
Однако в его фондах уже хранит-
ся значительный массив сведе-
ний, по которым можно изучить 
историю самого молодого муни-
ципального образования Ненец-
кого автономного округа. При-
чём, здесь можно найти инфор-
мацию не только о предприяти-
ях и организациях, но и о людях. 
Например, в архивном фонде Ам-
дерминского морского торгово-
го порта, который содержит до-

кументы по личному составу за 
1953-2001 годы.

Располагается районный архив 
в посёлке Искателей по адресу: Губ-
кина,10. Общая площадь занимае-
мых помещений почти 60 квадрат-
ных метров, на которых размеще-
ны кабинет сотрудника и его серд-
це – два архивохранилища.

На сегодня в муниципальном ар-
хиве числится 34 фонда. Это 4861 
дело! Управляется со всем этим не-
простым и очень ответственных хо-
зяйством всего один человек – глав-
ный специалист архивного отдела 

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Дата 
выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день в 1720 году 
Петром I был издан первый в России «Генеральный регламент», 
который вводил во всех государственных органах архивы. 
Хотя историки утверждают, что прародителем современных 
документохранилищ является, так называемый, «Царский 
архив», созданный ещё Иваном Грозным. Удивительно, но многие 
его документы сохранились до нашего времени.

Пресс-служба администрации Заполярного района

НАГРАДЯТ ДОСТОЙНЫХ

Ежегодный открытый кон-
курс «Гордость Заполярного райо-
на» проводится с 2011 года. За это 
время его победителями стали бо-
лее 80 человек и организаций. 
Фотографии победителей разме-
щаются в Галерее почёта и славы 
Заполярного района.

В 2021 году конкурс проводит-
ся по шести номинациям: «До-
стояние района», «Патриот Запо-
лярного района», «Проект года», 
«Доброе дело», «Поступок года»,  
«Мастер».

Участвовать могут граждане в 
возрасте от 18 лет, организации 
и предприятия, осуществляю-
щие деятельность в поселениях, 
расположенных в границах Запо-
лярного района. Выдвигать пре-
тендентов на соискание почётно-
го звания «Гордость Заполярного 
района» могут и органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, предприятия, уч-
реждения и организации, обще-

ственные объединения, трудовые 
коллективы, граждане. Заявки на 
участие могут быть поданы и в 
порядке самовыдвижения.

Победителей определит экс-
пертная комиссия, персональный 
состав которой утверждает уч-
редитель конкурса. Торжествен-
ная церемония оглашения резуль-
татов и награждения победите-
лей состоится в рамках праздно-
вания Дня Заполярного района. 
Каждый обладатель звания «Гор-
дость Заполярного района» будет 
награждён памятным знаком и 
денежной премией.

Окончание приёма заявок – 26 
марта. Учредителем и организа-
тором открытого конкурса явля-
ется администрация Заполярно-
го района.

Дополнительную информацию 
о проведении конкурса и перечне 
документов для подачи заявки на 
участие можно получить по тел. 
4-81-40, а также на сайте zrnao.ru.

Администрация Заполярного района приглашает принять 
участие в ежегодном открытом конкурсе «Гордость 
Заполярного района – 2021».

районной администрации Оль-
га Чупрова. Она и рассказала, 
что значит быть архивариусом.

СОВРЕМЕННОЕ  
ХРАНИЛИЩЕ

Одна из главных задач – это 
обеспечение надлежащего хра-
нения документов. Чтобы, как 
и в случае с «Царским архивом», 
наши потомки могли найти све-
дения и через пять веков. Здесь 
нет мелочей: температура, влаж-
ность, световой режим, специ-
альная система пожаротушения –  
всё у архивов должно быть спе-
циальное и современное. Посто-
янно ведётся мониторинг темпе-
ратурно-влажностного режима.

И, конечно, безопасность! 
Помещения архивохранилищ 
находятся под охранной сигна-
лизацией, выведенной на пульт 
охраны, двери дополнительно 
оснащены электронными зам-
ками и ключами доступа.

– Основные направления ра-
боты архива Заполярного рай-
она – это методическая и прак-
тическая помощь как органи-
зациям-источникам комплек-
тования муниципального архи-
ва, так и любым другим орга-
низациям в подготовке норма-
тивных документов в архивной 
сфере и делопроизводстве, на-
учно-справочного аппарата и 
описей дел. Таких муниципаль-
ных источников 27, –  отметила 
наша собеседница.

18 этих самых источников – 
это муниципальные образова-
ния, расположенные за преде-
лами Нарьян-Мара и посёлка 
Искателей. Учитывая террито-
риальную особенность, консуль-
тации и обучение проходят ли-
бо дистанционно, либо в то вре-
мя, когда специалисты муници-
пальных образований приезжа-
ют, чтобы сдать документы на 
постоянное хранение.

2020 год и для архивариусов 
стал особенным, из-за ограни-
чительных мероприятий – 9 му-

ниципальных образований не 
смогли передать дела на посто-
янное хранение в срок. А очную 
учёбу для специалистов двух му-
ниципальных организаций – Се-
вержилкомсервиса и Централь-
ной районной поликлиники уда-
лось провести лишь в сентябре и 
ноябре. Основная работа с орга-
низациями – источниками ком-
плектования в прошлом году 
прошла дистанционно.

И ещё немного статистики 
2020 года. После утверждения 
и согласования экспертно-про-
верочной комиссией архивного 
отдела Аппарата администра-
ции Ненецкого округа муници-
пальный архив ЗР пополнился 
на 516 единиц хранения.

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ  
БЫЛОГО

Муниципальный архив актив-
но способствует реализации прав 
граждан и юридических лиц на 
получение архивной информа-
ции. Заявители могут обратить-
ся в МАЗР письменно, через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои До-
кументы» или портал «Госуслуги». 
Предоставление архивных спра-
вок и копий документов – тоже 
важная часть работы архива.

Архив – это живая история, 
но для того чтобы она жила, ар-
хив должен работать, а у людей 
должна быть возможность об-
ратиться к тому или иному до-
кументу. У исследователей есть 
возможность прийти и порабо-
тать непосредственно в архиве 
с реальным документом на бу-
мажном носителе.

Сто процентов фондов ар-
хива Заполярного района вне-
сены в программный комплекс 
«Архивный фонд-5» на уровне 
фонд-акт-опись-единица хра-
нения. В базу вносятся наиме-
нования дел, а содержание до-
кументов хранится на бумаж-
ном носителе.

Уважаемые работники архивов!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с профессиональным праздником!

В первую очередь хочется поблагодарить вас за ту кропотли-
вую и ответственную работу, которую вы избрали в качестве 
своей профессии. Реализоваться в ней могут лишь люди грамот-
ные, вдумчивые, аккуратные, серьёзные, но в то же время не 
чуждые творческому подходу к своей работе. Все эти качества 
позволяют вам как нельзя лучше решать благородную задачу со-
хранения исторической памяти для следующих поколений. Тща-
тельное исполнение вами своих профессиональных обязанно-
стей зачастую может влиять на судьбы не только людей, но и 
целых предприятий и даже поселений.

Пусть ваши жизненные архивы памяти наполняются лишь 
положительными и яркими моментами, в домах царит радость 
и уют, а родные и близкие будут всегда счастливы и здоровы!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
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С КНИГОЙ НА ДОЙКУ

Валя Шевелёва с детства хо-
тела быть библиотекарем, но не 
сложилось. С 15 лет пошла рабо-
тать на ферму – заведение, очень 
от литературы далёкое. Возила 
силос, наравне со взрослыми до-
ярками обихаживала по 14 ко-
ров, таскала тяжеленные, под  
40 кг, фляги с молоком. Но даже 
там умудрялась читать.

– Только выпадет свободная 
минутка на ночном дежурстве – 
скорей за книгу. Лампу «летучая 
мышь» на скамеечку поставлю, в 
уголок сяду и всё – нет меня. Боя- 
лась, что заругают, но отказать 
себе в таком удовольствии не мог-
ла, – рассказывает Валентина Ни-
колаевна.

Страстный читатель, мастер-
ски умела выразить себя в слове. 
Сколько писем написала под дик-
товку бабушек, когда подрабаты-
вала почтальоном! Сколько гра-
мотно оформленных документов 
подготовила в бытность секрета-
ря Тельвисочного сельсовета!

Бухгалтер по образованию, с 
цифрами тоже управлялась на 
высоком художественном уровне. 
Слушались они её, становились 
в нужном порядке, рифмовались 
друг с другом.

В сельской библиотеке чита-
тель со стажем Валентина Шеве-
лёва знает в «лицо» практически 
каждую книгу. Только спроси – по-
советует, расскажет, отрывок наи-
зусть продекламирует. Чем не биб- 
лиотекарь?

НЕ ЛЮБО – НЕ СЛУШАЙ

Как-то перед очередным 
праздничным сбором в Доме куль-
туры активистка художествен-
ной самодеятельности Валенти-
на Николаевна спросила, почему 
на концерте одни песни и танцы? 
Почему никто не читает стихи и 
прозу?

Организатор мероприятия Ве-
ра Кудряшова, не задумываясь, 
тут же изменила программу и до-
бавила туда художественное чте-
ние в исполнении той самой акти-

вистки. С той поры декламаторы 
в чести на сельской сцене. На весь 
округ известен коллектив художе-
ственного слова «Зеркало души» и 
одноимённый конкурс, ежегодно 
собирающий в Тельвиске десятки 
чтецов из Нарьян-Мара и окруж-
ных сёл.

Когда ведущий объявляет Вален-
тину Шевелёву, зрители точно зна-
ют – пресловутые «мурашки» обе-
спечены. Проза Виктора Астафь- 
ева и Бориса Шергина, поэзия 
Эдуарда Асадова и Андрея Возне-
сенского, творения местных пи-
сателей звучат по-особому, по-
шевелёвски.

Пытались, конечно, переучи-
вать тельвисочного самородка, 
«причёсывать» под классические 
правила и каноны – ничего не вы-
шло, слава Богу.

– Выбираю тексты «под себя», 
близкие по духу, пропускаю че-
рез сердце, проживаю, – говорит 
Валентина Николаевна. – Читаю, 
например, у Прокопия Явтысого 
про метели и снега, но так читаю, 
чтоб было понятно – Родину нашу 
мы и в беде, и в радости, и в мороз, 
и в жару любим. А вот на юбилее 
Ольги Фокиной в Верхней Тойме 
декламировала не очень извест-
ное её стихотворение «Ива». Мне 
его предложила тогдашний ру-
ководитель коллектива «Зеркало 
души» Вера Александровна Куд- 
ряшова, нашла текст в старом 
сборнике. Про нас, женщин, про 
то, что гнёмся, но не ломаемся. 
Очень всем понравилось, и Ольге 
Александровне тоже.

Невысокая седая улыбчивая 
женщина с густым выразитель-
ным голосом покорила жюри не 
одного российского конкурса. 
Просто выходила на сцену и чи-
тала так, что профессора и теа-
тральные специалисты переста-
вали перешёптываться, поднима-
ли глаза и замирали на несколько 
минут с детской улыбкой на ли-
цах.

НАДО – ЗНАЧИТ НАДО

В тельвисочном Совете вете-
ранов Валентина Николаевна – 
главная хлопотунья. Архивариус, 
дежурный по литературе, участ-
ница всех без исключения вече-
ров, встреч, субботников.

– Как бы себя ни чувствовала, 
откликнется на любую просьбу. 
Надо – значит надо! – рассказы-
вает председатель совета Галина  
Банина. – Напечёт вкуснейших 
шанег с картошкой и ягодами, 
принесёт цветы со своего огорода, 
свяжет подарки для ветеранов. 
Всегда с улыбкой, добрым словом. 
Пообщаешься с ней и как-то лег-
че на душе.

Вторит ей Галина Дуркина:
– Среди тельвисчан Валенти-

на Николаевна пользуется заслу-
женным авторитетом и поддерж-
кой. Всегда открытая, доброжела-
тельная, приветливая, безотказ-
ный человек, без камня за пазу-
хой. Гастрольным маршрутам Ва-
лентины Николаевны могут поза-
видовать большие артисты. Уни-
версальный солдат, с хором «Тель-
височные кружева» и коллегами 
по художественному чтению она 
объехала пол-округа, побывала 
в Мурманске, Санкт-Петербурге, 
Архангельской области.

Светлая женщина, настоящая 
сельская труженица, душа кото-
рой открыта людям и отзывчива 
на чужую боль. Почти два десятка 
лет депутатства в родном сельсо-
вете – вот показатель наивысшего 
доверия земляков.

Семья против такого альтруиз-
ма не возражает. Два сына и дочь, 
шесть внуков и девять правнуков 
точно знают, что большого сердца 
их мамы, бабушки и прабабушки 
на всех хватит.

На вопрос, как прожить жизнь 
красиво и достойно, Валентина 
Николаевна отвечает:

– Не взращивайте и не лелейте 
обиды. Придите домой, подумай-
те и внутренне простите обидчи-
ка, отпустите. Будьте открыты-
ми, дружелюбными в общении с 
людьми. Каждый человек инди-
видуален, у каждого есть свои не-
достатки. Старайтесь никого не 
обижать, не задевать, даже если 
вам что-то не нравится. Не дер-
жите ни на кого зла, иначе оно бу-
дет расти и испортит душу. Душу 
надо хранить в чистоте.

Простые и мудрые советы от 
юбиляра можно смело брать на 
вооружение и пошагово, каждый 
день претворять в жизнь. Мы по-
стараемся, Валентина Николаев-
на, честное слово!

СОХРАНИТЬ  
В ЧИСТОТЕ ДУШУ
Ирина Коткина

О возрасте она говорит с улыбкой и признаётся, что 
совсем его не замечает. Секретами долголетия делится 
с читателями «Заполярного вестника+» жительница 
Тельвиски Валентина Шевелёва, которой 1 марта 
исполнилось 80 лет.

С ЮБИЛЕЕМ, ОКТЯБРИНА ПАВЛОВНА!

Последняя жительница дерев-
ни Носовой, а ныне – краснов-
чанка Октябрина Павловна про-
шла тяжёлый жизненный путь. 
Родилась в 1931 году, в семье бы-
ла старшей, с младых ногтей бы-
ла маминой помощницей. Уже в 6 
лет девочку оставляли нянчить-
ся с братьями и сёстрами. А в 16 
лет Октябрину отправили рабо-
тать в Носовую. Там девушка по-
знала все тонкости рыбной лов-
ли и тяготы жизни. В 17 новоис-

печённая рыбачка вышла замуж, 
с супругом прожила 26 лет и ро-
дила шестерых детей. Сейчас у 
юбилярши есть уже 9 внуков и 13 
правнуков.

В свой день рождения именин-
ница принимала гостей, их собра-
лось немало. Кроме визитёров из 
Заполярного района к Октябрине 
Павловне пришли и представи-
тели красновского совета ветера-
нов. Под аккордеон они исполни-
ли весёлые песни, а в ответ юби-
лярша спела своё любимое произ-
ведение.

– Спасибо Вам большое, Октя-
брина Павловна, за Вашу стой-
кость, горящие глаза, оптимизм и 
доброту, – обратился к именинни-

це глава района. – На Ваши плечи 
выпали тяжёлые времена, но Вы 
не только с достоинством прошли 
их, но и пронесли сквозь года лю-
бовь к жизни. Желаем Вам креп-
кого здоровья, энергии и пусть 
Ваши родные и близкие балуют 
Вас вниманием и заботой.

Несмотря на возраст Октябри-
на Павловна держалась весело и 
постоянно подшучивала над го-
стями.

– Жизнь я хорошую прожила, 
ни о чём не жалею! – поделилась 
именинница. – Какая бы трудная 
жизнь ни была – надо жить, всё 
светлое и хорошее будет! Я очень 
благодарна, что судьба подарила 
мне таких людей добрых, которые 
мне помогают, заботятся. Всем 
желаю крепкого здоровья! Низ-
кий поклон.

Глава Заполярного района Виктор Ильин и депутат 
районного Совета Олег Давыдов поздравили жительницу 
посёлка Красное Октябрину Павловну Чупрову с 
90-летием.

Анна Стукалюк
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Первенство проходило по кру-
говой системе. Каждая коман-
да сыграла со всеми участника-
ми соревнований. Не обошлось и 
без поправок в турнирной табли-
це из-за эпидемиологической об-
становки.

Полина Григорьева

Жаркая борьба развернулась на спортивной площадке 
в ФОКе Коткино. В эти выходные там прошли десятые 
юбилейные межмуниципальные соревнования по 
волейболу. Всего в первенстве приняли участие 10 
мужских и женских команд из Великовисочного, Нельмина 
Носа, Красного, Оксино, конечно, Коткино, в составе 
сборных были спортсмены из Индиги и посёлка Искателей.

– К сожалению, из-за коронави-
руса не смогли приехать волейбо-
листы из Нижней Пеши. Надеемся 
увидеть их в числе игроков в следую- 
щем году, – рассказал заведую-
щий филиалом спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд» в Кот-

кино Александр Романов. – Всех го-
стей-спортсменов, а это больше 50 
человек, расселили у себя сельчане. 
20 февраля провели жеребьёвку, а с 
9 утра 21 февраля уже играли. Воз-
раст спортсменов от 14 лет и стар-
ше. Были участники и за 50. Разни-
ца в возрасте и навыках, конечно, 
заметна. Но высокое спортивное 
мастерство, сплочённость команд 
и волю к победе проявили абсолют-
но все участники.

Александр Романов добавил, что 
в первый же день проведения игр 
накал достиг такого уровня, что во-
лейболисты разошлись лишь в три 
утра. А с 8 часов команды были сно-
ва в боевой готовности.

Места команд-участниц рас-
пределились по количеству на-

ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ВСЕХ бранных очков. Среди мужчин 
первыми стали «Северяне». На вто-
ром месте – команда из Коткино, 
бронзовыми призёрами стали во-
лейболисты из Великовисочного.

Среди женщин на первом месте 
сборная команда «Сияние». На вто-
ром – команда из Красного, на треть- 
ем – коткинские спортсменки.

– Увлечение волейболом растёт. 
В сёлах игра с мячом популяр-
на и у взрослых, и у детей, – ска-
зал Александр Романов. – Очень 
благодарим депутатов Совета За-
полярного района Олега Давыдо-
ва, Алексея Михеева, Владимира 
Колыбина и лично главу Виктора 
Ильина за содействие с транспор-
том для сельских спортсменов и 
помощь в организации игр.

Конкурс прошёл в увлекатель-
ном формате телевизионной вик-
торины «Своя игра». По задумке 
организаторов, одна их главных 
задач мероприятия – знакомство 
молодых людей с традициями и 
языком коми народа, вовлечение 
в активную исследовательскую и 
творческую детальность.

– К участию в конкурсе при-
глашалась молодёжь, владеющая 
коми языком, – рассказывает за-
ведующая отделом коми культу-
ры ЭКЦ НАО Ольга Коцюбанская. 
Заявились 5 человек, назову их 
всех: Николай Бергер, Елена Ар- 
теева, Марина Хатанзейская, Ро-
за Худя и Богдан Хатанзейский. 
Этнокультурный центр искренне 
благодарит всех конкурсантов за 
смелость, за приверженность род-

Екатерина Турундаева

27 февраля в Этнокультурном центре НАО было 
непривычно шумно. Причина тому – конкурс знатоков 
коми языка «Ме сёрнита чужан кыынам» («Я говорю на 
родном языке»). Среди участников – юноши и девушки из 
Хорей-Вера, Усть-Кары, Каратайки и Харуты.

ному языку! И, конечно, большое 
спасибо болельщикам, которые не 
жалели аплодисментов! Очень от-
радно, что у нас такая активная, 
заинтересованная в коми культу-
ре молодёжь.

Как и в телевизионной переда-
че, конкурс состоял из раундов. В 
первых двух ребятам нужно бы-
ло правильно назвать слова на ко-
ми языке, в третьем – прочитать 
текст без ошибок, в четвёртом – 
назвать как можно больше пред-
метов на фотографии. Компетент-
ное жюри строго оценивало пра-
вильность слов, их произношение.

– В НАО представители коми 
проживают в основном на восто-
ке: в Усть-Каре, Харуте, Каратай-
ке, Хорей-Вере, поэтому неуди-
вительно, что в конкурсе вызва-

лись поучаствовать ребята имен-
но из этих населённых пунктов, –  
прокомментировал приглашён-
ный эксперт, активист регио-
нального общественного движе-
ния «Изьватас» Иван Рочев. – В 
целом задания были несложные, 
слова самые простые, но, увы, и 
их знают единицы. Проблема в 
том, что в Ненецком округе коми 
мало общаются на родном язы-
ке. В своих семьях мы уже боль-
ше разговариваем на русском. И 
как показывает перепись населе-

«СВОЯ ИГРА», СВОЙ ЯЗЫК

ния, каждые 10 лет мы теряем до 
15% носителей коми языка. По-
этому для популяризации родно-
го наречия среди детей необхо-
димо проводить такие конкурсы, 
издавать учебные пособия, за-
писывать видеоуроки – привле-
кать все доступные нам средства 
коммуникации, чтобы сохранить 
родную речь. Надо помнить, что 
для каждого народа вопрос со-
хранения родного языка – это во-
прос сохранения самобытности 
и традиций.


