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ВНИМАНИЕ – 
НАРКОМАНИЯ! 
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В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ОТЧЁТНАЯ СЕССИЯ 
_____________________ СТР. 3»»»

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО

Побывав в Тельвисочном, Канинском, Омском сельсоветах символ эстафеты добра в НАО 
19 апреля был передан муниципальному образованию «Пустозерский сельсовет». С этого 
дня в течение двух недель все учреждения муниципалитета один за другим стали пополнять 
окружную «копилку» добрых дел. 
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_____________________ СТР. 8»»»

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
ЭТО БЫЛО...  
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Муляк

Уважаемые земляки, 
ветераны, труженики тыла, дети войны!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днем Победы!

Золотыми буквами вписан этот светлый и торжественный 
праздник в историю России. 76 лет отделяет нас от Великой Побе-
ды, но по-прежнему чувства гордости, любви к Отчизне и восхи-
щения подвигом солдат, тружеников тыла заставляют жить и ра-
ботать во имя России.

Нелегкой была судьба и детей войны. Рано повзрослев, они вы-
нуждены были наравне со взрослыми работать на благо фронта, 
а затем и на восстановление огромной страны. Мы гордимся ими 
и стараемся быть достойными великой памяти Победы!

В этот священный для всех нас день желаю мирного неба над 
головой, добра и благополучия. Будьте здоровы и живите счастливо!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района 
Н. Л. Михайлова

Уважаемые земляки!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай – праздник тех, кто любит и умеет работать. Это тор-
жество созидания в самом широком смысле этого слова. Обычно 
творцами называют только людей творческих профессий, но раз-
ве не стоит этого звания хороший строитель, рыбак, оленевод, во-
дитель, педагог, врач, кочегар? Ведь все, что мы видим вокруг – ре-
зультат их созидающего труда. Наша земля всегда славилась ма-
стерами своего дела, трудовыми династиями, людьми, которые со-
здают благополучие Заполярного района. Спасибо всем жителям 
за любовь к выбранному делу, веру в свои силы и профессионализм!

Пусть наш труд, в какой бы сфере мы ни работали, всегда бу-
дет полезен нашим землякам, нашему региону, нашей стране. Же-
лаем вам хорошего весеннего настроения, солнечных улыбок и ду-
шевного тепла!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района 
Н. Л. Михайлова
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– Владимир Владимирович 
обозначил главную задачу – обес-

печить реальный рост доходов 
россиян. Также президент анон-

СБЕРЕЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Об этом глава государства Владимир Путин заявил 
в ходе Послания Федеральному Собранию РФ. Участие 
в мероприятиии приняли члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, представители 
Правительства РФ, главы регионов, в том числе и губернатор 
Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Мероприятия финансируют-
ся за счёт средств районного бюд-
жета. Заказчик работ по благо-
устройству населённого пунк-
та – администрация МО «Канин-
ский сельсовет» НАО.

Индивидуальный предпри-
ниматель должен до 30 сентя-
бря 2021 года оборудовать проезд 
к новому детскому саду со сторо-
ны аэропорта от улиц Профсоюз-
ной и Новой. Таким образом, ро-
дители смогут возить детей в сад 
на своём транспорте или пройти 
с коляской по выложенной плита-
ми дороге.

На лето этого года в МО «Ка-
нинский сельсовет» также за-
планировано обустройство пе-
реправы через ручей Дикуша. 
Как сообщили в сельсовете, был 
объявлен аукцион, единствен-
ный участник торгов отказал-
ся от заключения контакта. Со-
гласно требованиям законода-
тельства, сведения о нём на-
правлены в Управление ФАС 
по НАО для включения фир-
мы в реестр недобросовестных 
поставщиков товаров и услуг.                                                                              
Администрация муниципалите-
та организует повторные торги.

Стоимость контракта – 
8,8 млн рублей, срок выполне-
ния – до 31 декабря 2021 года. За-
казчик работ – администрация МО 
«Хорей-Верский сельсовет» НАО.

В перечень работ по капре-
монту информационно-досугово-
го центра Хорей-Вера входят: за-
мена цоколя, утепление фасадов, 

оконных блоков и чердачного пе-
рекрытия, доработка системы во-
доотведения и канализации, ча-
стичный ремонт систем отопле-
ния и вентиляции, ремонт участ-
ков стропил и кровли, внутрен-
няя отделка помещений.

Это уже вторая попытка ка-
питально отремонтировать Дом 

Как сообщили в муници-
пальном предприятии Запо-
лярного района, на период ве-
сеннего паводка в населённые 
пункты Нижнепечорья органи-
зован рейс Нарьян-Марского 
авиаотряда № НЯ 1083/1084 
по маршруту Нарьян-Мар – Ан-
д е г  –  В е л и к о в и с о ч н о е  –  К а-
менка – Куя – Красное – Нель-
мин Нос – Оксино – Оскол-
к о в о  –  П ы л е м е ц  –  Т о ш в и с -
к а  –  Х о н г у р е й  –  Щ е л и -
но – Нарьян-Мар. Он выполня-
ется по средам. Запись пасса-

жиров на рейс ведут главы му-
ниципалитетов.

Также в расписании АО 
«Нарьян-Марский объеди-
нённый авиаотряд» есть рейс 
№ НЯ 1043/1144 по маршруту 
Нарьян-Мар – Лабожское – Кот-
кино – Нарьян-Мар, выполняе-
мый по средам и пятницам.

Актуальную информацию 
о движении судов можно уз-
нать по телефону диспетчера 
МП ЗР «Северная транспортная 
компания»: 8 (81853) 4-04-60, 
8 (911) 065-6010.

ОПРЕДЕЛЁН ПОДРЯДЧИК 
ПО УСТРОЙСТВУ ПРОЕЗДА 
К ДЕТСКОМУ САДУ В НЕСИ

В ЗДАНИИ ДК В ХОРЕЙ-ВЕРЕ 
ПРОВЕДУТ КАПРЕМОНТ

НОВОСТИ О ДВИЖЕНИИ 
СУДОВ СТК

Ольга Крылова

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

В торгах участвовали два предпринимателя. Контракты 
по итогам электронных аукционов заключены 
с бизнесменом из Архангельска Андреем Большаковым. Он 
предложил наименьшую стоимость работ.

Контракт заключён с единственным участником 
электронного аукциона – индивидуальным 
предпринимателем Муниржоном Каюмовым.

С 1 мая из-за сложной ледовой обстановки на реке Печоре 
Северная транспортная компания будет выполнять 
пассажирские перевозки только по одному маршруту 
город Нарьян-Мар – село Тельвиска и обратно.

культуры в Хорей-Вере. В 2018 го-
ду МКУ ЗР «Северное» заключи-
ло муниципальный контракт 
с ООО «Строй-Галерея» (г. Архан-
гельск). Подрядчик не выполнил 

обязательства и в конце 2019 го-
да контракт расторгнут. Напом-
ним, объект «КДУ в п. Хорей-Вер» 
построен в 2015 году ООО «Юг-
строймонтаж».

сировал беспрецедентные меры 
поддержки, – прокомментировал 
итоги послания Юрий Бездуд-
ный.

В числе новых мер социальной 
поддержки: единовременные вы-
платы беременным женщинам, 
которые оказались в сложных 
условиях, 6 350 рублей в месяц, 
неполным семьям с детьми в воз-
расте от 8 до 16 лет в разме-

ре 5 650 рублей, 100-процент-
ная оплата больничного листа 
по уходу за ребёнком, выплаты 
педагогам среднего профессио-
нального образования по анало-
гии с классными руководителя-
ми – 5 тысяч рублей, единовре-
менная выплата для семей, вос-
питывающих школьников, в раз-
мере 10 тысяч рублей на подго-
товку к учебному году.
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Первым пунктом повестки сес-
сии стал отчёт главы Заполярно-
го района.

Виктор Ильин начал своё вы-
ступление с того, что обратил 
внимание коллег на условия, в ко-
торых им приходилось работать 
в прошлом году. Пандемия ко-
ронавируса внесла коррективы 
в жизнь каждого человека и в дея-
тельность районных депутатов. 
Для выхода из ситуации было 
принято решение о возможности 
народных избранников участво-
вать в работе комиссий, комите-
тов и сессий дистанционно, по-
средством видеоконференцсвязи.

– Несмотря на некоторые труд-
ности, сессии проходили плано-
во, всего мы с депутатами приня-
ли 77 решений. По 15 из них нор-
мотворческую инициативу, кста-
ти, проявили депутаты Совета. 
На мой взгляд, это хороший пока-
затель возрастающей активности 
депутатского корпуса, – отметил 
докладчик.

В рамках бюджетных полномо-
чий, соблюдая принцип открыто-
сти, Советом рассмотрен и утверж-
дён отчёт об исполнении бюджета 
за 2019 год. Также большую актив-
ность и вовлечённость депутаты 
показали при формировании бюд-
жета на 2021 год и плановый пери-
од 2022–2023 годов.

– Работая по принципу ра-
чительной траты бюджетных 
средств, работая в тесном взаи-
модействии с администрацией 
и контрольно-счётной палатой, 
нам удалось достичь хорошего ре-
зультата и рационально распре-
делить доходы бюджета, – оценил 
работу глава района.

В 2020 году Советом райо-
на был принят ряд решений со-
циальной направленности. Так, 
демобилизовавшиеся из рядов 
Вооруженных сил, проживаю-
щие на территории Заполяр-
ного района, получили прибав-
ку к подъёмным, сумма выплат 
с 10 тысяч рублей выросла до 15. 

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНАЯ СЕССИЯ
Анна Стукалюк

В ходе работы депутаты заслушали доклады главы района, 
главы администрации и председателя контрольно-счётной 
палаты о результатах деятельности за 2020 год.

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Молодые люди, пришед-
шие из армии в ноябре-дека-
бре 2020 года, могут до 1 июня 
2021 года подать заявление на по-
лучение выплаты. К заявлению 
необходимо приложить копии во-
енного билета, паспорта гражда-
нина РФ, ИНН, СНИЛС и рекви-
зиты лицевого счёта. Оформить 
заявление можно в администра-
ции района или администрации 

муниципального образования.
Размер единовременной вы-

платы – 15 тысяч рублей. Сум-
ма, подлежащая перечислению 
на счёт гражданину с учётом 
удержанного налога, составляет 
13 050 рублей.

Телефон для справок 
8 (81853) 4-72-16 в будние дни 
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 
до 13:30).

ПОДЪЁМНЫЕ ПОСЛЕ 
СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района напоминает, что 
1 июня истекает срок подачи заявлений на предоставление 
единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

Из-за введения режима ограни-
чений, связанного с коронави-
русной инфекцией, субъекты ма-
лого предпринимательства, ока-
зывающие услуги общественного 
питания, вынуждены были прио-
становить свою работу. Приняв 
во внимание этот факт, Советом 
района было принято решение 
о понижении ставки единого на-
лога на вменённый доход с 15 % 
до 7,5 %.

Знаковым событием прошло-
го года была передача части пол-
номочий по развитию сельско-
го хозяйства с окружного на рай-
онный уровень. В связи с этим 
на баланс районной админи-
страции должны были быть пе-
реданы три животноводческих 
комплекса: Великовисочный, 
Омский и Пешский. Ситуация 
с приёмкой ферм была тяжёлой.

– Мы понимали, что хозяй-
ства находятся в трудном финан-
совом положении и решение этих 
вопросов ляжет тяжёлым бреме-
нем на районный бюджет, – пояс-
нил Виктор Ильин. – Но руковод-
ство администрации убедило де-
путатский корпус пойти на этот 
рисковый шаг, который нужно 
было сделать, чтобы администра-
ция как можно скорее присту-
пила к созданию плана по выхо-
ду предприятий из того тяжёлого 
положения, в котором они оказа-
лись. Мы сами не единожды были 
на этих фермах, особенно непро-
стая ситуация в Лабожском. Хо-
зяйствам необходимо помогать, 
развивать на селе производство, 
создавать новые рабочие места 
и не лишать людей работы.

Также в своём отчёте глава 
района обратил внимание на пра-
вило, которым руководствуется 
депутатский корпус в своей рабо-
те: лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

– Мы всегда стараемся вы-
езжать на места, когда получа-

ем обращения и жалобы от жите-
лей, – отметил глава. – Приезжая 
в населённые пункты, посещаем 
социальные объекты, дизельные, 
котельные. Встречаемся с рабо-
чими коллективами, проводим 
общие встречи с жителями и лич-
ные приёмы граждан. Всё это спо-
собствует тому, что мы узнаем 
о проблемах, в общении со специ-
алистами на местах, иногда даже 
можем понять, как её решить. За-
частую случается и так, что полу-
чить ответ на вопрос жителя уда-
ётся сразу на месте по одному-
двум звонкам к уполномоченным 
руководителям департаментов 
и учреждений.

В прошлом году в адрес гла-
вы Заполярного района посту-
пило 83 обращения граждан как 
в письменном виде, так и в хо-
де проведения личных приёмов. 
Некоторые просьбы касались об-
щих для многих сельчан про-
блем, например, доставка почты 
или транспортная доступность.

В завершение отчёта Виктор 
Ильин уделил внимание и реа-
лизации наградной политики 
в прошлом году. По его мнению, 
на территории района прожива-
ет большое количество высоко-
классных профессионалов, ма-
стеров своего дела, активных об-
щественников, которых необ-
ходимо благодарить за работу 
и отмечать их достижения на-
градами Заполярного района. 
В 2020 году деятельность Совета 
в данном направлении была го-
раздо активнее, чем за 2019 год. 
Темпы планируется нарастить 
и в 2021-м, так как это год 15-ле-
тия Заполярного района.

– Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить депутатский кор-
пус, администрацию и контроль-
но-счётную палату Заполярного 
района за работу и сотрудниче-
ство. Уверен, если мы будем ид-
ти бок о бок и видеть перед собой 
общую цель, то у нас получится 
сделать и достичь гораздо боль-
шего, чем в прошлом и позапро-
шлом году, – резюмировал Вик-
тор Ильин.

ПРАВИЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
АКТОВ ТЕРРОРИЗМА 

• Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно об-
наружить предметы и посторонних людей в вашем подъезде, 
дворе, улице. 

• Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю-
щих, наличие бесхозных предметов. 

• Обеспечьте безопасность собственного дома: ежедневно прове-
ряйте закрытие подвалов, чердаков и технических помещений. 

• Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на 
улице, не садиться в машину и не открывать дверь незнакомым 
людям и т. п.

•  Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведе-
нии попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право на безо-
пасность перемещения в транспорте. 

• Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому 
лицу предметы, даже самые безопасные. 

• Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не 
должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог по-
просту бросить его, испугавшись чего-либо. 

• Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозритель-
ному предмету, это может стоить вам жизни.

• Незамедлительно сообщайте о возможной угрозе по телефонам: 
102, 112 
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Так, в апреле в НАО подведены 
итоги первых этапов сразу двух 
профилактических акций «Сооб-
щи, где торгуют смертью» и «Де-
ти России-2021». Обе являются 
частью плана по реализации ме-
роприятий Стратегии государ-
ственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации. 
Цель у акций общая – профилак-
тика и пресечение правонаруше-
ний в сфере незаконного оборо-
та наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 
О результатах проведённой рабо-
ты и не только рассказал началь-
ник отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД РФ по НАО 
полковник полиции Михаил Ры-
ловников.

– Михаил Владимирович, ка-
кова ситуация с наркопотре-
блением в регионе?

– Отдел по контролю за оборо-
том наркотиков в Ненецком авто-
номном округе я возглавляю поч-
ти год, долгое время работал в Ар-
хангельской области. Если срав-
нивать, то здесь, конечно, уро-
вень наркотизации в разы ни-
же. В первую очередь это связа-
но с отдалённостью региона, ко-
торая, конечно, затрудняет до-
ставку наркотиков. Практически 
все запрещённые вещества попа-
дают на территорию по зимнику 
или с навигацией. Но несмотря 
на кажущуюся благоприятную 
ситуацию, у сотрудников УМВД 
работы немало.

В прошлом году сотрудника-
ми Управления было зарегистри-
ровано 35 преступлений, из них 
32 тяжких и особо тяжких. В ос-
новном это сбыт наркотических 
веществ. Основное количество 
правонарушений и преступле-
ний совершается в двух самых 
крупных населённых пунктах 
округа – Нарьян-Маре и посёлке 
Искателей.

– Фиксируете ли вы продажу 
наркотиков через интернет?

– В Нарьян-Маре в основном 
сбыт запрещённых веществ идёт 
из рук в руки. Сбытчики догова-
риваются с потребителями лично 
или посредством социальных се-
тей, мониторинг которых ведёт-
ся и нашими сотрудниками. А во-
обще наркоторговля через ин-
тернет – это серьезная проблема 
в настоящее время. Находящие-
ся в одной цепи сбытчики, курье-
ры, закладчики зачастую никог-
да не видели друг друга, инфор-

мация передаётся в виртуальном 
пространстве. В незаконный обо-
рот вовлекается молодёжь – са-
мая активная категория пользо-
вателей сети «Интернет».

– Какие виды наркотиков 
встречаются в НАО?

– В основном это вещества 
растительного происхождения 
и «синтетика». Особенность син-
тетических наркотиков в том, что 
они вызывают быстрое привыка-
ние, стремительно разрушая ор-
ганизм. Широкое распростране-
ние на территории РФ они полу-
чили в начале 2000 годов, кто-
то, может, слышал про «соли для 
ванн». В то время были проблемы 
с нормативным регулированием 
оборота таких веществ. Сегодня 
этот вопрос решён на федераль-
ном уровне.

Отдельная тема – так называ-
емые снюсы, сосательный табак.  
Он черезвучайно опасен тем, что 
содержит запредельную дозу ни-
котина.

– На что обратить внимание 
родителям и как оградить де-
тей от наркотиков?

– Как правило, перед тем, как 
ребёнок дошёл до употребления 
наркотиков, ещё многое должно 
произойти. Лучший способ про-
филактики – это внимание к под-
ростку, к его жизни, к его пробле-
мам. Нужно помнить, что нарко-
тики – болезнь социальная. Ни-
кто не начинает употреблять ин-
дивидуально, это всегда какая-
то группа, компания. Когда под-
росток соглашается попробовать, 
он не задает себе вопрос, зачем он 
это делает и какие будут послед-
ствия. Он старается быть как все. 
Поэтому так важно разговари-
вать с детьми, объяснять им по-
следствия подобных решений.

Человека формирует социум, 
поэтому профилактическая ра-
бота ведётся как среди учащих-
ся, так и среди родителей и пе-
дагогов. Чтобы они были в кур-
се, какие сейчас тенденции, 
на что обращать внимание. На-
пример, если у подростка неста-
бильное эмоциональное состоя-
ние, случаются приступы агрес-
сии или наоборот апатии, если 
из дома пропадают ценные ве-
щи – это уже повод задуматься. 
Нельзя пускать ситуацию на са-
мотёк, замалчивать информа-
цию. Для избавления от пагубно-
го пристрастия всегда нужна по-
мощь специалистов.

ВНИМАНИЕ – 
НАРКОМАНИЯ!
Беседовала Екатерина Ворончихина

О причинах возникновения болезни, её социальных 
предпосылках, о самой сущности и фатальных последствиях 
этого порока обязательно нужно знать каждому и лучше со 
школьной скамьи. Проблема наркомании остаётся одной из 
самых острых и болезненных для российского общества. 
Поэтому сегодня особое внимание уделяется мерам 
профилактики.

МОЖНО АНОНИМНО

Жители Ненецкого автономного округа! Информацию о фактах 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (веществ, используемых при их 
изготовлении), о нарушениях правил легального оборота 
наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях 
можно направлять на электронный адрес umvdnao@mvd.ru либо 
оставлять сообщение на официальном сайте Управления МВД 
России по Ненецкому автономному округу https://83.мвд.рф 
(в разделе «Для граждан» → «Прием обращений»).

О данных фактах можно сообщить в отдел 
по контролю за оборотом наркотиков Управления 

по телефонам: 
8 (81853) 4-39-95, 4-30-17, 

либо на телефон доверия 8 (81853) 4-21-52.

– В нашем округе предусмо-
трена реабилитация для нарко-
зависимых?

– Да, действует программа 
по реабилитации и социализа-
ции лиц, употреблявших нарко-
тики. Лечение бесплатное, предо-
ставляется за счёт бюджета. Че-
ловека ставят на профилактиче-
ский учёт, он проходит курс лече-
ния в наркологии в течение года, 
сдаёт анализы, а при необходимо-
сти направляется в реабилитаци-
онный центр за пределами реги-
она. Если специалист приходит 
к выводу о том, что человек здо-
ров, то его снимают с учёта.

– Насколько эффективны 
профилактические акции «Со-
общи, где торгуют смертью» 
и «Дети России»?

– Звонки по телефону дове-
рия поступают. Каждый тща-
тельно проверяется. Благода-
ря бдительным гражданам рас-
крыто не одно преступление. 
В нынешнем году в период про-
ведения антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» в отношении двух участни-
ков незаконного оборота нарко-
тиков возбуждены уголовные де-
ла по статье 228 УК РФ «незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств 
или их аналогов»; составлено два 

административных материала: 
по статье 6.9 КоАП РФ «потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ», а также 
по статье 6.9.1 КоАП РФ «укло-
нение от прохождения диагно-
стики, лечения от наркомании 
и реабилитации в связи с потре-
блением наркотических средств 
без назначения врача»; прове-
рялись места массового пре-
бывания несовершеннолетних 
и молодёжи.

Правовому просвещению уча-
щихся уделяется большое вни-
мание. Проводим с подростками 
беседы о мерах уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти за совершение правонару-
шений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, последстви-
ях наркозависимости. Потому 
что, повторюсь, наркотики – это 
проблема, которую легче пред-
отвратить.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Образец стрелкового вооруже-
ния времён Великой Отечествен-
ной войны обнаружил во время 
поездки на снегоходе по тундре 
41-летний житель Ненецкого ав-
тономного округа. Мужчина пояс-
нил, что заметил в сугробе коробку, 
из которой торчал ствол трёхли-
нейки. Предметом оказалась вин-
товка Мосина калибра 7,62 мил-
лиметра. Бдительный гражданин 
добровольно сдал опасную наход-
ку сотрудникам Центра лицен-
зионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по НАО, 
прибывшим в посёлок с целью про-
верки владельцев оружия.

– Предмет, конструктивно схо-
жий с трёхлинейной винтовкой 

Мосина образца 1891 года, напра-
вили на исследование в эксперт-
но-криминалистический центр 
Управления МВД России по НАО. 
По результатам будет приня-
то решение о выплате граждани-
ну денежного вознаграждения – 
до 15 тысяч рублей. Напомню, что 
участников программы по добро-
вольной сдаче незаконно храняще-
гося оружия освобождают от уго-
ловной ответственности без су-
димости и других негативных по-
следствий, – рассказал Сергей Ни-
кифоров, заместитель начальни-
ка Управления Росгвардии по Не-
нецкому автономному округу – на-
чальник ЦЛРР, подполковник по-
лиции.

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

ОПАСНАЯ НАХОДКА ПАВОДОК: ГОТОВИМСЯ 
ЗАРАНЕЕ

Предупредительные 
мероприятия:

• паводок начинается от до-
ма – очистите кюветы, водоот-
водные трубы под переходами, 
примите меры, чтобы отвести 
воду от дома и построек;

• заранее позаботьтесь о со-
хранности домашних вещей, 
мебели, документов, электро-
приборов, продуктов питания 
и запасов овощей в погребах 
и подвалах;

• подготовьте личные доку-
менты, ценности, деньги, завер-
ните их в непромокаемые паке-
ты и сложите в одно место;

• подготовьте аптечку пер-
вой медицинской помощи, ле-
карства, которыми обычно            
пользуетесь;

• перенесите на верхние эта-
жи (чердаки) ценные предметы 
и вещи, постарайтесь провести 
крепёжные работы на подворье 
(обейте окна, двери досками, за-
крепите дрова, строительные 
материалы и т. д.);

• запаситесь автономным ис-
точником света (электрический 
фонарь, керосиновая лампа);

• при наличии домашних 
животных определите возмож-
ность их расположения на воз-
вышенных участках или орга-
низуйте группы для организо-
ванного выгона скота в безопас-
ное место с необходимым запа-
сом корма;

• изучите информацию о по-
рядке и способах эвакуации при 
внезапном наводнении;

• разработайте для себя и                  
членов семьи возможные вари-
анты действий.

При внезапном 
затоплении территории
С получением информации 

о начале затопления не теряй-
те самообладания, не поддавай-
тесь панике. Будьте вниматель-
ны к передаваемым сообщениям.

ВАМ НЕОБХОДИМО:
• отключить электричество, 

потушить горящие печи отопле-
ния;

• перейти на верхние этажи 
(чердаки) зданий, перенести ту-
да ценные предметы и вещи;

• убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвен-
тарь;

• обить (при необходимости) 
окна и двери первых этажей до-
мов досками или фанерой;

• обозначить своё присут-
ствие в доме.

С НАЧАЛОМ ЭВАКУАЦИИ
При получении информации 

о начале эвакуации необходимо 
быстро собрать и взять с собой:

• паспорт и другие необходи-
мые документы, помещённые 
в непромокаемый пакет;

• деньги и ценности;
• медицинскую аптечку;
• комплект верхней одежды 

и обуви по сезону;
• постельное бельё, туалет-

ные принадлежности, чашку, 
ложку и кружку на каждого чле-
на семьи;

• трехдневный запас продук-
тов питания;

• оповестить соседей, оказать 
помощь престарелым и больным;

• выйти на пункты сбора (по-
садки в транспорт);

• зарегистрироваться в ад-
министрации пункта сбора.

При подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожно-
сти переходите в плавательное 
средство, при этом неукосни-
тельно соблюдайте требования 
спасателей.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
По возвращении в свои дома 

после прекращения угрозы за-
топления:

• перед входом в дом или зда-
ние следует убедиться, что их 
конструкции не претерпели яв-
ных разрушений и нет опасно-
сти обрушения или падения ка-
кого-либо предмета;

• распахните окна и двери, 
не зажигайте огонь до полного 
проветривания помещения;

• не включайте освещение 
и электроприборы до проверки 
исправности электросети;

• остерегайтесь порванных 
и провисших электропроводов;

• очистите подворье от мусо-
ра, нанесённого водой;

• не используйте воду без со-
ответствующей санитарной 
проверки;

• не употребляйте пищевые 
продукты, которые были в кон-
такте с водой.

Сезонные паводки и связанные с этим природным 
явлением подтопления населённых пунктов, дорог, 
зданий и сооружений в результате подъёма уровня воды 
в водоёмах приносят значительный материальный ущерб.

Пресс-служба МЧС России по НАОЖитель Ненецкого автономного округа добровольно сдал 
сотрудникам Росгвардии найденную в тундре винтовку 
Мосина. 

В НАО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ                                                                             

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:

- 15 000 рублей за одну единицу боевого оружия;
- 6 000 рублей за одну единицу служебного, спортивного или 

охотничьего нарезного огнестрельного оружия;
- 4 000 рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного 

оружия; 
- 3000 рублей за взрывное устройство;
- 3 000 рублей за одно самодельное стреляющее устройство;
- 2 500 рублей за одну единицу 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.

Владение оружием требует 
знаний установленных правил и 
наличия навыков безопасного об-
ращения с ним. По закону граж-
данин, впервые приобретающий                                                            
гражданское огнестрельное ору-
жие, газовые пистолеты или ре-
вольверы, гражданское огне-
стрельное оружие ограниченно-
го поражения, более известное 
как травматическое, и охотничье 
пневматическое оружие, обязан 
пройти соответствующее обуче-
ние. Отдельную обязанность, не 
зависящую от стажа, закон воз-
лагает на владельцев травмати-
ческого оружия, газовых пистоле-
тов и револьверов, а также глад-
коствольного длинноствольного 
оружия самообороны.

– Владельцы оружия самообо-
роны, газового и гражданского             
огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения обязаны про-
ходить проверку на наличие зна-
ний и навыков безопасного обра-
щения с ним не реже одного раза 
в пять лет. Периодическая про-
верка на пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с при-
менением огнестрельного оружия 
и специальных средств, предусмо-
трена также для частных охран-

ников и работников юридических 
лиц с особыми уставными задача-
ми. Соответствующие услуги пре-
доставляют аккредитованные об-
разовательные и физкультурно-
спортивные организации. Прой-
ти обучение и проверку можно 
в любом из субъектов Российской                    
Федерации. Главное – сделать это 
заблаговременно, – рассказал 
Сергей Никифоров, заместитель 
начальника Управления Росгвар-
дии по Ненецкому автономному 
округу – начальник центра лицен-
зионно-разрешительной работы, 
подполковник полиции.

Для граждан, впервые приобре-
тающих оружие, отсутствие доку-
мента о прохождении обучения вле-
чёт отказ в выдаче соответствую-
щей лицензии, а для действующих 
владельцев травматического, газо-
вого и оружия самообороны – утра-
ту права на хранение и ношение 
с последующим изъятием. Полу-
чить консультацию специалиста 
и сведения об аккредитованных 
Правительством Российской Феде-
рации организациях можно по по-
недельникам, вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 17.45 в ЦЛРР Управ-
ления Росгвардии по НАО по теле-
фону 8 (81853) 4-69-60.

ПРЕЖДЕ ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА
Управление Росгвардии по НАО информирует о требованиях 
законодательства в сфере безопасного обращения с оружием.



6

ОБЩЕСТВО

№ 8 (229) от 30 апреля 2021 года

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ ЭТО БЫЛО…

На мероприятии собралось поч-
ти три десятка человек. Началом 
встречи стала презентация книги 
Натальи Чупровой.

ТЫЛ КОВАЛ ПОБЕДУ

Никитчане с особым трепетом 
относятся к истории своей малой 
родины, по крупицам собирают 
любую информацию о её жителях.

Узнав о новой книге «Подвиг 
тыла», члены землячества попро-
сили о личной встрече с писатель-
ницей. Дело в том, что мама На-
тальи Чупровой – Серафима Ми-
хайловна Рочева – в девичестве 
Хаймина, всю молодость прожи-
ла в деревне Никитцы. И имен-
но по её воспоминаниям написа-
на книга, повествующая о жиз-
ни в северной глубинке в период 
Великой Отечественной войны. 
К слову, в мирное время из никит-
чан были награждены тридцать 
шесть тружеников тыла в ВОВ, 
из них лишь двое мужчин.

ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Когда началась война, Никит-
цы лишились львиной доли муж-
ского населения. На фронт было 
призвано пятьдесят два человека, 
двадцать один боец так и не вер-
нулся домой.

Будучи бригадиром участка, 
семнадцатилетняя Серафима, как 
и остальные односельчане, кова-
ла победу в тылу. Полуголодные, 
полураздетые матери, жёны, ста-
рики, наравне со взрослыми де-
ти и подростки неустанно труди-
лись день за днём. В суровых усло-
виях Крайнего Севера как могли 
поддерживали и без того скромное 
сельское хозяйство и животновод-
ство: летом выращивали карто-
фель, заготавливали сено для ско-
та, осенью собирали ягоды и гри-
бы, весной ловили налима.

– Мама не любила вспоми-
нать о том сложном периоде, 
и на просьбы дочерей хоть что-

нибудь поведать о военном време-
ни, коротко по-деревенски отве-
чала: «Да чё девки рассказывать, 
нечё рассказывать», – вспоминает 
автор книги. – Серафима Михай-
ловна прожила долгих 90 лет, тру-
довой стаж 57 лет. И только на за-
кате жизни мама всё-таки расска-
зала мне о тех днях. Иногда это 
были просто какие-то ёмкие фра-
зы, сказанные ею вскользь, инте-
ресные и порой смешные случаи 
из жизни односельчан, незамыс-
ловатые бытовые истории – каж-
дое предложение, каждое услы-
шанное имя, фамилию, прозвище 
я тут же фиксировала на том, что 
попадалось под руку, будь то газе-
та или клочок бумаги. Именно эти 
факты легли в основу моей книги.

Гости с особым вниманием слу-
шали Наталью Чупрову, нахо-
дя живой отклик в своей памяти. 
Никитчанки старшего поколения 
с первых строк узнавали в геро-
ях своих родных и знакомых, тем 
самым подтверждая подлинность 
описанных историй.

К сожалению, невольный со-
автор книги Серафима Рочева 
не успела оценить творчество до-
чери. Небольшим тиражом в ко-
личестве 20 штук издание было 
выпущено на пару месяцев позже 
её ухода – к 70-летию Победы, ещё 

десять экземпляров – к сегодняш-
нему мероприятию.

ПЕНСИЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Стоит отметить, что это не пер-
вая книга Натальи Сергеевны, 
из-под её пера уже был выпущен 
ряд иллюстрированных изданий 
со стихами и рассказами для де-
тей. Оформлением трёх из них, 
включая последнюю, занималась 
бывшая коллега Натальи, препо-
даватель ИЗО Галина Гудалёва.

Наталья Чупрова двадцать 
лет отработала учителем рус-
ского языка и литературы в Ан-
дегской школе, затем десять лет 
в Ненецкой школе-интернате, 
почти столько же – воспитателем 
в Детском доме. Сейчас женщи-
на на заслуженном отдыхе и мо-
жет сполна заниматься творче-
ством. Свои книги Наталья Чу-
прова печатает исключительно 
на собственные средства и с удо-
вольствием дарит их родствен-
никам, друзьям, детским са-
дам, пополняет фонды школьных                                                                       
библиотек, окружного музея.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Далее мероприятие продолжи-
лось приветственным словом по-
чётных гостей. Перед присутству-
ющими выступил депутат Государ-
ственной Думы Сергей Коткин.

– Наши прадеды, деды, отцы 
выстояли, победили, дали эту мир-
ную жизнь. Нам повезло, что мы, 

сидящие за этим столом, практи-
чески не видели большой войны. 
Но на нас теперь лежит другая, 
не меньшая ответственность – со-
хранить эту правду. Передать её 
нашим детям, внукам, правнукам, 
чтобы они помнили, какой ценой 
досталась Великая Победа, – под-
черкнул представитель власти.

В торжественной обстановке 
Сергей Коткин вручил благодар-
ственные письма за вклад в разви-
тие Ненецкого автономного окру-
га Наталье Чупровой и председа-
телю никитцинского землячества 
Вере Ружниковой.

Также от Совета Федерации се-
натор от НАО Денис Гусев награ-
дил благодарственными письмами 
актив землячества за восстановле-
ние и сохранение культурно-исто-
рической памяти о деревне Никит-
цы и большой личный вклад в ор-
ганизацию деятельности.

ДРУЖНО ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ

Официальную часть плавно 
сменили аккорды военных мело-
дий в исполнении Клуба пенсио-
неров «Светёлка» посёлка Лесо-
завод.

За столами со сдобами и аро-
матным чаем все без исключения 
с удовольствием затягивали лю-
бимые знакомые песни, расска-
зывали стихи и вспоминали тех, 
кто так и не вернулся с проклятой 
войны.

По традиции финалом встречи 
стало общее фото на память.

Ирина Муляк

17 апреля состоялась долгожданная встреча членов 
землячества деревни Никитцы, приуроченная к празднованию 
76-й годовщины Великой Победы.

В этом году потоки шествия 
распределены по регионам. 
То есть в каждом субъекте стра-
ны будет идти своя трансляция 
на местном телевидении и го-
родских экранах. Таким образом 
люди во всех регионах увидят 
в строю своих земляков.

– Мы надеемся, что сможем 
организовать «Бессмертный 
полк России» и в очном форма-

те. Дату, которую мы бы хотели 
назвать – 24 июня, – сообщают 
в Центральном штабе Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Бессмертный полк России».

Подать заявку на участие 
в проекте онлайн можно на сай-
те www.2021.polkrf.ru, через со-
циальные сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/polk_app и «Од-
ноклассники» https://ok.ru/app/

polk или на сайте «Банк памя-
ти» https://sber9may.ru до 7 мая. 
О времени прохождения свое-
го героя в виртуальном шествии 
«Бессмертного полка» вы будете 
оповещены заранее.

Организаторы предупрежда-
ют, что все заявки в обязатель-
ном порядке проверяются. Про-
цедура может занять несколь-
ко дней. Чтобы ваши герои легко 
прошли этот этап, обратите вни-
мание на правильность заполне-
ния анкеты: в ней не должно быть 
орфографических ошибок, про-
пуска букв; фамилия, имя и отче-
ство должны быть написаны с за-
главных букв.

Обязательно заранее озна-
комьтесь с основными правила-

ми размещения фото ветерана. 
В личном кабинете можно вос-
пользоваться сервисом улучше-
ния качества и колоризирования 
портретов, есть возможность ка-
дрирования снимков. Так, на фо-
тографии должно быть отчётливо 
видно лицо, не допускается фото, 
расположенное боком, содержа-
щее различного рода надписи.

Напомним, в прошлом году 
на участие в онлайн-шествии 
поступило более 3 миллионов 
заявок, в связи с чем трансля-
ция продолжалась 20 дней. 
В этом году виртуальный парад 
«Бессмертный полк» начнёт свое 
движение во всех регионах Рос-
сии 9 мая в 15.00 по местному 
времени.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН
Полина Григорьева

В нынешнем году масштабная акция, посвящённая 
76-летию Победы пройдёт в дистанционном формате. 
Трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка» начнётся 
во всех регионах России 9 Мая в 15.00 по местному времени.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В Оксино состоялся благотво-
рительный концерт «Танцы наро-
дов мира», приуроченный к Году 
добрых дел в Ненецком автоном-
ном округе.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

Переняв эстафету от оксин-
ской библиотеки, Пустозер-
ский центральный Дом культуры 
25 апреля организовал благотво-
рительное мероприятие с участи-
ем местных танцевальных кол-
лективов «Сюрприз», «Очароваш-
ка», «Северянка», «Стремление» 
под руководством Анастасии Кро-
пачевой.

В этот день в сельском ДК ца-
рила атмосфера праздника, в за-
ле не было свободных мест. Ме-
роприятие объединило порядка 
двухсот человек.

– Добро – это то, на чём дер-
жится мир. Без добра, не было бы 
мира на земле, дружбы, радости, 
друзей и всего того, чем мы доро-
жим. Поэтому все собранные сред-
ства нам хочется передать маль-
чику с ограниченными возможно-
стями здоровья, которого мы все 
очень хорошо знаем и любим, на-
шему другу, постоянному посети-
телю Дома культуры Диме Киясо-
ву, – рассказала директор Оксин-
ского ДК Людмила Иваникова.

К подготовке такой важной 
для их особенного сверстника ак-
ции ребята подошли очень от-
ветственно. Прежде они не толь-
ко изучили национальные тан-
цы, но и узнали о культуре, обы-
чаях, особенностях разных наро-
дов. В ходе долгих репетиций ро-
дилась насыщенная программа, 
состоящая из тринадцати номе-
ров. В ярких костюмах юные ар-
тисты с лёгкостью выплясывали 
на сцене казачий, украинский, 
белорусский, испанский, коряк-
ский, китайский, цыганский, ко-
ми, ненецкий, русские народные 
танцы.

По отточенным движениям ар-
тистов было видно, что каждый 
постарался показать своё мастер-
ство и выложиться в полную си-
лу. Благодарные зрители одари-
вали танцоров бурными аплодис-
ментами.

Кроме этого, в гости к оксин-
чанам не с пустыми руками при-
ехали официальные лица. Депутат                                                                                                          
Государственной Думы Сергей 
Коткин и глава Заполярного 
района Виктор Ильин в торже-
ственной обстановке вручили 
сельским жителям ряд наград 
за различные достижения.

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
Ирина Муляк

Сотрудники и руководите-
ли администрации и Совета За-
полярного района, работники 
подведомственного учреждения 
«Северное», районные депутаты 
также приняли участие во Все-
российском субботнике, вый-
дя на уборку общественной тер-
ритории в административном 
центре района – посёлке Иска-
телей.

Всероссийская акция дала 
старт проведению месячника 

по благоустройству территорий.
– Убрать всё после зимы 

за один день сложно. Месячник 
по наведению порядка продол-
жится до 24 мая. Каждый же-
лающий может присоединиться 
и сделать наши дворы, скверы 
и улицы чище, – написал в сво-
их соцсетях губернатор Юрий 
Бездудный.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Заполярно-
го района, следующий суббот-

ник состоится в мае на межсе-
ленной территории, вблизи по-
сёлка Искателей. В июне будет 

проведена ставшая традицион-
ной уборка береговой линии ре-
ки Печоры.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Екатерина Турундаева

Ненецкий округ присоединился к Всероссийскому 
субботнику. Экологическая акция состоялась 24 апреля. 
В большой весенней уборке смогли принять участие все 
желающие: активисты, волонтёры и местные органы 
власти. 

в горле рассказывает мама Ксения.
Все, кто знаком с Димой, зна-

ют, что он очень жизнерадостный 
ребёнок. Несмотря на то, что маль-
чишка практически полностью 
ограничен в движениях и прико-
ван к инвалидному креслу, он хо-
рошо социализирован в обще-
стве. Как обычные дети Дима по-
сещал детский сад, сейчас учится 
наравне со всеми в первом клас-
се сельской школы. Единствен-
ное отличие от сверстников в том, 
что мальчик не пишет в тетрадях. 
Дима обучается с помощью спе-
циального гаджета, который ему 
выдали в учебном учреждении. 
По экрану планшета в поисках ин-
формации первоклассник прино-
ровился скользить носом и всегда 
в числе первых находит правиль-
ный ответ на вопрос учителя.

– Димочка любознательный 
и по-своему очень активный ре-
бёнок: любит читать, считать, бо-
роздить просторы интернета в по-
исках очередных творческих 
идей, – продолжает Ксения Евгень-
евна. – Дома он настоящий ре-
жиссёр любого праздника – сам 
сценарий придумает, роли рас-
пределит. По возможности не про-
пускает ни одного занятия бабуш-
ки в хоре и, зная наизусть весь ре-
пертуар на коми языке, с удоволь-
ствием подпевает участницам.

По словам Ксении Барако-
вой, самое заветное желание Ди-
мы – самостоятельно встать и пой-
ти на своих ногах. Конечно, роди-
тели прилагают максимум уси-
лий, чтобы их общая мечта с сы-
ном обязательно осуществилась.

В конце вечера растроганная 
до слёз мама поблагодарила всех, 
кто не остался в стороне и сде-
лал вклад в выздоровление Димы.      
Неравнодушным гражданам уда-
лось собрать для односельчани-
на чуть больше пятидесяти тысяч 
рублей.

– От всей нашей семьи хотим 
сказать огромное спасибо за про-
ведение благотворительного кон-
церта. Благодарим организато-
ров, участников, жителей, го-
стей данного мероприятия. Пусть 
то добро, что вы делаете, вернёт-
ся вам в стократном размере! Же-
лаем всем крепкого здоровья!

ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО 
ВОПРЕКИ

Дима в семье единственный 
и долгожданный ребёнок. В год 
мальчику поставили неутеши-
тельный диагноз детский цере-
бральный паралич гиперкинети-
ческой формы.

– Когда мы услышали вердикт 
медиков, конечно, это был настоя-
щий шок. До этого у нас были опа-

сения, но врачи уверяли: не си-
дит – сядет, не переворачивает-
ся – перевернётся. С трудом, но мы 
приняли этот факт. Начали полу-
чать лечение в окружной больни-
це, делать физиопроцедуры, мас-
саж, ездить по реабилитационным 
центрам, в которых сейчас бываем 
по пять–шесть раз в год, – с комом 
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ОБЩЕСТВО

КОМСОМОЛ 
ОТВЕТИЛ – ЕСТЬ!

Имя Фаргат с татарского оз-
начает красота, а с башкирско-
го – счастье. Красивый и счаст-
ливый мальчик родился в горо-
де Стерлитамаке в семье, где ор-
ганично уживались три культу-
ры – русская, татарская, баш-
кирская.

В 1979 по призыву комсомо-
ла папа Фаргата поменял баш-
кирскую прописку на тундро-
вую. Крановщик Талгат Кунак-
кузин прочно осел в посёлке гео-
логоразведчиков, Искателей, 
но львиную долю времени про-
водил на буровых. Пока геологи 
разведывали недра, рабочие бо-
лее приземлённых специально-
стей обеспечивали им условия 
для проживания и изыскания.

Перемена климата башкир-
скому парню далась непросто. 
Жизнь усложняли не морозы 
с метелями, не полярная ночь, 
а злобный гнус и голодные ко-
мары. Зато любимые рыбалка 
и охота стали дополнительным 
бонусом активисту-комсомоль-
цу. За отличную работу кранов-
щик Кунаккузин получил почёт-
ное звание ударника коммуни-
стического труда вкупе с краси-
вым вымпелом. Комсомол не зря 
на него рассчитывал.

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ?

Через четыре года, когда об-
жился и освоился, передовик про-
изводства вызвал к себе семью. 
Жена Фардуна, по специально-
сти маляр-штукатур, тут же на-
шла себе применение – рабочие 
руки всегда и везде нужны. Сын 
Фаргат пошёл в четвёртый класс 
Искательской школы. Контин-
гент учеников в то время был свое-                           
образной сборной солянкой. Отку-
да только ни приезжали на Север 
строители светлого будущего.

На вопрос, были ли сложности 
в общении с одноклассниками, 
Фаргат отвечает:

– Очень дружно жили и инте-
ресно. Вместе отмечали праздни-
ки и дни рождения. Не было та-
ких понятий как местный и не-
местный, никто не делился по на-
циональностям. Большинство ре-
бят вместе с родителями приехали 
в посёлок с разных концов стра-
ны. Счастливое было время: мно-
го работы, хорошая зарплата, до-
статок в семьях, а значит счастли-
вые дети.

Разноязычье Искателей бы-
ло фактом будничным. Никого 
не удивлял молдавский и украин-
ский говор, узбекская и таджик-
ская речь. В семье Кунаккузиных, 
как и прежде, говорили на трёх 
языках.

САБАНТУЙ В ТУНДРЕ
Ирина Коткина

У Фаргата Кунаккузина сразу три родины – 
Башкортостан, Татарстан и Ненецкий округ. Каждую он 
любит по-своему, причём деятельно, конструктивно. 
Именно поэтому члены регионального татаро-
башкирского землячества «Туган Як» («Родной край») 
недавно выбрали его председателем на второй срок.

– Башкирский больше на фран-
цузский язык похож, произноше-
ние через нос. Татарский – откры-
тый, как степь. Ну а русский – он 
для всех привычный и понятный.

Уважение к культуре и тради-
циям разных народов не раз при-
годилось пареньку в техникуме, 
куда поступил после школы, в ар-
мии и в целом – по жизни. Свой 
среди чужих – это про того, кто 
в любых предложенных обстоя-
тельствах органично сближается 
с людьми, при этом сохраняя себя.

С нынешней женой, красави-
цей-дагестанкой Ленорой, Фаргат 
познакомился в интернете. Слу-
чайный лайк в «Одноклассниках» 
перерос в дружескую переписку, 
а уже через год виртуальная зна-
комая очень даже реально поме-
няла солнечный Ташкент на суро-
вый Ненецкий округ.

Сейчас Ленора не представ-
ляет, как раньше жила без снега 
и северного сияния?

ЗЕМЛЯКИ МОИ – МОЯ ОПОРА

Земляки мои, моя опора
Посреди бескрайних зим 
и стуж.
Нет на свете большего 
простора,
Чем просторы добрых
ваших душ.

(П. Явтысый)

По статистике, в Ненецком 
округе проживают представите-
ли 75 национальностей. Татар 
и башкир – больше трёхсот чело-
век. Люди по традиции едут на Се-
вер за длинным рублём в поисках 
счастья и лучшей доли.

– Бывает так, что не понима-
ют, куда конкретно приземли-
лись, – говорит Фаргат. – Увере-
ны, что едут на Ямал, а оказыва-

ются в НАО. Сложно им приходит-
ся, поэтому стараемся помочь, чем 
можем. Обычно новички подходят 
к нашей юрте на праздниках.

Сейчас в землячестве «Туган 
Як» – пятьдесят человек, двад-
цать из них – активисты, гото-
вые по первому зову что-то орга-
низовать, где-то поучаствовать. 
Это не только татары или башки-
ры по национальности, это их род-
ственники или бывшие жители 
Татарстана и Башкортостана. Мы 
всем рады.

Землячество Фаргат возглавля-
ет с 2016 года, за это время с помо-
щью актива сделал его очень за-
метным и работоспособным.

– Сколько раз получали окруж-
ные и городские гранты на свои 
проекты, со счёта сбился. К юби-
лею Победы изготовили стенды 
и баннеры с именами наших геро-
ев. Для выступлений закупили ко-
стюмы, ту самую юрту изготовили.

На каждый большой праздник 
её устанавливаем. В день 90-летия 
округа показывали там настоя-
щий пчелиный улей, медогонку 
и дымарь, ткацкий станок и до-
машнюю утварь, угощали чак-
чаком, учпучмаком, баурсаком.

Гостеприимная юрта стоит 
нынче на Большухе. Хозяин раз-
влекательного комплекса Илья 
Кадикин, чуваш по национально-
сти, землячеству помогает. Как го-
ворит Фаргат Кунаккузин – чува-
ши люди наши. В юрте проводят 
заседания землячества, отмечают 
торжественные даты и всегда го-
товы принять гостей.

Даже Президент Татарстана 
Рустам Минниханов землякам по-
мог – подарил десять комплектов 
национальных костюмов и цент-
нер книг на татарском языке. Ког-
да в гостях в Нарьян-Маре был, 
с Фаргатом Талгатовичем словом 
перемолвился, похвалил за рабо-
ту, порадовался, что на краю зем-
ли уголок родины встретил.

В планах у «Туган Як» – устро-
ить праздник Сабантуй. Заручи-
лись поддержкой Татарстана, на-
лаживают связь с башкирски-
ми партнёрами, рассчитывают 
на окружную помощь.

– Это самый красочный и яр-
кий татаро-башкирский празд-
ник, который собирает множество 
друзей и гостей. Тогда, может, и де-
ти съедутся: сын Рустам с женой 
из Башкирии, дочь Айгуль из Сале-
харда. Ну а их брат и сестра, Сейда-
мет и Эмилия, уже на месте.

К слову, трёхмесячной Эмилии, 
которая родилась в Нарьян-Маре, 
мама и папа по очереди поют ко-
лыбельные на татарском, башкир-
ском, узбекском, дагестанском, рус-
ском языках. Удивительно, но ма-
лышка прекрасно их понимает.


