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ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ

Ирина Муляк

В Нельмином Носе отметили тройной юбилей – 95-летие Малоземельского сельсовета, 
70-летие амбулатории, 65-летие со дня образования дизельной электростанции. 
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Уважаемые студенты!

Стало доброй традицией в конце января чествовать тех, кто 
является самой активной и мобильной частью нашего общества, 
неиссякаемым источником нового и мощным двигателем 
прогресса во всех сферах нашей жизни – наших студентов.

Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями 
время: по жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы 
не могут сравниться ни с какими другими.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное 
и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и 
возможности. Никогда не будьте равнодушными, стремитесь 
постичь всё то, что готовы дать вам учебные заведения, и у вас 
обязательно всё в жизни сложится.

Желаем вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших 
достижений. Пусть каждый новый день будет полон радости и 
улыбок, благополучия и счастья вам!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

О награждении выдающегося 
воспитателя и бывшего руководи-
теля ГБДОУ НАО «ЦРР – детский 
сад «Гнёздышко» перед депутатами 
ходатайствовала Марина Серге-
евна Ляпина. Решение о вручении 
Галине Васильевне одной из выс-
ших наград Заполярного района 
было единогласно принято депута-
тами Совета на очередной сессии.

Поздравляем Галину Васильев-
ну, желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни! Пусть Ваша без-
граничная доброта и отзывчи-
вость возвращается Вам сторицей!

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

Галина Васильевна Гречкина 
получила почётную 
грамоту Заполярного 
района за вклад в развитие 
системы дошкольного 
образования в Заполярном 
районе и многолетний 
добросовестный труд.

Пресс-служба Совета Заполярного района
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Автопатрули отдела вневе-
домственной охраны ВНГ Рос-
сии по НАО круглосуточно обе-
спечивали правопорядок на ули-
цах и безопасность более 200 ох-
раняемых объектов. Двигаясь 
по маршрутам в городе Нарьян-
Маре и рабочем посёлке Искате-
лей, мобильные группы задержа-
ния Росгвардии выявили и пре-
секли свыше 480 администра-
тивных правонарушений, ока-
зали содействие в раскрытии че-
тырёх преступлений.

Экипажи ОВО осуществили 
более 580 выездов на срабатыва-
ние тревожных кнопок и систем 
сигнализации на охраняемых 
объектах, не допустив краж. Бо-
лее 780 раз автопатрули Росгвар-
дии выезжали на помощь граж-
данам, обращавшимся в дежур-
ную часть регионального Управ-
ления МВД России.

За 2021 год сотрудники 
Управления Росгвардии по НАО 
выявили 156 административных 
правонарушений в сфере оборо-
та предметов вооружения и изъ-
яли 256 единиц огнестрельного 
оружия. Большая часть, 111 на-
рушений, связана с несоблюде-
нием владельцами срока подачи 
заявления для продления разре-
шения на хранение и ношение 
гражданского оружия – не позд-
нее чем за месяц до окончания 
действия документа – и двухне-
дельного срока переоформления 
разрешительных документов 
в связи со сменой постоянного 
места жительства или паспорт-
ных данных.

– Оружие не прощает оши-
бок и небрежного отношения, 
в том числе к оформлению раз-
решительных документов. Каж-
дый из более чем 3500 жителей 
Нененецкого автономного окру-
га, владеющих гражданским ог-

нестрельным оружием, принял 
на себя полноту ответственности 
за безопасное обращение с ним 
и соблюдение требований дей-
ствующего законодательства. 
Нарушение этих требований вле-
чёт административное и уголов-
ное наказание – вплоть до лише-
ния свободы, – рассказал заме-
ститель начальника Управления 
Росгвардии по НАО – начальник 
центра лицензионно-разреши-
тельной работы подполковник 
полиции Сергей Никифоров.

Разрешения на хранение 
и ношение оружия 57 жителей 
Ненецкого автономного округа 
аннулировали из-за антиобще-
ственного поведения: 32 за по-
вторное совершение в течение 
одного года административных 
правонарушений, 25 – в связи 
с наличием судимости. 9 нарьян-
марцев утратили право на владе-
ние оружием из-за аннулирова-
ния охотничьих билетов.

– К сожалению, недобросо-
вестные граждане утрачива-
ют не только право на хранение, 
но и само оружие. Несмотря на об-
щее сокращение числа таких фак-
тов, за год вследствие нарушения 
установленных правил жители 
округа потеряли 30 единиц граж-
данского огнестрельного оружия. 
5 ружей нарьянмарцы утратили 
при движении по тундре на сне-
гоходной технике. 6 утопили, уро-
нив с водного транспорта. В соот-
ветствии со вступившими в силу 
изменениями административ-
ная ответственность для вино-
вных включает штраф в разме-
ре до 10000 рублей и лишение 
права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок 
до трёх лет с конфискацией 
предметов вооружения, – до-
бавил подполковник полиции                                                                                   
Никифоров.

Прокуратура Ненецкого окру-
га образована в 1929-м одновре-
менно с образованием первого на-
ционального округа на Крайнем 
Севере.  Как и тогда сегодня её со-
трудники остаются верны прин-
ципам верховенства и беспри-
страстности закона. 

Поздравления с профессио-
нальным праздником и 300-лети-
ем со дня образования прокура-
туры России работники и ветера-
ны прокуратуры НАО принимали 
от губернатора Юрия Бездудного, 
руководителей органов государ-
ственной власти округа и местно-
го самоуправления, федеральных 
органов исполнительной власти и 
руководителей контролирующих 
и правоохранительных органов. 

– Вы несёте службу в городе, от-
далённых посёлках, в стойбищах 
в бескрайней тундре и на нефте-
промыслах. Спасибо вам большое 
за ваш нелёгкий труд, за вашу не-
лёгкую службу. Отдельные слова 
благодарности хотел бы адресо-
вать ветеранам за то, что вы пере-
даете свой многолетний бесцен-
ный опыт молодому поколению 
сотрудников, –  поздравил работ-
ников прокуратуры губернатор 
НАО Юрий Бездудный.

В ходе мероприятия был вру-
чён ряд ведомственных и государ-
ственных наград и благодарно-
стей, присвоены классные чины. 

В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

В Ненецком автономном округе сотрудники центра 
лицензионно-разрешительной работы регионального 
Управления Росгвардии провели более 3500 проверок 
владельцев гражданского оружия и оказали населению 
региона свыше 2500 государственных услуг. 
Об этом рассказали на подведении итогов деятельности 
территориального органа войск национальной гвардии 
Российской Федерации за 2021 год.

РОССИЙСКОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ 300 ЛЕТ

«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония» – высокую цель поставил перед 
прокуратурой в 1722 году Пётр I. Спустя три столетия 
функции ведомства не изменились.

Выразил благодарность работ-
никам и ветеранам надзорного 
ведомства и глава Заполярного 
района Виктор Ильин:

– Как надёжный гарант ста-
бильности и законности россий-
ская прокуратура была и остаётся 
прочным правоохранительным 
щитом государства. Работники 
прокуратуры Ненецкого автоном-
ного округа достойно выполняют 
возложенные на них высокие за-
дачи, защищая главенство зако-
на и торжество справедливости во 
всех сферах жизни. Органы мест-
ного самоуправления Заполярно-
го района и прокуратура НАО по-
стоянно взаимодействуют на про-
тяжении уже многих лет. Все эти 
годы наше сотрудничество было 
эффективным и в сфере нормо-
творческой деятельности, и в сфе-
ре исполнения вопросов местного 
значения. Благодарим вас, всех 
действующих сотрудников про-
курорского корпуса за высокий 
профессионализм, принципиаль-
ность и личное мужество! Осо-
бую признательность выражаем 
ветеранам службы за бесценный 
вклад в дело защиты законности 
и правопорядка. В этот знамена-
тельный день от всей души жела-
ем вам, вашим коллегам крепкого 
здоровья, счастья и новых успе-
хов в нелёгком и ответственном 
труде на благо Отечества!

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

В связи с этим Главное управ-
ление МЧС России по НАО напо-
минает жителям региона о соблю-
дении правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
отопления.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

– оставлять топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

– применять для розжига пе-

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА!

В новогодние праздники не обошлось без происшествий. 
В период с 31 декабря по 9 января на территории округа 
зафиксировано 3 пожара: в посёлке Красное, сёлах 
Великовисочное и Нижняя Пеша. Возгорания произошли 
в банях.

Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо;

– топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

–  перекаливать печь;
– устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие тре-
бованиям утвержденных стан-
дартов и технических условий;

– при установке временных 
металлических и других пе-

чей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, ад-
министративных, обществен-
ных и вспомогательных зданий 
предприятий, а также в жилых 
домах должны выполняться ука-
зания (инструкции) предприя-
тий-изготовителей этих видов 
продукции, а также требования 
норм проектирования, предъяв-
ляемые к системам отопления;

– на чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы, должны 
быть побелены.

Пожалуйста, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности! 
Берегите себя и близких.

Благодарственные письма главы Заполярного района вручены 
Евгению Воронину и Александру Станкевичу
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Повестка заседания была 
очень насыщенной и включила 
в себя 21 пункт. Одним из наи-
более важных и обсуждаемых 
вопросов стал бюджет на 2022 
и плановый период 2023–2024       
годов. Согласование и поправки 

главного финансового докумен-
та района – самый долгий про-
цесс, включающий в себя деся-
ток заседаний комиссий, рабо-
чих групп и комитетов. Но в ко-
нечном итоге бюджет был ут-
верждён.

Как отмечает депутат район-
ного Совета, председатель СПК 
«Харп» Надежда Канева, олене-
водческие хозяйства НАО пере-
живают трудные времена. Мате-
риально-техническая база нахо-
дится в плачевном состоянии.

– Все корали для просчёта 
оленпоголовья построены в 80-е 
годы прошлого столетия, 
они, как можно, поддержива-
лись в рабочем состоянии си-
лами хозяйствующих субъек-
тов, – пояснила Надежда Яков-
левна. – Но только за послед-
ний год цены на стройматериа-
лы взлетели в три раза. Из-за 
отсутствия транспортной ин-
фраструктуры завоз всего не-
обходимого для ремонта кора-
лей осуществляется вертолёта-
ми за свой счёт. А цены на авиа-
перевозки огромные и никаким 
образом не дотируются. В поло-
жении по возмещению затрат 
на строительство и реконструк-
цию объектов не предусмотрены 
корали, что в корне неверно.

Для создания более комфорт-
ных условий проживания и ра-
боты оленеводов необходимо за-
купать снегоходную технику, 
покрытия для чумов, спецодеж-
ду, электрогенераторы, но не все 
хозяйства могут себе позволить 
данную «роскошь».

– Положение по дотирова-
нию оленины всегда было моно-
польным, сдаёте мясо на мясо-
комбинат – получаете дотацию, 
а оставшиеся объёмы‚ оставлен-
ные на собственную переработ-
ку, не субсидировались. На по-
следнем сельскохозяйственном 
Совете было оглашено обраще-
ние сельхозпредприятий к гу-
бернатору, Собранию депутатов 
НАО, Департаменту природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО, 
где руководители хозяйств про-
сят выплачивать дотацию на мя-
со, реализуемое помимо «Мясо-
продуктов», оплачивать проведе-
ние коральных работ по вакци-
нации поголовья два раза в год, 
о приобретении снегоходной 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Вопросы развития сельского хозяйства на сегодняшний 
день относятся и к компетенции органов местного 
самоуправления Заполярного района. Депутаты 
Совета активно работают в направлении поддержки 
ферм молочного животноводства. Но вопрос 
развития оленеводства также не остаётся в стороне, 
так как на территории района работает более 25 
сельхозкооперативов, семейно-родовых общин и 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Работа Совета Заполярного района в 2021 году завершилась 
очередной сессией. 

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

техники и многое другое. Полу-
чается, что «Закон по оленевод-
ству» вообще не работает. Так, 
много лет не меняется приёмоч-
ная цена оленины на мясокомби-
нате, – отметила Надежда Кане-
ва. – Согласно протоколу заседа-
ния сложилось впечатление, что 
нас услышали и проблемные во-
просы будут решаться.

В таком же плачевном состоя-
нии, по мнению депутата, на-
ходится и молочное животно-
водство. В первую очередь речь 
идёт о хозяйствах, которые бы-
ли переданы в ведение адми-

Надежда Яковлевна
КАНЕВА

БЮДЖЕТ-2022: 
ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

Полоса подготовлена пресс-службой Совета Заполярного района

нистрации Заполярного райо-
на. Они сталкиваются с теми же 
проблемами, людям также при-
ходится работать в непригод-
ных условиях, в зданиях, кото-
рые имеют высокий процент из-
ношенности.

– Мы с депутатами уделяем 
этому вопросу особое внимание. 
СПК «Харп», председателем ко-
торого являюсь я, также не еди-
ножды помогал животноводче-
ским комплексам в период за-
готовки кормов. Мы продолжим 
оказывать необходимую помощь 
и прорабатывать вопросы строи-
тельства новых ферм, – резюми-
ровала Надежда Яковлевна.

С точки зрения главы райо-
на Виктора Ильина, депутат На-
дежда Канева является главным 
экспертом в вопросах развития 
сельского хозяйства для всего 
Совета Заполярного района.

– Надежда Яковлевна един-
ственный в нашем депутатском 
корпусе человек, который про-
шел серьёзный путь становления 
в сельском хозяйстве от простого 
работника до председателя ко-
оператива. Она реально помога-
ет нам советом в вопросах разви-
тия животноводческих комплек-
сов, а непосредственно хозяй-
ствам помогает и делом. Я осо-
бенно ценю в ней, как в челове-
ке и в депутате, то, что несмотря 
ни на что, она всегда придержи-
вается той точки зрения, кото-
рую считает верной, – отметил 
Виктор Николаевич.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА 2022 ГОД:
– прогнозируемый общий объ-

ём доходов районного бюджета 
в сумме 1 млрд  230,2 млн рублей;

– общий объём расходов рай-
онного бюджета в сумме 1 млрд  
530,0 млн рублей;

– дефицит районного бюдже-
та в сумме 299,8 млн рублей или 
27,1 процента утверждённого 
общего годового объёма доходов 
районного бюджета без учёта ут-
верждённого объёма безвозмезд-
ных поступлений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ И РАСХОДЫ:
· муниципальная програм-

ма «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфорт-
ных условий проживания на тер-
ритории муниципального райо-
на «Заполярный район» на 2021–
2030 годы» – 264,8 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Безопасность на территории му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» на 2019–2030 годы»  – 
36,5 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Чистая вода»  – 2,8 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по ка-
питальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципаль-
ного района «Заполярный район» 

на 2020–2030 годы» – 133,2 млн             
рублей;

· муниципальная программа 
«Развитие коммунальной инфра-
структуры муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2020–
2030 годы» – 194,2 млн рублей;

· муниципальная програм-
ма «Обеспечение населения цен-
трализованным теплоснабжени-
ем в МО «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» на 2020–
2030 годы» – 13,4 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Обеспечение населения муни-
ципального района «Заполярный 
район» чистой водой на 2021–
2030 годы» – 29 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Развитие транспортной инфра-
структуры муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2021–
2030 годы» – 71,5 млн рублей;

· муниципальная програм-
ма «Развитие энергетики муни-
ципального района «Заполяр-
ный район» на 2021–2030 годы» –                  
72,9 млн рублей;

· муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2021–2030 годы» – 65,4 млн 
рублей;

· муниципальная програм-
ма «Управление муниципальным 
имуществом муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2022–
2030 годы»  – 12,2 млн рублей.



ПЕРСПЕКТИВЫ

– Антон Валентинович, 
в чём состоит сложность раз-
вития мобильной связи в Не-
нецком автономном округе?

– К сожалению, мобильная 
связь есть не во всех населён-
ных пунктах региона. С одной 
стороны, это связано с тем, что 
площадь Ненецкого автономно-
го округа большая, порядка 176 
квадратных километров. С дру-
гой стороны, населённые пун-
кты малочисленны и разрознен-
ны. В данном случае оператору 
мобильной связи экономически 
невыгодно строить вышку в на-
селённом пункте, где проживает 
пара десятков человек. Поэтому 
за счёт окружного бюджета и на-
шей подведомственной органи-
зации окружного оператора «Не-
нецкая компания электросвязи» 
(НКЭС) там, где возможно, разви-
ваем сотовую связь, как, напри-
мер, с недавнего времени в Вижа-
се и Волонге.

– Расскажите, пожалуйста, 
про программу «Устранение 
цифрового неравенства 2.0».

– С 2014 года реализуется 
программа устранения цифрово-
го неравенства Минцифры Рос-
сии и компанией ПАО «Ростеле-
ком». В 2021 году принято реше-
ние о модернизации универсаль-
ных услуг связи и переходе на со-
временный стандарт связи LTE, 
согласно которому населённые 
пункты с численностью населе-
ния от 100 до 500 человек, без 
сложных геологических условий 
прокладки кабеля и с расстояни-
ем до точки присоединения к се-
ти связи оператора менее 70 км, 
смогут получить доступ к интер-
нету и услугам телефонной связи. 
Благодаря квоте в нашем регионе 
к мобильной связи и скоростному 
интернету 4G подключат посёлок 
Хонгурей. На портале госуслуг 
за него проголосовало большин-
ство жителей.

– Прорабатывается ли во-
прос о переходе на современ-
ный стандарт LTE связи других 
малочисленных населённых 
пунктов НАО?

– Безусловно, подключение 
одного поселения – это уже хоро-
шо, но мало. Поэтому мы рассма-
триваем разные варианты, в том 
числе за счёт федерального фи-
нансирования в рамках програм-
мы устранения цифрового не-
равенства. Во-вторых, прораба-
тываем данный вопрос с нашим 
оператором связи НКЭС и компа-
нией МТС.

– Поговорим о развитии ин-
тернета в округе. Что сделано 
за этот год?

– В 2021 году в рамках феде-

КАК СЛЫШНО И ВИДНО?
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рального проекта «Информацион-
ная инфраструктура» националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика» завершился трёхлетний 
проект по подключению к интер-
нету социально значимых объек-
тов в сельских поселениях окру-
га. Таким образом, отдельно вы-
деленный канал связи вне зави-
симости от своего местонахожде-
ния получили 122 объекта – это 
школы, фельдшерско-акушер-
ские пункты, библиотеки, пожар-
ные посты, сельские администра-
ции. Мы постоянно следим за ра-
ботой оборудования и получаем 
обратную связь. Эффект от про-
деланной работы есть – работни-

иных операторов связи мы объек-
тивно, как орган власти, влиять 
не можем. Но хочу отметить, что 
в сентябре нам удалось догово-
риться с нашим партнёром «Рос-
телеком», чтобы в Нарьян-Маре 
и Искателях была увеличена ско-
рость интернета без повышения 
тарифной платы для абонентов.

– Антон Валентинович, та-
рифы связи на селе и в городе 
отличаются?

– Конечно, отличаются. По од-
ной простой причине – в ряде на-
селённых пунктов НАО спутнико-
вый интернет. Сам по себе спут-
никовый ресурс дорогой. Плюс, 
сейчас мы берём спутниковый 
интернет по одной ветке, регу-
лируемой тарифной политикой 
магистрального оператора. Его 
тарифная стоимость одинако-
вая по всей стране и не зависит 
от операторов связи. Канал пе-
редачи через волоконно-оптиче-
скую и радиорелейную связь ши-
ре, поэтому тарифы дешевле, чем 
спутниковые.

– Что запланировано для 
развития интернета и связи 
в 2022 году?

– Продолжим строитель-
ство нашего резервного канала 
Нарьян-Мар–Харьяга. Получая 
трафик от альтернативного ка-
нала, мы обезопасим наш округ 
от блэкаутов. В целом это позво-
лит обеспечить новую тарифную 
политику, развивать мобильную 
связь.

Кроме того, на первый квартал 
2022 года запланировали рас-
ширить интернет-канал и канал 
сотовой связи для Хорей-Вера, 
подключить к оптике абонентов 
Красного, Неси, Тельвиски.

В начале года ПАО «Ростеле-
ком» запланировал строитель-
ство оптоволоконной линии 
в районе Вилладжа в посёлке Ис-
кателей, в 2022 году завершит 
создание сети Wi-Fi в Тельвиске, 
Лабожском и Великовисочном.

В 2022 году ожидается ещё од-
но важное мероприятие. В рам-
ках проекта «Полярный экспресс» 
по строительству трансарктиче-
ской магистральной подводной 
оптоволоконной линии связи 
Мурманск – Владивосток к посёл-
ку Амдерма будет выведен опти-
ческий канал. Я считаю этот слу-
чай уникальным. В ближайшие 
годы мы вряд ли смогли бы про-
вести туда оптику самостоятель-
но, так как до точки подключения 
десятки километров.

Телефоны технической 
поддержки основных 

операторов

ГУП НАО «Ненецкая компания 
электросвязи»:

8 (81853) 2-11-12; 2-11-21

Компания «Ростелеком»:

8-800-1000-800

МТС: 0890

Горячая линия компании 
«Артелеком»: 8-800-505-97-20

Также платформа обратной 
связи есть на портале госуслуг.

ки организаций, участвующих 
в проекте, почувствовали разни-
цу. Качество интернета значи-
тельно улучшилось.

Кроме того, канал оптоволо-
конной линии проведён до посёл-
ка Красное, что позволило ста-
билизировать сигнал. На оптику 
перешли абоненты села Котки-
но, по радиорелейному высоко-
скоростному каналу подключён 
Хонгурей и Оксино, Андег. Новые 
антенно-мачтовые сооружения 
возведены в Белушье и Волонге. 
Линия оптоволокна проложена 
от Волоковой до Верхней Пеши. 
На западном канале Несь-Вижас-
Ома-Снопа-Нижняя Пеша прак-
тически в 4 раза увеличили про-
пускную способность канала, в 2 
раза – в Харуте. Расширен канал 
связи в Хорей-Вере и Волоковой. 
Также в начале декабря модер-
низирована центральная земная 
станция спутниковой сети и обо-
рудование в Индиге, Шойне, Ам-
дерме, Усть-Каре, Каратайке 
и Нарьян-Маре.

Ирина Муляк

«Окно в НАО». Развитая система видеонаблюдения в сёлах округа – 
лучший индикатор интернет-каналов для сотрудников ГУП НАО «НКЭС» 

Проблемы некачественного или вовсе отсутствующего 
интернет-соединения, нестабильной мобильной связи 
остаются в топе часто задаваемых вопросов от жителей 
округа к органам власти. Подводя итоги 2021 года, 
о развитии интернета и связи в нашем регионе рассказал 
руководитель Департамента цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев.

– Периодически два-три 
раза в год в окружной столице 
и посёлке Искателей пропада-
ет интернет. С чем это связано?

– Действительно, такие форс-
мажорные обстоятельства слу-
чаются, когда по погодным усло-
виям либо по причине несанкци-
онированных строек единствен-
ный наш магистральный канал 
от компании «Ростелеком» рвал-
ся, и наступал блэкаут для все-
го округа. Сейчас на такие слу-
чаи у нас есть резервный радио-
релейный канал Нарьян-Мар–Ха-
рьяга, с помощью которого мы 
можем обеспечить минимальную 
работу сервисов.

– Жители округа часто жа-
луются на высокую стоимость 
связи. Из чего складывается 
тариф?

– По тарифам принципиаль-
но существуют два направления: 
это спутниковые тарифы и та-
рифы так называемых назем-

ных каналов (РРЛ, оптика). По-
мимо этого есть тарифы от наше-
го окружного оператора НКЭС, 
тарифы компании «Ростелеком» 
и тарифы иных операторов «Ам-
тел», «Вип-Лайн». На примере на-
шего окружного оператора свя-
зи НКЭС тариф состоит из за-
трат оператора на приобретение 
трафика у единственного маги-
стрального оператора связи, ес-
ли мы говорим про РРЛ и оптику, 
и приобретение трафика у спут-
никовых операторов. Плюс опе-
рационные расходы предприятия 
в отношении конкретной услуги. 
Справедливости ради стоит от-
метить, что НКЭС несколько лет 
тарифы не повышала. Тем не ме-
нее стоимость трафика для НКЭС 
растёт ежегодно. Также постоян-
но ведутся работы по модерни-
зации оборудования и развитию 
сети «Интернет», о чём я говорил 
выше. Тариф, в свою очередь, 
у НКЭС исключительно на поро-
ге себестоимости, за этим ведёт-
ся строгий контроль. На тарифы 
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КУЛЬТУРА

Ребята представили интерес-
ные номера различных жанров 
в очной и заочной форме.

– Фестиваль проходит с це-
лью выявления талантливых ис-
полнителей, поддержки интере-
са и творческой активности дет-
ских коллективов, укрепления 
связей и сотрудничества через 
культуру и творчество. В этом го-
ду свои номера представили ребя-
та из Тельвиски, Великовисочно-
го, Коткино, Неси, Красного, Ам-
дермы, посёлка Искателей и го-
рода Нарьян-Мара, – рассказала 
директор СКЦ «Престиж» Галина                                                                                        

ПОЙ, «ДО-МИ-СОЛЬКА»
Полина Григорьева

Галина Ануфриева

В начале января вот уже 13 лет подряд Тельвисочный СКЦ 
«Престиж» становится центром притяжения для юных 
дарований со всего округа. Фестиваль детской песни и 
музыки «До-Ми-Солька» собрал талантливых вокалистов, 
танцоров и музыкантов и в этом году.  В празднике приняли 
участие 187 детей из восьми муниципальных образований 
региона.

Дуркина. – На концерте детиш-
ки, конечно, волновались, но вы-
ступили очень достойно, каждый 
номер был тепло встречен апло-
дисментами. Было видно, что все 
готовились и очень старались. 
Юные исполнители, несомненно, 
нашли самый тёплый приём и са-
мую благодарную аудиторию.

Фестиваль получился ярким, 
красочным, но вместе с тем ду-
шевным и трогательным. И хо-
тя концерт длился порядка двух 
часов, за происходящим на сце-
не не отрываясь следили и юные, 
и взрослые зрители. Каждый 

творческий коллектив получил 
в этот вечер заслуженный диплом 
участника из рук прекрасной феи, 
а среди присутствующих в зале 
подарки по лотерейным билетам 
разыгрывал озорной клоун-чудак. 
Финальным аккордом фестива-
ля стало долгожданное появление 
главного волшебника – Деда Мо-
роза. Он не скупился на подарки 
и вручил каждому маленькому ар-

тисту сладкий презент.
– Благодарим руководителей 

творческих коллективов и от-
дельных исполнителей, роди-
телей, что откликнулись на на-
ше приглашение, за прекрас-
ную подготовку своих ребят для 
выступления, – поблагодарила 
присутствующих Галина Дурки-
на. – Спасибо за ваш кропотли-
вый и нужный труд!

Организатор – Ольга Суховаро-
ва, основатель туристической ком-
пании MyArctic. Как говорит сама 
девушка, три года назад она не мог-
ла и подумать, что пришедшая ей 
в голову идея о семейном праздни-
ке в честь корюшки превратится 
в яркое масштабное событие.

– В 2018 году я узнала 
о Празднике корюшки в Санкт-
Петербурге. Мне стало обидно, 
почему в нашей Индиге, кото-
рую корюшка кормит всю дол-
гую арктическую зиму, нет та-
кого мероприятия. Мою задумку 
поддержали председатель Союза 
Оленеводов Владислав Выучей-
ский и жительница Индиги Юлия 
Барамохина, – рассказывает Оль-
га Суховарова. – Хотя многие ме-
ня отговаривали, мол, зачем про-
водить фестиваль так далеко? 
Сложно добираться, никто не пое-
дет… Но все страхи оказались на-
прасными – праздник удался!

ПРАЗДНИК «ОГУРЕЧНОЙ» РЫБКИ

В Индиге готовятся к «Фестивалю Корюшки». Мероприятие 
проходит в первых числах весны на одноимённой реке 
близ посёлка. В этом году четвёртый по счёту фестиваль 
состоится 6 марта.

С ПЕРВЫХ ШАГОВ
Первый «Фестиваль Корюш-

ки» на реке туманов прошёл 
в 2019 году. И, как отмечает Оль-
га, на тот момент ни у кого из её 
единомышленников не было 
опыта организации массовых ме-
роприятий.

– Можно сказать, что первый 
фестиваль был эксперименталь-
ным. Мы придумали основу, про-
вели просто семейный праздник, 
в итоге он очень понравился лю-
дям. Нас это вдохновило. Второй 
фестиваль по организации полу-
чился идеальным. Третий, про-
шлогодний, вышел на совершен-
но новый уровень. Можно ска-
зать, что наш маленький фести-
валь на краю земли встал на но-
ги, – продолжает Ольга Суховаро-
ва. – У мероприятия есть свой ло-
готип, гимн. На него съезжаются 
преданные поклонники корюш-
ки из населённых пунктов НАО, 

российских городов, из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
К примеру, здесь побывали ту-
ристы из Архангельска, Москвы, 
Беларуси, Франции. В геометри-
ческой прогрессии растёт коли-
чество участников рыболовно-
го конкурса. Сначала их было 12, 
затем – 29, в прошлом году– 71, 
а общее число гостей насчитыва-
ло порядка 500 человек. Сколь-
ко участников будет в этом го-
ду, сказать пока сложно, но, судя 
по предварительным заявкам, ко-
личество их точно не уменьшит-
ся. Кроме того, становится боль-
ше партнёров и спонсоров фести-
валя, благодаря которым мы да-
рим ценные подарки за победы 
в конкурсах и турнирах.

БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Как заявляют организаторы, 

предстоящий «Фестиваль Корюш-
ки» обещает стать, как всегда, ве-
сёлым, активным, незабываемым 
праздником. На реке Индига бу-
дут работать несколько площа-
док: рыболовная, где состоится 
турнир по ловле корюшки; спор-
тивная, на которой гости смогут 
посоревноваться в националь-
ных видах спорта, также арт-
площадка с культурной програм-
мой для зрителей. Один из самых 
вкусных поединков «Битва ско-
вородок» традиционно пройдёт 
на кулинарной площадке. В ходе 
состязания участники поделят-
ся гастрономическими изысками 
по приготовлению любимой ры-
бёшки весеннего улова с харак-
терным запахом свежего огурца.

Стоит отметить, что из года 
в год в центре праздничной пло-
щадки располагается скульпту-
ра легендарной рыбки от извест-
ного ненецкого художника-рез-
чика Николая Вылки. Интерес-
но, что образ и размеры снежной 
корюшки всегда разные. К при-
меру, в прошлом году она дости-

гала 4,5 метров в длину и 3,5 ме-
тров в высоту. Кубки победите-
лям конкурсов и турниров фести-
валя тоже уникальны.

– Наше мероприятие един-
ственное в своём роде, поэто-
му мы решили не закупать стан-
дартные пластмассовые куб-
ки, а сделать их индивидуаль-
ными. И с этой задачей прекрас-
но справляется наш умелец Ни-
колай. Каждый раз вырезанный 
из дерева символ фестиваля полу-
чается по-своему красивым и ин-
тересным: то он обрамлён солн-
цем, то плывёт по волнам. Какой 
он будет в этом году, пока извест-
но только автору. Приз ручной 
работы, как настоящее произве-
дение искусства, всегда вызыва-
ет у всех без исключения непод-
дельный восторг, – делится Ольга 
Суховарова.

Кроме этого, третий год под-
ряд на «Фестивале Корюшки» бу-
дет организована «Заповедная 
зона» от Ненецкого государствен-
ного заповедника «Ненецкий». 
Сотрудники учреждения про-
ведут экопросветительские кве-
сты. Небольшой стилизованный 
чум поставит Центр арктическо-
го туризма. В нём гости смогут 
познакомиться с ненецкой куль-
турой. А чтобы зрители и участ-
ники смогли согреться во время 
уличного мероприятия, органи-
заторами будут установлены две 
палатки с печками в виде тради-
ционного ненецкого чума, при-
обретённые в 2021 году специ-
ально для этих целей на гранто-
вые средства от Агентства разви-
тия сельских инициатив (АРСИ) 
и Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF Россия) в рамках про-
екта Ольги Суховаровой «Ненец-
кий чум».

Организаторы обещают – бу-
дет ярко и весело! Следите за но-
востями праздника в соцсетях: 
Фестиваль Корюшки на реке Ин-
дига (vk.com) и в Инстаграме –
koryushkanao.
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В честь знаменательных дат 
27 декабря в здании физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Нюртей» собрались все те, кто 
внёс и вносит весомый вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие Малоземельского сельсовета.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Праздничное настроение при-

сутствующим перед началом 
торжественного мероприятия 
в честь тройного юбилея задало 
выступление местных певуний. 
Официальную часть открыл гла-
ва Малоземельского сельсовета 
Николай Марюев:

– Главным достоянием  Нель-
мина Носа являются его жители. 
Здесь много замечательных лю-
дей, которые вписали свои имена 
в историю поселения, принесли 
своей малой родине почёт и ува-
жение. Сегодняшние достиже-
ния – это результат самоотвержен-
ного труда, энтузиазма сельчан 
не одного поколения. Среди них 
достойные работники здравоох-
ранения, социальной сферы, чей 
вклад во благо родного посёлка за-
служивает всеобщего уважения.

В адрес присутствующих звуча-
ло много тёплых слов и от почёт-
ных гостей, приехавших на празд-
ник из окружной столицы. Сре-
ди них заместитель председателя 
регионального парламента НАО 
Матвей Чупров. Вице-спикер вру-
чил активистам посёлка почёт-
ные грамоты Собрания депутатов 
НАО, благодарственные письма 
от губернатора и ассоциации не-
нецкого народа «Ясавэй».

От администрации и Совета 
депутатов Заполярного района 
с приветственным словом высту-
пили депутаты Владимир Крупа 
и Григорий Сергеев:

– За время существования Ма-
лоземельского сельсовета изме-
нилось очень многое. Но спустя 
годы неизменным остаётся то, 
что на этой земле живут сильные, 
трудолюбивые, отзывчивые лю-
ди – настоящие северяне, кото-
рыми мы гордимся. На террито-
рии вашего муниципального об-
разования работают 9 семейно-
родовых общин, они хранят тра-
диции предков, занимаются оле-
неводством, поддерживая исто-
рическое наследие, которым 
сильна ненецкая земля. Отдельно 
хочется отметить деятельность 
сельсовета. Вам приходится ра-
ботать в условиях повышенно-
го уровня ответственности, стре-
миться учесть интересы каждо-
го жителя, который является ва-
шим односельчанином, соседом, 
коллегой. Мы рады, что ваша де-
ятельность направлена на разви-
тие, на то, что вы стараетесь соз-
дать благоприятные условия про-
живания в родном посёлке.

Представители районной вла-
сти вручили почётные грамо-
ты от главы Заполярного района 
Виктора Ильина и благодарности 
от главы администрации ЗР На-

дежды Михайловой.
Также с добрыми словами 

к землякам обратился почёт-
ный гражданин НАО Сергей Ха-
баров. В своём выступлении он 
выразил уверенность, что вопре-
ки всем трудностям Малоземель-
ский сельсовет будет процветать, 
потому что у него очень бога-
тая история, славные традиции, 
а главное – здесь живут замеча-
тельные люди.

БЕЗ ПЯТИ ВЕК
В декабре далёкого 1926 года 

в Малоземельской тундре был ор-
ганизован Малоземельский тун-
совет, в 20–30-е годы он относил-
ся к Канино-Тиманскому району. 
Согласно «Списку самоедских хо-
зяйств Малоземельской тундры 
Печорского уезда» по переписи 
того же года в нём значилось 86 
хозяйств.

Исполком Малоземельского 
тунсовета тогда проводил боль-
шую работу среди кочевого насе-
ления, поэтому 8 марта 1929 года 
председателем комитета содей-
ствия малым народностям север-
ных окраин товарищем Сапры-
гиным было рекомендовано рай-
онным исполкомам распростра-
нить практику Малоземельского 
совета среди остальных тундро-
вых Советов.

В 1937 году в 60 километрах 
вниз по течению реки Печоры 
от Нарьян-Мара на левом берегу 
Тундрового Шара, как база осед-
лости Первого Ненецкого олене-
водческого колхоза, появился по-
сёлок Нельмин Нос. Единствен-
ный населённый пункт на терри-
тории Малоземельского сельсове-
та является административным 
центром.

Войдя в состав Заполярного 
района в 1995 году Малоземель-
ский сельсовет был реорганизо-
ван в муниципальное образова-
ние «Малоземельский сельсовет» 
НАО, а в июле 2021 года – в сель-
ское поселение «Малоземельский 
сельсовет» ЗР НАО.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Писать свою историю амбу-

латория Нельмина Носа начала 
с 1951 года, когда в посёлке на-
чалось строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта. Пока 
строилось здание, для оказания 

ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ
Ирина Муляк

медицинской помощи больным 
была выделена одна комната в гу-
стонаселённом доме-бараке, где 
помимо уколов, перевязок и при-
вивок, принимали роды, вырыва-
ли зубы, зашивали раны.

Впервые двери ФАПа для жите-
лей Нельмина Носа распахнулись 
в 1953 году, в нём располагалась 
комната ожидания, приёмная, 
процедурная, родильная комна-
та. Первым фельдшером была На-
талья Васильевна Выучейская.

В 80-х годах прошлого века 
здравоохранению на Севере так-
же уделялось большое значение. 
Многие ФАПы реорганизовыва-
лись во врачебные амбулатории. 
В 1982 году для оказания квали-
фицированной помощи в посёл-
ке была введена ставка врача, 
им стала Надежда Александров-

на Латышева. В небольшом де-
ревянном здании были кабинеты 
врача, фельдшера, детский, смо-
тровой, процедурный и аптечный 
пункт.

С 2011 года амбулатория распо-
лагается в новом современном зда-
нии с встроенным аптечным пунк-
том. В просторном помещении 
есть взрослый, детский, приви-
вочный, перевязочный, процедур-
ный, смотровой кабинеты. Обору-
дованы, но не функционируют, 
стоматологический и физиокаби-
неты. Медицинскую помощь насе-

лению оказывают взрослый и дет-
ский фельдшеры – Инга Кыдыева 
и Арина Иркитова.

Много лет в дружном коллек-
тиве амбулатории Нельмина Но-
са работали фельдшерами Ната-
лья Семяшкина и Анна Талеева. 
В юбилейный вечер за долголет-
ний добросовестный труд жен-
щинам вручили заслуженные на-
грады.

ПРЕДНАЧЕРТАНО СУДЬБОЙ
Уроженка деревни Шапки-

но НАО Наталья Семяшкина по-
пала в посёлок Нельмин Нос со-
вершенно случайно. Выпускни-
ца Салехардского медучилища, 
приехав в город Нарьян-Мар, 
должна была работать в службе 
скорой помощи. В 1974 году мо-
лодой фельдшер готовилась ле-
теть в свою первую командиров-
ку в Коткино, но в последний мо-
мент узнала, что её направляют 
работать в фельдшерско-акушер-
ский пункт в Нельмин Нос.

– В детстве мы с девчонка-
ми очень любили гадать на судь-
бу. Два раза мне выпадал об-
раз маленькой деревни на бере-
гу реки, где нет леса. Когда я по-
пала в Нельмин Нос, поняла, 
что именно этот посёлок когда-
то видела в своих предсказани-
ях. И так получилось, что, прие-
хав сюда однажды в командиров-
ку буквально на три месяца, оста-
лась здесь навсегда, – рассказы-
вает Наталья Семяшкина. – Рабо-
тать приходилось много, да и ус-
ловия были тяжёлые – не единож-
ды приходилось принимать ро-
ды в темноте на ощупь. Но справ-

ляться с трудностями нас нау-
чили преподаватели. Я и сей-
час за всё их благодарю. Ситуа-
ции бывали разные… Особенно
запомнились, конечно, первые 
роды, которые я принимала са-
мостоятельно. А также случай, 

Продолжение. Начало на стр. 1

Почётную грамоту главы района получила 
учитель школы Нельмина Носа Елена Пырерко

Как и 46 лет назад – заслуженный 
работник здравоохранения РФ 

Наталья Семяшкина за ЗОЖ!
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когда на улице в 30-градусный 
мороз после клинической смер-
ти я смогла вернуть к жизни 
мужчину, помогал мне тогда ми-
мо проходящий местный житель 
Тарас Пырерко.

Сейчас Наталья Дмитриевна 
находится на заслуженном от-
дыхе, всё своё время посвящает 
маленьким внукам. Но и про лю-
бимую работу, которой без ма-
лого отдала 46 лет, тоже не за-
бывает – иногда летом на время 
отпусков сотрудников выходит 
на замену.

Деятельность Натальи Семяш-
киной оценена Почётной грамо-
той Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, По-
чётной грамотой Департамента 
здравоохранения администра-
ции Архангельской области, 
многочисленными почётными 
грамотами и благодарностями 
на местном и окружном уровне.

В 2019 году Наталье Дмитри-
евне Семяшкиной присвоено 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ».

МЕЧТА ДЕТСТВА
Анна Талеева родилась и вы-

росла в Нельмином Носе. Ещё 
с детства у маленькой Ани бы-
ла мечта – стать медиком. По-
сле десятого класса Анна посту-
пила в Салехардское медицин-
ское училище. После оконча-
ния учёбы она вернулась в Нель-
мин Нос. Поработав в родном по-
сёлке медсестрой три года, де-
вушка снова уехала в Салехард, 
где продолжила получать меди-
цинский опыт на базе окружной 
больницы.

Но тоска по малой роди-
не не давала девушке покоя. 
В 1989 году она вернулась до-
мой, устроилась в амбулаторию, 
где и проработала 27 лет до вы-
хода на заслуженный отдых.

– Люди у нас в посёлке хоро-
шие, понимающие, их добро-
желательное отношение всегда 
помогало в работе, хоть и слу-
чаи бывали разные. Иногда 
мне приходилось самой без аку-
шерки принимать роды, сейчас 
всех рожениц и не вспомню. 
А вот родители спустя годы, 
отмечая какую-нибудь круглую
дату у ребёнка, до сих пор при-
ходят ко мне поблагодарить 
за его рождение, что несказан-

но приятно, – делится Анна Ни-
колаевна.

Шесть лет как Анна Талеева 
вышла на пенсию, но признаёт-
ся, что скучать ей некогда. Она 
всецело посвятила себя культур-
ной жизни: солирует в ненецком 
Народном ансамбле «Маймбава», 
занимается в хоре, драмкружке, 
кукольном театре, активно уча-
ствует в конкурсах и занимает-
ся декоративно-прикладным ис-
кусством.

Общий стаж работы Анны Ни-
колаевны в медицине насчи-
тывает 35 лет её добросовест-
ный труд отмечен многочислен-
ными почётными грамотами 
и благодарностями на местном 
и окружном уровне.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Сегодня в Нельмином Но-

се проживает порядка 700 чело-
век. За бесперебойное электро-
снабжение в посёлке отвечает 
жилищно-коммунальный уча-
сток муниципального предприя-
тия Заполярного района «Север-
жилкомсервис». За работой пяти 
дизель-генераторов следят ма-
шинисты ДЭС: Юрий Мартынов, 
Алексей Вонгуев, Константин Та-
леев, Андрей Петряшов, Виктор 
Талеев.

Юрий Мартынов пришёл рабо-
тать на дизельную электростан-
цию в 2004 году. После оконча-
ния Ненецкого профессиональ-
ного училища у него не было со-
мнений – молодой человек абсо-
лютно точно знал, что надо вер-
нуться и работать на благо род-
ного посёлка. Правда, трудовой 

стаж пришлось прервать на два 
года для прохождения службы 
в армии.

– Поначалу я был слесарем-
ремонтником, потом трактори-
стом, сейчас старший маши-
нист. Всегда стремился овладеть 
новыми специальностями, по-
высить квалификацию, поэто-
му много где учился. Мне рабо-
та по душе, коллектив нравится. 
Мы всегда приходим друг дру-
гу на выручку. Когда случаются                                                                                           
серьёзные поломки – выходим 
все, ремонтируем без оглядки 
на выходные. Если сами не справ-
ляемся, приезжают наладчики 
из города. Оборудование, конеч-
но, изношенное, надеемся, в ско-
ром времени обновят, – рассказал 
Юрий Мартынов.

Как вспоминает начальник 
участка Эдуард Вылко, ког-
да в 2007 году он пришёл рабо-
тать на ДЭС, электроэнергией 
весь посёлок обеспечивал один 
дизель. Остальные были в не-
исправном состоянии. Общи-
ми усилиями всё было отремон-
тировано, установлен дополни-
тельный генератор.

– Машины были старые 70–
80-х годов выпуска, каждая ве-
сила с десяток тонн, соответ-
ственно, и детали к ним бы-
ли массивные. Проблематич-
но было отправить их в город 
на ремонт или доставить но-
вые в посёлок, – рассказыва-
ет Эдуард Вылко. – При содей-
ствии генерального директо-
ра Севержилкомсервиса Сергея 
Калашникова все эти огромные 
дизель-генераторы заменили 
на более современные. Теперь 
с доставкой запчастей вопросов 
не возникает. Те же поршни или 
подшипники на генератор мож-
но привести на снегоходе. От се-
бя лично хочу поблагодарить 
Сергея Леонидовича за оказан-
ную поддержку в работе. Он 
один из тех неравнодушных ру-
ководителей, которые много ез-
дят по деревням и не понаслыш-
ке знают о всех проблемах на ме-
стах. К нему всегда можно обра-
титься с любым вопросом. Также 
выражаю особую благодарность 
за многолетний ответственный 
труд дизелистам Юрию Марты-
нову, Алексею Вонгуеву, Кон-
стантину Талееву, которые более 
15 лет следят за тем, чтобы в до-
мах сельчан всегда горел свет.

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в январе:

Виктора Васильевича Бобко

Людмилу Николаевну Казарину

Владимира Андреевича Керна

Аллу Васильевну Маслову

Василия Михайловича Осташова

Юрия Петровича Романова

Варвару Григорьевну Торшину

Людмилу Павловну Ундозёрову

Тамару Иосифовну Щурину 

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в январе 2022 года:

Леонида Петровича Ардеева

Людмилу Анатольевну Беркут

Валерия Петровича Веретенникова

Евгению Семёновну Выучейскую

Фаину Васильевну Гмырину

Татьяну Феодосьевну Жадаеву

Светлану Алексеевну Каневу

Василия Ананьевича Канюкова

Татьяну Сергеевну Кокину

Нину Семёновну Конькову

Василия Евгеньевича Коткина

Надежду Ивановну Коткину

Августу Ильиничну Кычину

Надежду Николаевну Лаптандер

Марию Парфёновну Латышеву

Татьяну Александровну Маркову

Лидию Клавдиевну Махаеву

Сергея Александровича Мясникова

Леонида Анатольевича Пашкова

Елену Алексеевну Поздееву

Римму Михайловну Попову

Юрия Фёдоровича Попова

Валентину Владимировну Сметанину

Антонину Зиновьевну Тайбарей

Марию Трифоновну Таратину

Тамару Васильевну Хозяинову

Григория Андреевича Чупрова

Нину Фёдоровну Чуркину

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин

Анна Талеева и вне профессии прославляет свой 
посёлок добрыми делами

Более 15 лет работают на поселковой ДЭС 
Юрий Мартынов, Алексей Вонгуев, Константин Талеев
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Уроженец посёлка 
Искателей примет участие 
в Олимпийских играх.

2022 год в Ненецком автоном-
ном округе начался с потрясаю-
щей новости! Наш земляк Алек-
сандр Терентьев вошёл в состав 
сборной России по лыжным гон-
кам на зимней Олимпиаде в Пе-
кине, которая состоится в сто-
лице КНР с 4 по 20 февраля.

В интервью на ютуб-канале 
ведущему благотворительного 
проекта «На лыжи!» Саша рас-
сказал, что стоять на лыжах его 
научил папа Василий Алексан-
дрович, который брал четырёх-
летнего Сашу в походы на даль-
ние расстояния. Первым спор-
тивным увлечением в школе 
был футбол.

– И отец, и дед много ходили 
на лыжах. Но не бегали, а имен-
но ходили – в походы, на охоту. 
По сугробам иначе никак – про-
валишься. Дед свои навыки пе-
редал моему отцу, который уча-
ствовал в местных соревнова-
ниях. С папой мы ходили в по-
ходы, проходили по 10-15 кило-
метров, часов шесть просто гу-

ляли в лесу. Так было регулярно. 
А в третьем классе мама пред-
ложила мне принять участие 
на лыжных соревнованиях. Так 
я встал на беговые лыжи, дис-
танцию 3 километра пробе-
жал третьим, – поделился Алек-
сандр.

На тех гонках школьника за-
метил Андрей Капитонович Реч-
ков и пригласил заниматься 
в секции в ДЮЦ «Лидер». Саша 
не пропускал ни одного сорев-

СЕВЕРНЫЙ САМОРОДОК НА ПУТИ 
К ОЛИМПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ
Ирина Муляк

нования, проводимого на мест-
ном уровне, долгое время зани-
мал лишь третью ступеньку пье-
дестала. Но однажды на лыж-
ном чемпионате и первенства 
НАО спортсмен завоевал свои 
первые золотые медали на дис-
танциях 3 и 5 километров.

В декабре 2016 года после 
Всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 17-18 лет Сашу 
пригласили в юниорскую сбор-

ную России. Первым его успехом 
на международных стартах под 
руководством личного трене-
ра Андрея Речкова стала брон-
за в спринте свободным стилем 
на XIII Европейском юношеском 
Олимпийском зимнем фестива-
ле в Турции в 2017 году.

Спустя месяц он стал об-
ладателем двух золотых на-
град на зимней Спартакиаде 
учащихся России. Ещё дваж-
ды спортсмен всходил на пер-
вую ступеньку пьедестала в де-
кабре, показав лучшие резуль-
таты в 10-километровой гон-
ке и спринте в свободном стиле 
на соревнованиях в Тюмени.

В 2018-м Александр стал луч-
шим в спринте свободным сти-
лем на «Кубке Хакасии». В 2019-м
перспективный лыжник во-
шёл в основную сборную стра-
ны в группу заслуженного тре-
нера России Юрия Бородав-
ко. На Дрезденском Кубке мира  
Александр стал вторым в инди-
видуальной гонке. Затем отпра-
вился на мировое первенство 
как юниор в Лахти, где пора-
зил всех в первый же день уве-
ренной победой в спринтерской 
гонке классическим стилем. 
На зимней Универсиаде-2019 
в городе Красноярске был пер-
вым в парной и личной гонке.

В начале прошлого года Саша 
вышел в полуфинал «Тур де Ски» 
2021/22 в Оберстдорфе. В фев-
рале того же года он выиграл 
спринт классическим стилем 
на молодёжном чемпионате ми-
ра в Вуокатти (Финляндия) в ка-
тегории до 23 лет.

В ноябре 2021-го в Руке (Фин-
ляндия) лыжник из НАО Алек-
сандр Терентьев одержал три-
умфальную победу классиче-
ским стилем в спринте на стар-
товом этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам 2021/2022, не-
ожиданно для всех обыграв 
признанного спринтера – пред-
ставителя Норвегии Йоханнеса 
Клебо, завоевав тем самым пу-
тёвку на свои первые Олимпий-
ские игры.

29 января вместе с ним в Пе-
кин отправятся Александр Боль-
шунов, Сергей Устюгов, Алек-
сей Червоткин, Иван Якимуш-
кин, Денис Спицов, Илья Семи-
ков и Артём Мальцев.

Болеем за нашего спортсмена 
и желаем ему олимпийских пье-
десталов!


