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Ирина Муляк

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

С рабочей поездкой в Куе побывал глава Заполярного района. В небольшой деревне 
Нижнепечорья Алексей Михеев представил отчёт о результатах 
деятельности органов местного самоуправления и посетил 
объекты социальной инфраструктуры.

Екатерина Ворончихина

на свадьбу сшила её мама, то есть 
моя прабабушка Анна Фёдоровна, 
японка (короткая кофта) с перед-
ником – бабушкиных рук дело, го-
ловной платок когда-то прислала 
тётя с Ижмы. Сейчас я стараюсь 
участвовать во всех мероприяти-
ях, на которых можно продемон-
стрировать этот наряд, чему ба-
бушка очень рада, – с гордостью 
рассказала Анастасия Кустыше-
ва. – К тому же в детстве с мамой 
учили песни и частушки на коми 
языке, благодаря этому сегодня я 
могу на нём говорить.

Впервые акцию поддержа-
ла и Екатерина Ледкова, моло-
дой инженер-строитель. Девуш-
ка – представительница ненецко-
го народа.

– Я потомственная ненка, по-
этому на мне сегодня традици-
онная паница Большеземельской 
тундры. Чувствую себя в ней не-
обычно, но при этом очень ком-
фортно, – отметила улыбчивая 
Екатерина. – Мне интересна 
культура предков. Пять лет я тан-
цевала в Народном ненецком ан-
самбле песни и танца «Хаяр», сей-
час играю в театре «Илебц», а со-
всем недавно увлеклась изучени-
ем родного языка. 

По задумке организаторов все 
желающие могли провести один 
день в национальных нарядах, 
опубликовать свои фотографии и 
поделиться впечатлениями в со-
циальных сетях.

Поддержали акцию и сотруд-
ницы МКУ «Северное» Заполярно-
го района.

Главный бухгалтер Анастасия 
Кустышева пришла на работу в 
ярком ижемском костюме, кото-
рый ей подарила на день рожде-
ния бабушка. В нём Евгения Фёдо-
ровна Хозяинова, уроженка Рес- 
публики Коми, выходила замуж в 
1959 году.

– Бабушкин костюм – настоя-
щая реликвия, поэтому для ме-
ня её подарок бесценен. Сарафан 
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По данным Этнокультурно-
го центра НАО в акции приня-
ли участие порядка 80 человек из  
Нарьян-Мара, Бугрино, Кара-
тайки, Андега, Неси, Омы, Усть-
Кары, Харуты и Оксино, к тому 
же культурный флешмоб вышел 
за границы региона и традицион-
ный костюм надели единомыш-
ленники из Курска, Суздаля, Мур-
манской области, Карелии, Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га, Удмуртии и Украины.

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ
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РАДОСТЬ И ДЕНЬ ОЛЕНЯ 
__________________ СТР. 6»»»

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО ТЕЧЁТ 
РЕКА ВОЛОНГА…
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Международный день коренных народов мира в Ненецком 
округе отметили по-особому. 9 августа в рамках праздника 
Этнокультурный центр НАО организовал акцию «Свой 
среди своих», которая призвана подчеркнуть своеобразие 
национальных культур, важность сохранения традиций, 
красоту и уникальность народного костюма.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ДРОВА ПО ГОСТУ
Полина Григорьева

Светлана Казакова

Качество дров, доставленных в Харуту и Коткино, на 
которое жаловались люди, оценил независимый эксперт.

– В период паводка ежегодно 
уносит часть берега. По возмож-
ности люди самостоятельно уста-
навливают укрепления, пытаясь 
предотвратить бедствие. Но это 
несёт незначительный профи-
лактический эффект, и каждый 
год жителям деревни из-за гидро-
логического процесса приходится 
перестраивать забор, – пояснила 
исполняющая обязанности главы 
МО «Андегский сельсовет» Ольга 
Носова. – Также размывает и дру-
гой участок, он тоже нуждается в 
укреплении. Там нет жилых по-
строек, но проводятся спортив-
ные и праздничные мероприя-
тия.

В связи с обращением в опе-
ративном порядке была сфор-
мирована рабочая группа Адми-
нистрации Заполярного райо-
на, в состав которой вошли и спе-
циалисты сектора ГО и ЧС. По-
сле осмотра берега была собра-

БЕРЕГ, КОТОРОМУ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

«Просим принять срочные меры по предотвращению 
чрезвычайной ситуации», – с таким заявлением обратились 
жители Андега в Администрацию Заполярного района. 
Береговая линия вдоль жилых домов грозит обрушением.

на комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. В итоге единогласно бы-
ло принято решение о необходи-
мости проведения берегоукрепи-
тельных работ.

Согласно техническому зада-
нию, подготовленному МКУ ЗР 
«Северное», в населённый пункт 
предстоит завести грунт, прове-
сти отсыпку и усилить земляные 
откосы георешёткой, а также за-
крепить конструкцию щебнем. 
После подготовки необходимой 
документации управлением муни-
ципального имущества Админи-
страции Заполярного района бу-
дут проведены электронные тор-
ги. Первоначальная стоимость ра-
бот оценивается в 2 млн 875 тысяч 
рублей. Деньги будут выделены из 
резервного фонда Администра-
ции Заполярного района. Работы 
планируется закончить до конца 
сентября 2019 года.
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В начале июня в эти населён-
ные пункты завезено 305 и 270 
кубометров дров соответствен-
но. Первыми усомнились в каче-
стве брёвен жители Харуты, гла-
ва поселения Галина Филиппо-
ва уведомила об этом руководство 
Севержилкомсервиса и Админи-
страцию Заполярного района.

Для оценки поставленной дре-
весины был приглашён специа-
лист Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического 
университета имени С. М. Киро-
ва. Эксперт в течение двух недель 
на месте проводил фотофикса-
цию, вёл сплошной учёт всех брё-
вен. Гнилые фиксировались по-
штучно. Результаты осмотра та-
ковы: общее количество некон-

диционной древесины в Харуте в 
двух штабелях 15,5 и 19 процен-
тов, в Коткино 10,5 процентов. Та-
ким образом, данная партия не со-
ответствует требованиям ГОСТа.

Ситуацию прокомментировал 
исполняющий обязанности гене-
рального директора МП ЗР «Се-
вержилкомсервис» Станислав 
Миков:

– В условиях контракта пропи-
сано, что в дровах не допускает-
ся наружная гниль, а внутренняя 
должна составлять не более 40 
процентов. При этом количество 
таких брёвен в общей массе не 
должно превышать10 процентов 
от общего объёма. В нашем слу-
чае некондиционных дров боль-
ше. Мы пришли к соглашению с 

поставщиком: в Коткино выбра-
ковку, а это 28 кубов дров, полно-
стью заменили хорошими брёв-
нами, в Харуте оказались гнилы-
ми 50 кубов дров, 10 из них по-
ставщик заменил, на 40 кубиче-
ских метров мы сократили объ-
ём закупки. Сразу скажу, что для 
создания переходящего запаса, 
изначально топлива было зака-

зано больше, чем было в заявках 
от населения, поэтому качествен-
ных дров хватит всем жителям.

Напомним, поставщик дров 
ИП Бобер К.А. в навигацию 2019 
года из порта Печоры должен по-
ставить 6 340 кубометров дров в 
16 населённых пунктов Нижнепе-
чорья и расположенных на малых 
реках Сула, Адзьва и Колва.

Екатерина Турундаева

В ходе рабочей поездки гла-
вы осмотрели подтопленную пе-
реправу. Виктор Таратин рас-
сказал о выявленных дефектах 
и повреждениях элементов кон-
струкции. 

– Тяжёлый механизирован-
ный мост грузоподъёмностью 
60 тонн держится на честном 
слове. Установлен и передан му-
ниципалитету в 2005 году. При-
мерно шесть лет назад с пере-
правой начались проблемы. Со-
оружение подломило в пери-
од половодья, с тех пор он про-
валивается в грунт, и состоя-
ние с каждым сезоном толь-
ко ухудшается. В прошлом году 
делали срочный ремонт по вос-
становлению конструкций по-
сле весеннего паводка. Но ощу-
тимого результата эти меры не 
дали. В конце 2018 года прове-
ли обследование, зафиксирова-
ны просадки. Вывод специали-
стов: мост аварийный. Скорее 

ПРОСЕВШИЙ МОСТ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Аварийное состояние механизированного моста через 
протоку озера Захребётное посёлка Красное обсудили 
глава Заполярного района Алексей Михеев и глава 
Приморско-Куйского сельсовета Виктор Таратин. 

всего, единственный выход – 
это демонтаж и обустройство 
новой переправы. Собственны-
ми силами нам ничего не пред-
принять, – резюмировал Виктор 
Александрович. 

Также глава сельсовета до-
бавил, что усугубляет ситуа-
цию большая вода. И переправа 
на другой берег сегодня крайне 
проблематична. А ведь там рас-
положено единственное клад-
бище посёлка, а также объек-
ты колхоза «Харп», в том числе 
убойный пункт и многотонная 
холодильная установка. 

Алексей Михеев отметил, что 
в связи с неудовлетворитель-
ным состоянием конструкций 
моста очевидна необходимость 
его модернизации или замены. 
Вопрос выделения финансиро-
вания на разработку проектно-
сметной документации будет 
вынесен на ближайшую сессию 
Совета Заполярного района.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ТУНДРЕ

В рамках всероссийской диспансеризации населения России 
врачи медицинской мобильной бригады Центральной 
районной поликлиники провели профилактический осмотр 
оленеводов из общины «Ямб то» и их семей. В течение 
первых двух дней августа было обследовано 45 человек, 
включая взрослых и детей.

ВСЕМИ ГОРДИМСЯ!
Анна Стукалюк

Так кратко и ёмко описала работу сельских и городских 
клубов общения председатель окружного Союза 
пенсионеров Римма Костина в ходе IX отчётно-выборной 
конференции.

Согласно представленным 
данным, на 1 января 2019 го-
да в Ненецком округе числилось  
19 объединений пенсионеров,  
к моменту проведения конферен-
ции их стало уже 23.

–  Для нас это такая радость, – 
отметила Римма Костина. – Каж-
дый новый созданный клуб по-
зволяет пенсионерам в городе, а 
особенно на селе, чувствовать се-
бя нужными и одновременно не 
забытыми, востребованными. А 
что самое интересное, каждый 
из наших клубов – особенный, со 
своей изюминкой. Кто-то в объ-
единении живёт, как одна семья, 

отмечая праздники и переживая 
общие горести и радости. Кого-
то связывает творчество и общая 
культура. Другие реализовывают 
интересные проекты, которые 
мы ставим в пример всем. Неко-
торые делают акцент на связи 
поколений, работая с молодёжью 
и детьми.

–  За год я посещаю практиче-
ски все населённые пункты Запо-
лярного района и могу без лукав-
ства отметить, что члены окруж-
ного Союза пенсионеров всег-
да выступают локомотивом в ор-
ганизации и проведении мно-
гих праздников и мероприятий 

Ирина Муляк

ОБЩЕСТВО

Выезд медиков в стойбища 
оленеводов во время празднова-
ния Дня оленя – мероприятие уже 
традиционное. Таким образом 
врачам удаётся обследовать наи-
большее число тундровиков.

В этом году в состав медицин-
ской мобильной бригады вошли 
педиатр, терапевт, стоматолог, 
врач-рентгенолог, осуществляю-
щий также УЗИ-исследование, 
фельдшер и медбрат. Впервые 
в этом году приём женщин осу-
ществлял акушер-гинеколог. По 
словам начальника бригады Ива-
на Пантелеева, специалист был 
востребован.

– Сохранение здоровья тун-
дровых женщин для нас прио-
ритетная задача. С этой целью 

с чумработницами проводится 
информационно-профилактиче-
ская работа через руководителей 
общин, которые на местах объ-
ясняют им о необходимости ме-
дицинских обследований в виду 
особенностей кочующего образа 
жизни.

Также Иван Викторович отме-
тил, что помимо внедрения новых 
специалистов, расширяется спи-
сок медицинских анализов и ис-
следований, которые можно про-
вести в условиях тундры.

В этот раз у всех пациентов 
был проведён забор крови на об-
щеклинический и биохимиче-
ский анализы, на онкомаркеры, 
ВИЧ-инфекцию, а также на гор-
моны, если на то были показания.

Некоторым гражданам про-
вели ультразвуковое исследова-
ние, сняли кардиограмму и сде-
лали флюорографию. Для оказа-
ния экстренной медицинской по-
мощи населению было выдано 52 
аптечки. В целом, по оценке вра-
чей, состояние здоровья у олене-

водческих семей удовлетвори-
тельное, острых и серьёзных па-
тологий не выявлено. 

По графику работы 4 сентября 
мобильная медицинская бригада 
ЦРП ЗР НАО отправится в Индигу 
и в посёлок Выучейский.

Кроме того, в рамках социаль-
но-медицинского проекта «Крас-
ный чум» в конце года врачи бу-
дут работать в Хорей Вере.

на селе, –  рассказал глава райо-
на Алексей Михеев. – Низкий по-
клон за вашу работу, за то, что вы 
являетесь примером отношения к 
жизни, за то, что не унываете и не 
оставляете наших жителей стар-
шего возраста в одиночестве.

За 2018 год клубами общения 
пенсионеров было проведено 723 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 12 тысяч человек. 
Практически каждое объедине-
ние реализует окружные проек-
ты, как, например, «Чистое подво-
рье». Люди высокого возраста не 
оставляют без внимания и темы 
года в Ненецком округе. В Хонгу-
рее, Хорей-Вере и Харуте в 2018-м 
состоялись события в честь жите-
лей тундры в рамках Года олене-
водства.

–  Нынешний год в Ненецком 
округе посвящён здоровью, – до-
бавила Римма Васильевна. – По- 
этому мы решили распростра-
нить ещё на три клуба общения 
практику проведения «Школы 
здоровья», которую уже много лет 
организует руководитель хонгу-
рейского «Родника» Тамара Гав-
риловна Канева.

Отдельных слов, по мнению 
председателя Ненецкого Сою-
за пенсионеров, заслуживают 
участники ежегодного фести-
валя компьютерной грамотно-
сти «Цифровое сияние». Жите-
ли из отдалённых и малодоступ-
ных населённых пунктов региона 
сначала самостоятельно осваи- 
вают азы владения современны-
ми гаджетами, а потом, приезжая 
в Нарьян-Мар на несколько дней, 
проходят ускоренный курс и уча-
ствуют в соревнованиях. Победи-
тель окружного этапа традици-
онно отправляется на всероссий-
ский конкурс.

–  Как мы были рады, когда в 
прошлом году, впервые за исто-

рию существования фестиваля, в 
нём приняли участие шесть сель-
ских жителей! – не скрывая эмо-
ций, рассказывает Римма Кости-
на. – Несмотря на транспортную 
недоступность, сложность, они 
ничего не испугались.

Работа окружного Союза пен-
сионеров не была бы полноцен-
ной без помощи, которую оказы-
вают объединению органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти региона, а также актив-
ные жители.

– Мы бесконечно благодарны 
органам местного самоуправле-
ния Заполярного района, а кон-
кретно Алексею Леонидовичу 
Михееву, который всегда нас под-
держивает, участвует в наших 
мероприятиях. Он болеет душой 
за сельчан и внимательно отно-
сится к их потребностям, –  от-
метила Римма Костина. – Также 
нас всегда поддерживает депу-
тат районного Совета, директор 
тельвисочного социально-куль-
турного центра «Престиж» Гали-
на Александровна Дуркина. Да-
же сегодня она приехала к нам с 
музыкальным подарком и созда-
ла такую хорошую праздничную 
атмосферу.

Также слова благодарности 
были высказаны и в адрес депута-
та окружного Собрания Натальи 
Кардаковой, с её помощью в ря-
де отдалённых населённых пунк-
тов были созданы клубы общения 
пенсионеров.

В работе IX отчётно-выборной 
конференции Ненецкого Союза 
пенсионеров приняли участие 13 
представителей сельских и город-
ских объединений. Семеро из них 
лично отчитались о деятельности 
своего клуба. Также состоялось 
переизбрание председателя орга-
низации. На эту должность была 
утверждена Римма Костина. 
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Перед встречей с местными 
жителями Алексей Михеев и гла-
ва Приморско-Куйского сельсове-
та Виктор Таратин посетили ме-
мориальный комплекс деревни, 
который включает в себя мону-
мент с обозначением даты основа-
ния поселения, обелиск с имена-
ми погибших в годы Великой Оте-
чественной войны воинов-земля-
ков, и, как пояснил Виктор Алек-
сандрович, в ближайшее время 
на свободном постаменте появит-
ся ещё один памятник, посвящён-
ный подвигу тружеников тыла. 

– Возведение обелиска – это 
инициатива жителей. Сами соби-
рали деньги, привлекали спонсо-
ров, частично средства были вы-
делены из бюджета сельсовета, – 
пояснил глава муниципального 
образования. – Суммарно получи-
лось порядка ста тысяч. Устано-
вить новый памятный знак пла-
нируется ко Дню деревни.

Алексей Михеев отметил, что 
установка монумента – очень хо-
рошее начинание. Историческая 
память народа складывается из 
таких небольших, казалось бы, но 
важных событий. 

После встречи с главой побыва-
ли на местной ДЭС, оценили состо-
яние оборудования и готовность к 
зимнему сезону. По завершении 
проверки Алексей Михеев отпра-
вился в клуб, где собрались жители 
деревни. Там он представил сель-
чанам отчёт о своей деятельности, 
Совета и Администрации Заполяр-
ного района за прошлый год. Со-
рокаминутный доклад включил в 
себя главные показатели и основ-
ные направления работы органов 
местного самоуправления. 

О ГЛАВНОМ

Открывая информационную 
встречу, Алексей Михеев напом-
нил сельчанам, что депутаты ис-
полняют не только нормотворче-
скую, но и контрольную функцию. 
В ходе доклада глава остановился 
на такой важной теме, как бюджет 
района. Довёл до сведения сельчан 
главные цифры: в 2019 году про-
гнозируемый общий объём доходов 
906 107,5 тыс. рублей, расходы – 
1 179 119,7 тыс. рублей, дефицит 
таким образом составил 273 012,2 
тыс. рублей. Плановые показатели 
бюджета 2020 года включают до-
ходы 873 566,9 тыс. рублей и рас-
ходы 898 636,4 тыс. рублей. Как 
отметил глава района, проблемы 
в населённых пунктах решаются 
планомерно, при возникновении 
экстренной ситуации средства пе-
рераспределяются между муници-
пальными образованиями. 

Также Алексей Михеев под-
черкнул, что одним из приори-
тетных направлений деятельно-
сти Совета Заполярного района 
по-прежнему остаётся решение 
вопросов противодействия кор-
рупции. Для обращений граждан 
по нарушению их прав постанов-
лением главы утверждено поло-
жение о телефоне доверия. О лю-
бых фактах злоупотребления пол-
номочиями должностными лица-
ми можно сообщать по номеру:  
8 (81853) 9-22-54. 

Также докладчик рассказал 
сельчанам о проделанной Адми-
нистрацией Заполярного райо-
на работе. Это и реализация му-
ниципальных программ, вопросы 
тепло- и электроэнергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, строительство 
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ и ремонт жилфонда. В 2018 году 
сдан в эксплуатацию двенадца-
тиквартирный жилой дом в Хару-
те, приобретены пять квартир в 
двух муниципальных образовани-
ях для дальнейшего перераспреде-
ления по договорам социального 
найма, проведены ремонтные ра-
боты в пятнадцати домах. 

Не оставил в стороне глава  
района и тему развития транс-
портной инфраструктуры, обеспе-
чение сельчан чистой водой и, ко-
нечно, завоз топлива. На вопрос, 
довольны ли жители качеством ка-
менного угля, сельчане ответили 
положительно, хоть раньше наре-
кания на этот счёт были нередки. 

– В прошлом году после пер-
вой же партии поставленного угля 
пошли жалобы от населения, – рас-
сказал Алексей Михеев. – Доста-
точно много породы было пустой. 
Незамедлительно среагировал  
Севержилкомсервис. Сразу же вы-
ставили претензию поставщику, и 
на восток поступал уже качествен-
ный уголь с другой шахты. Поэтому 
просьба: приобретаете топливо – 
сразу проверяйте. Вы заключаете 
договор купли-продажи, если каче-
ство вас не устраивает, обращай-
тесь к начальнику участка или к 
руководству Севержилкомсерви-
са. Каждый отдельный случай бу-
дет прорабатываться.

Подробно Алексей Михеев оста-
новился на теме гражданской обо-
роны  и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на во-
просах  пожарной безопасности. 

– Это наш больной вопрос. В 
структуре жилищного фонда За-
полярного района деревянные до-
ма составляют основную часть. 
Очень мало кирпичных построек, – 
заметил Алексей Леонидович. –   
В прошлом году, по официальным 
данным отряда государственной 
противопожарной службы, в на-
селённых пунктах произошло 13 
пожаров, погибли три человека. 
Основная причина возгораний – 
человеческий фактор.

ВОПРОСЫ НА ЗЛОБУ ДНЯ

После доклада встреча про-
должилась в привычном форма-
те вопрос-ответ. Жители дерев-
ни обсудили с главой района ра-
боту СТК, почты, фельдшерско-
акушерского пункта. Временный 
медицинский работник местного 
ФАПа, Людмила Ивановна Листо-
ва, подняла важную тему нехват-
ки рабочих кадров.

– Владеете ли Вы информа-
цией по повышению заработной 
платы сельским медицинским ра-
ботникам? Почему спрашиваю, 
потому что постоянным фельд-
шерам сложно найти себе заме-
ну на период отпуска. Я на пен-
сии, живу в Архангельске. В округ 
приезжаю уже шесть лет, потому 
что привыкла к этим местам, да и 
без работы сидеть не могу. Но, на-
пример, коллеги мои – фельдше-
ра скорой, сюда уже не едут. Гово-
рят, что проще остаться в городе 
на полторы ставки, чем жить в за-
полярной деревне, получая прак-
тически те же деньги.

–  С 1 августа зарплаты бюд-
жетников в регионе проиндек-
сированы  на 4,3 процента, – от-
ветил районный глава. – Кроме 
того, для медработников, кото-
рые приезжают жить и работать 
в деревню не менее чем на пять 
лет,  действует программа «Зем-
ский доктор», выплачивают подъ-
ёмные. В Ненецком округе  под-
держка оказывается как со сто-
роны федерального, так и окруж-
ного бюджета. Размер выплаты 
определён в зависимости от ме-
ста расположения медицинской 
организации.

Подводя итоги встречи, Алек-
сей Михеев подчеркнул, что диа-
лог и стремление получить об-
ратную связь от жителей даже 
самых маленьких деревень долж-
ны быть в приоритете работы 
местной власти, поэтому поезд-
ки по сёлам Нижнепечорья про-
должатся.

ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ? ИМЕЕШЬ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 
Галина Ануфриева

Для демобилизованных граждан Заполярного района 
предусмотрена дополнительная мера социальной 
поддержки.

В первом полугодии 2019 го-
да единовременную выплату из  
районного бюджета при уволь-
нении в запас после прохожде-
ния военной службы по призыву в  
Вооружённых Силах РФ получи-
ли 32 гражданина.

Сумма разовой поддержки со-
ставляет 11 494 рубля (без учёта на-
лога). На осуществление выплат из 
бюджета района выделено 368 808 
рублей. В 2018 году выплату полу-
чил 71 демобилизованный на об-
щую сумму 816 074 рубля. Правом 

на получение денежной выплаты 
обладают все демобилизованные, 
имеющие регистрацию по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния на территории посёлка Искате-
лей и сельских поселений округа.

Для получения денежных 
средств нужно подать заявление с 
необходимым перечнем докумен-
тов в Администрацию Заполярно-
го района в течение трёх месяцев 
с момента увольнения в запас. Ре-
шение о предоставлении либо от-

казе в единовременной выплате 
принимается в течение пяти ка-
лендарных дней, о чём гражда-
нин уведомляется письменно.

Напоминаем, что такая мера 
поддержки введена Советом За-
полярного района с 2017 года.

Информацию о порядке предо-
ставления меры социальной под-
держки и требуемом пакете доку-
ментов можно получить в Адми-
нистрации Заполярного района 
по телефону: 8 (81853) 4-72-16.
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СОБЫТИЕ

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛОНГА…
Ирина Муляк

Свой восьмидесятый день рождения отпраздновала 
деревня Волонга. Знаменательную дату небольшого 
населённого пункта Заполярного района отмечают  
2 августа. По случаю юбилея приехали в родные места те, 
кто родился здесь и вырос.

Словно по зову сердца прео-
долевают расстояния, бросают 
земляки будничные дела и мчат-
ся в свой морошковый рай. Вот 
и в этот раз, заранее купив биле-
ты (из Нарьян-Мара налажено ре-
гулярное авиасообщение перио-
дичностью раз в месяц), прилете-
ли бывшие жители Волонги в го-
сти со своими детьми и внуками, 
чтобы поздравить родную дерев-
ню с днём рождения.

По традиции в первую очередь 
возложили венок к памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, поимённо вспомнив каж-
дого земляка. После собрались за 
общим столом в стареньком зда-
нии местной библиотеки. Меро-
приятие началось, как и полага-
ется, с официальной части. Доб-
рые слова поздравлений зачита-
ли от депутата Государственной 
думы РФ Сергея Коткина, гла-
вы Пешского сельсовета Галины 
Смирновой,  а также главы Запо-
лярного района Алексея Михеева.

– Северные земли и суровый  
заполярный климат изначаль-
но испытывали на крепость духа 
первопроходцев, обосновавших-
ся на территории вашей деревни. 
И по сей день вы живёте в нелёг-
ких условиях. Однако, несмотря 
на все трудности, вы любите свою 
малую родину, сохраняете па-
мять о предках и бережёте связь с 
земляками, которые живут вдали 
от Волонги, – отметил в письмен-
ном обращении к жителям Алек-
сей Леонидович. – Сплочённость 
и единство всегда были характер-
ны для жителей Крайнего Севера. 
Желаем всем вам и дальше оста-
ваться настоящими хозяевами 
и патриотами своей малой роди- 
ны – рачительными, заботливы-
ми, неравнодушными и гостепри-
имными.

Продолжилась торжественная 
часть награждением супруже-
ских пар, которые живут в Волон-
ге не один десяток лет. Среди них 
почти сорок лет вместе Альбина 
Фёдоровна и Вячеслав Владими-
рович Калинины, Михаил Павло-
вич и Нина Владимировна Хозяи-
новы; порядка тридцати лет в су-

пружестве Любовь Фёдоровна и 
Николай Фёдорович Скоробога-
товы, Евгения Яновна и Влади-
мир Васильевич Хозяиновы, Ан-
на Семёновна и Виталий Влади-
мирович Калинины, а также от-
метили  Елену Васильевну и Ни-
колая Прокопьевича Ледковых, 
которые в браке 23 года. 

Поздравительную часть сме-
нила художественная самодея-
тельность: задушевные песни от 
женской половины деревни и сти-
хи о Волонге в исполнении юных 
гостей праздника Юли и Юры, 
внучат местного библиотекаря 
Нины Хозяиновой.

– В этот раз не было пыш-
ных торжеств, посидели по-
семейному, душевно. Праздник 
организовали своими силами – и 
на стол приготовили, и концерт-
ную программу составили, – рас-
сказывает Нина Владимировна. – 
Всем, кто принимал участие в 
подготовке мероприятия, хочется 
сказать огромное спасибо!

ОТВАЖНЫЕ ПОМОРЫ И 
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Название своё деревня полу-
чила от устья реки Волонги, впа-
дающей в Чёшскую губу Баренце-
ва моря. Именно сюда на рыбный 
промысел летом 1939 года при-
ехали двадцать мезенских семей 
из Долгощелья. 

На пароходе «Михаил Громов» 
поморы перевезли всё своё хозяй-
ство: разобранные дома, скотину, 
карбасы, лодки, рыбацкий инвен-
тарь. По воспоминаниям очевид-
цев, морской переход был слож-
ным и затянулся на несколько су-
ток, укачало тогда не только лю-
дей, но и животных. Всего, счи-
тая взрослых и детей, прибыли 80 
человек.  

Обустроившись на новом месте, 
рыбаки создали колхоз имени Гро-
мова, а через год открыли началь-
ную школу. Казалось бы, жизнь 
сулила хорошее будущее. Но вой-
на внесла свои коррективы – всех 
мужчин, способных держать ору-
жие, призвали на защиту Родины. 

– Холод, голод, карточная си-
стема, из-за которой муки ме-
сяцами не видели, – вспомина-
ет в своей книге «Непридуманная 
биография травника-целителя»  
Иосиф Широкий. – Хлеб пекли са-
ми. Из обуви – одни калиши (низ-
кие валенки с пришитыми голяш-
ками). Одежду нам шила мать из 
мешков или списанных парусов. 
Она была прочной, долго носи-
лась летом и зимой и переходила 
по наследству младшим.

А вот что рассказывает о воен-
ных школьных годах ещё один пи-
сатель, выходец из Волонги, Ни-
колай Прялухин:

– В годы войны не было тетра-
дей – писали на старых газетах, 
даже на тонкой бересте, не было 
чернил – разводили сажу, не было 
электричества – занимались при 
керосиновых лампах, иногда при 
коптилках из тюленьего жира или 
при лучинах.

Несмотря на то, что трудная 
рыбацкая работа легла на плечи 
женщин и подростков, колхоз до-
бывал богатые уловы и в то время.

Когда закончилась война, тяжё-
лая жизнь и общее горе ещё больше 
сплотили людей – жители дерев-
ни помогали друг другу чем могли.  
Молодые ребята не стремились в 
город. Под руководством опытных 
бригадиров, наравне со взрослыми 
юноши и девушки выходили в от-
крытое море на вылов рыбы. В од-
ной из таких бригад проработала 
два года после окончания школы  
Тамара Тоскунина, которая сейчас 
живёт в Северодвинске и лишь во-
лей случая оказалась в редакции 
«Заполярного вестника+».

– Гребёшь на вёслах, тихо на 
воде. В лодке до шести человек. 
Помню, сети вытаскиваешь, каж-
дую рыбинку оттуда достанешь, 
орудие лова прочистишь. Обрат-
но возвращаемся – лодка, бывало, 
до краёв наполнена сельдью. Бо-
ишься шелохнуться, чтобы не за-
черпнуть воды.

Вся жизнь людей была подчи-
нена природным явлениям. Ухо-
дили в море поутру с отливом, а 
возвращались вечером, когда на-
чинался прилив. Встречать ры-
баков выходили всей деревней на 
высокий угор у моря. До сих пор в 
простонародье называют это ме-
сто «мореугорье».

Помимо рыболовства в дерев-
не занимались и скотоводством – 
держали коров, овец, лошадей. В 
каждой семье было несколько ез-
довых собак, которые сопровож-
дали хозяина на охоте и рыбал-
ке, на них же возили дрова, воду, 
различный груз. Летом собирали 
грибы и ягоды. Трудились все: от 
мала до велика, с раннего утра и 
до позднего вечера. А в выходные 
дни всей деревней проводили суб-
ботники, праздники и даже со-
ревнования по игре в лапту. 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, 
ВОЛОНГА?

Сегодня всё население дерев-
ни – это 21 человек, в основном 
пенсионеры.  Дни их проходят 
спокойно и размеренно:  огоро-
ды, лес, рыбалка. И только вес-
ной и летом наполняется Волон-
га заливистым детским смехом 
и суетой: на каникулы приезжа-
ют внуки. Пока носится детвора 
по деревне, заботливые бабушки, 
как и раньше, пекут в русских пе-
чах ароматную сдобу и кулебяки.

Жизнедеятельность населён-
ного пункта поддерживают ди-
зельная электростанция, про-
дуктовый магазин и библиотека, 
в которой жители отмечают об-
щие праздники. Имеется Интер-
нет – основной источник новостей 
и метеосводок. Из благ цивилиза-
ции, пожалуй, всё, но, несмотря 
на это, не хотят покидать люди де-
ревню. Куда бы ни выезжали они 
за её пределы, притягивает их как 
магнит милая сердцу Волонга, где 
дурманит морской воздух и уми-
ротворяет вечерняя тишина.
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Уважаемые работники воздушного флота!

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

От имени жителей наших поселений благодарим вас за 
ваш нелёгкий труд, от которого во многом зависит жизне-
обеспечение заполярной глубинки. По воздушным артериям 
нашего края доставляются людям такие необходимые грузы, 
как продукты, почта, товары первой необходимости. Благо-
даря работе воздушного транспорта у северян есть возмож-
ность выехать в окружную столицу или соседние поселения, 
чтобы встретиться с родными и близкими.

Воздушные дороги – непредсказуемы и своенравны, особен-
но в условиях Крайнего Севера. И только высокий уровень ва-
шего профессионализма позволяет обеспечивать безопас-
ность людей и груза во время перевозок. Спасибо вам за ва-
шу работу!

В этот праздничный день желаем вам попутного ветра во 
всех жизненных путешествиях, крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, уверенности в завтрашнем дне, мира и сча-
стья!

Глава Заполярного района А. Л. Михеев

Глава Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов

РАДОСТЬ И ДЕНЬ ОЛЕНЯ
Екатерина Ворончихина

Эти два понятия неотделимы друг от друга. Наблюдая 
за выступлением «Маймбавы» в национальном посёлке 
Нельмин Нос, убеждаешься в этом снова. Ненецкий 
народный ансамбль, пусть и не в полном составе, но удивил.

Открыла концерт танцеваль-
ная группа коллектива. Трое мо-
лодых людей представили яркую 
сюжетную зарисовку. Нужно ска-
зать, что миниатюра, воспеваю- 
щая жителя тундры, человека 
природы, ясавэя, отличалась не 
только выразительностью, но и 
отточенностью движений. Если 
уж не профессионалы, то с при-
ставкой «полу» – точно! 

Подхватила праздничную эста-
фету вокальная группа, чьи ком-
позиции отличает и напевность, 
и искренность звучания. На сцене 
выступили старейшие участни-
цы «Маймбавы»: Анна Николаевна  
Талеева, Екатерина Николаев-
на Ардеева, Августа Петровна  
Выучейская. 

– Эпические песни у меня в 
крови, можно сказать, с колыбе-
ли, – делится с нами Августа Пе-
тровна. – Мои мама и папа пели 
всегда, особенно отец знал очень 
много песен на ненецком языке, 
я любила слушать эти протяж-
ные мелодии. Сейчас приобщаю 

к культуре предков и свою внуч-
ку, сегодня она выступает вместе 
со мной. 

Порадовали зрителей и гости 
из Тельвиски. С вокальным ан-
самблем «СОЛО-вейко» юноше-
ская часть «Маймбавы», что на-
зывается, зажгла. Музыкальная 
импровизация вызвала бурные 
аплодисменты. 

Продолжился праздник, ко-
нечно же, чествованием труже-
ников тундры. Оленеводов и чум-
работниц, руководителей хо-
зяйств поздравили глава «Мало-
земельского сельсовета» Михаил 
Талеев, директор СКЦ «Престиж» 
села Тельвиска Галина Дуркина, 
глава Заполярного района Алек-
сей Михеев. 

– Уважаемые труженики тун-
дры! От имени Совета и Админи-
страции Заполярного района по-
здравляем вас с Днём оленя, ко-
торый был и остаётся священ-
ным животным, основой жизнен-
ного уклада кочевников, – с при-
ветственным словом выступил 

Алексей Леонидович. – Для наше-
го заполярного края оленеводство 
всегда будет основным видом дея-
тельности жителей националь-
ных посёлков. Специфическую 
отрасль сельского хозяйства не-
обходимо продолжать поддержи-
вать, так как она помогает сохра-
нить уникальную культуру наро-
да, традиционный уклад жизни. 
Благодарим вас, труженики тун-
дры, за профессионализм, вер-
ность делу предков! 

После концерта праздник про-
должился на улице, где состоя-
лись традиционные состязания 
оленеводов: прыжки через нарты, 
метание тынзея на хорей, сорев-
нования по национальной борь-
бе. Среди участников были и ве-
тераны отрасли.

Михаил Николаевич Ноготы-
сый с 1977 года в оленеводстве. 
Не считая перерыва на воинскую 
службу, всю свою жизнь он про-
вёл в тундре. Сейчас на пенсии, 
но признаётся, что до сих пор вы-
езжает помогать молодым на отёл 
и коральные работы. 

– Мы уже не можем без тундры. 
Родились там, и другой земли 
нам не надо. Тянет, каждая сопка 
нам знакома, – задумчиво уводит 
взгляд Михаил Николаевич.

Рядом с ним его друзья, ныне 
тоже пенсионеры: Иван Проко-

пьевич Выучейский, в прошлом 
бригадир общины «Табседа»,  
Николай Иванович Талеев из 
«Ялумда». На вопрос, каким дол-
жен быть оленевод, отвечают в 
один голос: и крепким, и смелым, 
и сообразительным. 

Действительно, жизнь в при-
роде требует от человека физиче-
ской выносливости. Сильные ру-
ки и точный глазомер – не раз вы-
ручали тундровиков. Михаил Но-
готысый тут же вспоминает исто-
рию, как чуть не погиб и толь-
ко благодаря ловкости товарища 
остался в живых. 

– По тонкому льду стадо ушло. 
Упряжка моя провалилась – вер-
ная погибель. Но только Иван Про-
копьевич не растерялся, счёт шёл 
на доли секунды, достал тынзей и 
заарканил меня. Так и вытащил. 

– А что обязательно афиширо-
вать? Давно это было, – скромно 
добавляет спаситель. 

Загорелые лица мужчин в глу-
боких морщинах расплылись в 
улыбке. Эти люди не привыкли 
рассказывать о себе и своей жиз-
ни, порой граничащей с подви-
гом. Такой он, хозяин тундры:  
с лёгкостью управляется с чут-
ким оленьим стадом, не тратит 
слова попусту, но всегда радует-
ся, когда славят труд кочевников 
на День оленя.

Уважаемые земляки!

От имени Совета и Администрации Заполярного района поздрав-
ляем вас с Днём государственного флага России!

Наш государственный флаг овеян славой многих россиян. Он был 
поднят над Домом правительства в 1991 году как символ свободы 
и веры в грядущее великой страны. Через два года указом президен-
та историческое знамя славы Российской Федерации было вновь ут-
верждено национальным флагом и стало главным символом госу-
дарства. Флаг объединяет все народы, проживающие на террито-
рии России светлой гордостью за славную историю страны, её бога-
тую культуру и военную мощь, выдающиеся достижения и подвиги 
наших соотечественников.

В Заполярном районе День российского флага всегда проходит на 
высокой патриотической ноте, жители поселений выходят на глав-
ные площади, где развеваются большие и маленькие трёхцветные 
флаги, чтобы ощутить причастность к общему торжеству всех 
россиян в этот день.

Желаем, чтобы моментов, когда чувство величия России пере-
полняет наши сердца, было как можно больше. Мы живём в вели-
кой стране, гордимся прошлым, верим в будущее и делаем всё, что-
бы настоящее было прожито достойно!

Глава Заполярного района А. Л. Михеев

Глава Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов
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ИСТОРИЯ

НЕНЕЦКИЙ ОЛЕНСОВХОЗ – КАК ЭТО БЫЛО
Иван Рочев

Продолжение. Начало в №11 (187)

ВОЙНА

Первые месяцы войны внеш-
не никак не повлияли на устояв-
шийся порядок жизни в тундре. 
Были подведены итоги весеннего 
отёла, оленеводы решали пробле-
мы летнего выпаса, строили пла-
ны на осень и зиму.

26 сентября 1941 года дирек-
тор оленсовхоза товарищ Каме-
нев издаёт приказ № 64:

– В распоряжение Архвоенко-
мата назначаю одиннадцать па-
стухов от Ненецкого оленсовхоза 
для обслуживания и сопровожде-
ния оленпоголовья, – говорилось 
в документе. – Выделяю из стад 
совхоза 900 голов с упряжью и са-
нями.

Коротко и ясно: настало время 
оленеводам и оленям уходить на 
войну, хотя и никакого докумен-
та, на основании которого был из-
дан приказ, указано не было.

В этот же день директор олен-
совхоза и руководители всех служб 
предприятия выезжают в район 
убойного пункта «Сопка» для неот-
ложных работ. За короткое время 
предстояло пропустить через ко-
раль поголовье всех пяти стад хо-
зяйства, причем поделить каждое 
на три группы: военное, убойное 
и остающееся в совхозе. Работа-
ли в авральном режиме, но без сбо-
ев. Каждый олень оказался в своей 
группе, самые сильные были ото-
браны тянуть армейскую лямку.

В пяти стадах оленсовхоза 
осталось около восьми тысяч оле-
ней. И 8 октября 1941 года ди-
ректор Каменев одним из первых 
среди оленхозяйств докладывает 
о выполнении особого задания.

СНАРЯДИТЬ ОЛЕННУЮ 
АРМИЮ

Ставших военными тундрови-
кам предстоял долгий, трудный 
путь. Им нужен был чум с полной 
комплектацией: с железной печ-
кой и трубой, с суконным покры-
тием, пилой для заготовки дров, 
фонарями, ёмкостью с кероси-
ном, посудой для приготовления 
пищи и прочей утварью.

Каждый боец должен был 
иметь исправные (лучше новые) 
сани и грузовые нарты с хорошей 
упряжью, лыжи, оленогонную 
лайку, топор, тынзей, верёвку для 
крепления груза. Форма одежды 
предполагалась зимняя: тобоки с 
липтами (две пары), малица, со-
вик (шуба из оленьей шкуры с ка-
пюшоном. – Прим. редакции), то-
буры, смена нательного белья.

После получения снаряже-
ния военное стадо двинулось на 
пастбища в сторону Коткино, до 
населённого пункта оленеводов 
могли сопровождать жёны. Во 
время этого кочевья мужчины 
учились у них непривычной для 
себя работе – установке чума. 
Позже женщинам пришлось заме-
нить пастухов, ушедших на вой-

ну. Следующий год стал тяжё-
лым для оленсовхоза. Потери оле-
ней в 1942 году составили более  
1 300 голов. 

Но были и ударники предприя-
тия. Удачным оказалось назначе-
ние начальником стада № 2 Григо-
рия Филипповича Канева, не под-
лежавшего призыву по возрасту. 
Под его руководством работники 
животноводческой отрасли во вре-
мя войны достигали самых высо-
ких показателей оленсовхоза. Бри-
гада № 2, как тогда говорили, была 
маяком для остальных оленстад. 

В итоге общая работа под ло-
зунгом «Всё для фронта, всё для 
Победы!» дала желанный резуль-
тат – к началу 1945 года поголо-
вье оленей в совхозе достигло до-
военного уровня.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!

Занятые конкретными дела-
ми пастухи Ненецкого оленсовхо-
за не знали, да и не могли знать, 
какую задачу должен был выпол-
нить округ, исходя из ныне рассе-
креченных документов.

5 октября 1941 года Архан-
гельский обком партии обратился 
в ЦК ВКП(б) с докладной запиской 
о возможности использования ез-
довых оленей на фронте. Быстро-
го ответа не последовало, а рабо-
та, как видим на примере Ненец-
кого оленсовхоза, была начата 
на местах ещё в конце сентября. 
Только 20 ноября 1941года се-
кретное постановление Государ-
ственного комитета обороны бы-
ло подписано Сталиным. После 
чего сразу Архвоенсоветом был 
опубликован документ «О призы-
ве каюров и поставке оленей из 
народного хозяйства Архангель-
ской области и Коми АССР».

Ненецкому округу предстоя-
ло призвать 600 каюров (ездо-
вых), поставить 6 000 голов оле-
ней и 1 200 нарт. Срок испол-
нения установили по-военному 
жёсткий – прибыть в Архангельск  
к 1 января 1942 года. Скорость 
движения 40–50 километров в 
сутки. Постановление предпи-
сывало: каюров направить в ис-
правной собственной одежде и 
обуви, обеспечить продоволь-
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ствием и фуражом (Корм для  
скота. – Прим. редакции) до пунк-
та назначения. Да, с кормом креп-
ко прокололись военспецы: уже 
ко времени подписания докумен-
та фураж лежал под снегом.

Работа, начатая в сентябре, да-
вала слабую надежду на возмож-
ность выполнения приказа в срок. 
Главной задачей для руководства 
округа и окрвоенкомата на тот мо-
мент было формирование олене-
транспортных эшелонов (Не бата-
льонов! – Прим. автора).

Первые три эшелона из 
оленеводов Канино-Тиманья уш-
ли из Неси в начале декабря, в 
них по одному чуму, по 1 000 оле-
ней и всего 25 мобилизованных 
из гражданских, их дорога была 
самой короткой.

Сложнее было с формировани-
ем и движением эшелонов из стад 
Малоземельской и Большеземель-
ской тундр. Зоотехнику Нарьян-
Марской опытной станции Бори-
су Преображенскому было пору-
чено формирование IV эшелона.  
В него предполагалось включить 
более 4 тысяч оленей с инвентарём 
и снаряжением. Учитывая солид-
ное поголовье оленей и пастухов, 
а также большое количество моби-
лизованных, следующих с эшело-
ном, было решено создать четыре 
самостоятельных команды.

В первую вошли оленеводы из 
колхоза «Нарьяна ты». 5 декабря 
они выдвинулись из Коткино на-
легке: один чум, порядка полу-
тысячи оленей, 20 мобилизован-
ных. Вторая команда состояла из 
оленеводов Ненецкого оленсов-
хоза, Нарьян-Марской сельхоз-
станции и колхоза имени Горько-
го. Возглавил её работник Печор-
ского лесозавода Григорий Семё-
нович Мартяков. Стадо из 1 300 
оленей вёл бригадир Ненецкого 
оленсовхоза Анисим Захарович 
Рочев, в подчинении у него нахо-
дилось два десятка оленеводов, 
три чума, с командой следовали 
60 мобилизованных. Анисим За-
харович воспринял назначение 
бригадиром второй команды IV 
эшелона как должное. Имея бо-
лее чем двадцатилетний опыт ра-
боты в оленеводстве, большую 
часть времени в частном, был ма-

стером в своём деле и пользовался 
авторитетом у пастухов.

При движении на Нижнюю Пешу 
выявились серьёзные недостатки в 
планировании, допущенные выше-
стоящим руководством. Так, дирек-
тор Каменев ни в одном документе 
(сейчас уже архивном) не упоминает 
о подготовке грузовых нарт для пе-
ревозки мобилизованных вместе со 
стадом. Повозки с мобилизованны-
ми были перегружены, нередко вы-
ходила из строя упряжь, случались 
поломки саней. На устранение всех 
огрехов требовалось время. Вместо 
требуемых сверху 40–50 км в день, 
команды проходили по 15–20. Ме-
шали движению и погодные усло-
вия: стояли самые короткие дни го-
да, зима выдалась морозная и снеж-
ная. Непродолжительный сон в пе-
реполненном чуме, походное пи-
тание (утром и вечером), не у всех 
мобилизованных одежда по пого-
де – всё это изматывало людей. Но 
привыкшие к трудностям в мирной 
жизни, мобилизованные стойко пе-
реносили все тяготы.

На участке перехода от Котки-
но до Пеши были ещё неплохие 
условия для пропитания живот-
ных, впереди прошла только пер-
вая команда с поголовьем в 550 
оленей. Выйдя из Коткино 10 де-
кабря 1941 года вторая и третья 
команды к 19 декабря пришли в 
Нижнюю Пешу. Завершился пер-
вый этап операции длиной поч-
ти 200 км. Впереди было не ме-
нее 800 км ещё более тяжёлого пу-
ти: усиление морозов до 40 граду-
сов, снегопад, заметающий дорогу 
и места для корма оленей, истоще-
ние людей и животных. Но они хо-
рошо знали цель своего движения: 
дойти до фронта и встать на защи-
ту Родины, своих семей и близких.

И в феврале 1942 года вто-
рая команда IV эшелона, состояв-
шая в основном из оленеводов Не-
нецкого оленсовхоза, успешно до-
шла до станции Рикасиха. Отту-
да олени по железной дороге бы-
ли перевезены до города Конда-
лакша, а затем своим ходом до- 
шли до места назначения в состав 
армейского оленного транспорта 
536 полка 14-й армии Карельско-
го фронта, где выполняли свой во-
инский долг до дня Победы.

Анисим Рочев, бригадир 
второй команды IV оленно-

транспортного эшелона

Борис Преображенский, 
начальник IV оленно-

транспортного эшелона
Григорий Канев, бригадир 
Оленсовхоза 1942-1945 г.г.
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НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 

Жители одного из посёлков, 
обеспокоенные поведением четы-
рёх соседок, которые воспитыва-
ют маленьких детей, обратились 
за помощью. В связи с этим был 
организован профилактический 
рейд с целью выяснения досто-
верности полученной информа-
ции. Условия жизни и безопасно-
сти несовершеннолетних прове-
рила специально организованная 
комиссия, в том числе и уполно-
моченный по правам ребёнка Га-
лина Гуляева. 

Посещение началось с семьи 
Марии К. (имя вымышленное). У 
женщины шестеро детей, но с ма-
терью воспитываются только пя-
теро. Одна из дочерей с бабушкой 
в городе. Не так давно дети были 
возвращены в семью из детского 
дома. Мама не была лишена роди-
тельских прав, но в какой-то мо-
мент детям с ней находиться ста-
ло попросту опасно. Пока ситу-
ация не изменилась, а это почти 
год, они находились в госучреж-
дении. 

Растерявшаяся женщина не 
ожидала гостей, но в доме было 
прибрано, приготовлен обед. Чело-
веку со стороны понятно, что для 
Марии ещё не всё потеряно, есть 
время поставить свою жизнь на 
другие рельсы. Председатель ко-

митета по семейной политике, опе-
ке и попечительству Департамен-
та здравоохранения труда и соци-
альной защиты Татьяна Щербо 
объяснила цель прихода и преду-
предила о недопустимости распи-
тия крепких напитков и появления 
в нетрезвом виде на улицах посёл-
ка. Напомнила родительнице, что 
в случае нарушения будут приня-
ты меры в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Еще один дом удивил всех. Ухо-
женная и чистая квартира, цвет-
ные занавески и аккуратно об-
клеенные клеёнкой шкафчики – 
судя по всему, в квартире рачи-
тельная хозяйка. Но какая мать? 
У женщины, попавшей в роковую 
четвёрку, трое детей. На момент 
посещения представителей орга-
нов опеки ребята были дома, ро-
зовощекие и немного удивлённые 
от такого наплыва гостей. Чле-
ны комиссии в свою очередь бы-
ли не менее обескуражены, по-
чему благополучная, по перво-
му впечатлению, семья попала в 
поле их зрения? Возможно, жен-
щина стала заложницей обсто-
ятельств? Негативное влияние 
подруг или пагубная страсть? Ка-
ким из этих оправданий успокаи-
вает себя мать, заглядывая в бу-
тылку, пусть и время от времени? 

Светлана Балашова

Тревожный звонок поступил в Комитет по семейной политике, 
опеке и попечительству

– Алкоголизация населения – 
одна из серьезных проблем. Мно-
гие не видят ничего страшно-
го в потере контроля над своими 
пагубными привычками, не за-
думываются о необратимых по-
следствиях, – говорит Галина Гу-
ляева. – Совместно с сотрудни-
ками комиссии по делам несо-
вершеннолетних, органов опеки, 
УМВД, социальной защиты мы 
проводим профилактические бе-
седы, стараемся достучаться до 
родителей, надеемся, что ситуа-
ция изменится, и дети будут обу- 
ты, накормлены, счастливы с ро-
дителями. После таких рейдов хо-
чется верить, что будут положи-
тельные сдвиги. К сожалению, 
как показывает практика, к го-

лосу разума прислушиваются не 
все. Многие продолжают пить 
и теряют детей, лишаясь роди-
тельских прав. 

Все знают, но не все хотят по-
нять: чтобы стать хорошими ро-
дителями – недостаточно родить 
ребенка, нужно иметь представ-
ление об основах материнства и 
отцовства. У многих родителей-
алкоголиков вырастают дети, ко-
торые не видели нормального бы-
та, которые не помнят счастли-
вых моментов. Эти ребята лише-
ны детства. Они идут по жизни не 
зная, как строить семейные отно-
шения. И многих из них, не име-
ющих твёрдой почвы под ногами, 
также может затянуть в омут под 
названием алкоголизм. 

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона несостоявшимся

Ненецкий автономный округ,
п. Искателей                           26 июля 2019 год

Уполномоченный представитель продавца, в лице:
– заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию 

Михайловой Н.Л.;
– заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина А. Ю. 
провели процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципально-

го имущества посредством публичного предложения, запланированного на 01 августа 2019 го-
да в 10:00.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публично-
го предложения на аукционе было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 27.06.2019 № 270619/0143441/01, электронной торговой площадке Сбербанк АСТ № 
SBR012-1906270007.1, SBR012-1906270007.2, SBR012-1906270007.3, официальном сайте Про-
давца в сети «Интернет» – www.zrnao.ru 27.06.2019.

На продажу выставлялось следующее имущество: 
Лот № 1: Объект незавершенного строительства (рыбоприемный пункт) с кадастровым номе-

ром 83:00:010007:1211, общая площадь застройки 386,10 кв. м, степень готовности объекта 13%, 
адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполяр-
ный район», сельское поселение «Канинский сельсовет», село Несь; земельный участок с кадастро-
вым номером 83:00:010007:535, разрешенным использованием: под рыбоприемный пункт, общей 
площадью 900 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный округ, с. Несь.

Лот № 2: Пассажирский теплоход «Пустозерск», назначение – перевозка пассажиров, класс 
судна - *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1685, главные машины (двигатели) – ЯМЗ 
– 238 М2 рр 2,95, 1 – 205 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость 38 чел. Местонахож-
дение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Лот № 3: Пассажирский теплоход «Юрий Россихин», назначение – перевозка пассажиров, 
класс судна - *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1686, главные машины (двигатели) – 
8 ЧСП 13/14 (ЯМЗ – 238 ГМ2-2), 1 – 170 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость 38 чел. 
Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки.
На основании изложенного, было принято решение: признать аукцион по продаже муници-

пального имущества посредством публичного предложения несостоявшимся.
Согласно пункту 11 Положения об организации продажи государственного и муниципально-

го имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства от 12.08.2002 № 585, 
при наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответ-
ствующее решение, которое оформляется протоколом.

Данный протокол разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официаль-
ном сайте Продавца в сети «Интернет» - www.zrnao.ru, электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.

На учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав МО «МР «Заполярный район» состоит 19 семей, в кото-
рых воспитывается 46 детей.

20 ВОПРОСОВ СО ЗНАКОМ МИНУС
Лилия Артёмова

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав назначила родителям подростков штрафы на общую 
сумму 47 500 рублей. Всего на заседании КДН и защите их 
прав рассмотрели два десятка вопросов. 

Было составлено четыре прото-
кола в отношении законных пред-
ставителей несовершеннолетних 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию, обучению, защите 
прав и интересов детей. Им было 
назначено наказание в виде пред-
упреждений и штрафов в размере 
от 100 до 500 рублей. Такие суммы 
предусмотрены в российском за-
конодательстве.

Трое подростков были привле-
чены к ответственности за пра-
вонарушение по линии ГИБДД, 
им назначены наказания в виде 
штрафа. Заплатить за поврежде-
ние чужого имущества придется 
ещё одному малолетнему право-
нарушителю. 

Также комиссией были рас-
смотрены итоги выполнения 
межведомственных планов инди-
видуальной профилактической 
работы с двумя семьями и тре-
мя несовершеннолетними. По ре-
зультатам были приняты реше-
ния о дальнейшем применении 
мер воздействия в отношении со-
стоящих на учёте родителей и 
подростков.

Кроме того, комиссией выне-
сено решение о ходатайстве пе-
ред Нарьян-Марским городским 
судом об отправке несовершен-
нолетнего в специальное учеб-
но-воспитательное заведение 
закрытого типа сроком на три 
года.


