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ВОПРОСОВ У СЕЛЬЧАН МНОГО

Глава Заполярного района Виктор Ильин, заместитель главы районной администрации 
Олег Холодов, депутаты Совета Галина Дуркина и Наталья Латышева встретились 
с жителями Великовисочного, чтобы обсудить волнующие и проблемные темы,                         
а также перспективы развития села.
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–  Пожар,  возникший  в  двух-
трёх  километрах  от  Лабожского, 
потух  самостоятельно,  а  в  районе 
деревни Макарово были привлече-
ны  силы  и  средства  для  ликвида-
ции  возгорания, – сообщила  Ната-
лия Козьмина в ходе совещания.

Юрий Бездудный поручил уси-
лить  информирование  жителей 
о  соблюдении  правил  пожарной 
безопасности на природе.

–  Надо  подключить  все  воз-
можные  каналы  коммуника-
ции – телевидение,  радио,  улич-
ные экраны. Основная опасность 
состоит  в  том,  что  огонь  может 
перекинуться  на  населённые 

пункты, – отметил глава региона.
Как  сообщили  в  Управлении 

гражданской  защиты  и  обеспе-
чения  пожарной  безопасности 
НАО,  практически  половина  по-
жаров в летний период возникает 
из-за сжигания сухой раститель-
ности. Поэтому на природе нель-
зя  оставлять  непотушенный  ко-
стёр, поджигать сухую траву и ис-
пользовать в бесснежный период 
петарды, бенгальские огни и дру-
гую пиротехнику. Чтобы не допу-
стить  возникновения  природных 
пожаров, надо соблюдать ряд тре-
бований и правил при обращении 
с огнём на природе.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ В НАО 
Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Анна Стукалюк

В середине мая возгорание сухой растительности произошло 
в районе Лабожского и Макарово. Об этом на еженедельном 
оперативном совещании губернатора сообщила начальник 
Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности НАО Наталия Козьмина. 

–  Никогда  не  поджигайте  су-
хую  траву.  Если  вы  увидите,  как 
это  делают  другие,  постарайтесь 
их  остановить  и  объяснить,  чем 
опасны  травяные  палы.  Никогда 
не  разводите  костёр  в  сухом  ле-
су или на торфянике. Прежде все-
го  убедитесь,  что  кострище  рас-
полагается  на  минеральной  поч-
ве.  Прежде  чем  развести  костёр, 
сгребите  лесную  подстилку  с  ко-
стрища и вокруг него, – рассказа-
ли в профильном ведомстве.

В  Управлении  также  отмети-
ли,  что  разведение  костров  до-
пускается  только  на  площадках, 
окаймлённых  полосой  шири-
ной не менее 0,5 метра, очищен-
ной  от  горючих  материалов.  Пе-
ред  уходом  необходимо  хорошо 
залить  или  тщательно  засыпать 
костёр  землёй.  После  этого  нуж-
но  разгрести  золу  и  убедиться, 
что под ней не сохранилось тлею-
щих углей.

–  Не уходите от залитого костра, 
пока  от  него  идёт  дым  или  пар. 
О  том,  чем  тушить  костёр,  поза-
ботьтесь  заранее.  Никогда  не  бро-
сайте  непотушенные  спички  или 
сигареты, постарайтесь объяснить 
вашим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность  может  послужить 
причиной пожаров. Если вы обна-
ружили начинающийся пожар, на-
пример,  небольшой  травяной  пал 
или  тлеющую  лесную  подстилку 
у брошенного кем-то костра, поста-
райтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно  просто  затоптать  пла-
мя или захлестать его ветками. За-
тем  надо  подождать  и  убедиться, 
что  трава  или  подстилка  действи-
тельно  не  тлеют,  иначе  огонь  мо-
жет  появиться  вновь, – подчеркну-
ли в Управлении.

Если  пожар  не  удалось  поту-
шить  самостоятельно,  необходи-
мо позвонить в пожарную охрану 
по телефонам вызова экстренных 
служб: ЕДДС – 112; пожарная ох-
рана – 101, 01.
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Конкурс проводится уполномо-
ченным  органом – Департамен-
том  природных  ресурсов,  эколо-
гии  и  агропромышленного  ком-
плекса  НАО – в  рамках  госпро-
граммы  комплексного  развития 
сельских  территорий.  Сельские 
поселения  претендуют  на  полу-
чение  субсидии  в  размере  более 
13,5  млн  рублей.  Общая  расчёт-
ная стоимость проектов состави-
ла более 19,4 млн рублей.

Администрация  МО  «Андег-
ский  сельсовет»  заявила  на  кон-
курс  проект  по  благоустройству 
места  массового  отдыха  жите-
лей.  Предполагается  создать  его 
на  месте  сгоревшего  дома.  После 
расчистки  территории  планиру-
ется укладка тротуарной плитки, 
установка стелы «Я люблю Андег», 
светодиодных  деревьев,  скамеек. 
Также в рамках проекта планиру-
ется оборудовать каток.

В  Карском  сельсовете  предло-
жили проект по устройству улич-
ной  спортивной  площадки  в  по-
сёлке Усть-Кара.

В  Юшарском  сельсовете  при 
поддержке  жителей  представили 
проект  устройства  парка  «Запо-
лярный  квадрат»  в  районе  Дома 
культуры в посёлке Каратайка.

Администрация  МО  «Канин-
ский  сельсовет»  разработала  че-
тыре проекта по благоустройству 
Чижи  и  Неси.  Запланирован  ре-
монт деревянных тротуаров про-
тяжённостью  1 200  метров  в  Чи-
же на улицах Набережной и Бар-
мича. В Неси предполагается от-
ремонтировать  550  метров  дере-
вянных мостовых на улице Моло-
дёжной и обустроить улицу Юби-
лейную возле домов 1а и 1б.

Пешский  сельсовет  предста-
вил  на  конкурс  пять  обществен-
но  значимых  проектов  благо-

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пять сельских поселений Заполярного района НАО 
представили проекты по благоустройству на конкурс. 
Муниципалитеты претендуют на получение субсидии 
из федерального бюджета на реализацию общественно 
значимых проектов в 2022 году.

Предприниматель  имеет  опыт 
обустройства  пляжа,  так  как  вы-
игрывал  торги  и  выполнял  дан-
ные работы в 2019 и 2020 годах.

В  этом  году  пляж  на  Голубых 
озёрах  будет  открыт  с  15  июня 
по 15 августа.

К  15  июня  предприниматель 
должен  выполнить  все  подго-
товительные  работы:  очистить 
территорию,  установить  шез-
лонги,  кабинки  для  переодева-
ния,  душевую  кабинку,  биотуа-
лет,  урны,  скамейки,  спасатель-
ное  оборудование,  сигнальную 

мачту,  информационный  стенд 
и  другое,  обозначить  места  ку-
пания  взрослых  и  детей.  Как 
и в 2020 году, на пляже будут ор-
ганизованы  волейбольная  пло-
щадка  и  развлечения  для  детей 
(горка,  качели,  маленькая  кару-
сель). Безопасность отдыхающих 
обеспечат спасатели.

Учитывая продолжительность 
работы  пляжа  (в  течение  полу-
тора  месяцев),  на  его  обустрой-
ство  и  содержание  в  2021  году 
выделено из районного бюджета 
1,37 млн рублей.

–  Напомним,  перевозки  вы-
полняет ИП Иван Калюжный, ко-
торый в 2020 году выиграл тендер 
на  осуществление  пассажирских 
перевозок по муниципальному ав-
томобильному маршруту с 1 июня 
2020 года по 31 мая 2022 года.

С  июня  2020  года  по  апрель 
2021-го  по  маршруту  перевезе-
но  11 053  пассажира.  По  инфор-
мации  отдела  ЖКХ,  энергетики, 

транспорта  и  экологии  админи-
страции Заполярного района, две 
трети пассажиров (62,5 %) – граж-
дане,  относящиеся  к  льготным 
категориям.

Перевозки  по  муниципальному 
маршруту  регулярных  перевозок 
п.  Искателей – п.  Красное  финан-
сируются из бюджета Заполярного 
района. В 2020 году расходы на эти 
цели составили 5,4 млн рублей.

В  преддверии  начала  завоза 
по  малым  рекам  Адзьва,  Колва 
и  Сула  в  администрации  Запо-
лярного  района  состоялось  со-
вещание  по  видеоконференц-
связи с руководством ЗАО «Вер-
тикаль»,  которое  выиграло  тен-
дер Севержилкомсервиса на по-
ставку всех видов топлива в на-
селённые  пункты  Заполярного 
района НАО в 2021 году.

В  совещании  приняли  уча-
стие глава администрации рай-
она  Надежда  Михайлова,  её  за-
меститель  Олег  Холодов,  пред-
ставители  руководства  МП  ЗР 
«Севержилкомсервис»  и  Депар-
тамента  строительства,  ЖКХ, 
энергетики  и  транспорта  НАО, 
представитель прокуратуры НАО.

Как  отметил  Олег  Холодов, 
эти реки имеют очень короткий 
навигационный период, от пары 
недель до месяца. В этом году ле-
доход  прошёл  при  низких  уров-
нях воды, поэтому следует ожи-
дать  короткий  период  полново-
дия.  Нас  интересует,  насколько 
компания-поставщик готова до-
ставить все виды топлива по ма-
лым рекам.

Гендиректор  ЗАО  «Верти-
каль»  Дмитрий  Дуринин  заве-
рил участников совещания, что 
процесс идёт по плану.

–  Мы  выходили  на  конкурс 
не  с  закрытыми  глазами.  Мы 
понимаем,  что  такое  навига-
ционный  завоз,  что  такое  ма-
лые  реки.  Мы  имеем  опыт  ра-
боты  в  других  северных  регио-
нах – в Якутии, где тоже есть ма-
лые  реки,  поэтому  подготови-
лись  максимально  хорошо, – от-
метил,  в  свою  очередь,  руково-
дитель ЗАО «Вертикаль».

Представители  исполни-
тельных  и  надзорных  органов 
власти  акцентировали  вни-
мание  подрядчика  на  соблю-
дении  требований  к  качеству 
и  количеству  поставляемого 
топлива.

–  Организация  опережаю-
щего  завоза  находится  на  осо-
бом  контроле  у  многих  струк-
тур, в том числе у прокуратуры. 
В первую очередь нас будет ин-
тересовать  исполнение  графи-
ков  поставок,  согласованных 
между  поставщиком  и  заказ-
чиком.  Особое  внимание  реко-
мендуем уделить вопросам при-
ёмки  объёмов  и  проверки  ка-
чества  топливно-энергетиче-
ских  ресурсов.  Возможности 
исправить  что-либо  уже  не  бу-
дет, – отметил  представитель 
прокуратуры  НАО  Александр 
Станкевич.

ПОДГОТОВКА К ПЛЯЖНОМУ 
ОТДЫХУ НАЧИНАЕТСЯ

СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
СТАРТОВАЛ

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района 

Ольга Крылова

Обслуживать и содержать место массового отдыха 
на Голубых озёрах будет проверенный исполнитель. 
Администрация Заполярного района заключила 
контракт на оказание услуг с единственным 
участником электронного аукциона – индивидуальным 
предпринимателем Еленой Слёзкиной.

Движение по маршруту №101 п. Искателей – п. Красное 
возобновлено с 21 мая.

Опережающий завоз топлива в населённые пункты 
Заполярного района НАО вступил в активную фазу. 
В порт города Печора (Республика Коми) к середине мая 
поступило 6 тысяч тонн каменного угля, 900 кубометров 
дров, почти 26 тонн топливных брикетов, масла и смазки 
в полном объёме и 2 200 тонн дизельного топлива.

ЧИЩЕ, КРАШЕ, УЮТНЕЕ

устройства.  Помимо  замены  де-
ревянных  тротуаров  в  селе  Ниж-
няя  Пеша  жители  поддержали 
приобретение световых консолей 
в деревнях Верхней Пеше и Воло-
ковой  (устанавливаются  на  опо-
рах  уличного  освещения).  Также 
с учётом мнения населения пред-
лагается  приобрести  на  сред-
ства гранта игровой комплекс для 
Верхней  Пеши,  а  для  села  Ниж-
няя  Пеша – уличные  тренажёры 
и арт-объект «Олень с новогодни-
ми санями».

Заявки  муниципальных  обра-
зований допущены к отбору про-
ектов  по  балльной  системе  оцен-
ки  по  восьми  критериям.  Затем 
Департамент  направит  согла-
сованные  отборочной  комисси-

ей  проекты  комплексного  разви-
тия  сельских  территорий  (сель-
ских  агломераций)  в  Министер-
ство  сельского  хозяйства  РФ  для 
участия в итоговом отборе.

Успешный опыт участия в кон-
курсе  уже  имеет  МО  «Шоинский 
сельсовет»  НАО.  Сельское  посе-
ление  получило  грант  в  разме-
ре  1,8  млн  рублей  на  реализа-
цию проекта по устройству в селе 
Шойна  универсальной  игровой 
площадки. Общая стоимость про-
екта  составила  4,3  млн  рублей. 
Часть средств выделена из муни-
ципального  и  районного  бюдже-
тов.  Кроме  того,  согласно  усло-
виям  предоставления  субсидии, 
в  финансировании  проекта  уча-
ствуют и жители МО.



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 10 (231) от 28 мая 2021 года

РАБОЧИЕ БУДНИ

Руководство  Заполярного  рай-
она  посетило  Великовисочное. 
Почти  двухчасовая  встреча  на-
чалась  с  рассмотрения  пробле-
мы,  которая  давно  ухудшает  ка-
чество  жизни  некоторых  сель-
чан – перебои  с  подачей  электро-
энергии.  Как  прокомментировал 
начальник жилищно-коммуналь-
ного  участка  Севержилкомсер-
виса  в  Великовисочном  сельсо-
вете  Иван  Торопов,  перебои  слу-
чаются  на  конце  линии  электро-
передачи,  это  никаким  образом 
не  связано  с  работой  ДЭС.  Олег 
Холодов,  в  свою  очередь,  попро-
сил у начальника участка предо-
ставить  адреса  домов,  в  которых 
возникают  перебои  с  электриче-
ством.  На  основании  данной  ин-
формации  будет  проведён  ана-
лиз,  который  позволит  понять 
ЛЭП требуют ремонта или рекон-
струкции.

Болит  душа  у  сельчан  и  за  бу-
дущее  ферм  в  Великовисочном 
и  Лабожском.  Жители  ждут  ре-
монта  или  строительства  новых 
помещений  для  более  комфорт-
ной работы и содержания скота.

–  В 2020 году Заполярному рай-
ону  перешли  полномочия  по  раз-
витию сельского хозяйства. После 
этого  началась  активная  работа 

по  передаче  в  собственность  ад-
министрации  района  трёх  МКП 
с  баланса  сельсоветов – Велико-
височного,  Пешского  и  Омского. 
Фермы  находятся  в  ужасном  ма-
териально-техническом  состоя-
нии.  Кроме  того,  часть  имуще-
ства  вообще  не  была  оформлена 
и  из-за  этого  затянулся  процесс 
перехода  МКП  в  ведение  район-
ной  власти, – пояснил  Виктор 
Ильин. – На  сегодняшний  день 
есть понимание, что ферма в Ла-
божском находится в более тяжё-
лом  состоянии,  чем  в  Великови-
сочном.  Поэтому  было  принято 
решение  построить  первую  фер-
му именно там.

–  Для  того,  чтобы  построить 
ферму  в  соответствии  со  всеми 
законодательными  и  экологиче-
скими  нормами,  необходимо  вы-
делить  большой  участок  земли, 
которого  на  сегодняшний  день 
нет, – добавил  Олег  Холодов. – Ес-
ли  мы  начнём  сразу  строить  пол-
ноценную ферму, то нам придётся 
проходить процедуру госэксперти-
зы,  которая  требует  больших  фи-
нансовых и временных затрат. Год 
мы  потеряем.  Поэтому  родилась 
идея начать поэтапное строитель-
ство. Здесь тоже есть свои нюансы, 
над которыми мы работаем.

–  Эта  стройка  будет  инвести-
ционным  проектом,  подрядчик 

Анна Стукалюк

Продолжение. Начало на стр.1

На днях экскурсию по цеху для 
представителей  муниципальной 
власти, поселковых депутатов, об-
щественников  провёл  собствен-
ник  кирпичного  мини-завода  ин-
дивидуальный  предприниматель 
Виктор Шатыло.

Как  отметил  предпринима-
тель,  тротуарная  плитка  давно 
зарекомендовала себя в качестве 
универсального  дорожного  по-
крытия.  Наш  регион – не  исклю-
чение,  всё  чаще  брусчатку  ис-
пользуют  для  благоустройства 
пешеходных  зон  общего  пользо-
вания, частных владений.

Запустить  мини-завод  по  из-
готовлению  брусчатки  и  бордю-
ров  мужчине  предложил  его  ны-
нешний партнёр по бизнесу Карен 
Месропян. А ему идею подсказали 
друзья,  успешно  практикующие 
кирпичное производство в Москве.

–  Я  сам  предприниматель 
с  тринадцатилетним  стажем,  за-
нимаюсь  запчастями  для  инома-
рок. По работе общаюсь с многи-
ми  владельцами  частных  домов, 
которые  хотели  бы  благоустро-
ить территории красивой, а глав-
ное,  качественной  тротуарной 
плиткой. Но с учётом доставки до                     
Нарьян-Мара, это для них стано-
вится  слишком  затратным,  бы-

вает  и  так,  что  количество  плит-
ки  приходит  меньше  или  она  во-
все бракованная, часто и не най-
ти  специалистов  по  укладке.  Со-
ответственно,  безопаснее  и  вы-
годнее  приобретать  товар  на  ме-
сте, – говорит Виктор Шатыло.

Мини-завод  представляет  со-
бой комплекс немецкого и италь-
янского  оборудования.  О  всех 
тонкостях  технологического  про-
цесса рассказал Карен Месропян.

–  Сначала  из  песка,  цемента, 
отсева  и  воды  в  бетоносмесителе 
готовятся  компоненты  для  бло-
ков. В матрице готовая смесь од-
новременно  сдавливается  и  под-
вергается  действию  вибрации. 
Таким  образом,  на  вибропрессе 
компоненты  равномерно  распре-
деляются,  удаляются  излишки 
влаги и формируется блок, тут же 

Ирина Муляк

В посёлке Искателей 
запущено производство 
брусчатки и бордюров.

ВОПРОСОВ У СЕЛЬЧАН МНОГО
на  свои  средства  возведёт  объ-
ект,  поэтому  мы  заинтересова-
ны в том, чтобы всё было идеаль-
но  относительно  законодатель-
ства, так как затем ферму нужно 
будет выкупить. Мы депутатским 
корпусом  направленно  работаем 
на то, чтобы ферма в Лабожском 
была  построена.  Надеемся,  что 
администрация  выполнит  свою 
работу  в  установленные  депута-
тами  сроки,  то  есть – в  этом  го-
ду, – пояснил глава района.

Относительно ремонта на фер-
ме  в  Великовисочном  руковод-
ство района пояснило, что летом 
сотрудники  МКУ  «Северное»  рас-
считают  стоимость  работ,  после 
чего  будет  принято  окончатель-
ное решение.

–  Нет ничего страшного в том, 
что мы можем уйти с исполнени-
ем работ на осень, на ферме в Оме 
ремонт делали зимой и всё полу-
чилось.  Как  только  на  руках  бу-
дут  расчёты,  мы  выйдем  к  депу-
татам  с  предложением  выделить 
средства, а дальше уже запустим 
процесс. Но это не обещание, это 
пока только наши планы, так как 
неизвестно,  как  будет  в  бюджете 
с  деньгами, – резюмировал  Олег 
Холодов.

Депутат Совета района Галина 
Дуркина  обратилась  ко  всем  со-
бравшимся  с  просьбой  усилить 

работу по воспитанию нового по-
коления  работников  височных 
ферм:

–  Может,  стоит  сделать  упор 
на профориентацию в школе, от-
вести  детей  на  ферму,  дать  им 
возможность  взаимодействовать 
с  животными,  ведь  многие  ребя-
та  могут  полюбить  ухаживать  за 
коровами.  Построит  район  но-
вые  фермы,  на  них  нужно  будет 
кому-то  работать,  поэтому  уже 
сейчас  необходимо  задаться  це-
лью и найти тех, кто получит про-
фильное  образование  и  вернёт-
ся  в  Великовисочное  работать 
в сельском хозяйстве.

–  Поездки  по  населённым 
пунктам  и  встречи  с  жителя-
ми – непосредственная  работа 
депутатов  и  главы  района, – от-
метила  заместитель  председате-
ля  Совета  ЗР  Наталья  Латыше-
ва. – Сегодня  в  Великовисочном 
мы выяснили для себя несколько 
тем,  которые  необходимо  будет 
проработать.  После  завершения 
общей  встречи,  ко  мне  подош-
ли  сельчане  с  личными  вопроса-
ми. Все это совместно с депутата-
ми и Виктором Николаевичем по-
стараемся решить, чтобы помочь 
людям.

По завершении общей встречи 
глава  Заполярного  района  про-
вёл  приём  граждан  по  личным 
вопросам.

Добавим, что районная делега-
ция  привезла  в  Великовисочное 
вакцину от COVID-19 и почту для 
жителей села.

его  покрывают  краской, – объяс-
няет Карен Мишаевич. – Порядка 
8 часов кирпичи стоят на специ-
альных  стеллажах.  Затем  их  по-
мещают  в  отдельное  помещение 
и обдают влажным паром, за счёт 
чего достигается прочность изде-
лия.  Последний  этап – это  окон-
чательное  высыхание  блоков, 
процесс занимает семь дней.

Так  за  одну  минуту  на  совре-
менном  оборудовании  получа-
ется  сделать  18  кирпичей.  Мак-
симальное  производство  камня 
в  сутки  составляет  200  квадрат-
ных  метров,  400  штук  дорожно-
го и 1 200 штук садового бордюра.

Председатель  поселкового  Со-
вета  Иван  Егоров  поинтересо-
вался,  есть  ли  вредные  выбросы 
в воздух от производства. Мастер 
заверил,  что  их  нет,  здесь  не  ис-

пользуются  спилы  и  другие  при-
меси. А шум от вибропресса слы-
шат  только  рабочие,  так  как  цех 
находится в промышленной зоне 
вдали от жилых домов.

–  Планируется  ли  в  будущем 
трудоустройство местного населе-
ния? – спросил Иван Сергеевич.

–  Мы только начали производ-
ство,  оборудование  дорогое,  по-
этому пока на нём трудятся высо-
коклассные  специалисты  из  Ар-
мении.  У  них  есть  опыт  работы 
на таком же мини-заводе в столи-
це. Конечно, нанять местных бы-
ло бы намного дешевле, но их на-
до обучать, а на это требуется вре-
мя.  На  все  издержки  производ-
ства вложено порядка 6 млн руб-
лей,  теперь  их  надо  возвращать 
и  выходить  на  прибыль, – отме-
тил Виктор Шатыло.

–  При  проведении  государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов  заказчик  устанавлива-
ет для подрядчика определённые 
требования к документам, лицен-
зии,  сертификату  качества.  Где 
вы проводите экспертизу? – спро-
сил Иван Егоров.

–  Собственной  лаборатории 
нет, но есть прибор, измеряющий 
плотность изделия. Я уверен в ка-
честве товара, поэтому, если заказ-
чик  захочет  отправить  материал 
в лабораторию любого города Рос-
сии, я готов это сделать, – ответил 
Карен. – Скорее  всего,  у  нас  будет 
общая лаборатория с асфальтным 
заводом,  который  скоро  запустят. 
Для получения сертификата каче-
ства первая партия брусчатки уже 
отправлена в Москву.

ПО КИРПИЧИКУ СТРОИТСЯ ДОРОЖКА
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Предысторией  издания  ста-
ли  публикации  в  социальной  се-
ти «ВКонтакте» о героях, которые 
собрали в СКЦ «Престиж» от тель-
височных школьников и местно-
го совета ветеранов. Как отмеча-
ют  организаторы,  проект  полу-
чил  большой  отзыв.  В  итоге  из-
дание  составило  56  страниц  ил-
люстрированного  текста,  24  рас-
сказа о судьбах тельвисчан, кото-
рые  прошли  фронтовыми  путя-
ми  Великой  Отечественной  вой-
ны и трудились на благо Родины.

–  Все статьи о ветеранах в ин-
формационном  альбоме  осно-
ваны  на  документах.  Каждый 
факт  военной  биографии  под-
тверждается документальным ис-
точником, – рассказала  коорди-
натор  проекта  Людмила  Кирья-
кова. – Конечно,  мы  обращались 
за  помощью  в  первую  очередь 
к бабушкам и дедушкам, к тем, кто 
знает  историю  жизни  родствен-
ников от первоисточника. Исполь-
зовали  домашние  архивы,  изу-
чили  статьи,  ранее  публиковав-
шиеся  в  старейшей  газете  округа 
«Няръяна  вындер».  Сверяли  дан-

Екатерина Турундаева

В СЕРДЦАХ И КНИГАХ – 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Дебютная  трансляция  про-
шла  на  странице  Тельвисочно-
го  социально-культурного  цен-
тра «Престиж» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Работать над спектаклем актё-
ры-любители  начали  в  2020  го-
ду. Первым режиссёром стала ру-
ководитель театрального коллек-
тива  культурного  учреждения 
Лариса  Торопова.  Вскоре  жен-
щина сменила постоянное место 
жительства,  «Премьера»  оста-
лась без наставника.

С  декабря  прошлого  года  ру-
ководителем  любительского  теа-
трального  коллектива  стала  Ан-
на Тишенина.

–  Лариса Валерьевна провела 
огромную работу, сделав практи-
чески всё: отрепетировала с кол-
лективом  сцены,  вместе  со  спе-
циалистами  подобрала  декора-
ции, костюмы. Единственное, за-
писать  спектакль  на  видео  пол-

«ПРЕМЬЕРА» 
В ВИДЕОФОРМАТЕ
Ирина Муляк, фото Ольги Павловской

В день 76-летия Великой Победы театральный коллектив 
«Премьера» из Тельвиски представил видеоверсию спектакля 
«Ляльки» по мотивам одноимённой пьесы Василия Ткачёва.

16 мая 2021 года на сцене Тельвисочного социально-
культурного центра «Престиж» состоялась торжественная 
презентация информационного альбома «Правнуки 
Великой Победы: взгляд в прошлое – путь в будущее». 
Сборник о ветеранах, тружениках тыла издан в рамках 
проекта, который стал победителем в XVI конкурсе 
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на территории Республики Коми и Ненецкого автономного 
округа.

якова, помощь в редакции текста 
оказала  преподаватель  русского 
языка и литературы средней шко-
лы  села  Тельвиска  Антонина  Пе-
тровна Хозяинова.

Всего  в  проекте  «Правнуки 
Великой  Победы:  взгляд  в  про-
шлое – путь  в  будущее»  приняли 
участие  19  авторов.  В  том  числе 
Екатерина Терентьева, Юлия Хо-

зяинова и Полина Хаймина – био-
графические  истории  их  пред-
ков  зрители  услышали  со  сцены. 
С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась руково-
дитель проекта Галина Дуркина:

–  Вглубь  истории  уходят  со-
бытия,  связанные  с  Великой                
Отечественной войной. Наша за-
дача – передать  эстафету  памя-
ти,  чувство  благодарности  к  по-
гибшим,  показать  молодому  по-
колению  величие  и  самоотвер-
женность подвига советских лю-
дей,  завоевавших  Победу.  На-
ши  дети  умеют  искренне  сочув-
ствовать  и  сопереживать,  они 
легко  откликаются  на  все  ини-
циативы.  Сегодня  мы  говорим 
огромное  спасибо  всем  участни-
кам  и  партнёрам  нашего  проек-
та. Благодаря вашей помощи па-
мять  о  подвигах  наших  предков 
будет жить в веках!

Директор Тельвисочного СКЦ «Престиж»,
депутат Совета Заполярного района 
Галина Дуркина:

Дорогие земляки, от всей души хочу поблагодарить вас за оказанную 
помощь в проведении акции «Адрес почты прежний» и мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы.
В каждом населённом пункте у меня есть помощники, 
неравнодушные друзья, которые откликнулись на мою просьбу 
и помогли подарить частичку внимания нашим труженикам тыла 
и детям войны в День Победы. Я очень ценю вашу отзывчивость.
Надеюсь, что мы и дальше продолжим работать во взаимопомощи 
и поддержке друг друга.

ностью, как и планировалось из-
начально,  в  связи  с  начавшейся 
пандемией,  ей  не  удалось, – рас-
сказала Анна Тишенина.

Спектакль состоит из 13 сцен, 
в  ней  задействованы  7  актёров. 
В  основе  постановки  судьбы  со-
всем  ещё  молоденьких  мам,  чью 
счастливую  мирную  жизнь,  на-
полненную  любовью  и  мечтами, 
разрушила Великая Отечествен-
ная  война.  На  долю  юных  геро-
инь  Веры,  Надежды  и  Любови 
выпали нелёгкие испытания: му-
жья ушли на фронт, враг пришёл 
в родную деревню.

Как  выжить  с  младенца-
ми  на  руках?  Как  оградить  сво-
их  крох  от  всех  ужасов  страш-
ной  войны?  Как  не  превратить-
ся в «лялек» во вражеских руках? 
Можно  ли  простить  предатель-
ство  или  изменить  свою  судь-
бу?  На  все  эти  вопросы  застав-
ляет  думать,  размышлять,  отве-

чать спектакль «Ляльки» в испол-
нении актёров театрального кол-
лектива «Премьера».

Каждый  из  актёров  поста-
рался  вжиться  в  роль,  прочув-
ствовав  эмоциональное  состоя-
ние,  внутренние  переживания, 
характер  своего  героя.  Высокий 
уровень  мастерства  помог  актё-
рам  донести  до  зрителя  глубо-
кий  нравственно-философский 
смысл произведения.

Как всегда, блистательно свои 
роли  сыграли  Валентина  Шеве-
лёва,  старейший  участник  кол-
лектива, Галина Чупрова мастер 
художественного  слова,  талант-
ливые  братья  Алексей  и  Максим 

Бякины,  без  которых  не  обхо-
дится ни одна постановка. Нель-
зя не отметить актёрскую работу 
начинающих артисток Марьяны 
Ноготысой,  Алёны  Кудряшовой, 
Арины Смирновой.

Сейчас  театральный  коллек-
тив  «Премьера»  готовится  пред-
ставить  постановку  зрителям 
на  сцене  Социально-культурно-
го  центра  «Престиж».  Дебютный 
показ  планируется  в  День  памя-
ти и скорби 22 июня.

Напомним,  пьесу  «Ляльки»  Ва-
силий  Ткачёв  написал  в  соавтор-
стве с ещё одним белорусским дра-
матургом  Юрием  Вутто  к  70-ле-
тию Великой Победы в 2015 году.

ные  на  сайтах  «Подвиг  народа», 
«Победители»,  «Мемориал».  Также 
использовали  фотографии  из  ар-
хива деревни Макарово.

Информационный альбом зри-
телям  представили  на  большом 
экране.  Презентацию  дополни-
ли  яркие  и  пронзительные  но-
мера  местных  артистов.  Мно-
го  тёплых  слов  в  этот  вечер  про-
звучало  в  адрес  всех,  кто  рабо-
тал над изданием: дизайнер Люд-
мила  Панькова,  редактор  проек-
та  и  корректор – Людмила  Кирь-
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект нарьян-марской один-
надцатиклассницы  стал  одним 
из  лучших  среди  восьми  тысяч 
заявок  из  85  регионов  страны. 
В  рамках  программы  будет  про-
ведён IV молодёжный краеведче-
ский лагерь, на территории быв-
шего  посёлка  Шапкино  устано-
вят памятник участникам Вели-
кой Отечественной войны.

–  Главная  цель  моего  проек-
та – привлечь сверстников к изу-
чению  истории  малой  роди-
ны,  к  поисковой  и  исследова-
тельской  деятельности.  Уста-
новка монумента воинам, ушед-
шим  на  фронт  из  посёлка  Шап-
кино – важнейшее  из  мероприя-
тий, мы хотим увековечить име-
на  прадедов, – рассказала  Алё-
на  Ружникова. – На  выигран-
ную  сумму  будет  организован 
краеведческий  лагерь,  проведён 
мастер-класс по обучению рабо-
ты с видеоредактором, приобре-
тены  ноутбук,  палатки,  спаль-

ные  мешки,  оплачены  транс-
портные расходы.

Победительница  федерально-
го  конкурса  грантов  Алёна  Руж-
никова  руководит  молодёжным 
активом землячества «Малая ро-
дина»  с  2019  года.  Как  отмети-
ла  девушка,  по  итогам  проекта 
будет  смонтирован  видеоролик 
и  напечатана  брошюра,  так  как 
архивного материала из поездок 
в Шапкино уже собрано немало.

–  Дорога  до  Шапкино  непро-
стая – 270  километров.  Добрать-
ся можно только по большой во-
де,  поэтому  планируем  отпра-
виться  на  место  уже  в  июне. 
Арендуем  лодки,  купим  экипи-
ровку.  В  установке  памятника 
будут  участвовать  родственни-
ки  тех,  кто  отдал  жизнь  во  вре-
мя  войны, – подытожила  кура-
тор  проекта,  заведующая  орга-
низационно-методическим  от-
делом  Этнокультурного  центра 
НАО Евгения Растягаева.

Федеральной службой по ин-
теллектуальной  собственно-
сти  (Роспатентом)  в  Государ-
ственном реестре товарных зна-
ков и знаков обслуживания Рос-
сийской  Федерации  за  номе-
ром  784455  официально  заре-
гистрирован  территориальный 
бренд  села,  который  состоит 
из  логотипа  в  виде  маяка,  вну-
три  которого  расположены  пе-
сочные  часы  и  слоган:  «Шой-
на – «Песчаная жемчужина Арк-
тики».  Правообладателем  то-
варного  знака  является  Мест-
ная общественная организация 
«Территориальное  обществен-
ное  самоуправление  «Будущее 
Шойны».

История создания бренда на-
чалась с участия главы муници-
пального  образования  Вален-
тины Малыгиной во Всероссий-
ском  конкурсе  молодёжных  ав-
торских  проектов  и  проектов 
в  сфере  образования,  направ-

ленных  на  социально-эконо-
мическое  развитие  российских 
территорий  «Моя  страна – моя 
Россия» с проектом по созданию 
бренда  села  Шойна,  который 
вошёл в число победителей.

В  2020  году  на  реализацию 
одноимённого  проекта  Мест-
ная общественная организация 
«Территориальное  обществен-
ное  самоуправление  «Будущее 
Шойны» в муниципальном обра-
зовании  «Шоинский  сельсовет» 
НАО  получила  грант  Автоном-
ной  некоммерческой  организа-
ции  «Экспертный  Центр – Про-
ектный  Офис  Развития  Аркти-
ки».  Одним  из  мероприятий 
проекта  являлась  регистрация 
созданного  бренда.  В  дальней-
шем  общественники  планиру-
ют организовать работу по про-
движению  зарегистрированно-
го  бренда,  изготовлению  суве-
нирной  продукции  и  развитию 
туризма.

Ирина Муляк, фото: Этнокультурный центр НАО

Полина ГригорьеваМО «Шоинский сельсовет» НАО

ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ 
ПО-СОВРЕМЕННОМУ

ШОЙНА – ПЕСЧАНАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА АРКТИКИ

На грант от Росмолодёжи в округе будет реализован 
проект «С малой родины моей начинается Россия».                                         
Ученица 11-го класса нарьян-марской школы № 3, 
руководитель молодёжного актива землячества 
«Малая родина» Алёна Ружникова выиграла 950 тысяч 
рублей в номинации «Патриотическое воспитание».

Шойна – самое северное село на территории полуострова 
Канин Нос. Удивительное место, расположенное 
на берегу Белого моря, которое также называют «Русское 
Макондо», «Северные Каракумы» из-за перемещающихся 
песчаных дюн, теперь официально носит название 
«Песчаная жемчужина Арктики».

21 мая в Этнокультурном центре НАО 
состоялась церемония награждения 
победителей конкурса модельных инициатив 
местных жителей на получение финансовой 
и экспертной поддержки. Конкурс организован 
Агентством развития сельских инициатив 
(АРСИ) в рамках проекта Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) «Программа 
адаптации коренного населения 
к изменениям климата и поддержание 
традиционного природопользования».

Цель  конкурса – сохранение 
и  развитие  традиционных  ремё-
сел,  воспитание  молодого  поко-
ления  (передачи  традиционных 
знаний)  и  развитие  устойчиво-
го  экотуризма  в  регионе.  Как  от-
метила секретарь экспертной ко-
миссии, руководитель АРСИ Свет-
лана Копылова, опыт реализации 
таких  проектов  помогает  созда-
вать  баланс  между  сбережением 
природы,  общественно  полезной 
деятельностью  людей  и  развити-
ем бизнеса в небольших населён-
ных пунктах.

С ИГОЛОЧКИ
Одним  из  победителей  кон-

курса  стал  проект  филиала  Эт-
нокультурного  центра  НАО  в  по-
сёлке Нельмин Нос – «Творческая 
мастерская  «Мэцэй  ва”»  (в  пере-
воде с ненецкого «Мы нарядные»).

По словам заведующей филиа-

ла  ЭКЦ  НАО  Екатерины  Витен-
ко,  несмотря  на  то,  что  Нельмин 
Нос – посёлок  национальный, 
в  нём,  к  сожалению,  остро  сто-
ит  проблема  сохранения  костю-
мов коренного населения, особен-
но  Малоземельской  тундры.  По-
этому  главная  цель  проекта – это 
возрождение  традиции  по  поши-
ву национальной одежды.

–  Согласно  задумке,  в  мастер-
ской Этнокультурного центра ис-
кусству  шитья  ненецкой  одежды 
будут  обучаться  восемь  житель-
ниц посёлка. Группами по четыре 
человека  женщины  пройдут  не-
дельные курсы на базе «Мел” ман-
зарана» («Искусные мастера»), где 
специалисты  культурного  учре-
ждения не только расскажут о ко-
стюмах  ненцев:  узорах,  поясах, 
головных  уборах,  но  и  помогут 
начинающим  мастерицам  сшить 
сценическую  одежду  для  млад-

шей  группы  Народного  ненец-
кого ансамбля «Маймбава» Нель-
мина  Носа, – рассказала  Екате-
рина Витенко.

Сумма гранта на проект «Твор-
ческая  мастерская  «Мэцэй  ва”» 
составила 414 тысяч рублей. Сю-
да  включены  расходы  на  приоб-
ретение  материала,  размещение 
в  гостинице,  питание  участниц, 
а также оплата их работы.

–  Основная  часть  проекта  бу-
дет  реализована  в  сентябре, 
но  уже  в  ближайшее  время  мы 
начнём  подготовку:  закупку  ма-
териалов, набор участниц. В пер-
спективе  мы  надеемся,  что  жи-
тельницам  Нельмина  Носа  по-
нравится  шить  ненецкие  костю-
мы для своих земляков, и проект 
станет  стартапом  для  открытия 
небольшого  производства  в  на-
шем  посёлке, – подытожила  Ека-
терина Витенко.

СОХРАНИМ 
И ПРИУМНОЖИМ
Также  в  этом  году  победителя-

ми  конкурса  модельных  инициа-
тив  местных  жителей  на  получе-
ние финансовой и экспертной под-
держки  стали  предприниматель 
из  посёлка  Красное  Лилия  Тайба-
рей,  уже  собравшая  в  рамках  сво-
его проекта группу женщин из на-
селённых пунктов округа для того, 
чтобы научить их шитью традици-
онной ненецкой одежды и обуви.

Юлия  Барамохина  из  посёлка 
Индига  с  проектом  «Легенды  Се-
верного  Тимана»,  которая  плани-
рует  обустроить  гостевой  этнодом 
для приёма туристов и проведения 
мастер-классов  по  ненецкой  и  по-
морской культурам, развивать по-
знавательный пеший туризм.

Также  хочет  использовать 
средства  гранта  на  повышение 
качества приёма туристов из раз-
ных  стран  Георгий  Талеев  из  по-
сёлка  Нельмин  Нос,  представи-
тель СРО «Вындер».

Приобрести костюмы для мест-
ного  хора,  какие  когда-то  носи-
ли  коткинские  красавицы,  наме-
рена  директор  Культурного  цен-
тра  имени  А. С. Савинковой  села 
Коткино,  заслуженный  работник 
культуры  Российской  Федерации 
Надежда Майорова.

Благодаря  выигранному  гран-
ту  Ольга  Суховарова,  руководи-
тель мастерской «Нарэй» в Нарьян-
Маре  изготовит  стилизованные 
в  национальном  стиле  палатки 
для  проведения  ярких  событий-
ных мероприятий, таких как Фе-
стиваль корюшки.

Директор АРСИ Светлана Копылова вручила 
заслуженную награду руководителю филиала ЭКЦ НАО 

в п. Нельмин Нос Екатерине Витенко
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БЫТЬ МАМОЙ – ЭТО НАВСЕГДА…

И прежде всего для матери ре-
бёнок всегда невероятное счастье, 
эмоции,  огромная  ответствен-
ность и в то же время это сплош-
ное  беспокойство,  переживание 
за своё чадо. Но если предложить 
любой  матери  отказаться  от  все-
го этого, она ни за что не согласит-
ся.  Воспоминания,  как  сопел  ря-
дом  на  подушке  её  новорождён-
ный малыш, есть у каждой мамы, 
и с ней они останутся навсегда.

Что  такое  быть  мамой? – мы 
задали  этот  вопрос  нескольким 
многодетным матерям.

ПУТЁВКА В БУДУЩЕЕ

Конечно,  воспитание  детей 
входит в обязанности обоих роди-
телей. Причём то, какие установ-
ки  они  дадут,  повлияет  на  даль-
нейшую судьбу ребят самым пря-
мым  образом.  В  этом  уверена 
многодетная  семья  Замцалиных 
из посёлка Красное.

На  двоих  у  семейной  пары 
шестеро  детей.  Впервые  Алёна 
и  Александр  стали  родителями 
в предыдущих отношениях – двое 
детей  главы  семейства  живут 
в  другом  городе,  там  же  учится 
старшая  дочь  Алёны  семнадца-
тилетняя  Милана.  В  совместном 
браке  у  четы  Замцалиных  роди-
лось ещё трое детей: дочь Анаста-
сия, сыновья Захар и Егор.

–  С  каждым  последующим  ре-
бёнком мне как маме было, наобо-
рот, легче. Ведь помощников в до-
ме  становилось  больше,  старшие 
с удовольствием возились с млад-
шими. Сейчас все нянчатся с де-
вятимесячным  Егоркой.  Конеч-
но,  помогали  бабушки,  дедуш-
ки, сейчас с младшим сыном уме-
ло управляется супруг Александр. 
Пример  такой  взаимовыручки, 
поддержки, ответственности друг 
за друга станет хорошим опытом 
для  них  самих  в  будущем, – рас-
сказала Алёна Замцалина.

К слову, Алёна ни разу не была 
в  полноценном  отпуске  по  уходу 
за ребёнком, сначала на дому по-
могала вести дела мужу-предпри-
нимателю, сейчас работает глав-
ным  бухгалтером  в  бюджетной 
организации.

Стать  мамой  в  современном 
мире вовсе не означает отказать-
ся  от  своих  интересов.  Молодые 
мамы сегодня успевают не только 
воспитывать  малышей,  но  и  за-
ниматься  творчеством,  карьерой 
и, конечно, уделять время себе.

Супруги Замцалины ведут здо-
ровый  образ  жизни.  Активно  за-
нимаются  спортом,  закалива-
нием, к чему приучают своих де-
тей,  босиком  ходят  по  снегу,  об-
ливаются  холодной  водой.  Ле-
том на машине с детьми выезжа-
ют на море, зимой навещают род-
ственников в Великом Устюге.

–  Чем больше детей, тем жизнь 
насыщеннее,  интереснее,  весе-
лее, а семья сплочённее. Быть ма-
мой  для  меня – значит  быть  без-
гранично счастливым человеком, 
отдающим  себя  24  часа  в  сутки 
365  дней  в  году, – отметила  мно-
годетная мама.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

В  семье  Татьяна  Главатских 
долго была единственным ребён-
ком,  расти  одной  девочке  было 
скучно. Только в шестнадцать лет 
у неё появилась сестра, тогда Та-
ня  решила,  что  в  её  собственной 
семье будет много детей.

В  Пешский  сельсовет  женщи-
на приехала на работу фельдше-
ром  из  Кировской  области  в  на-
чале  90-х  годов.  В  здравпункте 
Верхней Пеши Татьяна Романов-

на  трудится  и  по  сей  день  уже 
двадцать  семь  лет,  столько  же 
счастлива с любимым мужем Ан-
дреем. В браке у четы Главатских 
родились пятеро детей.

–  У  нас  рождались  одни  маль-
чики,  а  мне  так  хотелось  дочку. 
Наконец,  после  четвёртого  сына 
в  нашей  семье  появилась  на  свет 
долгожданная  девочка.  Было 
очень  волнительно,  ведь  роди-
телями  в  этот  раз  мы  стали  уже 
в зрелом возрасте, за сорок. Дума-
ла,  растить  дочку  после  сыновей 
будет сложнее, но на деле разницы 
никакой  не  оказалось,  большой 
материнский  опыт  помог, – рас-
сказывает Татьяна Романовна.

По словам Татьяны, в их семье 
ценится  мнение  детей  и  ни  в  ко-
ем  случае  не  навязывается  своё. 
Разговор с детьми ведётся на рав-
ных,  ребёнка  всегда  выслушива-
ют до конца, чтобы понять и дать 
правильный совет. Супруги очень 
любят своих детей, поэтому не ру-
гают их, не повышают голос.

–  Старший – Леонид –работает 
в нефтяной компании, Андрей по-
шёл по моим стопам – стал фельд-
шером,  сейчас  получает  вто-
рое  высшее  образование  заочно 
по  адаптированной  физкульту-
ре,  воспитывает  сына.  Дмитрий 
учится  на  учителя  физкульту-
ры и ОБЖ в вузе, Даниил и Ника 
школьники, – с гордостью расска-
зывают  родители. – Наши  дети 
честные,  трудолюбивые,  отзыв-
чивые,  целеустремлённые,  само-
стоятельные, любят учиться. Они 
такие,  какими  мы  старались  их 
воспитать.

В  2014  году  за  заслуги  в  вос-
питании  детей  и  укреплении  се-
мейных  традиций  многодетная 
семья  Главатских  отмечена  госу-
дарственной  наградой  РФ – орде-
ном  «Родительская  слава»,  за  год 
до  этого  медалью  ордена  «Роди-
тельская слава» III степени Архан-
гельской области.

–  Для меня важно быть не толь-
ко  мамой,  но  и  другом  своим  де-
тям,  готовым  в  любую  минуту 
прийти  на  помощь,  быть  самым 
дорогим  человеком,  на  которого 
можно положиться во всех ситуа-
циях,  довериться  без  оглядки, –                                                                               
говорит  Татьяна  Романовна. – 

Быть  многодетной  матерью  дано 
не  всем,  это  редкий  дар  и  огром-
ное  счастье.  Другой  жизни  без 
моих  любимых  детей  я  просто 
не представляю!

ДВАЖДЫ ДВА

Что  значит  быть  мамой  маль-
чиков?  Точнее,  четырёх  мальчи-
ков,  двое  из  которых  двойняш-
ки.  Каково  жить  в  таком  исклю-
чительно  мужском  обществе? 
Нам ответила Людмила Таратина 
из Нижней Пеши.

–  Когда  на  УЗИ  сказали,  что 
под сердцем у меня два мальчика, 
чувства  были  смешанные – сна-
чала не поверила, на эмоциях за-
плакала. Сейчас Ярославу и Вла-
димиру  пятнадцать  лет.  Они  не-
заменимые  помощники  –  и  па-
пе подсобят, и мне помогут, пыль 
вытрут,  посуду  помоют,  полы 
подметут,  –  рассказывает  Люд-
мила Витальевна. – Потом родил-
ся  Юра,  ему  двенадцать  лет,  он 
творческий  мальчишка,  любит 
рисовать,  посещает  всевозмож-
ные  кружки.  Затем  мы  всё-таки 
решились на девочку, но родился 
Ванечка, ему всего четыре года.

Супруги  Василий  и  Людмила 
Таратины учат ребят уважитель-
но  относиться  к  родным  и  близ-
ким,  к  старшему  поколению, 
не  обижать  младших,  не  ленить-
ся.  Словом,  растят  сыновей  на-
стоящими  мужчинами.  Конечно, 
иногда  могут  и  пожурить  люби-
мых сорванцов, но чаще случает-
ся хвалить мальчишек.

–  Для  меня  быть  мамой  четы-
рёх  сыновей  –  это  большая  ра-

Ирина Муляк

Истинная суть женщины, заложенная самой природой,  – 
это материнство. С появлением малыша сердце матери 
наполняется особенной любовью, жизнь приобретает иной 
смысл, появляются другие цели, меняются ценности.

Семья Таратиных: наши дети – наши крылья за спиной

Семья Замцалиных: счастлив тот, кто счастлив у себя дома!
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дость. Эти чувства настолько силь-
ные,  что  их  просто  невозможно                                                                                         
описать  словами.  Ты  даришь 
свою  любовь,  заботу,  а  взамен 
получаешь  во  сто  крат  больше. 
От этого словно крылья за спиной 
вырастают,  ты  становишься  ещё 
счастливей.

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Есть мнение, что каждый ребё-
нок приходит в этот мир с миссией. 
Может, и для того, чтобы изменить 
нас,  сделать  по-настоящему  зре-

лыми, духовно взрослыми людьми. 
Но  иногда  это  происходит  слиш-
ком  рано,  когда  родители,  что  на-
зывается, ещё сами дети.

В  семье  Ольги  и  Ивана  Богда-
новых  из  села  Оксино  первенец 
появился  на  свет,  когда  они  бы-
ли совсем в юном возрасте: маме 
шестнадцать,  папе  семнадцать 
лет. Но это не помешало молодым 
людям  создать  крепкую  семью 
и стать любящими родителями.

Сейчас  у  пары  уже  семеро  де-
тей:  Тимофей,  Антонина,  Вале-
рия, София, двойняшки Зинаида 
и Григорий, Виктория. Старшему 
одиннадцать, младшей пять лет.

–  Нас у мамы было восемь, я са-
мая последняя. Как и во всех мно-

годетных  семьях,  старшие  смо-
трели за младшими, вместе игра-
ли, гуляли, в нашей большой се-
мье точно так же, – говорит Оль-

люблю детей, помню с детства по-
стоянно  возилась  с  малышами. 
Быть мамой для меня значит да-
рить  жизнь,  растить,  воспиты-
вать,  заботиться,  многодетной 
мамой – иметь  несметное  богат-
ство – своих детей.

Все – взрослые  и  дети  –  с  тре-
петом произносят это магическое 
слово  мама,  и  для  каждого  оно       
несёт  особый  смысл.  У  большин-
ства  из  нас  именно  с  мамой  свя-
заны  самые  тёплые  и  приятные 
воспоминания детства… Да, быть 
мамой – это,  безусловно,  очень 
тяжёлый  труд.  Но  каждая  мама 
уникальна  и  старается  дать  сво-
ему  ребёнку  то  лучшее,  что  у  неё 
есть,  дарит  внимание,  заботу, 
тепло.  Поэтому  мы  должны  быть 
благодарны  маме  за  жизнь,  тер-
пение  и  за  её  безграничную, 
бескорыстную любовь.

Ольга Богданова: Вот оно – женское счастье!

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации 

Заполярного района поздравляем вас 
с Международным днём защиты детей!

Дети – наше будущее. Все мы знаем и помним эту фразу. Мы также 
должны помнить, что у детей есть свои права, заботы и интересы и 
мы – взрослые – обязаны уважать их. Это правило является одним 
из основных условий развития современного общества.

Детям  нужна  вовремя  протянутая  рука,  забота,  поддержка 
родителей  и  государства.  Объединив  усилия  семьи,  общества  и 
государства,  мы  сумеем  сделать  жизнь  подрастающего  поколения 
полноценной и счастливой.

Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки. 
С  праздником,  дорогие  ребята,  уважаемые  родители,  дедушки  и 
бабушки. Берегите своих детей, защищайте и уважайте их!

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова

♦ Материнский (семейный) капитал, сумма которо-
го составляет 379  911 рублей (при рождении (усынов-
лении) третьего ребёнка, а также последующих детей, 
имеющих гражданство Российской Федерации, у граж-
дан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии округа не менее трёх лет до рождения или усынов-
ления ребёнка).

♦ Компенсационная социальная выплата многодет-
ным в связи с рождением четвёртого ребёнка и каждо-
го из последующих на приобретение предметов первой 
необходимости в размере 50 000,0 рублей (при условии, 
если один из родителей проживает в округе не менее 5 лет, 
и размер среднедушевого дохода не превышает двукратной 
величины прожиточного минимум, установленного в окру-
ге на душу населения).

♦ Ежемесячная социальная выплата  семьям,  имею-
щим  трёх  и  более  детей  в  размере  1 300 рублей  в  месяц 
на каждого ребёнка  (при условии, если один из родителей 
проживает в округе не менее 5 лет, и размер среднедушево-
го дохода которых не превышает двукратной величины про-
житочного минимума, установленного в округе на душу на-
селения).

♦ Ежегодная единовременная компенсационная 
социальная выплата к учебному году на приобретение 
одежды, обуви, канцелярских принадлежностей в разме-
ре 9 000 рублей (при условии, если один из родителей про-
живает  в  округе  не  менее  5  лет,  и  размер  среднедушево-
го  дохода  которых  не  превышает  двукратной  величины 
прожиточного минимума, установленного в Ненецком АО 
на душу населения).

♦ Ежемесячная компенсационная социальная вы-
плата в связи с рождением после  31  декабря  2012  го-
да  третьего  и  каждого  из  последующих  детей  до  дости-

жения ребёнком возраста трёх лет в размере прожиточ-
ного минимума,  установленного  в  НАО  для  детей.  Рас-
пространяется на многодетные семьи, размер среднеду-
шевого  дохода  которых  не  превышает  однократной  ве-
личины прожиточного минимума, установленной в НАО 
в расчёте на душу населения.

♦ Социальная  поддержка  многодетных  семей  на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска (для детей в многодетной семье, в которой 
оба родителя (усыновителя), приёмного родителя или оди-
нокая мать (одинокий отец), усыновитель, приёмный роди-
тель  признаны  (признан)  в  установленном  порядке  безра-
ботными).

♦ Социальная поддержка студентам из многодет-
ных семей в виде компенсации стоимости проезда 
к месту учёбы и обратно  (предоставляется  многодет-
ным семьям при условии, если один из родителей прожи-
вает в округе не менее 5 лет, и размер среднедушевого до-
хода  которых  не  превышает  двукратной  величины  про-
житочного минимума, установленного в НАО на душу на-
селения).

♦ Компенсационная социальная выплата многодет-
ным семьям взамен земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (предоставляется мно-
годетным семьям при условии подачи заявления о согла-
сии  на  данную  выплату).  Размер  выплаты – 1 000 000 руб-
лей в г. Нарьян-Маре; 600 000,0 рублей – в п. Искателей; 
450 000,0 рублей – в сельских поселениях.

♦ Оплата многодетным семьям коммунальных ус-
луг (предоставляется многодетным семьям при условии, 
если  один  из  родителей  проживает  в  округе  не  менее  5 
лет, и размер среднедушевого дохода которых не превы-
шает двукратной величины прожиточного минимум).

♦ Первоочередное право на получение бесплатных 
путёвок.

♦ Компенсация расходов по проезду ребёнка и его 
родителя либо лица, заменяющего ему родителя, к месту 
нахождения санаторно-курортной организации и обрат-
но по путёвкам, предоставленным бесплатно или при-
обретённым  самостоятельно  в  рамках  предоставляемой 
компенсации  (если  среднедушевой  доход  семьи  состав-
ляет менее величины прожиточного минимума, установ-
ленного по округу на душу населения).

♦ Постановка  на  учёт  в  целях  предоставления жи-
лых помещений государственного жилищного фон-
да Ненецкого автономного округа по договорам социаль-
ного  найма,  нуждающимся  в  жилых  помещениях  граж-
дан,  у  которых  на  содержании  и  воспитании  находится 
не менее четырёх совместно проживающих с ними детей, 
в возрасте до 18 лет.

♦ Бесплатное обеспечение лекарственными препа-
ратами и изделиями медицинского назначения, отпускае-
мыми по рецептам врачей (фельдшеров) (детей из много-
детных семей в возрасте до 7 лет (включительно).

С полным списком мер социальной поддержки 
граждан в Ненецком АО можно ознакомиться на сайте 

medsoc.adm-nao.ru.

Справки по телефонам:
Департамент здравоохранения, труда

и социальной защиты населения Ненецкого АО
8 (81853) 2-13-68, 4-57-77,

Государственное казённое учреждение НАО 
«Отделение социальной защиты населения»

8 (81853) 4-84-97, 4-33-39

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В НАО, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 

га. – Когда  мы  узнали,  что  у  нас 
будет  двойня,  сначала  не  пове-
рили.  Как  оказалось,  по  папи-
ной  линии  тоже  есть  двойняш-
ки.  Растить  Зину  и  Гришу  по-
сле  четверых  детей  было  совсем 
не сложно.

Оба  супруга  работают  в  од-
ной организации. Дети посещают 
школу,  детский  сад,  творческие 
кружки  в  местном  Доме  культу-
ры.  Как  большинство  современ-
ных  подростков,  старший  сын 
свободное время в основном про-
водит дома за компьютером, доч-
ки  ходят  на  пение  и  танцеваль-
ный  кружок.  С  ранних  лет  ребя-
та знают, что такое подсобное хо-
зяйство.  Любимой  бабушке  они 
дружно помогают кормить гусей, 
кур, телят, коров.

–  Думаю,  материнство – это 
моё  предназначение.  Я  очень    
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ЖИВАЯ ПРИРОДА

Нарьян – раненый  браконье-
ром  орлан-белохвост,  найденный 
чуть более года назад в окрестно-
стях  Нарьян-Мара  и  доставлен-
ный  сотрудниками  Баренц-от-
деления  WWF  России  на  лечение 
и реабилитацию в Дарвинский за-
поведник,  наконец-то  полностью 
здоров и вновь обрёл свободу.

Перебитое  в  нескольких  ме-
стах крыло и ранения мягких тка-
ней,  несколько  сложных  опера-
ций  по  извлечению  свинцовых 
дробин  и  сборке  перебитых  ко-
стей, уколы и лекарства, несколь-
ко месяцев в корсете и почти пол-
года тренировок для восстановле-
ния  способности  к  полётам – та-
ков результат браконьерского вы-
стрела по краснокнижной птице.

На  центральной  усадьбе  за-
поведника  действует  реабилита-
ционный центр для хищных птиц, 
с  огромным  кольцевым  вольером, 
практически  единственный  та-
кого  рода  в  стране,  именно  по-
этому раненого орлана сотрудни-
кам WWF России пришлось пере-
возить  из  Нарьян-Мара  в  Архан-
гельск, а затем в Вологодскую об-

Пресс-служба Архангельского подразделения 
Баренц-отделения WWF России

Спасённый в НАО орлан-белохвост после лечения 
и реабилитации вернулся в природу.

вана и при встрече её можно будет 
узнать, – рассказал  орнитолог, 
замдиректора  Дарвинского  запо-
ведника Мирослав Бабушкин.

–  Орлан-белохвост – редкая 
птица,  занесённая  в  Красную 
Книгу  России.  Численность  ви-
да снижается из-за уничтожения 
мест  обитания – старовозраст-
ных  лесов,  загрязнения  водоё-
мов,  прямого  истребления  и  бес-
покойства  со  стороны  людей. 
Спасение  и  возвращение  в  при-
роду  каждой  особи  имеет  боль-
шое значение. Нарьян находится 
в самом расцвете сил и ещё смо-
жет  дать  потомство, – отметил 
координатор  проектов  WWF  Рос-
сии по НАО Сергей Уваров, кото-

рый  в  апреле  2020  года  прини-
мал  непосредственное  участие 
в спасении птицы.

Благодаря  вовремя  оказан-
ной  профессиональной  помощи 
и оперативной слаженной работе 
нескольких  организаций – WWF 
России,  Дарвинского  заповед-
ника,  Департамента  природных 
ресурсов,  экологии  и  АПК  НАО, 
управлений  Росприродназдора 
по Республике Коми и НАО, а так-
же  по  Архангельской  и  Вологод-
ской  областям,  здоровье  орлана 
удалось полностью восстановить. 
Он смог вернуться к полноценной 
жизни  в  природе.  Надеемся,  что 
на его пути больше не встретятся 
браконьеры.

Орнитолог Мирослав Бабушкин с орланом

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей  
и региональная общественная 

организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Пераскеву Егоровну Батманову 

Александра Николаевича Башловкина 

Анатолия Фёдоровича Курбатова 

Александра Константиновича Козлова 

Нину Ивановну Сахно 

Виктора Петровича Овчинникова 

Антонину Георгиевну Уляницкую 

Владимира Михайловича Чадова 

Александра Ивановича Шахова

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 мае 2021 года:

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ

В  контрольно-счётную  па-
лату Заполярного района тре-
буется инспектор.

Требования к кандидату на 
должность инспектора:

–  высшее  профессиональ-
ное образование по направле-
нию  подготовки  «экономика» 
или по специальности «эконо-
мика и управление»;

–  стаж  работы  по  специаль-
ности в организациях, деятель-
ность которых связана с эконо-
микой,  управлением,  осущест-
влением  финансово-кредит-
ных  операций,  организацией 
бюджетного  процесса  бюдже-
тов всех уровней, налогообложе-
нием,  банковским  делом,  бух-
галтерским  учётом,  анализом, 
аудитом и статистикой.

Резюме направлять на адрес 
электронной  почты  –  ksp-zr@
mail.ru  или  по  адресу:  Запо-
лярный  район,  п.Искателей, 
ул. Губкина, д.10, каб. 306. 

Справки по телефону  
8 (81853) 4-81-44.

ласть. В честь родного края хищни-
ку, оказавшемуся самцом, было да-
но  имя  Нарьян.  Однако  начинать 
новую  свободную  жизнь  орлану 
предстоит  в  регионе,  ставшем  ему 
вторым домом.

–  Дарвинский  заповедник  пре-
красно  подходит  для  обитания  та-
ких  крупных  хищных  птиц.  Здесь 
нет  браконьеров,  много  корма 
в Рыбинском водохранилище, под-
ходящие  места  для  гнездования. 
Здесь  уже  живут  и  прекрасно  себя 
чувствуют 35 пар орланов. Нарьян 
сейчас  здоров,  отлично  летает,  со-
хранил  навыки  охоты  и  абсолют-
но готов вернуться к самостоятель-
ной  жизни  в  дикой  природе.  Одно 
крыло у него слегка подвисает, так 
как  перебитая  в  двух  местах  кость 
стала  чуть  короче,  но  это  никак 
не сказывается на полёте. У Нарья-
на  даже  появилась  подружка – Ва-
силиса,  у  которой  была  поврежде-
на лапа. На свободу пара отправи-
лась вместе. Возможно, после осен-
ней миграции в тёплые края, орлан 
вернётся на родину в НАО, так как 
ранее уже неоднократно летал этим 
маршрутом. Птица теперь окольцо-

ВЫСОКОГО ПОЛЁТА!

Николая Васильевича Безумова

Нину Ивановну Бородако

Ивана Николаевича Вылка

Лидию Александровну Ванюту

Надежду Евменьевну Ванюту

Сергея Алексеевича Вахрушева

Марию Максимовну Вылка

Николая Борисовича Голубева

Галину Прокопьевну Елсакову

Тамару Васильевну Зевакину

Сергея Витальевича Коткина

Петра Васильевича Канюкова

Николая Семёновича Коткина

Людмилу Леонидовну Коткину

Виктора Михайловича Квакина

Владимира Александровича Крылова

Николая Васильевича Лаптандера

Ирину Тимофеевну Лаптандер

Надежду Васильевну Лукину
Ольгу Николаевну Малыгину
Софью Михайловну Мазурик
Татьяну Павловну Михееву
Гурия Григорьевича Михеева
Николая Арсентьевича Окладникова
Надежду Ивановну Попову
Александру Лукиничну Пономарёву
Сергея Аркадьевича Протопопова
Фёдора Сергеевича Протопопова
Александру Петровну Речкову
Николая Филипповича Рочева
Ираиду Александровну Тарасову
Петра Алексеевича Тайбарея
Геннадия Петровича Уткина
Николая Семёновича Хатанзейского
Егора Алексеевича Чупрова
Людмилу Степановну Шемякину
Валентину Григорьевну Явтысую

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровьяи долгих лет жизни!

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


