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В ПУСТОЗЕРСК ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

Каждый сантиметр Пустозерска, бывшего центра Печорского края, а ныне памятника истории и 
культуры федерального значения, представляет особую ценность. Когда-то в первый заполярный 
город ссылали неугодных царю вельмож, повстанцев, староверов во главе с Аввакумом. В XXI веке туда 
каждое лето добровольно отправляется отряд отчаянных романтиков и патриотов, чтобы привести 
святое место в порядок и отдать дань славной истории края.
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Ирина Коткина, фото Светланы Шадриной

Уважаемые работники и ветераны авиации!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас Днём Воздушного флота России!

Воздушный флот всегда был и остается гордостью государства, 
играя значительную роль в социально-экономическом развитии 
страны, защите ее границ, укреплении внешнеэкономических связей, 
делового сотрудничества и освоении труднодоступных территорий.

Особенно важна роль авиации на Крайнем Севере. Работники Нарьян-
Марского объединенного авиаотряда с честью выполняют непростые 
задачи по обеспечению местных пассажирских перевозок и безопасности 
полетов, оказывают большую помощь сельскому хозяйству, нефтяникам 
и геологоразведчикам. Неоценима роль заполярных авиаторов 
в проведении аварийно-спасательных работ и оказании экстренной 
санитарно-медицинской помощи. За романтической профессией 
авиаторов стоят годы ежедневного самоотверженного труда, 
требующего высочайшей ответственности и профессионализма.

В День Воздушного Флота России мы желаем работникам 
и ветеранам авиации, сотрудникам наземных служб новых свершений 
и удачи в работе! Уверены, что ваши знания, самоотверженность 
и умение находить оптимальные решения в самых сложных 
ситуациях будут и впредь способствовать достойному выполнению 
поставленных перед вами непростых задач.

Желаем всем работникам и ветеранам авиации крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Уважаемые жители округа!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем 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 
президента исторический символ славы Российской Федерации 
был вновь утвержден национальным флагом и стал главным 
символом государства.

Он объединяет все народы, проживающие на территории 
России светлой гордостью за славную историю страны, ее 
богатую культуру и военную мощь, выдающиеся достижения 
и подвиги наших соотечественников.

В округе День Российского флага всегда проходит на высокой 
патриотической ноте, жители поселений выходят на главные 
площади, где развеваются большие и маленькие трехцветные 
флаги, чтобы ощутить причастность к общему торжеству всех 
россиян в этот день.

Хотим пожелать, чтобы моментов, когда чувство величия 
нашей России переполняет наши сердца, было как можно больше. 
Мы живем в великой стране, гордимся прошлым, верим в будущее 
и делаем все, чтобы настоящее было прожито достойно! 
С праздником!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова
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В деревне Каменке МО «Пуст-
озерский сельсовет» НАО пла-
нируется построить воздушную 
линию электропередачи, а в по-
сёлке Усть-Кара – капитально 
отремонтировать действующую 
ЛЭП.

Как пояснила глава район-
ной администрации Надежда 
Михайлова, выбор именно этих 
двух населённых пунктов для 
модернизации энергообъектов 
обусловлен высокой степенью 
износа действующих ЛЭП.

– В Каменке с 2019 года выра-
ботку электроэнергии осущест-
вляет муниципальное предприя-
тие «Севержилкомсервис». Ра-
нее эту услугу оказывал СПК 
«Нарьяна ты». После смены ре-
сурсоснабжающей организации 
остро встал вопрос о модерниза-
ции объектов энергетики (ЛЭП, 
ДЭС, трансформаторных под-
станций). В том же году адми-
нистрация Заполярного района 
при поддержке депутатов запла-
нировала разработку проектно-
сметной документации для 
строительства новой ЛЭП в Ка-
менке. В 2020 году подведом-
ственное учреждение МКУ ЗР 
«Северное» заключило контракт 
на проектирование. В июле это-
го года положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы проекта получено, – поясни-
ла Надежда Михайлова.

Сооружение в Каменке воз-
душной линии электропереда-
чи с напряжением 0,4 кВ общей 
протяжённостью почти 4,3 км 
оценивается в 11 миллионов 200 
тысяч рублей.

В посёлке Усть-Кара, по сло-
вам специалистов, состояние 

воздушной линии электропе-
редачи также требует обновле-
ния. Из-за близости к морю ка-
бель подвержен окислению, что 
становится причиной частых 
перебоев в электроснабжении. 
Согласно проекту, в админи-
стративном центре МО «Кар-
ский сельсовет» НАО планиру-
ется капитально отремонтиро-
вать ЛЭП протяжённостью по-
чти 6,5 км, заменить трансфор-
маторные подстанции, смон-
тировать новые опоры и све-
тильники. Стоимость проекта 
составляет более 31 миллиона 
700 тысяч рублей.

Реализация проектов по раз-
витию энергосистемы Заполяр-
ного района зависит от финан-
сирования.

– Оба проекта заявлены 
на участие в государственной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
с целью выделения средств 
из федерального бюджета. Со-
вместно с Департаментом при-
родных ресурсов, экологии и аг-
ропромышленного комплек-
са НАО мы подготовили и на-
правили заявку в Минсельхоз 
России для участия в конкур-
се, – сообщила глава админи-
страции Заполярного района 
Надежда Михайлова.

Также районная администра-
ция обратилась в профильный 
департамент НАО с предложе-
нием рассмотреть возможность 
предусмотреть в проекте окруж-
ного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов 
средства на реализацию проек-
та капремонта ЛЭП в посёлке 
Усть-Кара.

Кампания по вывозу мусора 
в период летней навигации стала 
традиционным ежегодным меро-
приятием.

Напомним, что согласно тер-
риториальной схеме по обра-
щению с отходами на террито-
рии НАО региональный опера-
тор по обращению с ТКО – муни-
ципальное предприятие Запо-
лярного района «Севержилком-
сервис» – раз в год должен транс-
портировать накопленные в те-
чение 11 месяцев твёрдые ком-
мунальные отходы и крупногаба-
ритные отходы на полигон в го-
род Нарьян-Мар.

В 2021 году вывоз ТКО по морю 
был завершён раньше, чем по ре-
ке. Подрядная организация  ООО 
«Арктиквтормет» с 21 июня по 
30 июля доставила в Нарьян-Мар 
почти 2,4 тысячи кубометров 
твёрдых коммунальных отходов.

Морские суда-мусоровозы 
транспортировали ТКО из 10 на-
селённых пунктов отгрузки: сёл 
Шойна, Несь, Ома, Нижняя Пе-
ша, посёлков Индига, Бугрино, 
Каратайка, Варнек, Амдерма, 
Усть-Кара.

Самый большой объём ТКО 
вывезен из Нижней Пеши (415 
кубов) и Омы (389 кубов). Это объ-
ясняется логистикой сбора отхо-
дов: если транспортная схема по-
зволяет, то из малых населённых 
пунктов накопленные ТКО свозят 
в крупные сёла для дальнейшего 
вывоза.

Стоимость транспортировки 
всех твёрдых коммунальных от-
ходов в 2021 году оценена в 136 
миллионов 700 тысяч рублей, 
но, как пояснили в Севержилком-
сервисе, сумма будет скорректи-
рована по фактическому объёму 
вывезенных отходов.

Для муниципального казён-
ного предприятия МО «Омский 
сельсовет» приобретены рулон-
ный пресс-подборщик, фрон-
тальный погрузчик и кантова-
тель рулонов. Денежные сред-
ства – почти 3 миллиона руб-
лей – на покупку специализи-
рованной техники выделены 
из бюджета Заполярного райо-
на.

Как сообщила директор МКП 
«Омский животноводческий 
комплекс» Татьяна Кирина, без 
нового пресс-подборщика се-
нозаготовительная кампания 
2021 года была бы под угрозой, 

так как старое оборудование 
вышло из строя.

В настоящее время все спе-
циализирующиеся на животно-
водстве муниципальные казён-
ные предприятия (МКП) в Ом-
ском, Пешском и Великовисоч-
ном сельсоветах заготавливают 
на зиму грубые корма (сено и се-
наж) и организуют торги по по-
ставке комбикормов. Из рай-
онного бюджета трём МКП вы-
делено более 5 миллионов 200 
тысяч рублей на покупку кор-
мов и более 8 миллионов рублей 
на сенозаготовительную кам-
панию.

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ 
ВЫСОКОГО ИЗНОСА

МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ 
МУСОРОВОЗЫ

СЕНОКОС С НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ 

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района разработала 
проекты по обновлению ЛЭП в Каменке и Усть-Каре. 
Оба проекта в июле получили положительные 
заключения государственной экспертизы.

Более 2 тысяч кубометров ТКО вывезено из 9 сельских 
поселений Заполярного района.

Кормозаготовительное оборудование Омского 
животноводческого комплекса обновили.

Как рассказала глава районной 
администрации, поводом стали 
обращения жителей и сообщение 
главы МО «Приморско-Куйский 
Виктора Таратина на его страни-
це в социальной сети «ВКонтак-
те» по поводу дров, поставленных 
этим летом в деревни сельского 
поселения.

– Вместе с генеральным дирек-
тором подведомственного пред-
приятия «Севержилкомсервис» 
и представителем Департамен-
та строительства, ЖКХ, энергети-
ки и транспорта НАО мы посетили 
оба населённых пункта, встрети-
лись со старостами. Действитель-
но, качество дров в Куе визуально 
не соответствует заявленным Се-
вержилкомсервисом перед постав-
щиком требованиям. Принято ре-
шение, что в Кую в ближайшие 
дни будет направлен специалист 
предприятия, который выполнит 
выбраковку дров. На основании 
этих данных в деревню будет заве-

зён дополнительный объём, – по-
яснила Надежда Михайлова.

По словам главы, претен-
зии к качеству дров в Осколково 
не подтвердились. В деревню по-
ставлены дрова, часть из кото-
рых – осиновые. Этот вид древеси-
ны подпадает под категорию ото-
пительных дров в соответствии 
с ГОСТами. Единственный их ми-
нус в том, что они имеют мень-
шую теплотворность по сравне-
нию с березовыми и практически 
не образуют углей.

– Учитывая этот факт, мы, ко-
нечно, пошли навстречу жите-
лям и приняли решение допоста-
вить дрова тем, кто обратится с со-
ответствующей заявкой в Север-
жилкомсервис, – сообщила по ито-
гам поездки глава районной адми-
нистрации и отметила, что Север-
жилкомсервис и администрация 
района держат на особом контро-
ле качество топлива, поставляемо-
го в рамках опережающего завоза.

По обращению жителей в Куе и Осколково проверено 
качество дров. Проверка состоялась 10 августа в рамках 
рабочей поездки главы администрации Заполярного района 
Надежды Михайловой.

ДРОВА ОТБРАКУЮТ



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 16 (237) от 20 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО

О скоплении белых медведей 
сообщили местные жители мед-
вежьему патрулю и эксперту 
WWF России в НАО. Координа-
тор проектов Всемирного фон-
да природы Сергей Уваров при-
был в Амдерму, где вместе с па-
трульными обследовал берего-
вую территорию.

Через посёлок Амдерма про-
ходит миграционный марш-
рут белых медведей. Зачастую 
они идут по побережью в сторо-
ну острова Вайгач и далее к Но-
вой Земле, не заходя в посё-
лок. Охотятся хищники на нерп 
со льдин, в полыньях. Но не-
стабильная ледовая обстанов-
ка вынуждает животных доль-
ше оставаться на суше. Поэто-
му они мигрируют вдоль побе-
режья и приходят на запах пи-
щи. Летом из-за отсутствия 
ледяного покрова животным 
сложнее добывать еду, они мо-
гут быть истощены и перемеща-
ются в поисках доступных кор-
мов, в том числе и выброшен-
ных на берег останков морских 
млекопитающих.

– Выброшенные на берег ту-
ши животных вблизи насе-
лённых пунктов представля-
ют опасность для местных жи-
телей. Где пища – там и белый 
медведь. Бывают ситуации, ког-
да приходят раненые, исхудав-

шие или больные особи. Если 
они зайдут в посёлок, то могут 
быть потенциально опасными 
для человека. Для предотвра-
щения таких конфликтных си-
туаций между белым медведем 
и человеком в Амдерме действу-
ет медвежий патруль, который 
в этой ситуации отработал сла-
женно и чётко, – сообщил коор-
динатор проектов WWF России 
в НАО.

Для Амдермы такое количе-
ство белых медведей нехарак-
терно. Млекопитающих выбра-
сывает из моря на берег не каж-
дый день. В этот раз медведи 
просто пришли на запах разла-
гающегося животного. Эксперт 
WWF России вместе с патруль-
ными зафиксировали координа-

ты останков моржа, описали его 
состояние, составили акт и про-
токол, взяли пробы на генетику.

– Программа развития мед-
вежьих патрулей в Ненецком 
автономном округе показыва-
ет хорошие результаты и заре-
комендовала себя как инстру-
мент предотвращения несчаст-
ных случаев при встрече бело-
го медведя и человека. В коман-
ду медвежьих патрулей вовле-
каются новые люди, мы стара-
емся поддерживать их необхо-
димыми материалами, обучаем 
для ведения системной работы, 
повышаем оперативность и эф-
фективность в целом, – коммен-
тирует Дмитрий Дерунов, коор-
динатор проектов по биоразно-
образию Баренц-отделения 
WWF России.

Эксперты WWF России по-
стоянно на связи с патрульны-
ми и фиксируют количество ви-
зитов в посёлок и его окрестно-
сти. За два летних месяца отме-
чено более 20 случаев. Патруль-
ные отпугивали животных с по-
мощью сигналов охотника, гор-
нов и ракетниц. Также белых 
медведей заставляет отступить 
и звук квадроциклов, на кото-
рых передвигается медвежий 
патруль. Топливо для таких вы-
ездов было закуплено при под-
держке WWF России.

Поскольку каждое появление 
белого медведя в посёлке – чрез-
вычайное происшествие, медве-
жьему патрулю нужно действо-
вать слаженно и оперативно. 
Эксперты WWF России «воору-
жили» активистов сигнальны-
ми устройствами, фальшфейе-
рами, ракетницами и другими 
средствами для отпугивания. 
Всех участников патруля снаб-
дили рациями с широким ради-
усом действия для оперативной 
связи группы.

Чтобы всё это оборудова-
ние оказалось под рукой в слу-
чае внезапного появления бе-
лого медведя, его укомплекто-
вали в «тревожные чемоданчи-
ки» – индивидуальные рюкзаки 
для каждого патрульного.

По материалам НАО24, фото Сергея Уварова

МЕДВЕДИ ЗАЧАСТИЛИ 
В АМДЕРМУ

В Амдерму пришли десять белых медведей. 
Арктические хищники пришли на запах выброшенных 
на берег тел млекопитающих.

Инженеров поблагодарили 
за работу и. о. главы Заполярного 
района Наталья Латышева и заме-
ститель главы администрации За-
полярного района Андрей Мухин.

– Мы ценим ваш труд. На вас 
возложена важная задача кон-
тролировать ход ремонтных ра-
бот в сельских поселениях. От ре-
зультата этой работы зависит 
тепло и комфорт в домах, – от-
метил Андрей Мухин в своем по-
здравлении.

В честь профессионального 
праздника Почётной грамотой гла-
вы Заполярного района награжде-
ны инженеры Светлана Станке-
вич и Евгения Бабенко. Василий 
Кудряшов отмечен благодарствен-
ным письмом главы района. Инже-
неры Ирина Кузнецова и Иван Фё-
доров награждены Почётной гра-
мотой администрации Заполярно-
го района. Александру Каневу вру-
чена благодарность главы адми-
нистрации района.

Ведомство и партия созда-
дут центр по контролю за про-
граммой капремонта школ с уча-
стием экспертов и родительского 
сообщества.В следующие два го-
да должно быть отремонтировано 
максимальное количество школ, 
которые сегодня имеют проектно-
сметную документацию (ПСД), под-
черкнул первый вице-спикер Со-
вета Федерации, секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак на 
встрече с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым и директора-
ми учебных заведений в регионах.

– Составлен реестр школ, ко-
торые требуют первоочередного 
ремонта. Наша задача – его вме-
сте отработать и в рамках уже 
корректировки проекта бюджета 
и его принятия на 2022-й и пла-
новый период 2023–2024 го-
дов обеспечить силами фракции 
«Единой России» финансирова-
ние данной программы, – расска-
зал Андрей Турчак.

Он призвал секретарей регио-
нальных отделений «Единой Рос-
сии», а также актив местных и пер-
вичных отделений вместе с регио-
нальными министерствами обра-
зования создать рабочие группы, 
которые будут отслеживать все 
этапы – от ПСД и проведения экс-
пертиз до приёмки работ.

– Безусловно, директора школ 
и родительские комитеты долж-
ны здесь играть первую скрипку, 

и ни один акт приёмки отремон-
тированной школы не будет при-
ниматься без подписи родитель-
ского комитета и директора шко-
лы, – подчеркнул Андрей Турчак.

Сельская школа порой выпол-
няет не только образовательные 
функции, но и выступает в роли 
социокультурного центра на тер-
ритории региона. Поэтому важно 
не только отремонтировать сте-
ны, привести школу в норматив-
ное состояние, но и наполнить её 
новым содержанием.

– Программа федерального со-
финансирования капремонта рас-
считана на пять лет и Ненецкий 
автономный округ будет в ней уча-
ствовать, – сообщил руководитель 
Департамента образования, куль-
туры и спорта НАО Антон Пусто-
валов. – По правилам программы 
на следующий год можно заявить  
от Ненецкого АО объекты, по кото-
рым проектная документация бу-
дет готова до 1 октября. На сегодня 
готова ПСД по школе посёлка Ха-
рута и заявка по данному образо-
вательному учреждению будет по-
дана. Другие объекты будут заяв-
ляться в программу федерально-
го софинансирования по мере го-
товности проектной документации 
в следующие годы.

Создать программу капре-
монта школ на ближайшие пять 
лет президент поручил на съезде 
«Единой России».

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА – 
СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 

Пресс-служба администрации Заполярного района

По материалам НАО24

Сотрудников производственно-технического отдела МКУ ЗР 
«Северное» поздравили с Днём строителя.

Школу в Харуте отремонтируют на средства федеральной 
программы. «Единая Россия» передала Минпросвещения 
реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте.
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Найти Канюковых в бригаде 
Пустозерское городище, в окрест-
ностях которого базируется пала-
точный лагерь волонтёров, нахо-
дится в 26 километрах ниже по те-
чению Печоры. В конце XV века 
по приказу царя Ивана Третьего 
там была заложена крепость, ко-
торая стала главным форпостом 
в освоении Крайнего Севера.

От города-крепости остались 
лишь кресты на месте домов, ка-
менный памятник Пустозер-
ску да крест с колоколом на ме-
сте предполагаемой гибели огне-
опального протопопа. Археологи 
до сих пор находят в толще зем-
ли приветы из прошлого, а стара-
тельные краеведы проводят гене-
ральную уборку заповедной тер-
ритории во благо будущего.

Волонтёрские лагеря музей-
заповедник «Пустозерск» прово-
дит с 1997 года. Сначала это бы-
ли двух-трёхдневные экскурсион-
но-познавательные поездки для 
школьников, а с 2010 года – серь-
ёзный двухнедельный трудовой 
десант для сильных духом и телом 
добровольцев разного возраста.

Особенно насыщенными ста-
ли три последних года. Волонтёры 
под руководством сотрудников му-
зея и художников арт-мастерской 
«Тайбола» запустили 10-киломе-
тровую экологическую «Большую 
Пустозерскую тропу». В начале 
тропы установили входную груп-
пу, вдоль маршрута – деревянные 
скульптуры животных и самоед-
ского старшины. Не забыли про 
пернатых и зверей. Орланам-бе-
лохвостам подарили три искус-
ственных гнездовья, неясытям (со-
вам) – три уютных домика, прочим 
зверушкам – две фотоловушки.

Благодаря усилиям креативной 
команды Пустозерск обрёл новую 

В ПУСТОЗЕРСК ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

- отремонтировали мостики и 
переходы;

- подправили и обновили ин-
формационные стенды;

- «отгенералили» трапезную и 
часовню;

- убрали территорию.
После напряжённых трудо-

вых будней устраивали праздни-
ки – собирались у костра, мно-
го говорили и пели. Известный 
ценитель прекрасного Светлана 
Шадрина привезла из похода ги-
габайты фото:

– В этом году были невообра-
зимо шикарные рассветы и за-
каты, а радуги даже не двойные, 
а тройные и больше!

Так природа благодарила не-
утомимых тружеников за беско-
рыстное служение краю, весёлый 
нрав и регулярное общение с ней, 
а не с гаджетами.

ОРЛАН НАРЬЯН И СОРОДИЧИ
В гости к волонтёрам наведал-

ся замдиректора череповецкого 
Дарвинского заповедника, канди-
дат биологических наук, орнито-
лог Мирослав Бабушкин. Жите-
ли округа знают его как Айболи-
та, спасшего раненого орлана-бе-
лохвоста по имени Нарьян. Пти-
цу, занесенную в Красную книгу, 
в апреле прошлого года в окрест-
ностях Нарьян-Мара подстрелили 
браконьеры. Сотрудники «Всемир-
ного фонда дикой природы» (WWF 
России) доставили орлана в запо-
ведник, на базе которого работа-
ет реабилитационный центр для 
пернатых «Орлашин домик». Там 
ненецкому гостю сделали несколь-
ко операций, выходили, окольце-
вали и выпустили на свободу с но-
вой подружкой Василисой.

Мирослава удивляет сам факт 
присутствия орланов в тундровом 
крае, где нет высоких деревьев. 
Как умудряются хищные птицы, 

интересную историю, дверь в ко-
торую хочется открыть.

СЛАБАКАМ ЗДЕСЬ                
НЕ МЕСТО
Светлана Шадрина летний от-

пуск не мыслит без пустозерского 
экстрима. В июльский вояж вме-
сто купальника берёт резиновые 
сапоги, тёплую куртку, шапку, до-
ждевик, шерстяные носки, энце-
фалитный костюм, перчатки, ре-
пеллент.

В этом году запас угощений 
для кровососущих остался неиз-
расходованным – спасибо дож-
дю и холоду. Только вот круглосу-
точное проветривание и купание 
по полной программе было обе-
спечено и волонтёрам.

Светлана советует, как вы-
жить в условиях, приближенных 
к боевым:

– Слабакам здесь не место. На-
до быть диким фанатом Пустозер-
ска, чтобы из года в год возвра-
щаться сюда и испытывать се-
бя на прочность. Здесь могут вы-
жить заядлые туристы, что уме-
ют кашеварить на костре, сушить 
одежду на себе, спать в палатке, 
много работать, не ныть.

12 волонтёров и 4 сотрудника 
музея стали за две недели, по её 
словам, «одной классной бандой». 
Программа десанта была распи-
сана по часам, дисциплина срод-
ни военной – иначе в непростых 
условиях уличного житья-бытья 
не выжить. Никто не жаловался 
на трудности, не отлынивал. За-
планированную работу выполни-
ли на сто процентов:

- обработали пропиткой и по-
крыли лаком фигуры, скамейки 
и входную группу на «Большой 
Пустозерской тропе», Аввакумов 
крест;

- выкосили тропинки для ту-
ристов;

размах крыльев которых достига-
ет 2,5 метра, устроить себе гнёзда, 
вырастить птенцов и не попасть, 
как Нарьян, в переделку с брако-
ньерами?

Замдиректора Музейного объ-
единения НАО Елена Елисее-
ва показала гостю естественные, 
природные, и искусственно со-
зданные волонтёрами гнёздовья 
орлана. Последние модернизиро-
вали: построили «присаду» – спе-
циальную площадку для отдыха 
большекрылых птиц.

Учёный пообщался с волон-
тёрами, вдохновился местом и                               
уехал, полный решимости вер-
нуться к орланам и людям.

В ТАРТАРАРЫ 
С КОМФОРТОМ
Елена Анатольевна гостя по-

нимает, ведь сама давным-давно 
Пустозерском больна и рада каж-
дому, кто её любовь разделяет:

– Спасибо всем, кто отклик-
нулся на призыв музея. Несмо-
тря на погоду, все были позитив-
но настроены, держались, друж-
но работали. Предлагала женщи-
нам отправить их домой, но те ка-
тегорически отказались и оста-
лись в лагере. Мы обошли всю 
территорию, провели экскурсию, 
много фотографировали. В по-
следний день к нам присоединил-
ся студент-физик из Москвы, ко-
торый путешествует автостопом. 
Пустозерск и его зацепил, хочет 
приехать ещё раз.

Результат работы волонтёров 
можно будет увидеть 11 сентября, 
в день Пустозерска. Музейщики 
проведут посетителей по древне-
му маршруту, который в XVII веке 
составил голландский картограф 
и политик Николас Витсен.

По возвращении из России он 
написал две книги: «Путешествие 
по Московии» и «Северная и Вос-
точная Тартария». Автор, вероят-
но, был очень рад, что не прова-
лился в русские тартарары окон-
чательно, а сумел выбраться от-
туда живым и невредимым.

Если бы педантичный бурго-
мистр Амстердама вновь оказал-
ся в Пустозерске, наверняка одо-
брил бы безупречный порядок 
на всей территории и аккурат-
но выкошенные по его маршруту 
тропинки для путешественников 
во времени.
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ЗНАЙ НАШИХ!

КНИГА ПЕРВАЯ. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Слово тхэквондо складывает-

ся из трёх частей: тхэ (нога), квон 
(рука), до (путь), а вместе – путь 
руки и ноги. Поговорка «голыми 
руками не возьмёшь» приобрета-
ет в этом виде спорта дополни-
тельный смысл. Не только рука-
ми, но и голыми ногами прокла-
дывают путь к победе тхэквонди-
сты. Между боями вежливо рас-
кланиваются, выказывая друг 
другу, судьям и зрителям уваже-
ние. Клятва тхэквондиста гласит:

«Я обязуюсь добросовестно из-
учать тхэквондо, везде и всегда 
придерживаться духа справедли-
вости. Нигде и никогда не приме-
нять полученных мною знаний, 
за исключением случаев самоза-
щиты, защиты моей семьи или 
защиты людей, нуждающихся 
в моей помощи в минуты крайней 
опасности для их жизни».

Немудрено, что благородный 
вид спорта прижился в России 
и в Ненецком округе, в частности.

У педагога дополнительного 
образования спортшколы олим-
пийского резерва «Труд» Влади-
мира Крупы в пяти группах за-
нимается 68 ребят от четырёх 
до шестнадцати лет. В спортза-
ле, что в посёлке Факел, – каждый 
вечер аншлаг. Доносятся отрыви-
стые команды: «си чак», «гуман», 
«баро», «хана туль». Если закрыть 
глаза, можно запросто предста-
вить себя на другом краю света 
в загадочной Корее.

Сам Владимир родом из Иска-
телей, в тхэквондо с десяти лет. 
Занимался у Оксаны Ледковой 
и Евгения Шестакова. В Ненец-
ком аграрно-экономическом тех-
никуме обучился юриспруденции, 
в Пятигорском университете отто-
чил методику тренерской работы.

Пятилетняя Даша пришла 
к нему вместе со старшим бра-
том Данилом. Тот через некото-
рое время на футбол переметнул-
ся, а она осталась. Упорная ста-
рательная девчушка наравне 
с ребятами осваивала хьёнги, от-
жималась, подтягивалась, сади-
лась на шпагат, отчаянно билась 
в спаррингах. Такое рвение не-
возможно было не заметить.

– Ко всем ученикам стара-
юсь относиться ровно, не заво-
жу любимчиков, – делится Влади-
мир. – Дашу тоже особо не выде-
лял, она сама выделилась. С боль-
шим желанием ходит на трени-
ровки, ей это нравится. Занима-
ется больше других, стремится 
к победе.

Уровень мастерства в тхэквон-
до определяют шестью цветными 

поясами – от белого до чёрного. 
За годы работы Владимир Кру-
па подготовил семь обладателей 
чёрных поясов, из них только од-
на девушка – Дарья Тойгузина.

Среди самых заметных дости-
жений воспитанницы, помимо 
успешных выступлений на Се-
веро-Западе и России, – побе-
ды на фестивале цветных поясов 
в рамках Первенства мира в Ка-
зани (тогда Даше было всего 9 лет) 
и на Первенстве Европы среди де-
вушек 12-14 лет.

О планах на будущее Влади-
мир говорит с осторожностью:

– Из-за пандемии почти полго-
да не занимались, залы были за-
крыты. Это сказалось и на резуль-
татах. В ноябре этого года главные 
старты – первенство России, где 
будет идти отбор на чемпионат 
мира. Будем готовиться.

МАМА. БОЙЦОВСКИЙ 
ХАРАКТЕР
Успех спортсмена напрямую 

зависит от того, как его поддер-
живает семья. Татьяна Тойгузина 
с дочерью на одной волне. На ро-
дине, в Нефтекамске, десять лет 
занималась бальными танца-
ми, затем ушла в секцию по руко-
пашному бою. С малых лет взя-
ла на себя заботы о младших бра-
те и сестре, помогала родителям, 
рано повзрослела.

В Нарьян-Мар вместе с му-
жем перебрались из Башкирии 
в 2002 году. Начинали с нуля, 
«столбили территорию», много 
работали, растили детей. В сек-
цию тхэквондо сына и дочь Татья-
на отвела вместе, но надолго за-
держалась там только Даша.

– Росли как двойняшки, несмо-
тря на разницу в возрасте в два го-
да. Где Данил – там и Даша. Вме-
сте играли, гуляли, болели, вме-

сте пришли в тхэквондо. Непросто 
было, тренировки трижды в не-
делю, нагрузки, режим. Доходи-
ло до слёз, несколько раз порыва-
лась уйти. Но назавтра после шко-
лы – бегом в спортзал, – улыбается 
мама чемпионки.

Что до беззаботного детства, 
то титулованная обладательница 

чёрного пояса обожает кататься 
на самокате и скейтборде, пры-
гать на батуте, лакомиться вкус-
ностями и вредностями, ездить 
в гости к бабушкам Ольге и Мар-
гарите.

Последние, по традиции, друж-
но стараются внучку откормить. 
Крыжовник и малина со своего 
огорода, масло и сметана, блин-
чики и любимое Дашино мороже-
ное. Бабушки любого спортсмена 
могут мгновенно перевести в но-
вую весовую категорию.

Мама Таня тоже на кухне чу-
деса творит, но при этом помнит, 
что дочка у неё не простая, а зо-
лотая. В девичьей комнате – «ико-
ностас» наград, около ста медалей 
с окружных, российских, между-
народных соревнований.

– Может и мне в детстве на-
до было раньше уйти из баль-
ных танцев? – иногда думает ма-
ма Таня.

ДАША. ДЕРЖУСЬ 
ДО САМОГО КОНЦА
Чтобы получить очередной по-

яс, тхэквондисты проходят атте-
стацию. Одно из испытаний – бой 
с тенью, когда спортсмен показы-
вает определённые наборы дви-
жений (хьёнги) с воображаемым 
противником. «Теневой» спар-
ринг сложнее, чем реальный, го-
ворит Даша:

– В настоящем поединке ты 
реагируешь на ситуацию и мгно-
венно принимаешь решение. 
Здесь же нужно чётко воспроиз-
вести определённые движения, 
не ошибиться.

Тогда зачем же нужны механи-
ческое повторение и заучивание 
азов боевого искусства? Ответ 
очевиден, ведь технически гра-
мотный спортсмен успешно при-
меняет теорию на практике. Вку-
пе с сильным характером это даёт 
отличный результат. Дарья Той-
гузина не раз в этом убеждалась, 
когда выходила победителем в бо-
ях с более сильным соперником:

– Обычно хватает двадцати 
секунд, чтобы понять, кто пере-
до мной. Смотрю, как двигает-
ся, чувствую человека, выстра-
иваю тактику и начинаю биться 
до потери сознания. Некоторые 
быстро выдыхаются, а я держусь 
до самого конца.

13 сентября у Даши Тойгузиной 
день рождения, а значит спорт-
сменка перейдёт в новую возраст-
ную категорию, где конкуренция 
ещё выше. О чём мечтает чемпи-
онка накануне 15-летия?

– После девятого класса пла-
нирую поступать в колледж 
на физкультуру, потом заоч-
но – в институт имени Лесгафта. 
Хочу быть тренером, как Влади-
мир Васильевич. Ну и выступать 
буду ещё лет двадцать. Главная 
цель – чемпионат мира, – уверен-
но говорит героиня.

На пути к успеху нужно сде-
лать множество остановок, каж-
дая из которых дополняет пре-
дыдущую, а в сумме складывает-
ся в красивый пазл со словом «по-
беда».

БОЙ С ТЕНЬЮ. КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА?
Ирина Валентинова, фото из личного архива героев

Иноземный термин тхэквондо для мальчишек и девчонок 
из Ненецкого округа давно стал привычным. Счёт 
изучивших корейское боевое искусство идёт на сотни. 
Есть и звёзды, среди которых юная девушка с красивым 
русским именем и мужским характером, обладатель 
«чёрного пояса» Дарья Тойгузина. Она умеет работать 
руками, ногами и головой, знает цену победе, мечтает 
попасть на Чемпионат мира и поесть вволю мороженого. 
Тренер. Она сама выделилась
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ПОЕЗДКИ ЗА ДОВЕРИЕМ

Защитником детей Галина 
Николаевна скоро как 20 лет 
служит, начиная с окружного  
Управления образования. За это 
время она проехала весь округ, 
побывала в самых отдалённых 
его уголках.

Среди «белых пятен» – Шойна 
и Коткино, которые детский ом-
будсмен собирается навестить 
при первой возможности. Та-
ких возможностей стало намно-
го больше после заключения 
соглашения с администраци-
ей Заполярного района. Теперь 
«заполярники» в каждую поезд-
ку по району зовут уполномо-
ченного.

– Найти транспорт проблема-
тично, поэтому от приглашений 
посетить посёлки никогда не от-
казываюсь. Даже если там нет 
явных проблем, всегда найду, 
чем заняться, с кем встретить-
ся. Сельчане – народ особенный. 
Заметила, что как только лич-
но с кем-то познакомлюсь, стану 
«своей», сразу начинают напря-
мую обращаться, писать, зво-
нить, – рассказывает Галина Ни-
колаевна.

В каждом селе у неё есть обще-
ственные представители или до-
веренные лица, с кем она может 
связаться при необходимости, 
чтобы решить конкретный во-
прос. Всегда активно помогают 
уполномоченному главы муници-
палитетов, директора школ.

Личные встречи с людь-
ми – в приоритете работы упол-
номоченного. Иногда вовремя 
озвученная сложная ситуация 
может остановить большой ком 
проблем.

РАССКАЗЫ ИЗ ГЛУБИНКИ

С недавнего времени после 
каждой поездки Галина Гуляева 
публикует в соцсетях и СМИ под-
робные отчёты, которые впору 
назвать эссе или новеллами.

Самая первая публикация бы-
ла про общину «Ямб то», куда 
она попала на День оленя. Га-
лина настолько была впечатле-
на людьми, образом их жизни, 
что захотела рассказать об этом 
другим. Ну а потом это стало 
традицией: едет в село – по при-
езде пишет статью. Не толь-
ко и не столько о проблемах, 
а о чём-то интересном, об «изю-
минке». В Андеге она познакоми-
лась с домом позапрошлого века 
постройки, в Индиге научилась 
при нелётной погоде вспоми-
нать и считать «сто лысых».

– Чем хорош наш край – каж-
дый раз открываешь его по-
новому, – с мягкой и доброй улыб-
кой говорит моя собеседница.

Галина Николаевна не скры-
вает тёплых чувств к сельским 
детям, которые порой отличают-
ся от городских сверстников об-
стоятельностью и неизбалован-
ностью:

– Дети должны воспитываться 
в труде, строгости и любви. На се-
ле, где условия далеки от идеаль-
ных, не до баловства. Несмотря 
на то, что деревенский быт стал 
намного благоустроенней, с го-
родским его не сравнить. Ты дол-
жен работать, помогать по хо-
зяйству взрослым. Всегда раду-
ет, когда на сельской улице с то-
бой здороваются незнакомые ре-
бятишки. Открытые, коммуника-
бельные, они охотно общаются, 
отвечают на вопросы.

Литературные очерки ненец-
кого омбудсмена регулярно по-
являются в официальной груп-
пе уполномоченного по правам 
ребёнка ВКонтакте. Достаточно 
взглянуть на количество просмо-
тров, чтобы понять – доброе сло-
во о людях глубинки в чести.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ

Число обращений к уполно-
моченному согласно статисти-
ке ежегодно растёт. Одна из при-
чин – интернет, который позво-
ляет мгновенно отправить запрос 
и оперативно получить ответ.

– ВКонтакте пишут практи-
чески ежедневно – и мне лич-
но, и в группу уполномоченного. 
Учитываю не только сообщения, 
но и комментарии к постам. От-
вечаю на конструктивные прось-
бы и вопросы, на негатив не от-
влекаюсь.

Традиционно обращения фик-
сирую по почте, по телефону, при 
личном посещении. Острота не-
которых тем не меняется со вре-
менем, – рассказывает Галина Гу-
ляева.

Бич деревни – транспортная 
доступность, вернее, недоступ-
ность. Если где-то случилась бе-
да, не факт, что помощь сможет 
добраться до места оперативно.

Нехватка специалистов по ра-
боте с детьми-инвалидами. Для 
некоторых детей нужны адап-
тивные программы, помимо учи-
телей-предметников требуются  
логопеды, дефектологи, психо-
логи, тьюторы. В малокомплект-
ной сельской школе это нереаль-
но обеспечить.

В некоторых сёлах нет участ-
ковых уполномоченных, а это 
значит, нет должного порядка, 
безопасности, своевременного 
реагирования. Схватить за руку                                                                                               
хулигана, составить протокол 
на пьяного родителя – всё это обя-
занности сотрудника полиции.

Ещё один бич – безработица, 
которая вынуждает сельчан уез-

Ирина Коткина, фото Любови Васильевой

Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком 
автономном округе Галина Гуляева говорит, что не делит 
в работе город и село. Темы и проблемы одни и те же, разве 
что есть некоторые особенности, с которыми приходится 
считаться для пользы дела.

УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЩИЩАТЬ БУДУЩЕЕ 

жать в город в поисках заработ-
ка, оставляя детей на бабушек 
и дедушек. Приходится уполно-
моченному помогать оформлять 
доверенности и даже опекунство, 
чтобы родные могли участвовать 
в их воспитании.

По словам защитника детей, 
к перечню застарелых проблем 
в прошлом году прибавилась но-
вая:

– Нежданной проблемой ста-
ло дистанционное обучение, ведь 
в редком селе есть быстрый ин-
тернет и не в каждой семье, осо-
бенно многодетной, достаточное 
количество техники. По словам 
родителей школьников, домаш-
нее задание многие решали по те-
лефону, распечатывали на бума-
ге. Всё это не прибавляет здоро-
вья нашим детям.

Каждое обращение – нача-
ло большой работы, в которую, 
по призыву уполномоченного 
включаются департаменты и му-
ниципалитеты, силовые струк-
туры и депутаты. Подтвержде-
ние тому – недавний случай, ког-
да по тревожному сигналу роди-
телей из Нижней Пеши в сана-
тории «Бимлюк» была проведе-
на проверка содержания детей 
из НАО с участием уполномочен-
ного по правам ребёнка в Красно-
дарском крае, прокуратуры и Рос-
потребнадзора Анапы, предста-
вителя окружного департамента 
здравоохранения.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Галина Гуляева не строит гло-
бальных планов на тему улучше-
ния, углубления и расширения 
работы на селе. Задумки и мечты 
очень конкретные и вполне ре-
альные.

– Село часто выпадает из меро-
приятий, что мы проводим в го-
роде. Есть мечта вовлечь сель-

чан к важным и нужным для них 
событиям. Например, к россий-
скому проекту «Сохраним жизнь 
Маме». Второй раз в Нарьян-Мар 
приехали врачи высокой квали-
фикации, провели лекции, обсле-
дования. В следующем году, ес-
ли получится, хотим организо-
вать поездки медиков в Красное, 
Тельвиску, – реалистично мечта-
ет она.

Многие из планов на буду-
щее каждый раз звучат в еже-
годном докладе уполномоченно-
го перед окружными депутатами, 
представителями власти и обще-
ственности:

1. Увеличить время работы 
летних детских площадок.

Почему наши пришкольные 
площадки работают только в ию-
не? Не все дети улетают на мо-
ре и до конца лета, если родите-
ли работают, предоставлены са-
ми себе. Пусть это будут дежур-
ные площадки или классы, где 
ребёнок будет занят хотя бы пол-
дня. Об этом меня просили и де-
ти, и родители.

2. Создать разветвлённую пси-
хологическую службу.

Психологическая помощь лю-
дям и детям, в частности, в окру-
ге западает. Пандемия порожда-
ет панику, страх, суициды. Пред-
ставьте, если мама впадает в де-
прессию – детство у ребёнка по-
теряно. Кто ему поможет? До-
бавляется буллинг, кибертрав-
ля. В школах один психолог дол-
жен охватить вниманием десят-
ки детей, а ведь главное в его ра-
боте – точечность, индивидуаль-
ный подход. Не так просто вы-
явить проблему, вытянуть на но-
вый уровень и в конечном счё-
те – решить. Необходимо отдель-
ное многопрофильное психоло-
гическое учреждение с круглого-
дичным режимом работы, а не за-
крытое летом на каникулы.

3. Кардинально решить жи-
лищный вопрос семей с детьми-
инвалидами.

Семьи с детьми-инвалида-
ми стоят в очереди на получение 
жилья, но она почти не двигает-
ся, а люди ежедневно испытыва-
ют трудности. Предлагала не раз 
ввести новые целевые показате-
ли в окружную жилищную про-
грамму, чтобы ежегодно кто-то 
из нуждающихся получал долго-
жданные благоустроенные квар-
тиры.

На вопрос, как при такой спе-
цифике работы сохранить душев-
ное равновесие, Галина Гуляева 
отвечает: 

– Не теряю веру в людей. Од-
нажды, выступая перед колле-
гами из других регионов, назва-
ла окружные заполярные дерев-
ни оплотом безопасности страны 
и ничуть не покривила душой.

Село надо сохранять. Да, до-
рого, затратно, хлопотно, 
но ведь это наши арктиче-
ские рубежи. Чтобы свято ме-
сто не оказалось пустым, надо 
всеми силами помогать живу-
щим там людям. Ради будущего, 
а значит, ради детей.
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БЛИЦ СРЕДИ ЗНАКОМЫХ ЛИЦ

Мы спросили жителей трёх 
окружных населённых пунктов, 
что держит их на малой родине, что 
не даёт оторваться от корней. Все 

трое, не сговариваясь, процитиро-
вали поговорку «Где родился,  там 
и пригодился», но как именно при-
годился – отдельная история.

НЕУЕЗДНОЕ СЕЛО
Записала Ирина Окатова, фото из семейных архивов героев 
и Екатерины Эстер

Кого-то манят большие города, шум автострады, 
мегамаркеты и прочие прелести жизни в огромных 
человеческих муравейниках. Кто-то мечтает поразить 
талантами ближнее и дальнее зарубежье. А кому-то милей 
рыбалка по утру на излюбленном месте, дверь без замков 
и запоров, в гости к друзьям без предупреждения, и даже 
пресловутые дрова, вода, помои не в тягость, а в радость. 

Мария Апицына, п. Бугрино, 
директор Дома культуры

На тему Родины писали мно-
гие писатели и поэты. Особен-
но близко мне стихотворение не-
нецкого поэта Алексея Пичко-
ва «Родина, родина, тропы оле-
ньи…» В произведении есть та-
кие строчки: «Родина – в сопках 
родное селенье. Дома выбегают 
к студёному морю… Есть лучше 
места в этом мире, не спорю».

Я родилась и выросла в посёл-
ке Бугрино, что на острове Кол-
гуев в Баренцевом море. Высшее 
образование получала в Север-
ном (Арктическом) федеральном 
университете имени М. В. Ломо-
носова в Архангельске. В боль-
шом городе очень быстрая «ско-
рость жизни», время бежит стре-

мительно, все торопятся. После 
окончания учёбы я ни на мину-
точку не хотела там оставаться 
и сразу же вернулась на малую 
родину. Здесь вышла замуж, вос-
питываем с мужем двоих детей, 
все мои родные, близкие и друзья 
живут здесь. Это то самое место, 
где я могу чувствовать себя спо-
койно и свободно. Мой посёлок 
является частичкой моей души, 
восхищаюсь природой и лишний 
раз стараюсь ей не вредить. Счи-
таю, что люди должны жить и ра-
ботать на благо малой родины, 
делать её ещё краше. Как гласит 
народная мудрость: «Где родил-
ся, там и пригодился». И только 
мы, каждый из нас, в силу своих 
способностей и возможностей, 
можем сделать Родину достой-
ной. Поэтому я остаюсь здесь!

Ирина Ржаницына, 
с. Великовисочное, учитель

Почему я осталась жить в род-
ном селе и не мечтаю о переезде? 
Казалось бы, простой вопрос, 
и ответ лежит на поверхности: 
люблю малую родину, здесь жи-
вут мои родители, здесь мой дом, 
моя семья.

Но ведь многие из тех, что                                                                                                    
уехали, тоже любят родные пе-
наты, пусть и на расстоянии, 
и так же трепетно относятся к сво-
им близким, навещая их по воз-
можности. Значит, есть что-то 
ещё? Но сколько бы я ни размыш-
ляла на эту тему, других объясне-
ний найти не могу.

Мне по душе – жить деревне, 
в любимом селе Великовисочном! 
Хотя…

Существует теория, что чело-
век проживает несколько жиз-
ней, и многих интересует во-
прос: «Кем я был в прошлой жиз-
ни?» Если это так, то мне кажет-
ся, что я в своём прошлом была 
крестьянкой и жила в деревне. 
Впервые мне эта мысль пришла, 
когда 35 лет назад я посетила 
музейный комплекс в Малых Ко-
релах, а утвердилась в этом мне-
нии, побывав с подругой на экс-
курсии в Екатерининском двор-
це в Санкт-Петербурге.

Мы переходили из зала в зал 
роскошной резиденции в рез-
ных позолоченных украшениях, 
восхищались живописностью 
декора. Я с интересом слуша-
ла экскурсовода, но не более то-
го. А вот моя подруга преобрази-
лась: королевская осанка, блеск 
в глазах, плавные движения.

«Представляешь, я словно 
перенеслась в ту эпоху. Вижу 

себя в пышном бархатном пла-
тье с золотым шитьём и длин-
ным шлейфом, с веером в ру-
ках!» – сказала она мне.

«Значит, – говорю я, – ты в про-
шлой жизни принадлежала 
к дворянскому сословию и, воз-
можно, жила в подобных апар-
таментах. А я вот ничего подоб-
ного не испытываю, но очень хо-
рошо тебя понимаю, потому что 
нечто подобное испытала в Ма-
лых Корелах. Зайдя в деревен-
скую избу, я живо представила 
себя в этой обстановке. Русская 
печь с полатями, деревянный 
стол с лавками. Дымящийся 
горшок со щами, картошка в чу-
гунке. Я в сарафане, лента в ко-
се. Взгляд в окно – и я вижу себя 
на лугу, в хороводе, слышу песни 
и смех девушек-подружек».

Не знаю, есть ли доля истины 
в этой теории, но в деревне, в руб-
леном доме с русской банькой, 
с раздольем лугов и речушек я чув-
ствую себя хорошо! И где бы ни от-
дыхала, всегда тянет домой – в ми-
лое сердцу Великовисочное.

Пишу об этом и сразу вспоми-
наются строчки земляка Леони-
да Безумова:

Здесь всё мне родное,
Знакомое с детства,

Сельчан дорогие черты,
Весёлое чоканье в говоре местном,

Над речкой Край-Яма мосты.
Я счастлива, что осталась 

в родном селе, работаю в школе, 
готовлю с ребятами спектакли, 
тружусь на небольшом участке 
в огороде. 

Пословица гласит: «Где ро-
дился,  там и пригодился». Если 
я пригодилась своему селу и при-
несла пользу, значит, я сделала 
правильный выбор!

КРЕСТЬЯНКА В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

Василий Рочев, 
д. Каменка, организатор 
снегоходных гонок

Родился я в Нарьян-Маре, 
но в месячном возрасте родите-
ли привезли меня в Каменку. Тут 
я 57-й год и живу безвыездно, 
хотя дважды всё-таки выехал. 
Один раз с женой тёщу навестил 
в Донецкой области, второй раз 
у сестёр в гостях побывал – в Бо-
ровичах и Карачаево-Черкесии.

Оба раза с радостью домой вер-
нулся и уже много лет никуда с ме-
ста не двигаюсь. А зачем? У нас 
лучше! Всё в шаговой доступности. 
Вот тебе река, вот тебе лес и тун-
дра, вот тебе простор дорогой. Пу-
зо на южных берегах греть – не по 
мне. От добра добра не ищут.

Наша Каменка получше всяко-
го курорта будет. Хочешь – рыбу 
лови (на голый крючок будет кле-

вать), хочешь – грибы-ягоды соби-
рай, хочешь – на природу любуй-
ся. Никаких машин не надо, про-
сто за порог шагни и ты на месте.

Бывало, сижу на кухне чай 
пью, в окно взгляну, а там под 
кустами свеженькие красного-
ловики! Жене говорю, сходи, 
на обед набери.

Однажды засёк, что в один 
и тот же лесок возле деревни 28 
человек зашли и все с полны-
ми корзинами оттуда вернулись. 
И ведь там ещё на целую роту 
этих грибов осталось!

С января начинаем к гонкам 
готовится, письма писать, спон-
соров искать, призы готовить, 
гонщиков зазывать. В апреле 
опять соберём всех, праздник 
устроим.

Зачем мне куда-то ехать? Где 
родился, там и пригодился. Ду-
шевное место – Каменка.

ЭТО МОЯ «СКОРОСТЬ ЖИЗНИ»

ЧТО УГОДНО ДЛЯ ДУШИ
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Основной этап пройдёт 
1–31 октября, а на отдалённых 
и труднодоступных территори-
ях – по 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги пе-
реписи Росстат опубликует 
в апреле 2022 года, окончатель-
ные – в IV квартале 2022 года.

Утверждённые сроки прове-
дения позволят остаться в рам-
ках раунда переписей, рекомен-
дованного Организацией объ-
единённых наций. Кроме того, 

к этому времени большинство 
жителей России уже вернётся 
домой из отпусков.

В 2021 году пройдёт первая 
цифровая перепись. Все жи-
тели России получат возмож-
ность самостоятельно запол-
нить электронный переписной 
лист на портале Госуслуг или 
на одном из переписных участ-
ков. Переписчикам раздадут 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением.

Правительство РФ приняло постановление о сроках 
проведения Всероссийской переписи населения 
в 2021 году.

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей  и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в августе: 

Людмилу Георгиевну Абеленцеву

Марию Павловну Анточ

Валентину Михайловну Безлепкину

Владимира Степановича Борисова

Любовь Михайловну Глотову

Анастасию Николаевну Поздееву

Фёдора Александровича Поташева

Людмилу Васильевну Солдатенко

Фаягуль Тимергалиевну Хакимову

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи 
и долгих лет жизни!

Председатель совета ветеранов 
Г. В. Дойникова

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 

с юбилейными днями рождения в августе 2021 года:

Ивана Николаевича Ноготысого 

Александру Григорьевну Лаптандер  

Рудольфа Андреевича Зарубина 

Евгения Валентиновича Малькова 

Людмилу Владимировну Усатову 

Марию Михайловну Рубцову 

Леонида Матвеевича Апицына 

Илью Семёновича Канюкова

Надежду Григорьевну Канюкову

Серафиму Васильевну Коткину

Валентину Лазаревну Чупрову

Аллу Петровну Зубову

Михаила Николаевича Федурина

Анатолия Филипповича Беляева

Геннадия Михайловича Остальцева

 Павла Гавриловича Тайборей

Валентину Тимофеевну Голубкову

Марию Алексеевну Кожевину

Василия Фёдоровича Поздеева

Евлампию Ефремовну Рочеву

Марию Андреевну Михееву

Валентина Фатиновича Зотикова

Тамару Елиферовну Михееву

Пантелея Федотовича Тайбарей

Павла Павловича Филиппова

Галину Васильевну Черепанову

Тамару Степановну Карманову

Надежду Степановну Валей

Илью Фёдоровича Рокина

Валентину Ивановну Сметанину

Устину Фёдоровну Терентьеву

Устину Семёновну Ледкову

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

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

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

НАС ПОСЧИТАЮТ 
ОСЕНЬЮ

Теперь граждане, имею-
щие право на получение бес-
платной юридической помо-
щи, могут получить её онлайн. 
Для консультации достаточ-
но авторизоваться в сервисе 
https://helponline.mfcnao.ru/ 
через Госуслуги, выбрать те-
матику обращения, написать 
свой вопрос и подобрать удоб-
ное время для получения ин-
формации.

Запрос поступит в Госюрбю-
ро на проработку, и в назна-
ченное время заявитель и спе-

циалист учреждения на сайте 
сервиса в режиме видеосвязи 
совместно обсудят возникший 
вопрос.

Подача заявки, её обработ-
ка и процесс консультирования 
полностью происходят на сай-
те сервиса, ничего дополни-
тельно устанавливать на свои 
компьютеры не требуется.

Если у заявителя нет возмож-
ности воспользоваться серви-
сом самостоятельно, записать-
ся на консультацию и получить 
её можно в офисах МФЦ.

КУ НАО «Госюрбюро» информирует – бесплатная 
юридическая помощь стала ближе.

ПОМОЩЬ ЮРИСТА


