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Активисты клуба земляков «Малая родина» издали книгу о родном посёлке, который исчез 
с карты округа в 1972 году, но живёт в памяти бывших жителей и их потомков.
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Ирина Коткина, фото Марии Измайловой, ЭКЦ НАО

ШАПКИНО. НЕТ ПОСЁЛКА, 
НО ЕСТЬ ПАМЯТЬ

Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с Днём России!

Современная Россия – сильное и независимое государство, 
твёрдо стоящее на страже своих национальных интересов, 
укрепляющее статус могучей державы. Таких выдающихся 
позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой путь 
становления государственности, на котором формировалась 
сила духа и незыблемые ценности нашего народа – единство 
и независимость, мир и согласие.

Мы гордимся своей родной землёй, стремимся сделать её 
лучше, краше. У нас в активе богатый исторический, культурный, 
нравственный, интеллектуальный, природный, геополитический 
потенциал. Однако претворить в реальность надежды на лучший 
завтрашний день можно только упорным трудом.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов в труде и новых достижений на благо региона и страны! 
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, 
придаёт силы и укрепляет наш созидательный настрой!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой 
благородной и востребованной в обществе профессией. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появиться на свет 
новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете 
тяжелобольных, оказываете людям неотложную и необходимую 
помощь. От вашего повседневного самоотверженного труда, 
глубочайших знаний и ответственности зависит здоровье каждого 
нашего жителя.

Медработник на селе – это не просто профессия, а призвание, 
образ жизни. Вам приходится быть в постоянной готовности 
предотвратить беду, работая в сложных условиях Крайнего Севера. 
Примите слова признательности за ежедневный трудовой подвиг! 
Храните в своей душе огонь любви к людям, а главное – берегите 
себя, ведь часто на своё здоровье не остаётся сил и времени.

Желаем вам успехов в вашем благородном деле, ответственных 
пациентов, мира и благополучия в семье и уверенности 
в завтрашнем дне!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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СХЕМУ ПОМЕНЯЮТ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В территориальную схему обращения с отходами в НАО 
вносятся изменения. Предполагается сократить перечень 
населённых пунктов, в которых обезвреживание части 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) должно происходить 
с помощью инсинераторов.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТАМ 
И УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Администрация района, осно-
вываясь на экономические рас-
чёты, предложила вернуть в на-
селённые пункты Нижнепечорья 
и притоках Печоры действующую 
сейчас схему вывоза ТКО. Ана-
лиз опыта работы с ТКО в 2020 
и 2021 годах показал, что затра-
ты по перевозке ТКО из этих насе-
лённых пунктов до Нарьян-Мара 
не так значительны, как по мор-
скому направлению, поэтому ис-
пользование инсинераторов эко-
номически не выгодно.

В населённых пунктах, имею-
щих морское сообщение с окруж-
ной столицей, согласно территори-
альной схеме, будут использовать-
ся блочно-модульные установки 
обезвреживания (сжигания) твёр-
дых коммунальных отходов.

В апреле 2022 года админи-
страция Заполярного района 

по итогам торгов заключи-
ла с ООО «Эко-Спектрум» кон-
тракты на поставку восьми ин-
синераторных установок в срок                                 
до 30 ноября этого года в посёлки 
Индига, Бугрино, Каратайка, Ам-
дерма, Усть-Кара и села Шойна, 
Ома и Нижняя Пеша.

Стоимость комплекта оборудо-
вания с учётом доставки и монта-
жа составила в среднем 6,1 мил-
лиона рублей. Общая сумма кон-
трактов – 48,5 миллиона рублей. 
Средства выделены из окружного 
и районного бюджетов.

Впервые в Заполярном райо-
не инсинератор был поставлен и               
испытан в село Несь в 2021 году.

Напомним, инсинераторная 
установка предназначена для вы-
сокотемпературного термиче-
ского обезвреживания ТКО с це-
лью уменьшения массы отходов 

Инициатива о введении помо-
щи для военнослужащих и их се-
мей поступила к главе Заполяр-
ного района от губернатора ре-
гиона.

– Согласно проекту решения, 
предлагается установить еди-
новременную выплату в размере 
200 тысяч рублей одному из чле-
нов семьи участника боевых дей-
ствий, проживавшего на терри-
тории района; материальную по-
мощь до 100 тысяч рублей для 
организации погребения и уве-
ковечивания памяти; также вы-
плату в 100 тысяч рублей в слу-
чае, если военнослужащий полу-
чил увечье при выполнении за-
дач в ходе специальной военной                                               

операции, – пояснила докладчик, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в районном Совете Мари-
на Ляпина.

– Наши земляки уходят добро-
вольцами в армию, чтобы помочь 
своему государству в выполне-
нии важных задач по обеспече-
нию безопасности страны, – от-
метил депутат Григорий Серге-
ев. – Поэтому мы приняли реше-
ние о введении данной меры под-
держки. Жители района не оста-
ются равнодушными к ситуации, 
в которой оказался Донбасс, не-
смотря на то, что эти люди жи-
вут за тысячи километров. Такой 
поступок заслуживает уважения 
и признания.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 
и использование инсинераторной установки для 
сжигания мусора стало одной из тем совещания 
по видеоконференцсвязи с представителями 
общественности посёлка Каратайка.

В совещании приняли уча-
стие руководство администра-
ции Заполярного района, депу-
тат окружного Собрания Наталья 

– По поручению губернато-
ра мы разработали проект реше-
ния, – прокомментировал Виктор 
Ильин. – Депутаты единогласно 
поддержали эту инициативу.

Начальник организационно-
правового отдела администра-
ции Заполярного района Максим 
Шалонин представил депутатам 
проект решения об установлении 
дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, заклю-
чившим договор о целевом обу-
чении. Согласно данной право-
творческой инициативе, жители 
НАО смогут получать дополни-
тельную финансовую поддержку 
при получении высшего и сред-
не-специального образования. 
По договору целевого обучения 
студенты должны будут получить 
необходимую специальность, 
чтобы затем трудоустроиться 
на предприятиях и в учреждениях 
подведомственных администра-
ции Заполярного района (Север-
ная транспортная компания,                                                                                  

Севержилкомсервис, МКУ ЗР 
«Северное»).

Проектом решения Совета За-
полярного района предлагается 
установить следующие меры со-
циальной поддержки:

1. Eжемесячная компенсаци-
онная денежная выплата:

– обучающимся на отлич-
но – 5 000 рублей;

– обучающимся на хорошо и 
отлично, хорошо – 3 000 рублей;

2. Компенсация стоимости 
проезда из места жительства, 
расположенного на территории 
НАО, к месту учёбы, расположен-
ному в РФ за пределами округа, 
и обратно (или к месту житель-
ства, расположенному на терри-
тории НАО, из места учёбы, рас-
положенного в РФ за пределами 
НАО, и обратно) один раз в два 
года.

3. Компенсация один раз в год 
стоимости проезда из места учё-
бы, расположенного в РФ за пре-
делами НАО, к месту прохожде-
ния практики, предусмотренной 
образовательной программой, 
в муниципальных учреждени-
ях и предприятиях Заполярного 
района и обратно.

Пресс-служба Совета Заполярного района

На очередной сессии Совета депутатов Заполярного района 
были приняты решения о введении новых мер социальной 
поддержки для военнослужащих, участвующих 
в спецоперации на Донбассе, а также для студентов, 
получающих образование по целевому направлению.

и снижения негативного воздей-
ствия отходов на окружающую 
среду. Обязательным требовани-
ем к их использованию является 
наличие положительного заклю-
чения государственной экологи-
ческой экспертизы. Все закупае-
мые установки имеют экологиче-
ское заключение.

Производительность оборудо-
вания позволит сжигать годовой 
объём мусора в течение 3–5 ме-
сяцев, поэтому их эксплуатация 
планируется в тёплое время года.

Инсинератор состоит из двух 
камер. В главной происходит не-
посредственное сжигание отхо-
дов. Выходящий из первой каме-
ры газ поступает в камеру дожи-
га, где все содержащиеся в нём 
вредные вещества сгорают.

Для повышения эффективно-
сти работы оборудования необхо-
дима предварительная сортиров-
ка мусора на горючие и не горю-
чие отходы.

Остатки после сжигания му-
сора (так называемые хвосты), 
а также отсортированные не-
горючие коммунальные отхо-
ды будут вывозиться на полигон 
в г. Нарьян-Мар. Согласно рас-
чётам этот объём будет в 4 раза 

меньше образующегося годово-
го объёма ТКО и, следовательно, 
значительно снизятся затраты 
на его вывоз.

Земельные участки, опреде-
лённые под размещение инси-
нераторов, прошли согласова-
ние с главами поселений. Приро-
доохранным законодательством 
РФ определены чёткие требова-
ния по расположению таких уста-
новок: удалённость на расстояние 
не менее 500 метров от жилой за-
стройки, 200 и 500 метров от ре-
ки и моря соответственно. Ещё од-
но важное требование – незаболо-
ченная и неподтопляемая мест-
ность. Также необходимо было 
учитывать транспортную доступ-
ность для проезда спецтехники.

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО – муниципальное 
предприятие Заполярного райо-
на «Севержилкомсервис» – прово-
дит подготовку к работе по ново-
му направлению. СЖКС должен 
внести изменения в лицензию, 
включив в неё вид деятельности 
по обезвреживанию отходов.

Предположительно, новая схе-
ма обращения с ТКО заработает 
на территории Заполярного рай-
она в 2023 году.

Кардакова, гендиректор МП ЗР 
«Севержилкомсервис» Сергей Ка-
лашников, врио главы Юшарско-
го сельсовета Марина Марюева, 

МУСОРНЫЙ ВОПРОС ОТ ЖИТЕЛЕЙ КАРАТАЙКИ
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ШАПКИНО. НЕТ ПОСЁЛКА, 
НО ЕСТЬ ПАМЯТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1

Книга – своеобразный отчёт 
о двадцатилетней работе клуба. 
Это собранные по крупицам све-
дения о Шапкино, фотографии 
из семейных альбомов и воспо-
минания старожилов. Важная 
часть повествования – рассказ 
о молодёжном краеведческом ла-
гере «С малой родины моей начи-
нается Россия».

СОРОК ЛЕТ БЕЗ БЕД
В начале 30-х годов 20 века 

выходцы из коми села Ижмы – Ро-
чевы, Филипповы, Вокуевы, Чу-
провы, Сметанины, Семяшки-
ны, Артеевы, Каневы – в 270 км 
от нынешнего Нарьян-Мара на-
чали строительство базы Шап-
кинского оленеводческого совхо-
за. По соседству появился жилой 
посёлок с богатыми сенокосными 
лугами-пожнями и живописным 
лесом на берегу извилистой свое-
нравной реки Шапкина.

В совхозе трудилось шесть 
оленеводческих бригад, разводи-
ли крупный рогатый скот и лоша-
дей, рыбачили, сажали огороды 
по сотне гектаров и на 90 % обе-
спечивали себя всем необходи-
мым для жизни.

Шапкинчане неоднократно 
демонстрировали успехи на Все-
союзной выставке достижений 
народного хозяйства в Москве, 
а Фёдор Филиппов и Николай 
Прохорков были удостоены Ста-
линской премии.

Посёлок просуществовал со-
рок лет. Волею природы весной 

1972 года его разрушило наводне-
нием. Восстановлению он не под-
лежал по многим причинам. Сти-
хия не пожалела людского труда, 
старания и терпения. Река-тёзка 
вмиг снесла жилые и бытовые по-
стройки, здание клуба, детского 
сада, школу.

Жители разъехались по раз-
ным местам: в Новый Бор 
и Нарьян-Мар, Макарово и Тель-
виску. Осталась земля, которая 
вырастила и выкормила сотни 
людей, которые так и не смогли 
её забыть.

ЛЮБИТЬ НЕ НА СЛОВАХ,
А НА ДЕЛЕ
В 2002 году бывшие жители 

Шапкино объединились в клуб 
земляков, чтобы хранить исто-
рию вместе. В 2002–2003 го-
дах установили на малой родине 
обетные кресты, в 2004-м – дере-
вянный обелиск в память о зем-
ляках-фронтовиках, с 2008 года 
стали организовывать молодёж-
ные краеведческие лагеря.

В 2020 году всем миром собра-
ли деньги и изготовили новый па-
мятник шапкинчанам – участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны. Средства на доставку и уста-
новку памятника, проведение  
трудового лагеря, создание видео-
ролика и издание книги выигра-
ла в конкурсе грантов Росмоло-
дёжи руководитель молодёжного 
актива клуба Алёна Ружникова.

В марте 2021 года на снегохо-
дах группа во главе с Алексеем 

Дуркиным отвезла памятник 
на место, в июне команда молодё-
жи под руководством Семёна Ро-
чева подготовила площадку для 
его установки и необходимые ма-
териалы.

Завершили работы в сентябре 
в молодёжном краеведческом ла-
гере «С малой Родины моей на-
чинается Россия». Участники 
прорубили просеку, установили 
трёхсоткилограммовый памят-
ник, облагородили вокруг него 
территорию, сделали металличе-
ское ограждение, возложили гир-
лянду, зажгли свечи и помянули 
земляков-героев.

Перед отъездом в единствен-
ном сохранившемся доме разме-
стили текст с посланием потом-
кам: «Мы, участники краеведче-
ского лагеря «С малой родины мо-
ей начинается Россия», обраща-
емся к потомкам: помнить и лю-
бить этот красивый, благодатный 
край! Помни неписаный закон 
наших дедов и прадедов. Поду-
май о том, кто идёт за тобой, по-
заботься о нём!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
На презентацию книги в Эт-

нокультурный центр собрались 
и стар и млад. Гостей встречали 
председатель клуба Марина Руж-
никова и главный застрельщик 
проектов Евгения Растягаева.

Каждого по имени и отчеству, 
о каждом – доброе слово и ком-
ментарий о вкладе в общее дело. 
Сразу видно, что собралась ко-
манда, объединённая красивой 
и важной темой – память о малой 
родине.

Вместе со взрослыми за пода-
рочным экземпляром книги вы-
ходят дети. Затем за столом ста-
рательно перелистывают страни-
цы, радуются, когда находят зна-
комые лица.

Активистка клуба Прасковья 
Хозяинова с трудом сдерживает 
эмоции, когда говорит о родном 
посёлке:

– Родилась в Большеземель-
ской тундре в чуме. Когда ис-
полнилось шесть лет, родите-
ли, выходцы из Ижемского рай-
она, осели в Шапкино. Там тог-
да проживало больше двухсот че-
ловек, многие семьями работали 
в оленсовхозе. Жили очень друж-
но, собирались в клубе, пели пес-
ни, танцевали, молодёжь гуляла 

по берегу. Любим свой край и хо-
тим, чтобы его история продол-
жалась в наших детях и внуках.

Книгу, изданную тиражом 
в 200 экземпляров, подарили каж-
дому клубовцу и передали в Не-
нецкую центральную библиотеку 
им. А. И. Пичкова и Этнокультур-
ный центр, где с ней могут позна-
комиться все желающие.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ:
ЛЕВ ХАЙМИН
Как всё-таки здорово ездить 

в такие «нецивилизованные» ме-
ста. Как-то смотришь на жизнь 
по-иному. Наверное, ощуща-
ешь её ценность. Я, конеч-
но, за современный уклад жиз-
ни, за цифровизацию, за новые 
технологии и не хочу отставать 
от современности. Но благода-
ря молодёжному краеведческо-
му лагерю «С малой родины мо-
ей начинается Россия!» я увидел 
жизнь другими глазами.

Если бы сам не окунулся в эту 
атмосферу, я бы не ощутил нуж-
ность таких лагерей, необходи-
мость общения с мудрыми людь-
ми, у которых можно поучиться 
многому и важному. Встречи в го-
роде (в цивилизации) – это обыч-
ные встречи: да, рассказывают, 
да, интересно. Но когда с эти-
ми же людьми целый день тру-
дишься на природе, прислушива-
ешься к их советам, чувствуешь, 
что тебя ценят, общаются с тобой 
наравне и даже прислушиваются 
к твоим советам, ощущаешь себя 
совсем по-другому.

За одну поездку в три дня 
столькому научишься, сколько 
в Интернете не прочитаешь. Ле-
то без Интернета – это тоже ин-
тересно, если рядом в надёжной 
компании единомышленников 
и на чьей-то родной, пусть запу-
стевшей, но не забытой земле. 
Как говорит моя бабушка: «За-
бывать свои корни нельзя!» И она 
права!

Если в этом году будет возмож-
ность выехать в молодёжный ла-
герь в Шапкино, я уже готов! 
Огромное удовольствие от жиз-
ни, отличное настроение, хоро-
шая компания, новые друзья, не-
забываемые впечатления, вкус-
ная еда, а также приобретение 
многих полезных практических 
навыков. И всё это – молодёж-
ный краеведческий лагерь «С ма-
лой родины моей начинается 
Россия!» – лагерь в 270 км от до-
ма в Шапкино. Вот! Вот куда на-
до ехать!

вновь избранный глава поселе-
ния Яков Усачёв, представите-
ли Департамента строительства, 
ЖКХ НАО и Департамента при-
родных ресурсов и АПК НАО.

– Встреча в онлайн формате 
была организована, чтобы отве-
тить на вопросы жителей посёлка, 
которые взволнованы новым спо-
собом частичного обезврежива-
ния отходов с помощью инсинера-
торной установки. Оборудование 

в соответствии с контрактом 
должно быть доставлено осенью. 
Население интересуется, как бу-
дет организована сортировка, ка-
кой мусор будет сжигаться, пла-
нируется ли ввести раздельный 
сбор мусора в регионе. Озабочен-
ность населения понятна.

Мы учли пожелание жителей 
Каратайки и изменили место-
расположение ангара для накоп-
ления отходов. Он будет удалён 

от посёлка на 2 километра. Сей-
час мы оформляем новый земель-
ный участок, после чего админи-
страция района объявит торги 
на аренду земли, а затем на строи-
тельство ангара, – сообщила гла-
ва районной администрации На-
дежда Михайлова. – У нас есть не-
сколько месяцев, чтобы наладить 
работу по обезвреживанию части 
отходов непосредственно в местах 
накопления ТКО и дальнейшему 

вывозу мусора, неподлежащего 
сжиганию, и зольных остатков.

Также на совещании по видео-
конференцсвязи жители Каратай-
ки задали вопрос представителям 
органов законодательной и испол-
нительной власти НАО о вывозе от-
ходов, накопленных с лета 2021 го-
да. По их словам, с приходом тепла 
мусор активно разлагается и исто-
чает неприятные запахи, а также 
его становится всё больше.
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А ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Познакомиться с ним и лично 
пообщаться мне довелось после 
юбилейных событий. В назна-
ченный час на пороге своей квар-
тиры меня встретил доброжела-
тельный мужчина в наглаженной 
светлой рубашке, строгих брю-
ках, на вид явно моложе своих 
лет. Как выяснилось позже – это 
результат ежедневной зарядки, 
занятий скандинавской ходьбой 
и плавания в бассейне.

ДИТЯ ВОЙНЫ
Рассказ о себе мой собеседник 

начал с биографии родителей. Оба 
они родом из Ижемской волости 
Печорского уезда: отец из деревни 
Гам, мать – из села Усть-Ижма.

Глава семейства Анисим Заха-
рович родился в 1908 году в кре-
стьянской семье. После его рож-
дения мать вскоре скончалась. 
Женские обязанности через год 
взвалила на себя мачеха, к сча-
стью, она оказалась доброй жен-
щиной, со временем родились 
ещё шестеро детей.

В десятилетнем возрасте Ани-
сима взял на воспитание род-
ственник по линии умершей мате-
ри, опытный оленевод Федул Хо-
зяинов. К двадцати годам Анисим 
стал умелым оленеводом. Федул 
Васильевич позаботился и о даль-
нейшей судьбе своего воспитанни-
ка. Он сосватал за него старшую 
дочь кузнеца Филиппова Нико-
лая Егоровича из деревни Щели-
но. Анисье, будущей маме нашего 
героя, не было еще и 19 лет. В де-
кабре 1932 года молодые расписа-
лись в Великовисочном сельсове-
те. После коллективизации в оле-
неводстве Анисим работал брига-
диром стада в Ненецком оленсов-
хозе, Анисья – чумработницей.

В 1941 году отца Анисима За-
харовича мобилизовали в соста-
ве оленетранспортного эшело-
на на Карельский фронт. Ани-
сья Николаевна вернулась в род-
ную деревню Щелино, где 20 мая 
1942 года родила третьего сына – 
Ивана. Работала она на колхоз-
ном маслопроме.

ТУНДРОВЫЙ ХАРАКТЕР
В октябре 1945 года с бое-

выми наградами отец вернулся                                                                    
с войны. Уже в декабре чета Ро-
чевых вместе с сыновьями от-
правилась в тундру. Глава семей-
ства до 1948 года трудился па-
стухом в оленеводческой бригаде 
№ 2 Ненецкого оленсовхоза, а да-
лее по 1957 год был бригадиром 
стада № 3, два раза стал участни-
ком ВСХВ. Жена была чумработ-
ницей. После войны в семье ро-
дились ещё семеро детей. Жизнь 
в тундре – это тяжёлый ежеднев-
ный труд, преодоление возника-
ющих малых и больших проблем, 

воспитание детей на своем при-
мере. В 1958 году Анисье Нико-
лаевне Рочевой присвоено звание 
«Мать-героиня», как родившей 
и воспитавшей 10 детей.

– Из детства мне почему-то 
очень запомнилось, когда я, стоя 
на полозе маминых саней, вместо 
пустышки давал младшим брату 
и сестре завёрнутый в марлю мя-
киш хлеба. Они лежали закутан-
ные в оленьи шкуры в санях, а в го-
лове у меня было одно желание, 
поскорее бы поставили чум. Хоте-
лось занести детей в тепло и само-
му согреться горячим чаем. И ещё 
помню, как с отцом весной пере-
езжали реку. Она разлилась так 
сильно, что сани чуть не полно-
стью уходили под воду. Стоя на са-
нях, крепко держался за папу, что-
бы не выпасть, и очень пережи-
вал за маму, которая ехала на сво-
их санях с детьми позади нас, – де-
лится Иван Анисимович.

В школу Иван Рочев ехал 
на собственной упряжке из че-
тырёх оленей, управлять ездовы-
ми в семилетнем возрасте его на-
учил отец. Пассажиркой к нему 
определили двоюродную сестру 
Александру. Всего набралось око-
ло 10 упряжек, ясавеем был опыт-
ный оленевод Фёдор Ильич Се-
мяшкин. Путь предстоял неблиз-
кий – более 100 километров че-
рез болота, овраги, мимо озёр, не-
больших речек с крутыми берега-
ми. С одной ночёвкой школьный 
няпой прибыл в Коткино после 
полудня следующего дня.

– Нас разместили в интер-
нате, здание было двухэтажное, 
в нём проживали дети оленеводов, 
а также ребята из деревень Ледко-
во и Сула. Нехватки еды и одежды 
не было, единственное, все ребята 
сильно скучали по тундре и род-
ным. Во втором классе мы узнали, 
что наши родители установили 
чум в пяти километрах от деревни. 

Я и ещё несколько мальчишек 
встали на лыжи и самовольно 
пошли к ним. Взрослые, конечно, 
нас немножко поругали, мало ли 
что могло случиться, потом напои-
ли чаем и с сопровождающим от-
правили обратно. Так с малых лет 
в нас воспитывалась самостоя-
тельность, тундровый характер.

В целом школьная жизнь, 
со слов Ивана Анисимовича, у не-
го была интересной, насыщен-
ной, спортивной. Зимой, чуть 
только реку схватывало льдом, 
вокруг полыньи уже делали ка-
ток, на Домашнем озере ката-
лись на коньках, играли в хоккей. 
А в 1955 году он, как один из луч-
ших и активных учеников, в со-
ставе группы Коткинских школь-
ников впервые побывал в Москве 
и Архангельске. Чёрно-белые фо-
то уникального путешествия ге-
рой публикации и сейчас бережно 
хранит в фотоальбоме.

ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
Окончив семилетку, Иван Ро-

чев поступил в Нарьян-Марское 
педучилище на отделение учи-
телей начальных классов. Само-
стоятельно вёл уроки уже на 4-м 
курсе в малокомплектной шко-
ле в деревне Устье, где заменял 
учителя три месяца. В 1962 году,                              
после получения специальности, 

начал свою трудовую деятель-
ность в Варандейской восьмилет-
ней школе, год преподавал одно-
временно несколько дисциплин: 
историю, физкультуру, русский 
язык и литературу. Как учитель 
физкультуры он водил учеников 
в походы, команда школы впер-
вые приняла участие в окружных 
лыжных соревнованиях.

Затем были три года армей-
ской службы на советско-финской 
границе. Закончив школу сер-
жантов, два года был заместите-
лем командира заставы по воспи-
тательной работе. Удостоен знака 
«Отличный пограничник». После 
армии по году проработал в шко-
лах Коткино и Оксино учителем 
физкультуры. В 1968 году посту-
пил на филологический факуль-
тет Ленинградского пединститута 
им. А. И. Герцена, который окон-
чил с отличием в 1972 году.

В родной округ дипломирован-
ный специалист с высшим обра-
зованием вернулся вместе с су-
пругой и трёхлетней дочкой Люд-
милой. Выпускника-отлични-
ка Ивана Рочева сразу назначи-
ли директором Андегской восьми-
летней школы. Как и супруга, Ни-
на Ильинична, он преподавал рус-
ский язык и литературу. В Андеге 
чета Рочевых работала девять лет, 
здесь родился их сын Дмитрий.

Ирина Муляк, фото из семейного архива героя

На территории Ненецкого автономного округа живёт много 
уважаемых людей, чьи имена навечно вписаны в историю 
региона. В этом списке значится Иван Анисимович 
Рочев, внёсший значительный вклад в развитие системы 
образования НАО.

В Ленинграде с дочкой 1972
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Наполняемость классов в то 
время была большая, помимо 
местных, учились дети из Нель-
мина Носа и Нарыги. В интерна-
те проживало более 100 детей, ме-
ста катастрофически не хватало. 
Педагогический коллектив под-
бирал лично, приглашал выпуск-
ников вузов из других городов. 
Хотелось, чтобы условия для де-
тей и приезжих специалистов бы-
ли достойные, поэтому построи-
ли второй интернат, к школе сде-
лали пристройку на пять классов, 
возвели три дома по две квартиры 
для учителей и даже авиаполосу                                                                                      
для Ан-2. Строительством зани-
мались специалисты колхоза, – 
констатировал Иван Анисимович.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В 1982 году Ивана Анисимови-

ча Рочева, как одного из грамот-
ных руководителей, пригласили 
работать заведующим Ненецким 
окружным отделом народного об-
разования (окроно). В штате тог-
да было семь специалистов и пять 
человек в методическом кабинете. 
Планово охватывали весь округ: 
школы, детские сады и педучили-
ще. Было сложно. Работали на-
пряжённо и с большим интересом. 
Первые два года он лично объез-
дил весь округ, побывав в самых 
отдалённых населённых пунктах.

С 1992 по 1996 годы в свя-
зи с реорганизацией являлся на-
чальником Управления образова-
ния администрации НАО, с 2000 
по 2001 годы занимал должность 
главного специалиста комитета 
госслужбы и кадровой политики 
администрации НАО.

Возглавляя в 1982–1996 годах 
окружную систему образования, 
Иван Анисимович внёс большой 
личный вклад в её совершенство-
вание и развитие. Под его руко-
водством была подготовлена про-
грамма развития образования 
НАО в 1985–1995 годах, утвер-
ждённая окрисполкомом. За де-
сять лет было построено, капи-
тально отремонтировано и при-
строено к существующим 70 объ-
ектов образования. Школы в Не-
си, Тельвиске, Индиге, Андеге 
из восьмилетних были реорга-
низованы в средние. В Волонге, 
Осколково, Пылемце и Чиже – от-
крыты начальные школы, что 
позволило сократить число де-
тей, проживающих в интернатах, 
вдвое. Радовались дети, были до-
вольны родители.

Кроме этого, успешно реша-
лись кадровые вопросы, в том чис-
ле подбор и расстановка руководи-
телей учреждений. Значительно 
выросла творческая активность 
педагогических работников.

По инициативе Ивана Аниси-
мовича при окроно была органи-
зована хозконтора, которая по до-
говорам с возникающими в то вре-
мя кооперативами вела ремонт 
зданий городских и сельских об-
разовательных учреждений. Как 
результат, по итогам 1993 года 
наш округ был на 4-м месте по фи-
нансированию образования среди 
субъектов РФ, доля финансирова-
ния образования составила почти 
30 % окружного бюджета.

Ежегодно проводилась окруж-
ная учительская конференция 
с участием педагогов сельских 
школ. Завокроно выступал с до-
кладом, в котором подводились 
итоги работы за прошедший год 
и ставились задачи на предстоя-
щий. Доклад публиковался в газе-
те «Няръяна вындер».

Он многократно избирался де-
путатом Малоземельского и Не-
нецкого окружного советов на-
родных депутатов, в 1990 году 
был избран депутатом Архоблсо-
вета. Как руководитель и депутат 
много ездил по региону, выступал 
в педколлективах и перед роди-
телями. Многие вопросы решал 
на месте, проблемные – в окр-
исполкоме.

В 2002 году по поручению зем-
ляков зарегистрировал Устав ре-
гионального общественного дви-
жения «Изьватас». Сейчас ведёт 
активную работу по сохранению 
ижемского диалекта коми язы-
ка. По подготовленным под его 
руководством четырём пособиям 
с 2017 года ведётся изучение род-
ного языка в шести кружках до-
полнительного образования.

В Энциклопедии Ненецкого 
автономного округа размещены 
семь его статей по истории ижем-
ских коми в округе. В своей кни-
ге «Годы и люди» на примере рода 
Рочевых-Филипповых рассказал 
об истории развития региона.

Ивану Анисимовичу Рочеву 
присвоены почётные звания «За-
служенный учитель школы РФ» 
и «Ветеран труда НАО». Он так-
же отмечен многочисленными 
почётными грамотами на уровне 
областной, окружной и муници-
пальной власти.

ПУСТЫРЮ ЗДЕСЬ
НЕ МЕСТО

Пустырь между дошколь-
ным учреждением и гостини-
цей «Авантаж» давно волновал  
как родителей, которые зимой 
застревали в сугробах, а осенью 
и весной пытались пробирать-
ся к детскому саду через вязкую 
грязь, так и сотрудников «Гнёз-
дышка». Благодаря участию 
в программе инициативного 
бюджетирования данный во-
прос сдвинулся с мёртвой точки 
и на сегодняшний день есть раз-
работанный проект по благо-
устройству данной территории.

Согласно документации, 
планируется выровнять поверх-
ность прилегающей террито-
рии, засыпать её щебнем, обла-
городить зелёными насаждения-
ми и тротуарной плиткой.

Возможность обсудить про-
ект непосредственно с подряд-
чиком и представителями вла-
сти помогла жителям высказать 
свои замечания и опасения ещё 
до начала работ.

– Если вы выровняете всю 
территорию пустыря, то, скорее 
всего, осенью и весной на пло-
щадку детского сада будет за-
ходить вода, – обратила внима-
ние заведующая дошкольным 
учреждением Татьяна Росляко-
ва. – Можно ли сделать вырав-
нивание таким образом, чтобы 
этого не случилось?

Представитель ООО «ЛИДЕР-
СТРОЙ» отметил, что способы 

сделать нужный уклон есть, не-
обходимо дополнительно про-
считать варианты.

Также неравнодушные жи-
тели попросили подрядчи-
ка рассмотреть возможность 
укладки отдельной дорожки 
до оборудованного тротуара 
для детских колясок и создать 
необходимое освещение обу-
страиваемой территории.

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин обратился к ру-
ководителю искательской адми-
нистрации Григорию Казачен-
ко с просьбой проработать дан-
ные вопросы с подрядчиком, 
а по итогам провести ещё од-
ну встречу с заинтересованны-
ми сторонами и представить им 
окончательный вариант, с учё-
том всех замечаний.

Председатель поселкового 
Совета депутатов Иван Егоров 
и районный глава также высту-
пили с инициативой организо-
вать группу мониторинга за хо-
дом выполнения работ.

– Контроль позволит нам 
избежать недочётов и замеча-
ний на начальном этапе, – от-
метила руководитель фракции 
«Единая Россия» в Совете Запо-
лярного района Марина Ляпи-
на. – Мы с коллегами из фрак-
ции готовы вступить в эту груп-
пу и совместно с жителями по-
этапно проверять исполнение 
проекта.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Территория возле детского сада «Гнёздышко» 
в п. Искателей будет благоустроена. Данная 
тема обсуждалась на встрече жителей поселка 
с подрядчиком, представителями органов власти 
и депутатов Заполярного района и посёлка Искателей.
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НЕЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

ОХОТНИКИ ДОЛЖНЫ 
«ОТСТРЕЛЯТЬСЯ»

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН
С 1 июня открыта онлайн-продажа билетов по местным 
воздушным линиям с вылетом из Нарьян-Мара.

НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ 
ДОРОГО СТОИТ 
Прокуратура Ненецкого автономного округа разъясняет. 
За использование нецензурной лексики предусмотрена 
административная ответственность по ст. 20.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях либо по ст. 5.61 КоАП РФ.

На Западном и Центральном 
участках общедоступных охот-
ничьих угодий сезон уже завер-
шился, на Восточном участке 
охота продолжится до 5 июня. Об 
этом сообщает пресс-служба Де-
партамента природных ресур-
сов, экологии АПК НАО.

Сейчас всем охотникам необ-
ходимо сдать сведения о добыче 
охотничьих ресурсов в течение 
20 дней после завершения охо-
ты, по Западному участку необ-
ходимо сдать в профильный де-
партамент до 11 июня 2022 года, 
по Центральному участку – до 18 
июня, по Восточному участку – 
до 25 июня 2022 года.

– Напоминаем, что с 1 сен-
тября 2021 года вступили в си-
лу изменения в порядок выда-
чи разрешений, установлен-
ный приказом Минприроды Рос-
сии, согласно которым охотни-
ку будет отказано в выдаче раз-
решения в случае, если он не на-
правил в департамент сведения 
о добытых охотничьих ресур-
сах в сроки, предусмотренные                                                             

а также льготные билеты для 
пенсионеров и молодёжи (для 
этих категорий пассажиров 
необходимо предоставление 
оригинала документа, под-
тверждающего право на льго-
ту) можно приобрести толь-
ко в кассе аэропорта Нарьян-
Мара или на посадочных пло-
щадках в населённом пункте                        
вылета.

лиц – от 50 до 100 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 200                                                                                      
до 700 тысяч рублей.

Федеральным законом от 
30.12.2020 № 530-ФЗ в Фе-
деральный закон 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и 
о защите информации» введена 
ст. 10.6, определяющая особен-
ности распространения инфор-
мации в социальных сетях.

С 1 февраля 2021 года на со-
циальные сети возложена обя-
занность самостоятельно вы-
являть и блокировать запре-
щённый контент, в частности, 
речь идёт о различной противо-
правной информации, напри-
мер, об оскорблении человече-
ского достоинства и обществен-
ной нравственности, экстре-
мистских материалах, информа-
ции, склоняющей детей к совер-
шению опасных для жизни неза-
конных действий.

При этом ответственность за 
невыполнение возложенной за-
коном обязанности для владель-
цев социальных сетей предусмо-
трена ст. 13.41 КоАП РФ.

ранее выданным разрешени-
ем, при условии, что последний 
из указанных в нём сроков осу-
ществления охоты истёк не бо-
лее чем за один год до даты пода-
чи заявления, – сообщили в про-
фильном ведомстве.

Сведения о добыче охотничьих 
ресурсов можно принести лично 
в ведомство, отправить почтой 
или на электронный адрес отска-
нированную таблицу разреше-
ния «Сведения о добыче охотни-
чьих ресурсов» с пометкой «Све-
дения о добыче».

Также можно воспользоваться 
для этой задачи порталом «Гос-
услуги», где необходимо выбрать 
раздел «Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов» и 
начать заполнять. После запол-
нения информации портал пред-
ложит ввести «Отчёт о добыче 
охотничьих ресурсов».

Контакты департамента:
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Выу-

чейского, д. 36, каб. 19.
Электронная почта: DPREAK@

adm-nao.ru, ohota@adm-nao.ru.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ДО 1,5 ЛЕТ 

- Государственная поддержка, как 
правило, оформляется одновременно 
с отпуском по уходу за ребёнком, то есть 
основной фактор – наличие работы.

- Ежемесячное пособие может 
быть назначено и безработным. Ус-
ловие: если не выплачивается посо-
бие по безработице.

- Пособие оформляется вместе 
с декретным отпуском по месту рабо-
ты или в органах социальной защиты 
населения.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ ТРЁХ 

ДО СЕМИ ЛЕТ

- Получить выплату могут мало-
обеспеченные семьи. Сумма выпла-
ты зависит от дохода и нуждаемо-
сти семьи. Она оставляет долю реги-
онального прожиточного минимума 
для детей: 50%, 75% или 100%.

- Заявление на данную меру под-
держки подаёт один из законных пред-
ставителей ребёнка. Сделать это можно 
на портале «Госуслуги», в МФЦ или в ор-
гане социальной защиты населения. 

ВЫПЛАТА ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

- Ежемесячное пособие имеют воз-
можность получить малообеспечен-
ные семьи. Размер пособия – 50%, 
75% или 100% прожиточного мини-
мума для детей в регионе. 

- Если в семье несколько детей соот-
ветствующего возраста, то выплата бу-
дет производиться на каждого ребёнка.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

- Получить единовременное посо-
бие могут как работающие, так и без-
работные граждане.

- Оформить государственную по-
мощь возможно в многофункциональ-
ных центрах, через портал государ-
ственных услуг или по месту работы.

- Если, к примеру, родилась двой-
ня, то пособие выплачивается на 
каждого ребёнка.

- Заявление на данную меру под-
держки рассматривается в течение 10 
дней со дня его подачи. Пособие будет 
выплачено до конца месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

- Выплата положена с первого ре-
бёнка. Оформить его можно как сразу 
после рождения или усыновления ре-
бёнка, так и позже – в любое удобное 
для семьи время.

- Средства материнского капи-
тала можно направлять на улучше-
ние жилищных условий (в том чис-
ле оплату ипотеки), оплату в образо-
вательных учреждениях (в том числе 
и дошкольных), оплату услуг по ухо-
ду и присмотру за детьми, увеличе-
ние накопительной пенсии, компен-
сацию затрат на приобретение необ-
ходимой техники и оборудования для 
детей-инвалидов. 

- Отметим, в Ненецком автоном-
ном округе существует региональный 
капитал. Он предусмотрен при рож-
дении третьего и последующих детей. 

В ненецком округе завершился охотничий сезон. Сейчас всем 
охотникам необходимо сдать сведения о добыче охотничьих 
ресурсов.

Теперь можно приобрести 
билеты по полному взрослому 
тарифу, детскому тарифу в воз-
расте от 2 до 12 лет и от 0 до 
2 лет.  Об этом сообщает пресс-
служба Нарьян-Марского объ-
единённого авиаотряда.

Билеты можно прибрести на 
сайте https://ticket.avianao.ru/  

Отметим, что билеты из насе-
лённых пунктов в Нарьян-Мар, 

В соответствии с ч. 3 ст. 20.1 
КоАП РФ действия, связанные 
с распространением в информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интер-
нет», информации, выражаю-
щей в неприличной форме, кото-
рая оскорбляет человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность проявляет явное не-
уважение к обществу, государ-
ству,  квалифицируется как мел-
кое хулиганство, и в подобных слу-
чаях виновному грозит штраф от 
30 до 100 тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 5.61 Ко-
АП РФ оскорбление, содержа-
щееся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирую-
щемся в произведении или сред-
ствах массовой информации ли-
бо совершённое публично с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», или 
в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально не 
определённых, влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 5 до 10 
тысяч рублей; на должностных 

Полоса подготовлена по материалам ИА НАО 24

На какие пособия для детей могут рассчитывать жители 
Ненецкого округа?   
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 

ДЕТИ 
И ЗЕЛЁНЫЙ 
ЗМИЙ

СЧАСТЛИВЫЙ УЧАСТОК 
МАЙОРА ЕВСТРАТЬКО
Ирина Коткина

Родился на Урале, учился на Кубани, служит в Заполярье. 
Старший участковый Виктор Евстратько пятый год 
обеспечивает порядок в посёлке Искателей на участке 
под номером 13.

Пресс-служба администрации 
Заполярного района

Состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Заполярного района.

попоек.  Душеспасительные бесе-
ды тут не помогут, так что участ-
ковым приходится действовать.

– Если видим, что человек под-
шофе, подъезжаем, выясняем со-
стояние. Когда ситуация слож-
ная, вызываем скорую помощь. 
В других случаях отвозим в де-
журную часть, медвытрезвитель.

Немногочисленным бродягам 
без определённого места житель-
ства тоже приходится уделять 
внимание, хотя зачастую это вни-
мание им не нужно.

– Люди считают, что у них всё 
хорошо. Живут на свалке, теп-
лотрассах. Стараемся оказать 
им помощь, отвозим в больницу, 
в комплексный центр социально-
го обслуживания населения для 
временного проживания. 

«Летней» проблемой становит-
ся и угон техники. Велосипеды и 
самокаты беспечные граждане 
бросают без должного присмотра 
в подъездах. Некоторые автомо-
билисты умудряются оставлять на 
ночь автомобиль открытым, с клю-
чами зажигания. Это не заполяр-
ный менталитет, считает участко-
вый, а банальная халатность. 

Найти утраченное имущество 
удаётся, зачастую угонщики, на-
катавшись, бросают его на ули-
це. На полицию надейся, а сам не 
плошай. 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

За пять лет семья Евстратько 
искренне полюбила новое место 
жительства. Душой прикипели к 
краю, где ягоды и грибы собира-
ют, ступив два шага за порог, где 
летом солнце не заходит за гори-
зонт, а на улице с тобой здорова-
ется каждый встречный.

Близнецам Ярославу и Софии 
Евстратько исполнилось полгода. 
Их ближайшее будущее родители 
связывают с округом по многим 
объективным причинам.  

Виктор Вячеславович поясняет: 
– Здесь много детских садов, 

больших уличных игровых пло-
щадок, хоккейных коробок, есть 
скейт-парки. Здесь можно спо-
койно отпустить ребёнка одного 
гулять на улицу, тогда как в боль-
ших городах о таком помыслить 
нельзя. 

Безопасность села, города, 
округа, страны напрямую зави-
сит от участковых – самых близ-
ких к народу представителей по-
рядка. В их числе и сибиряк с ка-
зачьими корнями Виктор Ев-
стратько.  

ВАЖНО:
опорные пункты участковых 

п. Искателей находятся 
по адресу:  ул. Губкина, 15б,

на 1-м этаже здания 
поселковой администрации. 
Очный приём посетителей 

приостановлен в связи 
с коронавирусом. 

Необходимо звонить по 
телефону (81853) 4-80-59. 
Срочный вызов полиции по 

номеру 02, 
с мобильного: 112, 102.

С жителями участковый по-
знакомился быстро, вник в осо-
бенности территории, стал своим. 
С первых дней пристальное вни-
мание стал уделять самой беспо-
койной категории – подросткам. 
На профилактическом учёте по-
лиции состоит 21 человек. Это са-
ми подростки и их родители. Для 
семитысячного населённого пунк-
та цифра мизерная, но в этом деле 
каждая единица важна.

Причины подростковых пра-
вонарушений участковый видит 
в отсутствии доверительных от-
ношений в семье.

– Нехватка внимания и инте-
реса со стороны родителей при-
водит к тому, что ребёнка начи-
нает «воспитывать улица». Там 
он находит себе новых авторите-
тов, поведение которых копиру-
ет. Ребёнка надо чем-то заинте-
ресовать, иначе он будет искать 
применение своим силам на сто-
роне – ломать, портить, рисовать 
на стенах.

Чтобы такого не случилось, 
Виктор Евстратько регулярно на-
вещает школу, где беседует с ре-
бятами, проводит уроки. 

Взрослые тоже приносят нема-
ло хлопот, ведь к каждому обратив-
шемуся надо найти свой подход. 

– Люди разные, с разными ха-
рактерами, воспитаны в опре-
делённой среде. Пытаюсь сгла-
живать углы. Не всегда получа-
ется найти общий язык. Некото-
рые изначально не расположены 
к общению и настроены на нега-
тив. Психология, которую изуча-
ли в вузе, пригодилась, но самый 
лучший университет – это живая 
практика.

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ЛЕТО

С наступлением лета под неза-
ходящим полярным солнцем ак-
тивизируются любители уличных 

Члены комиссии рассмо-
трели семь протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях, по шести из них на-
значено наказание в виде де-
нежных штрафов. С наруши-
телями проведены разъясни-
тельные беседы.

 За появление в нетрезвом 
виде в общественных местах 
(на улице и в автобусе) двух 
подростков из посёлка Искате-
лей следует наказание рублём. 
Молодой человек 17 лет запла-
тит штраф в размере 500 руб-
лей, а мать 14-летней девуш-
ки – 1 500 рублей.

За нецензурные высказыва-
ния в школе в адрес учителей 
оштрафован на 500 рублей под-
росток из посёлка Хорей-Вер.

Поставлен на учёт в комис-
сии 15-летний подросток из 
Искателей за систематические 
пропуски уроков и ночные 
прогулки. Молодому человеку 
нужен постоянный контроль. 
Родители подростка должны 
заплатить штраф в 500 рублей 
за нарушение требования о со-
блюдении так называемого 
детского комендантского часа.

Напомним, с 2009 года 
в России официально действу-
ет комендантский час для де-
тей в возрасте до 18 лет. Он 
предусматривает запрет на на-
хождение на улице и посеще-
ние различных мероприятий 
в вечернее и ночное время без 
сопровождения взрослых. Об-
щие правила комендантского 
часа содержатся в Федераль-
ном законе № 124-ФЗ. В НАО 
несовершеннолетним нель-
зя гулять без сопровождения 
взрослых после 22 часов в те-
чение учебного года и после 23 
часов в период летних каникул.

Также комиссия рассмотре-
ла постановление суда в отно-
шении несовершеннолетнего 
из Искателей, который совер-
шил кражу в магазине, и по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
в отношении 15-летней девоч-
ки, которая совершила поджог 
стенда объявлений в подъезде 
жилого дома. Обоим подрост-
кам комиссия вынесла пред-
упреждение.

По итогам заседания комис-
сия утвердила план работы 
с подростком, ранее поставлен-
ным на учёт в комиссии, и сня-
ла с учёта девушку-подростка 
в связи с исправлением.

СИБИРЯК ИЗ КАЗАЦКОГО 
РОДА

Фамилия уроженца Златоуста 
майора полиции Евстратько ухо-
дит корнями к запорожским ка-
закам. Тем самым, что в старо-
давние времена помогали Госу-
дарству Российскому осваивать 
Сибирь и Урал.

Составлять генеалогическое 
древо Виктор Вячеславович взял-
ся недавно, но уже успел выяснить 
подробности родословной до на-
чала XIX века. Обращался в архив, 
шерстил Интернет и, чем даль-
ше погружался в историю семьи, 
тем больше понимал – государева 
служба у него в генах заложена.

Первые семь лет жизни про-
вёл в военном городке, где служил 
отец. Офицерский сын с малолет-
ства привыкал к строгой дисци-
плине и чёткому распорядку дня. 

В Краснодарский край пере-
брались, когда глава семьи уво-
лился в запас. Вопрос, кем быть, 
для Виктора не стоял, но вместо 
запланированного военного учи-
лища в приоритете оказался Крас-
нодарский университет УМВД. 
Сдал физподготовку, экзамены и 
прошёл по конкурсу, который на 
тот момент был немаленький. 

Через пять лет вышел лейте-
нантом, юристом, специалистом 
правоохранительной деятельно-
сти. После вуза вернулся в терри-
ториальный орган, который на-
правлял абитуриента на учёбу. 
В Краснодарском крае отработал 
четыре года в угрозыске. 

Судьба повернулась неожи-
данной стороной, когда по дру-
жеской рекомендации Романа Ле-
бедева, что служил участковым 
в посёлке Красное, Виктор с же-
ной перебрался в Ненецкий округ. 

Новый этап в карьере начал-
ся в посёлке Искателей. Окна слу-
жебной квартиры выходили акку-
рат на опорный пункт полиции. 

АГЕНТ 13
Из трёх искательских участков 

новоиспечённому заполярному 
Аниськину достался центральный, 
под номером 13. Несуеверного но-
вичка этот факт не смутил, пото-
му что в предыдущей «уголовной» 
практике он чего только не нави-
дался.  После такой школы жизни 
спокойный северный регион пока-
зался островом благополучия.

– Здесь люди проще, более от-
крытые. По любым вопросам 
ищут защиты у полиции, дове-
ряют. Будь то семейная разборка 
или соседи мешают, сразу звонят, 
приходят, – рассказывает Виктор 
Вячеславович. – Стараюсь по-
могать всегда, отзываюсь на лю-
бые просьбы, разъясняю вопросы 
юридического характера. 
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ОКНО В ПРИРОДУ

Здесь жизнь утверждает себя на 
каждом шагу и на фоне бруталь-
ных северных пейзажей кажется 
невероятно красивой. 

Флора насчитывает более од-
ной тысячи видов растений, из 
них 35 занесены в красные книги 
России и Ненецкого округа. Вод-
но-болотные угодья – дом для пер-
натых. Десятки тысяч водоплава-
ющих птиц проводят здесь время 
гнездования и линьки. 

Вольготно чувствуют себя на 
просторах тундры песцы, лисицы 
и росомахи.  В зарослях кустарни-
ковых ив встречается заяц-беляк. 
В южных частях хозяйничают бу-
рый медведь, ондатра, волк, лось, 
горностай. Морские владения 
принадлежат нерпам и морским 
зайцам. Галечные пляжи остро-
вов Печорского моря заняты мор-
жами-великанами. 

Заповедные водоёмы – важ-
нейшие места зимовок, нагула 
и нереста ценных промысловых 
рыб, таких как чир, сиг, пелядь, 
омуль, ряпушка. Сохраняя их от 
промышленного и браконьерско-
го лова, заповедник способствует 
увеличению рыбных промысло-
вых запасов в дельте реки Печо-
ры – нашей главной кормилицы. 

ОХРАНЯТЬ. ИЗУЧАТЬ. 
ПРОСВЕЩАТЬ

Порядок и покой в заповедни-
ке обеспечивают государствен-
ные инспекторы в сфере охраны 

ЗАПОВЕДИ НЕНЕЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА

18 декабря 1992 года было под-
писано постановление Правитель-
ства РФ о создании государствен-
ного природного заповедника «Не-
нецкий». Уникальную территорию 
зарегистрировали, чтобы сохра-
нить единственные в Европе не-
тронутые равнинные субарктиче-
ские и арктические тундры, места 
обитания ценных видов животных 
и растений, акватории и острова 
Баренцева моря, чтобы контроли-
ровать активность геологоразве-
дочных компаний и растущий пе-
ревыпас оленей. 

 Край тундровых сообществ, 
холодных шквалистых ветров и 
аскетичного мимолётного лета, 
омываемый водами Печорско-
го и Баренцева морей, раскинул-
ся за Полярным кругом на площа-
ди 362 тыс. гектаров. Более поло-
вины этой площади занимает ак-
ватория. Снег здесь не тает боль-
ше 230 дней в году, а температура 
воздуха зимой порой опускается 
до минус 46 градусов по Цельсию.

Заповедная территория поде-
лена на три участка: Централь-
ный, Болванский, Островной. 
Ближайший к заповеднику по-
сёлок Нельмин Нос расположен 
в 30 км от его южной границы.

НЕ В ТЕСНОТЕ 
И НЕ В ОБИДЕ

Для непосвящённого человека 
тундра кажется малонаселённой 
пустыней, но это совсем не так. 

окружающей среды. По две неде-
ли они несут вахту на полуостро-
ве Костяной Нос, где располага-
ется центральный кордон. От-
сюда они ежедневно выезжают 
в рейды по окрестностям: летом 
на лодках, зимой на снегохо-
дах и ТРЭКОЛах, в межсезонье – 
на аэролодках и судне на воз-
душной подушке. За одну вахту 
стражи порядка порой выписы-
вают нарушителям по 8-10 про-
токолов. 

Заповедник – настоящая на-
учная лаборатория, где бок о бок 
с местными специалистами ра-
ботают учёные из разных регио-
нов, вузов и лабораторий. Вме-
сте они ведут подробную «Лето-
пись природы». 

Сотрудников заповедника 
знают в лицо жители округа, ведь 
важная часть их работы – эколо-
гическое просвещение. Это не 
скучные лекции, а яркие празд-
ники, умные содержательные 
мероприятия, которые интерес-
ны детям и взрослым.   

Самые массовые и посещае-
мые – октябрьские проводы буро-
го медведя Миши к зимнему сну и 
апрельские «Мишкины потягуш-
ки». Каждый февраль сотрудни-
ки заповедника организуют «За-
поведный марафон». Они везут 
в сёла передвижные экспозиции, 
проводят занимательные уро-
ки и мастер-классы, показыва-
ют фильмы. «Марш парков», «Час 
Земли», дни наблюдений за пти-
цами – с заповедными затейника-
ми не соскучишься.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЁН

Особая территория предпола-
гает особые правила посещения. 
Приглашая туристов в гости, со-
трудники заповедника стремятся 
сформировать их личную привя-
занность и бережное отношение 
к хрупкой арктической природе, 
повысить экологическую ответ-
ственность и приобщить к идеям 
охраны природы.

Если вы собираетесь приехать 
туда с познавательным визитом 
или транзитом, вам придётся по-
лучить два пропуска: у погранич-
ников и администрации учре-
ждения. В оформлении докумен-
тов могут помочь турагентства, 
через которые вы будете оформ-
лять турмаршрут. 

Идеальный вариант полю-
боваться птичьими островами, 
пройти по экотропе «Босиком по 
тундре», прикоснуться к живой 
природе – стать волонтёром и по-
мочь блюстителям природы в их 
трудовых буднях.     

На сайте заповедника машет 
крылами его символ – малый ле-
бедь, идёт отсчёт в днях, минутах 
и секундах до грядущего серебря-
ного юбилея и звучит призыв:
– Уже четверть века мы сохраня-
ем природу в Ненецком автоном-
ном округе, чтобы будущие поко-
ления могли любоваться красо-
той Арктики так же, как мы сегод-
ня. Будьте с нами каждый день 
нашего юбилейного года!

Ирина Коткина,
по материалам сайта заповедника «Ненецкий» https://nenzap.ru/

2022 год для заповедника «Ненецкий» – юбилейный. Четверть 
века стоит он на страже хрупкой природы тундры 


