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ЯЗЫК НАРОДА – МНОГОВЕКОВОЙ ШИФР

ДАНЬ ПАМЯТИ

Подвиг участников оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной 
войны помнят жители Ненецкого округа. В столице региона состоялся торжественный 
митинг, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, военнослужащие и общественники 
пришли почтить память героев-земляков.

Вербов – исследователь языка и 
культуры ненцев», посвящённую 
110-летию со дня рождения учё-
ного-североведа, лингвиста и эт-
нографа.

– В Ненецком краеведческом 
музее хранятся лишь небольшие 
крупицы наследия замечательно-
го учёного, одного из создателей 
ненецкой письменности. Экспо-
наты, представленные на мини-
выставке – это документы, фото-
графии, научные статьи, книги 
на ненецком языке. В том числе 
и библиографическая редкость –  
«Краткий ненэцко-русский и рус-
ско-ненэцкий словарь» Вербо-
ва, выпущенный в 1937 году, – 
рассказали научные сотрудники  
учреждения культуры. 

Перед присутствующими вы-
ступил ненецкий самодеятель-
ный театр «Илебц». Тот самый, ко-
торый Прокопий Андреевич Яв-
тысый организовал в 1996 го-
ду именно для того, чтобы сохра-
нять язык и культуру ненцев. 

Звучало живое ненецкое слово и 
из уст гостей вечера. На родном на-
речии тундровиков обратилась к 
присутствующим знаток ненецкой 
культуры, преподаватель родного 
языка Матрёна Ивановна Талеева. 

Поздравила всех со знамена-
тельным событием директор Не-
нецкого краеведческого музея 
Елена Меньшакова. 

– Впервые Дни ненецкой пись-
менности проходили в 2002 году. 
Итоговым мероприятием стала 
конференция, на которой и было 
принято решение мониторить со-
стояние ненецкой культуры еже-
годно. Последний экспертный 
форум состоялся в 2010-м, и есть 
предложение – вновь оценить 
исторические реалии за круг- 
лым столом. Пришло время све-

Как сохранить уникальную 
культуру коренных и малочис-
ленных народов и её составную 
часть – язык, – вопрос, над ко-
торым бьются лингвисты не од-
но десятилетие. На поверхности 
основная мысль: укрепление по-
зиций родных наречий возмож-
но лишь при интеграции древне-
го слова в современное простран-
ство. Для этого нужно малое и не-
померно великое одновременно – 
чтобы на родном языке говорили 
дети, общалась молодёжь. Имен-
но об этом и шла речь на откры-
тии Дней ненецкой письменно-
сти, которое состоялось в Ненец-
ком краеведческом музее. 

Где в рамках мероприятия пре-
зентовали выставку «Григорий 
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рить часы и посмотреть, что про-
исходит с ненецким языком.

Важность проводимых меро-
приятий подчеркнул руководи-
тель Департамента внутренней 
политики НАО Павел Рахмилевич. 
Заместитель председателя регио- 
нального Собрания депутатов 
Матвей Чупров призвал высказы-
вать предложения по сохранению 
языка для их дальнейшего рассмо-
трения на уровне законодатель-
ной власти. Плодотворной рабо-
ты в поиске комплексных систем-
ных решений экспертному совету, 
в том числе и сотрудникам Депар-
тамента образования, культуры и 
спорта НАО, пожелал глава Запо-
лярного района Виктор Ильин. 

В ближайший месяц для жи-
телей региона пройдут уроки не-
нецкого языка в социальной сети 
«ВКонтакте», семинар родовых об-
щин, региональный конкурс про-
ектов «Язык семьи и малой роди-
ны», молодёжный конкурс «Сбе-
режём родной язык» и цикл меро-
приятий «Культура ненецкого на-
рода». Закрытие Дней ненецкой 
письменности состоится 18 декаб- 
ря презентацией переизданных 
на ненецком языке детских книг. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
_____________________ СТР. 8»»»

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
_____________________ СТР. 7»»»

С ЮБИЛЕЕМ, АННА 
СТЕПАНОВНА!
_____________________ СТР. 5»»»

В регионе стартовали Дни ненецкой письменности. 
Ставший уже традиционным культурный месячник 
направлен на сохранение нематериального наследия 
ненецкого народа.  В 2019 году тематические мероприятия, 
а их запланировано более семидесяти, состоятся во всех 
муниципальных образованиях.

Екатерина Ворончихина
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НАДЕЖДА КАНЕВА

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии КПРФ.

Надежда Канева родилась  
29 сентября 1960 года в дерев-
не Заостровье Виноградовского 
района Архангельской области.  
В 1976 году окончила заостров-
скую восьмилетнюю школу и по-
ступила в Ненецкий зооветери-
нарный техникум.

После окончания учебного за-
ведения в 1980 году была приня-

та на работу в колхоз «Харп» на 
должность заведующей молочно-
товарной фермой в Куе, работа-
ла бригадиром фермы в посёлке 
Красное, заведующей зверофер-
мой, заведующей мехпошивом, 
главным зоотехником.

В 2001 году стала заместите-
лем председателя колхоза, в 2019 
году избрана на должность пред-
седателя СПК «Харп».

– Вы работаете в сельском 
хозяйстве, станет ли ваша 
сфера деятельности опреде-
ляющей в планах на будущую 
работу в качестве депутата?

– Безусловно, потому что я 
понимаю и вижу, что сельское 
хозяйство в регионе заброше-
но. Конечно, частично хозяй-
ства субсидируются, но есть 
такие пробелы, которые нано-
сят серьёзный вред развитию 
сельского хозяйства. Так, на-
пример, два раза в год во время 
проведения вакцинации нам 
приходится заказывать верто-
лёты, чтобы поголовье оленей 
оставалось целым и здоровым. 
На это уходят миллионы руб-
лей. А ведь сохранение и уве-
личение поголовья – это зада-
ча регионального уровня, а не 
только каждого отдельного хо-
зяйства. Но власти не счита-
ют нужным помогать в этом на-
правлении, а мы тратим огром-
ные деньги на сохранение ста-
да. Откуда нам тогда брать 
деньги на развитие?

– Как вы планируете ре-
шить эти проблемы?

– Вооружившись помощью кол-
лег по депутатскому корпусу, мы 
сможем донести до окружной испол-
нительной и законодательной вла-
сти все проблемы, которые нужно 
решить, чтобы наши хозяйства раз-
вивались, а не были убыточными. 

ОБНОВЛЁННЫЙ СОВЕТ

В октябре 2019 года Совет депутатов Заполярного района 
провёл первую установочную сессию в новом составе. 
Мы продолжаем знакомить наших читателей с вновь 
избранной командой. 

АЛЕКСЕЙ КАНЮКОВ

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии КПРФ.

Алексей Канюков родился 17 ок-
тября 1967 года в посёлке Нельмин 

Нос. После окончания школы в 
1985 году был призван в Вооружён-
ные силы СССР, служил в группе 
советских войск в Германии.

С 1988 по 1990 год работал в 
сейсмологической партии № 2  
Ленинградской сейсморазведоч-
ной экспедиции. В 1989 году посту-
пил на заочное отделение Старо- 
оскольского геологоразведочно-
го техникума имени И. И. Малы-
шева, который успешно окончил 
в 1992 году. 

В первые годы становления ас-
социации Ненецкого народа «Яса-
вэй» работал в аппарате объеди-
нения.

В 1993 году поступил в Северо- 
Западную академию госслужбы 
Российской академии государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации в Санкт-
Петербурге. В период обуче-
ния в академии прошёл специа- 
лизацию по курсу «Экономиче-
ское регулирование и финансы» 
и получил диплом, дающий пра-

во профессиональной деятель-
ности. По окончании академии в 
1998 году был принят на работу 
в отдел инвестиционной полити-
ки Управления экономики и ин-
вестиций Администрации Ненец-
кого автономного округа.

С 1998 по 2013 год работал в 
органах исполнительной власти 
НАО. В 2010 году награждён по-
чётной грамотой Администрации 
Ненецкого автономного округа в 
честь 80-летия образования регио- 
нального Управления финансов, 
в 2008 году – благодарственным 
письмом Администрации Ненец-
кого автономного округа за без-
упречную и эффективную служ-
бу. С 2014 года продолжает трудо-
вую деятельность в окружном уч-
реждении «Ненецкий информа- 
ционно-аналитический центр». Член 
Коммунистической партии РФ.

– Чем, на ваш взгляд, вы мо-
жете помочь жителям Запо-
лярного района в качестве де-
путата?

– Разрешить те бытовые про-
блемы, с которыми ежедневно 
приходится сталкиваться жите-
лям на селе: это отопление жи-
лья, отсутствие водопровода или 
просто чистой питьевой воды. 
Для горожан тепло, свет, газ, во-
да давно стали привычной ча-
стью комфортной жизни. Так-
же должно быть и у жителей За-
полярного района. Наши сельча-
не отличаются изрядной терпи-
мостью, но пора перестать этим 
пользоваться.

– Какие инструменты вы 
планируете использовать, 
чтобы достичь поставленной 
цели?

– Депутатам всех уровней и ру-
ководителям администраций му-
ниципальных образований, райо-
на и округа необходимо объеди-
нить свои усилия и найти реше-
ние этим, вроде мелким, но таким 
повсеместным проблемам. Необ-
ходимо менять сложившуюся си-
туацию.

Пресс-служба Совета Заполярного района

СЕРГЕЙ РОЧЕВ

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии «Единая Россия».

Сергей Рочев родился 18 дека-
бря 1994 года в селе Ома. В 2017 
году окончил Северный (Аркти-
ческий) федеральный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова  
(САФУ), направление подготовки 
«Организация работы с молодё-
жью» (бакалавриат).

В 2019 году окончил Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломо-
носова (САФУ), направление под-
готовки «Государственное и му-
ниципальное управление: раз-
витие приарктических террито-
рий» (магистратура).

С июля 2019 года является ко-
ординатором по молодёжным 
проектам в региональном испол-
нительном комитете Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Рос-
сию» в НАО.

– Что вы ждёте от работы 
в качестве депутата Совета 
Заполярного района?

– Депутат Заполярного райо-
на в первую очередь такой же 
гражданин своего региона, как 
и все жители, которые позволи-
ли ему представлять их интере-
сы в Совете депутатов. Являясь 
депутатом района, убеждён, что 
получится привлечь внимание 
к проблемам сельской молодё-
жи. Мы живём в веке возможно-
стей, каждому молодому челове-
ку важно чувствовать поддерж-
ку государства как при поступле-
нии в учебные заведения и даль-
нейшем трудоустройстве на ра-
боту, так и при создании семьи и 
рождении детей.

На сегодняшний день есть 
идеи по совершенствованию мо-
лодёжной политики, но для этого 
необходимо вернуть часть пол-
номочий на уровень района и как 
следствие нести ответственность 
за их реализацию.

Необходимо сделать так, что-
бы молодёжь в сёлах чувствовала 

свою причастность к родному ре-
гиону и не стремилась покидать 
его, а наоборот, уезжая на учёбу, 
стремилась вернуться в родной 
Ненецкий округ.

– Как вы представляете себе 
работу в качестве депутата?

– Уже вначале пути могу ска-
зать, что общественная деятель-
ность депутата – это трудоёмкий, 
но в то же время интересный про-
цесс. Депутатство – это не просто 
работа, а возможность представ-
лять интересы своих земляков, 
жителей Заполярного района!

Для достижения положитель-
ных результатов необходимо  
взаимодействие между органами 
исполнительной, законодатель-
ной власти, а также института-
ми гражданского общества, од-
ним из которых является Обще-
российский народный фронт «За 
Россию», сотрудником которого 
являюсь по сей день. Главная за-
дача ОНФ – контроль над испол-
нением указов и поручений гла-
вы государства, а также борьба с 
коррупцией.

Важным считаю – проявлять 
инициативу и вносить свои пред-
ложения, которые в будущем мо-
гут стать программами, закона-
ми. Данные инициативы должны 
исходить, в том числе, и от сель-
ской молодёжи. Кто как не жи-
тель деревни знает, что необхо-
димо для комфортного прожива-
ния в том или ином муниципаль-
ном образовании.
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В рамках государственной ре-
гиональной программы «Разви-
тие транспортной системы Не-
нецкого автономного округа» в 
Неси досрочно построили мост 
через реку Кутину.

По словам главы поселковой 
администрации Галины Вар-

ницыной, компания ООО «Опо-
ра» начала строительные рабо-
ты в декабре 2018 года. Соглас-
но муниципальному контракту, 
их окончание планировалось на 
ноябрь 2019 года, по факту экс-
плуатация моста началась в сен-
тябре.

– Река Кутина небольшая, но 
достаточно коварная. Учиты-
вая ежедневные отливы и при-
ливы, уровень воды в ней подни-
мается и река становится широ-
кой. Мост является стратегиче-
ски важным объектом для посе-
ления: по нему в Несь доставля-
ют топливо и вывозят твёрдые 
бытовые отходы, через него про-
ходит дорога в деревню Чижу и 
посёлок Шойна, также этим мо-
стом активно пользуются мест-
ные жители, выезжая к устью ре-
ки на рыбалку и отдых, – расска-
зывает Галина Александровна. –  
Новый мост возвели рядом со 
старым деревянным мостом, по-
строенным ещё в советский пе-
риод. На время строительных 
работ его укрепили, чтобы была 
возможность перевозить строй-
материалы, а после ввода в экс-
плуатацию нового моста – полно-
стью демонтировали.

Длина железобетонного объ-
екта составляет более 30 метров, 
ширина проезжей части – 4,5 ме-
тра, протяжённость подъездных 
путей с двух сторон – около 300 
метров. Общая сумма контракта 
составила 77 млн рублей, из них 
99% было выделено из средств 
окружного бюджета, 1% – вложе-
ния Заполярного района.

Кроме этого в Неси по програм-
ме инициативного бюджетирова-
ния, полностью выполнены рабо-
ты по установке деревянных тро-

туаров в новых жилых районах: в 
Чупровке и Хуторе.

Как пояснила жительница Чу-
провки Ирина Таганова, оба част-
ных сектора находятся на значи-
тельном расстоянии от централь-
ной части посёлка, соединяясь 
между собой общей мостовой. Но 
чтобы до неё дойти в межсезон-
ный период, людям приходилось 
идти по болотистой почве, лужам 
и грязи.

– Я – многодетная мама, мои 
старшие дети ходят в школу, а 
младшему ребёнку 11 месяцев. 
Из-за отсутствия тротуаров доби-
раться до центральной дороги де-
тям и мне с коляской приходилось 
очень трудно, порой, даже невоз-
можно. Мои соседи сразу под-
держали предложение обратить-
ся в сельсовет за помощью, – рас-
сказывает Ирина Александров-
на. – Зимой мы собрали инициа-
тивную группу жителей и вместе 
с работниками поселковой адми-
нистрации обозначили на кар-
те предполагаемые места тротуа-
ров. Весной провели повторное 
собрание, прошлись по дворам и 
сделали замеры. 

По информации МО «Канин-
ский сельсовет», общая сумма ра-
бот составила 831 437 тысяч руб-
лей. Дополнительно из бюдже-
та муниципалитета поступило  
128 872 рубля, от юридических 
лиц – 25 тысяч, от физических 
лиц – 10 тысяч рублей.

Александр Чурсанов побеседо-
вал с руководством и коллекти-
вами муниципального казённо-
го предприятия ЖКХ, учрежде-
ний образования, Индигского по-
требобщества. Он также побывал 
в новом здании школы, которая 
скоро будет введена в эксплуата-
цию. 

В ходе личного приёма жители 
Индиги обсудили с депутатом су-
ществующие проблемы. 

– В очередной раз подчерк-
нул для себя, что вопросы, кото-
рые задают жители Заполярно-
го района, имеют общую тема-
тику. И прежде всего это жилищ-
ные проблемы, которые включа-
ют и ремонт жилья, и подклю-
чение индивидуальных жилых 
помещений к централизован-
ным сетям теплоснабжения, и 
в целом низкий уровень благо-
устройства домов в сельских на-
селённых пунктах, имею ввиду 
водоснабжение, водоотведение, –  
отметил Александр Павлович. – 
Кроме того, остро стоит вопрос 
по обеспечению жильём приез-
жих специалистов, прежде все-
го врачей и учителей. На сегодня 
предусмотрены и законодатель-
но закреплены меры, направлен-

ные на привлечение специали-
стов в населённые пункты окру-
га, и мы видим, что эти меры ра-
ботают. Теперь наша задача со-
вместно с органами местного са-
моуправления заняться реализа-
цией проектов по строительству 
благоустроенного и комфортного 
жилья для них. 

Также Александр Чурсанов 
рассказал, что вопросы каса-
лись и развития рыболовства 
в посёлке, в частности, расши-
рение рынка сбыта выловлен-
ной продукции. Отдельно про-
звучала тема обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО). 

– Вопрос о переходе на новую 
систему обращения с отходами 
давно назрел, несанкциониро-
ванные свалки вблизи населён-
ных пунктов вызывают возмуще-
ние у людей. В части законода-
тельного регулирования вопрос 
решён, далее предстоит создать 
работоспособную схему обраще-
ния с ТКО и выполнять обозна-
ченные законом требования. 

Александр Чурсанов подчерк-
нул, что поднятые проблемы об-
судят на профильных комиссиях 
Собрания депутатов НАО.

Пресс-служба Собрания депутатов НАО

Личный приём граждан в административном центре 
Тиманского сельсовета провёл депутат окружного 
Собрания Александр Чурсанов. В рамках поездки 
парламентарий совместно с главой муниципалитета 
Вадимом Глуховым осмотрели социально значимые 
объекты.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

МОСТ ЧЕРЕЗ КУТИНУ
Ирина Муляк

В Канинском сельсовете завершены работы по строительству 
моста и монтажу деревянных тротуаров в частном жилом 
секторе.

По словам главы Тельвисоч-
ного сельсовета Дмитрия Яку-
бовича, по просьбе жителей дет-
скую игровую площадку обору-
довали в центральной части по-
сёлка.

– Ещё на стадии обсуждения 
проекта с населением и обще-
ственниками, мы сошлись во 
мнении, что детская площад-
ка должна быть не только функ-
циональной, но и не похожей на 
уже установленные ранее. Мы 
выбрали отечественного произ-
водителя, который изготавли-
вает игровые комплексы из дре-
весины сибирской лиственни-
цы. Благодаря высокой плотно-
сти она мало подвержена гние-
нию и устойчива к воздействию 
влаги, что очень важно в усло-

виях нашего климата, – отме-
тил Дмитрий Сергеевич. – То, 
что жителям понравился наш 
выбор, стало понятно, как толь-
ко мы установили первый эле-
мент – зимнюю горку с допол-
нительным покрытием. Вокруг 
неё сразу собралось много вос-
торженных детей.

Дмитрий Якубович расска-
зал, что на игровой площад-
ке установлено два комплек-
са: «Куб» включает в себя ска-
лодром, качели-гнездо, швед-
скую стенку, верёвочную лест-
ницу, гимнастические коль-
ца, канат, верёвочную лиа-
ну. В двухуровневый комплекс 
входят: домик, рукоход, скало-
дром, верёвочная наклонная 
лиана и горка.

Также здесь располагают-
ся самостоятельные элементы: 
зимняя горка, двойные качели 
с сиденьями на канатах, песоч-
ница и одноэтажный домик.

По информации поселко-
вой администрации, на реали-
зацию проекта было затрачено 
1 140 831 рубль, из них сред-
ства окружного бюджета – 1 млн  
рублей, из бюджета муници-
палитета поступило 115 тысяч  
рублей, вклады юридических и 
физических лиц составили по-
рядка 25 тысяч рублей.

Галина Ануфриева

В селе Тельвиска появился современный детский 
городок. Объект стал вторым проектом, реализованным 
в рамках программы инициативного бюджетирования.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
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Собравшиеся, среди кото-
рых были глава и депутаты За-
полярного района, держали в ру-
ках цветы и портреты родствен-
ников, участников Великой Оте-
чественной войны. Люди с фото-
графий и присутствовавшие на 
митинге жители Ненецкого окру-
га, казалось, стояли рядом, объ-
единённые общей памятью и 
скорбью.

КАК ЭТО БЫЛО

Ожесточённое противостоя-
ние во время Великой Отече-
ственной войны развернулось 
на Карельском фронте, где ве-
лись бои за северные рубежи. Из-
за отсутствия дорог возникали 
проблемы с доставкой необходи-
мых грузов и оружия на передо-
вую, перевозкой раненых в госпи-
тали. Именно поэтому советским 
командованием было принято ре-
шение о формировании оленно-
транспортных эшелонов.

 И в 1941 году на фронт ушли 
сотни оленеводов, рыбаков, охот-

ников из Малоземельской, Боль-
шеземельской и Канино-Тиман-
ской тундр. Всего из Ненецкого 
округа в составе оленно-транс-
портных эшелонов на фронт от-
правились около 600 человек и 
больше шести тысяч ездовых оле-
ней. По подсчётам историков, за 
годы войны каюры на оленьих 
упряжках вывезли с линии фрон-
та более 10 тысяч раненых. Си-
лами тундровиков перевезено 17 
тысяч тонн боеприпасов и дру-
гих военных грузов. Кроме того, 
оленеводы эвакуировали 162 ава-
рийных самолёта. 

– Бои на Карельском фрон-
те были тяжёлые. Особенно оже-
сточённые сражения шли вес-
ной 1942 года, когда буквально 
за один день у высоты 341.1 по-
гибли порядка восьмидесяти на-
ших земляков, – рассказывает за-
ведующий отделом истории и ар-
хеологии Ненецкого краеведче-
ского музея Алексей Коротаев. – К 
осени 1944 года боевые действия 
на Карельском фронте заверши-
лись. Финляндия, союзница на-
цистской Германии, вышла из 
войны, и Карельский фронт был 

ДАНЬ ПАМЯТИ фактически расформирован. Се-
годня известны имена 350 погиб-
ших бойцов, призваных из НАО. 
Работа по уточнению материалов 
Книги памяти ведётся до сих пор.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Пробелы в истории Великой 
Отечественной войны заполня-
ют поисковики, сохраняют вдум-
чивые потомки. Коими являют-
ся и участники военно-патриоти-
ческого клуба «Поиск» из посёлка 
Красное. В этом году ребятам бы-
ла предоставлена честь нести по-
чётный караул на торжественном 
митинге. 

Один из участников – правнук 
четверых братьев-фронтовиков, 
двое из которых воевали в составе 
оленно-транспортных эшелонов.  

– Я горжусь своими предками. 
Трое братьев: Семён, Николай, 
Алексей Ледковы вернулись с вой-
ны, старший Яков погиб под Смо-
ленском. О нём известно немно-
гое. На сайте «Память народа» мне 
удалось найти изложение лично-
го подвига другого брата – Алек-
сея Яковлевича. «Товарищ Лед-
ков неоднократно совершал бое-
вые выходы в глубокий тыл про-
тивника на оленях... Несмотря на 
опасность для жизни, при жёст-

кой бомбёжке и обстреле враже-
ской авиации, он умело сохранил 
поголовье оленей и ценный бое-
вой груз. Товарищ Ледков умелым 
вождением оленей своевремен-
но и аккуратно доставлял боепри-
пасы, вооружение и эвакуировал 
раненых с поля боя. Заслуживает 
правительственной награды – ме-
дали «За боевые заслуги».

Ненецкий бубен отсчитал ми-
нуту молчания, после чего участ-
ники митинга возложили к под-
ножию мемориала цветы и за-
жгли свечи.

– Я искренне горжусь тем, что 
наш, такой далёкий и малочис-
ленный округ смог внести свой 
вклад в Великую победу. Все силы 
были брошены для помощи фрон-
ту, и наши земляки вписали свои 
имена в славную летопись побед-
ного марша, – отметил депутат 
Совета Заполярного района Ки-
рилл Фролов. – Замечательно, что 
годы не стирают из памяти лю-
дей  этот подвиг, мы должны быть 
благодарны им вечно.

В Нарьян-Маре в 2012-м был 
установлен памятник «Подвигу 
участников оленно-транспортных 
батальонов в годы Великой Отече-
ственной войны», год спустя был 
учреждён День памяти, который 
отмечается 20 ноября ежегодно.

Уважаемые земляки!

День памяти оленно-транспортных батальонов –  
особая дата в истории Ненецкого округа и Великой  
Отечественной войны. 

Особая она по многим причинам. Например, больше нигде в ми-
ре не формировались оленно-транспортные эшелоны, ни в одном 
другом регионе солдат не забирали на фронт прямо из стойбищ. 
В тот тяжёлый 1941 год страна нуждалась в любой помощи, и 
её оказали наши земляки-оленеводы, которые за короткие сроки 
подготовили почти семь тысяч ездовых оленей, нарты, упряжки 
и весь необходимый инвентарь. Ничто не могло остановить ге-
роев-оленеводов, уверенно шедших на помощь Родине: ни холод, ни 
слабость оленей, ни вероятность скорой гибели.

Мы помним тех, кто сложил головы на Карельском, Ленин-
градском фронтах, под Мурманском, на границах с Финлянди-
ей и Норвегией. И в наших силах сделать всё, чтобы прослав-
лять мужество героев-земляков. В наших силах сохранить 
славное историческое прошлое и приумножить подвиги пред-
ков созидательными и добрыми делами, направленными на 
развитие нашего округа и страны.

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

И. о. главы Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов

Дорогие мамы!

От имени Совета и Администрации Заполярного района по-
здравляем вас с прекрасным праздником – Днём матери!

Сегодня мы с радостью поздравляем лучших представительниц 
прекрасной половины человечества, которые носят светлое имя – 
Мама. Подарить жизнь новому человеку, беречь его и воспитывать 
в нём самое лучшее – это величайшая ответственность и высокая 
честь.

Быть матерью – значит каждому младенцу навсегда подарить 
частичку своего сердца, которое бьётся с любовью и неизменной 
тревогой за своих детей. Сколько бы им ни исполнилось лет, как бы 
далеко они от вас ни находились, вы всегда связаны невидимой ни-
тью, от души – к душе, от сердца – к сердцу.

Отдельно хочется поздравить молодых мамочек, которые делают 
первые шаги в воспитании детей. Это непростой путь, но трудности 
первых лет жизни ребёнка пройдут, и вы будете вспоминать с теплом 
и нежностью то время, когда были для своего крохи целым миром.

Мы желаем всем нашим мамам и бабушкам крепкого здоровья, 
добра и мира. Пусть дети и внуки всегда дарят радость и наполня-
ют сердце гордостью и счастьем, окружают заботой и теплом.

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

И. о. главы Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов
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НА ПУТИ К ПОБЕДАМ
Юлия Сотникова

Юные спортсмены из Заполярья приняли участие в 
Кубке России по тхэквондо, проходившем с 30 октября 
по 4 ноября. Побороться за медали в село Покровское 
Московской области съехалось более 800 участников из 
44 регионов страны.

С ЮБИЛЕЕМ, АННА СТЕПАНОВНА!
Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО

90-летие отметила жительница села Шойна Анна Степановна 
Широкая. Подобный юбилей свидетельствует о том, что за 
долгую жизнь многое было увидено и пройдено. Сколько 
трудностей и бед встречалось на пути, но и сколько радостей и 
приятных моментов было пережито!

Ненецкий округ представ-
ляли восемь тхэквондистов из 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Труд», семеро стали 
призёрами. 

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНЫХ 
ПОЯСОВ

В фестивале, проходившем в 
рамках Кубка России, ребята из 
Ненецкого округа показали хоро-
шие результаты.  Ермак Чуркин, 
действующий бронзовый при-
зёр первенства Европы по цвет-
ным поясам, в категории 6-7 лет 
завоевал серебро. В группе 10-11 
лет Александра Мужикова стала 
первой в программе «Поединок» 
и третьей в дисциплине «Стоп-
балл», вторую ступеньку пьеде-
стала заняла Екатерина Евсю-
гина. В группе 12-14 лет сразу 

Со знаменательной датой Ан-
ну Степановну поздравили гла-
ва Шоинского сельсовета Вален-
тина Малыгина и председатель 
первичной ветеранской органи-
зации села Шойна Анна Котки-
на. Валентина Малыгина пере-
дала юбиляру поздравления от 
имени президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на, губернатора Ненецкого авто-
номного округа Александра Цы-
бульского, вручила цветы и па-
мятные подарки.

Поздравляя именинницу с 
юбилеем, гости выразили слова 
искренней признательности и 
благодарности за труд в годы вой-
ны и послевоенное время, поже-
лали долгих лет жизни, здоровья  

и заботы со стороны близких лю-
дей.

Анна Степановна родилась 
в селе Долгощелье Мезенского  
района в семье капитана мало-
го рыболовного тральщика и кол-
хозницы. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Ан-
не Степановне было двенадцать 
лет. С этого времени, будучи ещё 
ребёнком, работала в колхозе на 
полях и огородах. В 1944 году по-
ступила учеником в портновскую 
мастерскую «Артель «Северный 
кустарь», шила шинели и натель-
ную одежду для юнг Соловецких 
островов. Отработав в мастер-
ской три года, в 1947 году вме-
сте с семьей переехала в Шойну. 
В этом же году начала трудовую 

деятельность в портновской ма-
стерской. В 1950 году поступила 
на работу в Шоинский рыбкооп, 
где и проработала всю жизнь в 
качестве старшего бухгалтера. В 
коллективе и среди жителей села 
неизменно пользовалась заслу-
женным уважением. За достиг-
нутые высокие трудовые показа-
тели ветерана труда и тружени-
ка тыла Анну Степановну неод-
нократно награждали почётны-
ми грамотами, она занесена на 
доску почёта Ненецкого окрры-
боловсоюза и в Книгу почёта Не-
нецкого окррыболовсоюза.

С мужем Фёдором Семёнови-
чем Широким, ветераном Вели-
кой Отечественной войны, вос-
питали двоих детей. У Анны Сте-
пановны трое внуков и четверо 
правнуков. 

В труде и заботах прошли го-
ды, но Анна Степановна стара-
ется не поддаваться болезням и 
недугам. Никогда не унывает и 
остаётся позитивным, гостепри-
имным и общительным челове-
ком! Она сумела сохранить уди-
вительную ясность ума и жизне-
любие. Почти со всеми делами 
справляется сама. А что не под 
силу – помогает сын и внуки.

Уважаемая Анна Степанов-
на, примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления с юбиле-
ем! Выражаем Вам наше при-
знание и уважение! Ваш трудо-
вой путь – это свидетельство без-
заветного служения своему наро-
ду, стремление приносить поль-
зу людям, творить добрые дела 
на благо Родины. Искренне жела-
ем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, поддержки и внимания 
близких людей, уверенности в за-
втрашнем дне и долголетия! 

две золотых медали и одну брон-
зовую взяла Елизавета Бякина. 
Серебро по итогу спарринга по-
лучил Руслан Дуркин.

КУБОК ЮНОСТИ 
РОССИИ

В рамках всероссийских со-
ревнований наши ребята побо-
ролись  и за Кубок юности Рос-
сии.

В группе 10-11 лет впервые на 
выездных соревнованиях золо-
тую медаль получил Евгений Ху-
дя, в этой же дисциплине в воз-
растной категории 12-14 лет зо-
лото выиграла действующая 
чемпионка первенства Европы 
по чёрным поясам, кандидат в 
мастера спорта Дарья Тойгузи-
на. Кроме того, она стала второй 
в дисциплине «Стоп-балл».  

По словам тренера Владими-
ра Крупы, все ребята выступили 
достойно и показали отличные 
результаты.

– Хочу отметить, что завоё-
ванные медали дались детям не-
легко. Соперники были сильные, 
в основном это воспитанники 
спортивных школ Москвы и об-
ласти. Но несмотря на сложно-
сти, наши ребята справились с 
поставленными задачами и с че-
стью представили округ, – рас-
сказывает Владимир Крупа. – 
Сейчас мы будем готовиться к 
открытому первенству по тхэ-
квондо Северо-Западного феде-
рального округа, которое прой-
дёт в Архангельске. В конце 
апреля полетим на Кубок России 
в Новосибирск, в июле – на Чем-
пионат мира в Болгарию. 

Владимир Крупа вышел с ини-
циативой к Администрации по-
сёлка Искателей, и ребят поздра-
вил председатель местного Сове-
та депутатов Иван Егоров и гла-
ва муниципального образования 
Григорий Казаченко. Григорий 
Афанасьевич отметил достиже-
ния юных тхэквондистов почёт-
ными грамотами. Обсуждение 
дальнейших спортивных планов 
продолжилось за чаепитием.

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны и 

труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 
района с юбилейными днями 

рождения!

Выражаем искреннюю благо-
дарность за многолетний добро-
совестный труд и активную жиз-
ненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни:

Римма Алексеевна Ануфриева
Александр Петрович Артеев
Виктор Вячеславович Бараков
Светлана Николаевна 
Бобрикова
Яков Иванович Борисов
Ольга Васильевна Бокарева
Наталья Владимировна 
Гаврилова
Александра Петровна 
Дитятева
Николай Сидорович Дуркин
Ольга Николаевна Зотикова
Валентин Григорьевич Золотых
Николай Викторович 
Канюков
Галина Артемьевна Кислякова
Серафима Алексеевна Кокина
Борис Александрович 
Москвичёв
Маланья Николаевна Панькова
Нина Александровна 
Протасова
Энгельс Степанович 
Протопопов
Августа Фёдоровна Рочева
Михаил Константинович 
Рочев
Антонина Андреевна 
Семяшкина
Людмила Захаровна Тропина
Любовь Иосифовна Тайбарей
Николай Юльевич Филиппов
Вера Николаевна Шайтанова
Анна Степановна Широкая
Людмила Алимпиевна 
Шубина
Нина Александровна Юсупова.
 

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

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка Искателей 
поздравляет юбиляров! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни:

Инне Алексеевне Белошицкой
Любови Григорьевне Бобко
Елене Алексеевне Булыгиной
Людмиле Николаевне Гарной
Михаилу Васильевичу Грицюку
Анатолию Валентиновичу 
Кузнецову
Валентине Петровне Кук
Наталье Евгеньевне Кучиной
Виктору Николаевичу 
Лашкову
Нине Алексеевне Олефиренко
Нелле Магсумовне Онищенко
Сергею Николаевичу Палачёву
Раисе Петровне Руденко
Нине Васильевне Скворцовой.
 

Председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
посёлка Искателей 
Г. В. Дойникова
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕЛЬВИСКУ!
Ирина Муляк

В СКЦ «Престиж» состоялся торжественный вечер 
«Тельвиска – центр притяжения!», посвящённый 445-летию 
села. Концерт стал заключительным мероприятием, 
проводимым в рамках юбилейного года.

– Центр притяжения – словосо-
четание, которое удивительным 
образом даёт точную характери-
стику Тельвиски. Село с богатой 
многовековой историей таин- 
ственным образом притягива-
ет к себе людей любого возраста 
и статуса не только со всех угол-
ков округа, но и жителей дру-
гих регионов России и даже ино-
странных гостей, – заметила ди-
ректор СКЦ «Престиж», депутат 
Совета Заполярного района Га-
лина Дуркина.

Тельвиску заслуженно назы-
вают культурной столицей Запо-
лярья. Здесь проходят межмуни-
ципальные и региональные ме-
роприятия, на которые с удоволь-
ствием съезжаются начинающие 
артисты и уже известные творче-
ские коллективы.

Богато село и своими талант-
ливыми и трудолюбивыми жите-
лями. Многие родились здесь, а 
кто-то, приехав сюда однажды, 
остался здесь навсегда.

ОКРУГ ГОРДИТСЯ

По традиции первым в нача-
ле вечера жителей Тельвиски по-
здравил глава сельсовета Дми-
трий Якубович. Поприветствовав 
зрителей, он официально открыл 
церемонию награждения.

В торжественной обстанов-
ке руководитель Департамента 
внутренней политики НАО Па-
вел Рахмилевич и окружной депу-
тат Максим Арбузов вручили осо-
бую награду – юбилейную медаль 
к 90-летию НАО. Среди награж-
даемых, которые внесли личный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Ненецкого авто-
номного округа, Нина Чуркина, 
её трудовой стаж в сфере образо-
вания порядка 47 лет.

– В Тельвиске я родилась, вы-
росла, здесь моя семья. Всю свою 
трудовую деятельность посвяти-
ла детям: после учёбы шесть лет 
проработала учителем, осталь-
ное время была воспитателем и 
заведующей в детском саду. Сей-
час я на пенсии, веду активную 

общественную жизнь в совете ве-
теранов, больше 50 лет являюсь 
участником художественной са-
модеятельности. Очень рада, что 
наше село развивается, строится 
новое жильё. Вот и мы недавно с 
мужем переехали из ветхого жи-
лья в новую квартиру, – расска-
зывает о своей жизни Нина Фёдо-
ровна.

С гордостью и любовью о своём 
селе говорит ещё одна медалистка 
– Екатерина Трошичева, в недав-
нем прошлом учитель начальных 
классов и преподаватель музы-
ки с 39-летним стажем. По её сло-
вам, она неоднократно задумыва-
лась о переезде к дочери в Санкт-
Петербург. Но каждый раз, выез-
жая за пределы округа, тоска по 
родной Тельвиске убеждала её в 
том, что она не готова навсегда 
покинуть Север.

Также в числе награждаемых 
были Галина Васильевна Бани-
на, Валерий Иванович Гришин,  
Анфиса Фатиновна Дуркина,  
Вера Александровна Кудряшова, 
Ирина Александровна Семяшки-
на, Галина Александровна Дур-
кина, Валентина Григорьевна  
Поздеева, Валентина Николаевна 
Шевелёва.

В свою очередь всех присут-
ствующих со сцены поздравил 

глава Заполярного района Вик-
тор Ильин.

– Если бы меня спросили, ка-
кая она для меня, Тельвиска? Я бы 
ответил, что Тельвиска красивая, 
душевная, очень гостеприим- 
ная и всегда открытая для друже-
ского общения. Тельвиска имеет 
своё мнение и умеет спрашивать. 
Без этого села не может существо-
вать ни Заполярный район, ни 
Ненецкий автономный округ, ни 
Россия, – сказал Виктор Никола-
евич.

За добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм Виктор 
Ильин наградил почётными гра-
мотами работников образова-
тельной сферы и специалиста по-
селковой администрации.

УВАЖЕНИЕ И ПОЧЁТ

По замечательной традиции 
раз в два года отмечать заслужен-
ных людей, много лет трудивших-
ся на благо малой родины, звание 
почётного гражданина МО «Тель-
височный сельсовет» НАО присво-
или двум достойным жительни-
цам – Пелагее Ивановне Поздее- 
вой и Марфиде Ивановне Оста-
шовой.

Пелагея Поздеева всю свою со-
знательную жизнь трудилась в 
деревне Макарово, там же вос-
питала шестерых детей, за что 
награждена «Медалью материн-
ства» высшей I степени и II степе-
ни, медалью «Родительская сла-
ва». За успехи в трудовой деятель-
ности Пелагее Ивановне присуж-
дены звания «Ветеран труда РФ» и 
«Ветеран труда НАО».

Марфида Осташова за долгую 
трудовую жизнь сменила немно-
го профессий и всегда оставалась 
предана развитию сельского хо-
зяйства в селе. Несмотря на тя-
жёлый труд, была активной об-
щественницей: членом правле-
ния колхоза, ревизионной комис-
сии коллективного хозяйства, де-
путатом двух созывов Тельвисоч-
ного сельсовета. За высокие по-
казатели в работе Марфида Ива-
новна удостоена государствен-
ных наград: знака «Ударник 9 пя-
тилетки», ордена Трудовой Славы 
III степени, также отмечена мно-

гочисленными почётными грамо-
тами, имеет звание «Ветеран труда 
РФ» и «Ветеран труда НАО».

Также за достигнутые успехи 
в работе на Доску почёта Тельви-
сочного сельсовета были утверж-
дены Алла Чуклина и Людмила 
Панькова.

К тому же в рамках празднова-
ния юбилея за вклад в социально-
экономическое развитие муници-
пального образования, трудовые 
заслуги и особые достижения в 
различных областях администра-
цией МО «Тельвисочный сельсо-
вет» НАО был утверждён ряд спе-
циальных наград. Это юбилей-
ная медаль «За заслуги перед МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО, а 
также памятные знаки «Трудовая 
доблесть», «Верность призванию», 
«Наша гордость», «Надежда». Каж-
дого награждённого земляка зри-
тели провожали громкими апло-
дисментами.

И ПЕЛИ, И ТАНЦЕВАЛИ

Концерт прошёл в дружествен-
ной семейной обстановке, пода-
рив немало положительных эмо-
ций всем присутствующим.

«Тому, кто югу жизнь свою от-
дал, мой Север оценить бывает 
сложно. Но увидав, и он бы осо-
знал, что не любить мой Север не-
возможно», – поэтические нотки 
внесла руководитель кружка худо-
жественного слова «Зеркало души» 
Галина Чупрова. В её исполнении 
прозвучало стихотворение «Кому-
то Родина», которое написал мест-
ный житель Алексей Бякин.

Вечер украсили и задушевные 
композиции хора русской песни 
«Тельвисочные кружева», а также 
фольклорного коллектива «Чёйно 
бат». Народные мотивы поддержа-
ли ребята из Образцового ансам-
бля ложкарей «Ладушки», как всег- 
да удивляя гостей своей виртуоз-
ной игрой. Зажигательные номе-
ра представили участницы во-
кального ансамбля «Калейдоскоп» 
и танцевальной группы «Радуга».

Трогательным завершением 
вечера стал видеопривет земля-
кам от ребят, которые на днях воз-
вращаются со службы из рядов 
российской армии. Юноши вкрат-
це рассказали о солдатской жиз-
ни, дали несколько советов ново-
бранцам и поздравили всех жите-
лей с праздником.

Глава Заполярного района Виктор Ильин вручает почётную 
грамоту работнику школы с. Тельвиска Наталье Носовой

Участники СКЦ «Престиж»: «Славу села мы все вместе куём!»
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«И вкусно, и полезно» – так 
праздник можно описать в двух 
словах. Уже в фойе первого этажа 
Дворца культуры «Арктика» ждали 
гостей представители землячеств 
за накрытыми столами. Урожен-
цы острова Колгуев объединились 
под именем известного ненецкого 
общественника и путешественни-
ка Филиппа Ардеева. Земляки уго-
щали присутствующих и гусиным 

бульоном, и слабосолёной камба-
лой, и пирогами с рыбой, а самова-
ры были полны морошковым чаем 
и горячим отваром золотого корня, 
или родиолы розовой. Какое благо-
творное действие на организм ока-
зывает то или иное угощение гости 
узнавали тут же: рачительные хо-
зяйки делились секретами и разда-
вали небольшие информационные 
листовки.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ – А вот эти камушки, не что 
иное, как чёртов палец, – пояс-
няют колгуевцы. – По факту это 
останки раковин белемнитов – го-
ловоногих моллюсков, которые 
вымерли давным-давно. На Кол-
гуеве измельчённые в порошок 
белемниты используют в нетра-
диционной медицине для наруж-
ного применения. 

А соседняя Куя предлагала 
вниманию гостей истории врачей 
и врачевателей деревни. Не без 
гордости рассказывал председа-
тель землячества Леонид Кисля-
ков о жизни сельчан, так или ина-
че причастных к медицине. 

О топинамбуре и его полезных 
свойствах поведали жители ми-
крорайона Сахалин. 

О полезных свойствах заварен-
ной липы можно было узнать за 
столом Чувашского землячества 
«Юман». На пробу напиток с липо-
вым цветом оказался ароматным 
и просто вкусным.

– Ещё наши предки использо-
вали отвары липы как противо-
воспалительное, успокаивающее 
и бактерицидное средство. От 
многих хворей помогает. Но нуж-
но знать меру и помнить, что мно-
го пить травяного чая не рекомен-
дуют и заваривать его нужно осо-
бым образом, – бережно опуская 
липовый цвет в термос, рассказы-
вает Светлана Моисеева.

Чтобы записать рецепт русско-
го кваса, что готовили в Никит-
цах, отведать морковного сока, 
как любили в Шапкино, узнать 
всё про лечебные травы Сопки и 
просто хорошо провести время 
среди людей, увлечённых и лю-
бящих свой край, – собралось не-
мало народу. Не скучали и на ин-
формационных площадках, где 
была презентована методическая 

В национальных праздничных 
костюмах предстали взору увле-
чённого зрителя молодые люди. 
Перед началом испытаний их при-
ветствовали победители первого 
конкурса «Лӧсьыдъяс» Константин 
Чепахин и Мария Потёминская.

– Мероприятие действительно 
сближает, мы до сих пор общаем-
ся с ребятами, которые выступа-
ли с нами в 2011 году, поддержи-
ваем друг друга. Вы все достойны 
победы – знайте это!

Далее первое задание 
«Видзыдӧсь» («Смотрины»), ко-
торое говорит само за себя. Что-
бы молодые люди могли лучше  
узнать друг друга, каждый подго-
товил презентацию об увлечени-
ях, о родном доме. Как и в старину, 
чтобы понравится суженому или 
суженой, а в нашем случае ещё и 
жюри, участники должны были 

представить свои умения, благо-
даря которым в будущем они смо-
гут прокормить семью.

– Я живу в посёлке Каратайка. 
Являюсь представителем добро-
вольческого движения «Волонтё-
ры Победы», участвую в экологи-
ческих акциях, увлекаюсь шитьём 
и вязанием, тку пояса для нацио-
нальных коми нарядов, – рассказы-
вает о себе Дарья Рочева. – Ещё ме-
ня захватывает рисование, я часто 
наблюдаю за природой и наслаж-
даюсь этими моментами. Самые 
прекрасные закаты в Каратайке! 
Здесь жили, живут и будут жить за-
мечательные люди! Хочется, что-
бы посёлок процветал и люди за-
ботились о нём. Нельзя забывать о 
прошлом, ведь без него нет настоя- 
щего, и не может быть будущего.

– Идти и ничего не бояться, 
преодолевать трудности – тако-

ва моя жизненная позиция, – по-
мужски заявил Николай Бергер 
из Хорей-Вера.

И каковы бы ни были увлече-
ния участников, в истории каж-
дого звучала основная мысль: 
главное в жизни – это семья. Че-
ловек, как дерево, крепок корнями 
и традициями – не устают повто-
рять в Этнокультурном центре.

– Это небольшой, но очень 
важный праздник. Ребята обра-
щаются к культурному наследию 

предков, к истории своей семьи, 
к составлению родословной, –  
подчеркнула заведующая отде-
лом коми культуры ЭКЦ НАО Оль-
га Коцюбанская. – К тому же, кон-
курс объединяет, пропадает чув-
ство разрозненности, оторван-
ности, присущее молодым лю-
дям, они осознают, что являются 
представителями коми народа.

По итогам всех конкурсных испы-
таний были объявлены победители в 
шести номинациях. Самой «Ладной» 
названа пара Романа Рочева (Респуб-
лика Коми, Ижемский район) и Лю-
бови Чупровой (п. Хорей-Вер).

ЛАДНЫЕ ДА СТАТНЫЕ, ДО ДЕЛА ХВАТКИЕ 

Раз в два года в Этнокультурном центре НАО собирается 
коми молодёжь, чтобы познакомиться и побороться за 
звание самой ладной пары своего народа. 9 и 10 ноября 
десять юношей и девушек из окружных сёл, Нарьян-Мара и 
Республики Коми вновь приняли участие в этнографическом 
конкурсе, пятом по счёту, «Лӧсьыдъяс» («Ладные»).

Екатерина Ворончихина

Лилия Артёмова

В ритме ЗОЖ прошёл традиционный ежегодный 
праздник национальных и территориальных землячеств 
Этнокультурного центра НАО. Мероприятие, состоявшееся 
под эгидой Года здоровья, объявленного в Ненецком округе, 
и название имело соответствующее – «Жить здорово!».

литература по первичной профи-
лактике и даже исторические экс-
понаты. 

– Мне, как медицинскому ра-
ботнику, очень понравилось, 
что на мероприятии представ-
лены дары северной приро-
ды: травы, ягоды и рыба – все 
это можно попробовать. Не зря 
же врачи рекомендуют кушать 
местные продукты, они для нас 
наиболее полезные, – подели-
лась впечатлениями заведую-
щая отделением медицинской 
профилактики Ненецкой окруж-
ной больницы Надежда Пыш-
нограева. – Интересные экспо-
наты представило землячество 
Андега. Привезли изделия ме-
дицинского назначения, кото-
рые использовались ещё в Со-
ветском Союзе, – это многора-
зовые шприцы, различные лот-
ки, стеклянные банки и даже 
упаковки из-под лекарственных 
препаратов того времени.  Сей-
час труд средних медицинских 
работников облегчён в разы. 

Что наглядно продемонстри-
ровали специалисты Центра ме-
дицинской профилактики ГБУЗ 
НАО «Ненецкая окружная больни-
ца». Традиционно возле «Остров-
ка здоровья» выстроилась неболь-
шая очередь из желающих про-
вести современную диагностику, 
узнать по результатам экспресс-
тестов основные показатели кро-
ви и оценить состояние организ-
ма в целом.

Всего Этнокультурным цен-
тром было организовано более 20 
площадок ЗОЖ, и на каждой на-
поминали: нужно мыслить пози-
тивно и с благодарностью прини-
мать то, что даёт природа. «Жить 
здорово!» – ответными улыбками 
подтверждали земляки. 

Порядка 80 детей решали задачи познавательного квеста

В ходе конкурсных испытаний участники знакомились 
с традициями коми, строго соблюдавшимися при выборе пары
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

В администрации Заполярно-
го района состоялось заседание 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в ко-
тором приняли участие предста-
вители правоохранительных ор-
ганов и учебных заведений.

По обращению прокурату-
ры из-за жестокого обращения с 
детьми одна семья из посёлка Ис-
кателей была признана находя-
щейся в социально опасном по-

ложении. О том, что их с братом 
обижают мать и отчим, педагогу 
школы написала девочка-подро-
сток. В обращении ребёнок ука-
зывал на явные уничижительные 
действия, в том числе и физиче-
ского характера со стороны ма-
тери. Ранее данная женщина уже 
привлекалась к административ-
ной ответственности за ненадле-
жащее исполнение родительских 
обязанностей, ей был назначен 

Екатерина Турундаева

В отношении жительницы посёлка Искателей могут возбудить 
уголовное дело за издевательства над детьми.

штраф. Семья взята под строгий 
контроль, её систематически по-
сещают представители органов 
системы профилактики.

Ещё одна родительница в со-
стоянии алкогольного опьянения 
упала с годовалым ребёнком на  
руках. Не удержала малыша и с 
деревянных мостков он полетел 
в лужу прямо в грязь лицом. Слу-
чайная прохожая подняла ребён-
ка и помогла нерадивой матери 
дойти до дома. Родительнице был 
назначен штраф – 300 рублей. До 
этого случая в поле зрения комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав эта семья не 
попадала.

Рассмотрены на заседании и 
дела в отношении подростков. 
Так, родителям двоих несовер-
шеннолетних придётся запла-
тить штраф по факту того, что де-
ти употребляли алкоголь. Одна 
девочка была замечена сотруд-
никами полиции, когда распива-
ла спиртное возле одного из баров 
Нарьян-Мара, другая школьни-
ца попробовала крепкие напитки, 
находясь в компании подруг, по-
сле чего почувствовала себя пло-
хо, была доставлена в окружную 
больницу.

Ещё одна мама была оштрафо-
вана за то, что ребёнок не ноче-
вал дома четверо суток, при этом 
родительница не знала, где нахо-
дится её сын, поиском несовер-
шеннолетнего не занималась, в 
полицию по этому поводу не об-
ращалась. Об отсутствии ребёнка 

ДОЛГ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

– Проведенной прокуратурой 
округа проверкой деятельности 
МКП «Великовисочный живот-
новодческий комплекс» выявлен 
факт возникновения задолжен-
ности по заработной плате перед 
25 работниками в общем размере 
более 600 тысяч рублей. Приня-
тыми мерами прокурорского реа-
гирования задолженность по за-
работной плате погашена в пол-
ном объёме, – отмечают в надзор-
ном ведомстве.

 В целях устранения допущен-
ных нарушений закона прокура-
турой округа внесено представле-
ние директору предприятия, объ-
явлено предостережение, возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по части 6 ста-

тьи 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях.

Сегодня на контроле надзор-
ного ведомства находится вопрос 
начисления процентов за несвое-
временную выплату заработной 
платы.

Вместе с тем в Государствен-
ной думе РФ прошёл второе чте-
ние законопроект о принудитель-
ном списании с работодателя 
долгов по заработной плате. В со-
ответствии с документом работ-
ники получат возможность взы-
скать с работодателя причитаю-
щиеся им выплаты в упрощённом 
внесудебном порядке.

Предполагается, что если пред-
писание трудового инспектора о 

Екатерина Ворончихина

МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» 
задолжало заработную плату своим сотрудникам – сообщает 
прокуратура НАО.

выплате начисленной зарплаты не 
исполнено в срок, он будет впра-
ве выдать исполнительный доку-
мент. Работодатель сможет обжа-
ловать это решение в суде в тече-
ние 10 дней. По истечении указан-

на школьных занятиях в правоох-
ранительные органы сообщил со-
циальный педагог.

– Родители обязаны заботить-
ся о здоровье: физическом, пси-
хическом, духовном, о нравствен-
ном развитии своих детей. Обеспе-
чение интересов ребёнка должно 
быть предметом основной заботы 
каждого родителя, – отметила от-
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних Ма-
рина Фоменко. – Уклонение от вы-
полнения обязанностей родителей 
является основанием для примене-
ния к ним мер административной 
и уголовной ответственности. Так-
же комиссия обращает внимание 
граждан на то, что участились слу-
чаи нахождения несовершенно-
летних в состоянии алкогольного 
опьянения, а также приобретение 
алкоголя детям совершеннолет-
ними гражданами. Это вопиющие 
случаи, которые требуют большего 
внимания со стороны родителей к 
тому, как их дети проводят свобод-
ное время.

В общей сложности на очеред-
ном заседании КДН и ЗП рассмо-
трено 17 вопросов, из них 9 – по ад-
министративным правонаруше-
ниям. По всем материалам засе-
давшие приняли положительные 
решения и назначены штрафы на 
общую сумму 9 тысяч рублей.

Всего на учёте комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав Заполярного района 
состоит 12 несовершеннолетних 
и 17 семей.

ного срока, в случае отсутствия 
правоприменительного акта об от-
мене решения, трудовой инспек-
тор передаст его судебным испол-
нителям, деньги со счёта работода-
теля спишут принудительно.


