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ПОВЕНЧАННЫЕ СУДЬБОЙ

8 июля в России отмечали День семьи, любви и верности. Праздник  утверждён с 2008 года 
в память о святых Петре и Февронии Муромских. Благоверные считаются покровителями 
семьи и брака. Традиционно в этот день во всех муниципальных образованиях чествуют 
супружеские пары, чьи семейные узы крепки несколько 
десятков лет.   стр. 4 »»»

НОСОВАЯ – 
РЫБНЫЙ КРАЙ
_____________________ СТР. 7»»»

НЕ ПРИПЛЫЛИ. 
ИСТОРИИ ТРАГЕДИЙ 
НА ПЕЧОРЕ
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Муляк

Дорогие жители Ненецкого автономного округа!
От имени совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём образования 
Ненецкого автономного округа!

Наш округ – словно гордый фрегат под светом Полярной звезды 
уже девяносто один год уверенно идёт по бурному морю истории. А 
мы, его жители, как сплоченная команда, трудимся, каждый в сво-
ей области, для того, чтобы нашим неизменным курсом было раз-
витие и процветание родного края. 

В этот день хочется сказать добрые слова о наших ветеранах, 
без деятельного вклада которых в создание округа жизнь вокруг нас 
была бы совсем другой. Наша главная задача – сохранить и приумно-
жить всё то, что десятки лет назад основали наши деды и прадеды. 

Убеждены, что и впредь всё мы будем беречь и приумножать 
славные традиции многих поколений своих предшественников, 
вносить достойный вклад в развитие нашего северного края.

Желаем вам, дорогие земляки, удачи, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье! От име-
ни всех жителей Заполярного района желаем процветания и ста-
бильности нашей любимой малой родине - Ненецкому автономно-
му округу!

Глава Заполярного района                                                                      
В.Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района                                                                      
Н.Л. Михайлова

В населённых пунктах до кон-
ца года планируется построить 
башни связи. Об этом на опера-
тивном совещании главы регио-
на сообщил вице-губернатор НАО 
Михаил Васильев. По его словам, 

оборудование уже доставлено в 
село Нижняя Пеша. В июле пла-
нируется провести дополнитель-
ные работы по устройству фунда-
мента, затем приступить к мон-
тажу самой башни. Строитель-
ство завершится к концу года.

Также для улучшения каче-
ства связи строительство башни 
запланировано и в посёлке Хон-
гурей. Для этих целей выделен 
участок. В июле построят линию 
электропередачи и начнут за-
бивать сваи. В августе начнётся 
строительство объекта и завер-
шится до конца года.

Также заместитель губернато-
ра НАО дополнительно сообщил, 
что в следующем году планирует-
ся построить башню связи в де-
ревне Андег.

АЛЛО, МЫ ВАС СЛЫШИМ 
По материалам НАО24

В Нижней Пеше и Хонгурее улучшится качество связи. 
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В документе указаны да-
ты окончания отопительно-
го периода в 17 муниципаль-
ных образованиях. Так, в по-
сёлке Усть-Кара отопление бы-
ло отключено 6 июля, а в посёл-
ке Индига и селе Коткино – поч-
ти на месяц раньше - 8 июня. 
Только в одном сельском посе-
лении – посёлке Амдерма – ото-
пительный период длится круг- 
логодично.

Как пояснил и.о. начальни-
ка отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии адми-
нистрации Заполярного райо-
на Егор Кожевин, по заверше-
нии отопительного периода те-
плоснабжающие организации 

сразу приступают к подготовке 
к новому коммунальному тёпло-
му сезону.

– В это время проводятся гид-
равлические испытания на-
ружных теплосетей, обслужи-
вание котельного оборудования 
на эксплуатируемых объектах, 
при необходимости – ремонтные  
работы. Также в рамках догово-
ров с потребителями проводят-
ся промывка и гидравлические 
испытания внутренних сетей 
теплоснабжения. В Заполяр-
ном районе такие работы про-
водят две организации: Север-
жилкомсервис и ООО «Автома-
тика-Сервис», – сообщил Егор 
Кожевин.

ГДЕ ТЕПЛО 
КРУГЛЫЙ ГОД? 
Пресс-служба администрации Заполярного района

В Заполярном районе официально завершён 
отопительный сезон 2019/20 годов. Издано 
соответствующее постановление администрации 
района.

Как сообщил вице-губерна-
тор НАО Михаил Васильев, в се-
ле Ома завершено строительство 
четырёхквартирного и двух двух-
квартирных жилых домов. Квар-
тиры будут предоставлены нуж-
дающимся оленеводам и чумра-
ботницам. На сегодняшний день 
в очереди стоят восемь человек. 
Таким образом, она будет пол-
ностью закрыта после передачи 
квартир.

– Жилые помещения переданы 
в департамент внутренней поли-
тики для дальнейшего распреде-
ления между семьями оленеводов 
и оптимизации очереди, – сооб-
щил Михаил Васильев.

По информации Департамента 
внутренней политики НАО, заяв-
ление на получение жилья могут 
подать:

- оленеводы и чумработни-
цы, занятые в оленеводческих хо-
зяйствах Ненецкого автономного 
округа, в том числе в общинах ма-
лочисленных народов;

- оленеводы и чумработницы, 
достигшие возраста 45 лет - для 
женщин и 50 лет - для мужчин, 
которым назначена пенсия по 
государственному пенсионному 
обеспечению, не занятые в олене-
водческих хозяйствах на момент 
постановки на учёт.

Семьям оленеводов, чтобы 
встать на учёт, необходимо про-
живать в Ненецком округе не 
меньше 15 лет и работать в оле-
неводческих хозяйствах не ме-
нее 5 лет. Условие для постанов-
ки на учёт - площадь проживания 
меньше 9 квадратных метров на 
одного человека.

Во время паводка в Великови-
сочном пострадали и требуют за-
мены 664 метра мостовых, в Тош-
виске – 84 метра. Также в селе Ве-

ликовисочном необходимо при-
вести в порядок 750 метров дорог 
общего пользования.

Как пояснила Надежда Михай-

ПАВОДОК ПОТРЕБОВАЛ РЕЗЕРВА
Дарья Молодцова

Тротуары, дороги и проезды в Великовисочном 
сельсовете восстановят за счёт средств резервного фонда 
администрации Заполярного района. Об этом сообщила 
глава районной администрации Надежда Михайлова.

лова, в середине июня в админи-
страцию поступило обращение 
главы Великовисочного сельсове-
та Татьяны Ждановой о необхо-
димости оценить размер ущерба, 
причинённого паводком, и про-
финансировать восстановитель-
ные работы. Речь шла о дорожной 
сети и тротуарах. 

Была организована поездка 
специалиста сектора по ГО и ЧС и 
инженера подведомственного ка-
зённого учреждения «Северное» в 
Великовисочное и Тошвиску. По 
итогам осмотра составлен пере-
чень и объём работ, сметные рас-
четы. Также определён механизм 
выделения средств, окончательное 
решение было принято на июль-
ской сессии районного Совета.

В своём докладе на сессии на-
чальник управления финан-
сов администрации Заполярно-
го района Ирина Таратина отме-
тила необходимость увеличения 
размера резервного фонда бюд-
жета с 5 до 12 миллионов рублей.

– Решением о бюджете резерв-
ный фонд на 2020 год утверж-

дён в размере 5 миллионов руб- 
лей. Увеличение необходимо в 
связи с тем, что за счёт средств 
резервного фонда планирует-
ся оказать материальную по-
мощь жителям МО «Великови-
сочный сельсовет» и МО «Пуст- 
озерский сельсовет», а также вы-
полнить ремонт и восстановле-
ние автомобильных дорог и мо-
стовых, расположенных на тер-
ритории Великовисочного сель-
совета, - пояснила докладчик

Предварительная сумма ма-
териальной помощи гражданам, 
домовладения которых были под-
топлены, составляет 6 миллио-
нов 765 тысяч рублей, сметная 
стоимость работ по ремонту ав-
томобильных дорог – 3 с полови-
ной миллиона рублей, по ремонту 
и устройству мостовых – 1 милли-
он 736 тысяч рублей.

На сегодняшний день от жи-
телей Великовисочного сельсо-
вета, чьи дома пострадали от па-
водковых вод, в администрацию 
Заполярного района подано 195 
заявлений на получение компен-
сационной выплаты. Финансо-
вая поддержка из районного бюд-
жета составит от 10 до 30 тысяч 
рублей.

КВАРТИРЫ ТУНДРОВИКАМ
По материалам НАО24

В Оме построили три дома для оленеводов и чумработниц. 
После распределения жилых помещений очередь для 
тундровиков в селе будет полностью закрыта.
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О ВАЖНОМ

ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ И ИХ РОДИТЕЛИ

– Елена Сергеевна, какого 
рода правонарушения 
выявляются чаще всего 
среди школьников?

– Во время учебного года – это, 
конечно, пропуски уроков учени-
ками. Наибольшее число школь-
ников, пропускающих уроки, –  
в Искательской школе. Среди 
сельских школ с этой проблемой 
мы не один год сталкивается в 
Каратайке. Часть детей оканчи-
вают начальную школу, а дальше 
начинают кочевать с родителями 
по тундре. Определить их место 
положения порой бывает крайне 
трудно. С наступлением школь-
ных каникул участились случаи 
нахождения детей на улице в ноч-
ное время без родителей, чаще 
всего «гуляк» обнаруживают со-
трудники полиции. За летний пе-
риод в этом году уже выявлено не-
сколько нарушений комендант-
ского часа подростками 12 и 13 
лет в посёлке Искателей. Напом-
ню, с 1 июня для детей до 18 лет он 
действует с 23 часов до 6 утра. В 
это время дети обязательно долж-
ны быть дома. За данное право-
нарушение родители некоторых 
свободолюбивых чад понесли на-
казание в виде предупреждения, а 
кто-то заплатил штраф в размере  
до 500 рублей. 

– А много ли совершается
преступлений малолетними 
хулиганами?

– Что касается преступности, 
то статистика здесь небольшая. 

Это единичные случаи, кото-
рые в основном совершаются на 
территории Искателей и близле-
жащих посёлков. Один из таких 
примеров - это вопиющий слу-
чай систематического угона чу-
жих автомобилей 16-летним под-
ростком на территории посёл-
ка Искателей. Причём юношу не 
останавливают даже крупные 
суммы штрафов от ГИБДД, кото-
рые выплачивает за него семья. 
Ещё один 17-летний подросток, 
увлекающийся токсикоманией и 
неоднократно совершавший кра-
жи, уже наказан по всей строго-
сти закона. С прошлого месяца 
по приговору Нарьян-Марского 
городского суда юноша отправ-
лен в воспитательную колонию 
сроком на 2 года. 

– Употребление алкоголя
подростками – эта проблема
актуальна для  современной 
молодёжи?

– По сравнению с прошлым го-
дом число детей, попробовавших 
спиртные напитки, снизилось. 
Если в первом полугодии 2019  
года был зафиксирован 21 слу-
чай, то в этом – всего 4. Но, не-
смотря на хорошую динамику в 
этом отношении, возраст юных 
выпивох помолодел до 16 лет. 
Кроме этого, в течение полугода 
было выявлено 5 случаев склоне-
ния к алкоголю детей взрослыми. 
В некоторых ситуациях дети са-
мостоятельно брали тайком ал-
коголь, хранящийся дома. В лю-
бом случае ответственность пол-

Ирина Муляк

Главный специалист муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Елена 
Хабарова рассказала, от кого необходимо защищать детей, 
а также кого и за что могут привлечь к административной 
ответственности.   

ностью несут родители. По при-
чине алкогольной зависимо-
сти и в связи с этим ненадлежа-
щим исполнением родительских 
обязанностей к административ-
ной ответственности было при-
влечено  30 взрослых человек. 
Мужчина и две женщины из Ис-
кателей, Каратайки и Амдермы 
при содействии КЦСО проходят 
сейчас реабилитацию в центре 
для страдающих алкоголизмом  
«Ручей».

– А сколько сейчас на
территории Заполярного 
района неблагополучных 
семей?

– В течение полугодия ко-
миссией признаны находящи-
мися в социально опасном по-
ложении и поставлены на учёт 
две семьи из Тельвиски и Ис-
кателей, один несовершенно-
летний из Нельмина Носа. Бук-
вально недавно 29 июня состоя-
лась поездка в посёлок Красное 

для проведения профилактиче-
ской работы с семьями и несо-
вершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном по-
ложении. В ходе обхода было 
проверено 8 семей, ещё две но-
вые семьи взяты на особый кон-
троль. В обоих случаях вызва-
ли опасения мамы новорожден-
ных. Как выяснилось, одна мать 
уже была лишена родительских 
прав, другая имеет серьёзные 
проблемы со спиртным. С каж-
дым проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа. 
По наличию положительной ди-
намики снято с учёта две семьи 
из Омы, одна из Тельвиски. Так-
же признаны вышедшими из 
социально опасного положения 
трое несовершеннолетних, один 
из них – по исправлению. На 30 
июня 2020 года на учёте в КДН и 
ЗП Заполярного района состоит 
8 несовершеннолетних и 16 се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых 
воспитывается 42 ребёнка.

ВКУСНО И БЕСПЛАТНО
По материалом НАО 24

В новом учебном году всех школьников начальных классов 
обеспечат бесплатным питанием.

Ранее сообщалось, что полный 
переход на предоставление бес-
платного питания школы долж-
ны выполнить поэтапно, начиная 
с 1 сентября 2020-го до 1 сентября 
2023 года. Однако в профильном 
ведомстве приняли решение, что с 
1 сентября 2020 года таким пита-
нием будут обеспечены все учащие- 
ся 1- 4-х классов в полном объёме. 

До этого решения бесплатное 
горячее питание получали толь-
ко льготники: школьники с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды, дети-си-
роты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети из мало- 
обеспеченных семей. При этом 
питание будет организовано не 
реже одного раза в день, в меню 
будет как горячее блюдо, так и го-
рячий напиток.

Право учеников начальной 
школы на бесплатное питание за-
креплено законодательно. Соот-
ветствующие поправки в окруж-
ной закон «Об образовании в Не-
нецком автономном округе» были 

приняты в марте текущего года.
— Важно, чтобы у каждого уче-

ника начальной школы незави-
симо от его семейного положения 
была возможность получать здо-
ровое, полноценное и сбаланси-
рованное горячее питание во вре-
мя образовательной деятельно-
сти. В настоящее время мы ведём 
работу в данном направлении, 
прорабатываем вопрос с про-
фильными министерствами по 
привлечению на эти цели средств 
из федерального бюджета, — от-
метила заместитель главы регио-
на Наталия Сидорова.

Финансирование на обеспече-
ние школьников горячим питани-
ем будет осуществляться за счёт 
средств из федерального и реги-
онального бюджетов. Годовая по-
требность средств на эти цели со-
ставляет 55 миллионов рублей.

С сентября 2020 года в образо-
вательных организациях Ненец-
кого округа будет обучаться 2 ты-
сячи 760 воспитанников началь-
ных классов.



Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году в Ненецком окру-
ге общественную медаль «За лю-
бовь и верность» получили 48 су-
пружеских пар, 3 – из посёлка Ис-
кателей.  Высокие награды, гра-
моты и цветы в торжественной 
обстановке  им вручил глава МО 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» Григорий  
Казаченко.

После официальной части 
семейные пары отправились к 
скульптурной композиции бла-
говерных Петра и Февронии, где 
их поздравил ВРИО губернатора 
НАО Юрий Бездудный. Вместе с 
представителями власти супру-
ги высадили около памятника 
берёзы. 

ЛЮБОВЬ ГОДЫ 
ПОБЕЖДАЕТ

Чета Марининых живёт вместе 
45 лет.  О том, что в этой семье ца-
рит любовь, стало понятно с пер-
вой минуты их появления в зале. 
За высокой наградой  Валентина 
Георгиевна пришла с букетом ро-
машек от любимого мужа. 

Свою будущую жену глава се-
мейства встретил случайно в да-
лёком 1969 году. Тогда молодой 
человек прогуливался с другом по 
центральной улице Ухты. Влади-
мир заприметил идущую впереди 
себя хрупкую девушку в красной 
юбке, которая заботливо крепко 
держала за руку маленькую де-
вочку. Тут парня вдруг охватило 
любопытство, может ли этот ре-
бёнок быть дочкой юной особы.

– Между мной и другом завя-
зался спор. Я окликнул впереди 
идущую незнакомку и спросил 
про девчушку, кем она ей прихо-
дится. Посмеиваясь, она ответи-
ла, что это её пятилетняя племян-
ница. На тот момент Валентине 
было всего 19 лет, но уже тогда  я 
разглядел в ней деловую женщи-
ну, коей она является и сейчас, –  
делится воспоминаниями Влади-
мир Вячеславович.

Пообщавшись, ребята сходи-
ли с Валей в кино. После сеанса 
молодые люди расстались и боль-
ше не виделись на протяжении 
нескольких лет. По воле судьбы  

Владимир Маринин и  Вален-
тина Перевалова встретились 
вновь спустя пять лет, когда юно-
ша поступил в Ухтинский инду-
стриальный институт. Хотя на 
первое свидание в парк культу-
ры и отдыха Валя пришла с под-

ругой, это не помешало им уже 
тогда увидеть друг в друге свою  
половинку.

В браке у Владимира Вячес-
лавовича и Валентины Георгиев-
ны родились две дочери, которые 
подарили им внука и двух вну-
чек. Выйдя на заслуженный от-
дых, семья Марининых всё время 
проводит вместе. К слову, раньше 

такой возможности у них не бы-
ло, так как супруг постоянно ра-
ботал на буровых. Сообща они за-
нимаются скандинавской ходь-
бой, ухаживают за огородом,  ле-
том собирают грибы и ягоды, хо-
дят на рыбалку, а также с удо-
вольствием помогают в воспита-
нии маленьких внучек. По словам 
хозяйки, главное в их отношени-
ях – взаимопонимание, терпение 
и юмор.

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

41 год в счастливом браке жи-
вёт чета Грушки. Свою будущую 
супругу Михаил увидел на фото-
графии. Подружка его младшей се-
стры очень приглянулась юноше, и 
он настоял на знакомстве. 

– В1976 году после армии я при-
ехал с Украины погостить у ро-
дителей. Тогда и увидел впервые 
на фотографии Ольгу. Мой при-
езд был перед Новым годом, стоя-
ли сильные морозы. Холод оказал- 
ся мне не по душе – я уехал. Но кра-
сивая девушка с фото не давала 
мне покоя. Через год я вернулся, 

чтобы наконец-то познакомить-
ся с ней, – рассказывает Михаил  
Михайлович.

Заботливый, рассудитель-
ный, добрый парень понравил-
ся Ольге. Взаимная симпатия пе-
реросла в сильную любовь на всю 
жизнь. Сейчас Михаил Михайло-
вич и Ольга Ивановна проживают 
вдвоём, две взрослые дочери дав-
но живут за пределами округа. Но 
на пенсии им некогда скучать, в 
большом двухэтажном доме всег-
да есть, чем заняться. Ко всему 
прочему приятные хлопоты до-
ставляют  три собаки, кошка, ку-
ры, теплица, цветы. В свободное 
время жена любит вязать, муж – 
рыбачить. Секрет долголетия их 
семьи заключается в уважении 
друг к другу и огромной взаимной 
любви.

СЕМЕЙНОЕ СОГЛАСИЕ 
ВСЕГО ДОРОЖЕ

Крепкими брачными узами 41 
год связаны Григорий Борисович 
и Мария Николаевна Коваленко. 
Они познакомились в 1976 году 
на танцах в городе Калинковичи 
Белорусской ССР. 

Привлекательная белокурая 
девушка приглянулась юноше, и 
он пригласил её на медленный та-
нец. Спортсмен, весёлый парень, 
в свою очередь, тоже очаровал не-
знакомку. Спустя полгода юноша 
уехал на Север. Три года молодые 
люди переписывались, встреча-
лись, когда приезжал Григорий. 
В очередной такой приезд в 1979 
году Григорий с Марией  всё-таки 
поженились. Молодожёны пере-
ехали на постоянное место жи-
тельство в Ненецкий округ. Здесь 
у них родились дочь и сын.

Григорий Борисович и Мария 
Николаевна Коваленко счастли-
вые дедушка и бабушка. Два вну-
ка и внучка и проживают с роди-
телями в другом городе,  но это не 
мешает им всячески участвовать 
в их жизни. Супруги Коваленко до 
сих пор трудятся на благо округа. 
Дни отдыха стараются проводить 
вместе. Жена всегда поддержива-
ет любимого мужа, будь - то охо-
та или рыбалка, поход за ягода-
ми и грибами. Умение слушать и 
слышать друг друга, понимать и 
прощать, поддерживать в любых 
ситуациях – залог крепкой семьи 
Коваленко.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ

Первая Книга Памяти бы-
ла выпущена только в 1995 го-
ду, ещё 15 лет понадобилось на её 
доработку, в 2010 году появи-
лось издание второе, оба стали 
библиографической редкостью. 
Зимой 2014 года был организо-
ван и успешно реализован обще-
ственный краеведческий военно-
патриотический проект – Мото-
пробег по пути оленетранспорт-
ных эшелонов «Дорогой оленной 
армии». На снегоходах мы прош-
ли 2000 километров, с точностью 
повторив путь призывников, ухо-
дивших на фронт зимой 1941–
1942 года из Ненецкого округа 
в составе олене-транспортных 
эшелонов.

В населённых пунктах по пути 
следования организовывали ми-
тинги памяти на воинских мемо-
риалах, проводили встречи с жи-
телями округа, классные часы 
со школьниками – рассказыва-
ли о том, как их отцы, деды и пра-
деды совершили подвиг, ещё 
не добравшись до фронта. Имен-
но данное мероприятие выявило 
огромную проблему, связанную 
с отсутствием информации и ко-
лоссальным количеством ошибок 
в Книге Памяти Ненецкого округа 
2010 года.

За помощью в поиске сведе-
ний о солдатских судьбах в каж-
дом населённом пункте к нам об-
ращались родственники участ-
ников войны, представители 
общественных организаций, 
обычные граждане неравнодуш-
ные к вопросу сохранения исто-
рической памяти. Было очевид-
но, что Книга Памяти Ненецко-
го округа требует глубокой пере-
загрузки.

ПАМЯТЬ О КАЖДОМ 
СОЛДАТЕ

За пять лет работы накоплен 
колоссальный опыт и знания. 
Для систематизации и анали-
за информации мы применяем 
совершенно простую идею – мы 
работаем с Книгой Памяти как 
с данными, используя при этом 
электронные таблицы. При-
меняемая методика позволи-
ла выявить более 10000 оши-
бок, то есть примерно по три 
ошибки на персоналию. В элек-
тронную таблицу внесено бо-
лее 43000 единиц новых данных. 
В начале июля обновлённая 
Книга Памяти Ненецкого окру-
га – «В списках значатся: Книга 
Памяти Ненецкого округа, 1941—
1945» передана в печать. Над её 
воплощением в материальное со-
стояние уже работают специа-
листы Северодвинской типогра-
фии. Книга станет достойным по-
дарком для всех жителей нашего 
региона. Но это еще не всё.

Впервые в истории округа пре-
зентация издания будет прово-
дится в 26 населённых пунктах 
в течение шести месяцев. Мы 
планируем не только донести 
до жителей информацию о судь-
бах погибших, пропавших без ве-
сти и умерших от ран в годы Ве-
ликой Отечественной войны род-
ственниках и земляках, но и уточ-
нить, в качестве обратной связи, 
ряд недостающих в персонали-
ях данных, в оперативном поряд-
ке оцифровать имеющиеся у род-
ственников, подтверждающие 
эти данные, документы.

Кроме того, будет проведена 
работа, связанная с паспортиза-

Андрей Николаев

Ненецкий округ, пожалуй, единственный регион России, 
где в административном центре, возле Вечного огня, нет 
памятных плит с именами погибших. И дело не в том, 
что жители нашего региона не защищали свою Родину, 
напротив, на её защиту ушёл каждый четвёртый –  
примерно 10000 человек, из которых более трёх 
тысяч домой не вернулись. Доступная информация о 
защитниках Отечества – наших земляках очень скудная и 
противоречивая.

цией воинских мемориалов, ос-
мотром, фото и видео фиксаци-
ей современного состояния, во-
инских захоронений ветеранов 
в муниципальных образованиях 
округа с привязкой фотографий 
в системе координат. Мы так-
же планируем фотографировать 
и снимать на видео населённые 
пункты, в том числе дома из ко-
торых ушли на фронт наши зем-
ляки, записывать на видео вос-
поминания жителей о своих род-
ственниках или истории поиска 
информации о месте их гибели 
и захоронения.

С 1 июля в социальной сети 
«ВКонтакте» началась активная 
фаза публикации персоналий на-
ших земляков – ежедневно мы пуб- 
ликуем известные данные на 15 
солдат и командиров Красной 
армии. Оставлять свои допол-
нения и уточнения можно пря-
мо в комментариях под персона-
лиями. Проект доступен по ссыл-
ке https://vk.com/memory_book_
nao, к нам уже присоединились 
более двух тысяч постоянных 
подписчиков.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 

Презентация книги на терри-
тории Ненецкого автономного 
округа реализуется с использо-
ванием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-

ставленного Фондом президент-
ских грантов. Молодёжная сек-
ция проекта реализуется с ис-
пользованием гранта Федераль-
ного агентства по делам молодё-
жи в рамках Соглашения о предо-
ставлении из федерального бюдже-
та гранта в форме субсидии граж-
данам Российской Федерации – по-
бедителям Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов среди 
физических лиц в 2020 году.В  
июле презентация пройдет в пяти 
населённых пунктах:

– Ома: пребывание с 10.07 
по 14.07, предварительная дата 
проведения мероприятия – 12.07;

– Шойна: пребывание с 14.07 
по 21.07, предварительная дата 
проведения мероприятия – 18.07;

– Несь: пребывание с 21.07 
по 28.07, предварительная дата 
проведения мероприятия – 25.07;

– Нижняя Пеша: пребывание 
с 28.07 по 30.07, предваритель-
ная дата проведения мероприя-
тия – 29.07;

– Верхняя Пеша: пребывание 
с 30.07 по 01.08, предваритель-
ная дата проведения мероприя-
тия – 31.07.

В августе аргиш памяти побы-
вает в семи сёлах региона:

– Волоковая: пребывание с 01.08 
по 03.08, предварительная дата 
проведения мероприятия – 02.08;

– Индига: пребывание с 07.08 
по 17.08, предварительная дата 
проведения мероприятия – 09.08;

– Выучейский: предваритель-
ная дата проведения мероприя-
тия – 15.08;

– Тельвиска: пребывание с 21.08 
по 23.08, предварительная дата 
проведения мероприятия – 22.08;

– Макарово: пребывание с 25.08 
по 27.08, предварительная дата 
проведения мероприятия – 26.08;

– Андег: пребывание с 28.08 
по 30.08, предварительная дата 
проведения мероприятия – 29.08;

– Нельмин Нос: пребывание 
с 30.08 по 03.09, предваритель-
ная дата проведения мероприя-
тия – 30.08.

На сентябрь и октябрь запла-
нированы поездки в Оксино, Хон-
гурей, Каменку, Великовисоч-
ное, Щелино, Коткино, Лабож-
ское, Каратайку, Амдерму, Ха-
руту, Красное. Даты проведе-
ния презентаций газета сообщит  
в следующих номерах.
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Но, к сожалению, не всегда 
уикенды имеют счастливый ко-
нец. С открытием купального 
сезона всё чаще звучат новости 
о гибели людей на воде. Как по-
казывает практика, больше по-
ловины несчастных случаев с 
людьми происходит по причине 
грубого нарушения правил без-
опасного поведения на воде, ку-
пания на необорудованных пля-
жах, купания детей без присмо-
тра взрослых, а также плава-
ния на незарегистрированных в 
ГИМС катерах и лодках. И свое-
нравная Печора не прощает лю-
дям беспечности.  

Парадокс, но гибнут в основ-
ном хорошие пловцы. Это пре-
жде всего следствие излишней 
самонадеянности, которая ча-
сто появляется после принятия 
спиртного. Одна из главных при-
чин, когда пловец не возвраща-
ется на берег, – судорога. Такую 
реакцию организма вызывает 

резкий перепад температуры, 
поэтому особенно небезопасно  
купаться в жару либо после  
физических нагрузок.

По словам начальника Цен-
тра ГИМС Главного управления 
МЧС России по НАО Владимира 
Чумака, в настоящее время го-
сударственными инспекторами 
проводится патрулирование вод- 
ных объектов Ненецкого АО с це-
лью выявления несанкциони-
рованных мест массового отды-
ха людей на воде, в ходе которых 
проводятся профилактические 
беседы с раздачей листовок. 

– Люди реагируют на данное 
мероприятие негативно, жалу-
ются нам на отсутствие оборудо-
ванных пляжей. Но наша задача 
донести информацию до населе-
ния, тем самым предостеречь их 
от несчастного случая. За послед-
ние три месяца в Ненецком окру-
ге уже зафиксировано три слу-
чая гибели людей на воде. В кон-

НЕ ПРИПЛЫЛИ. 
ИСТОРИИ ТРАГЕДИЙ НА ПЕЧОРЕ
Ирина Муляк

Не все жители нашего региона могут позволить себе поездку 
на море, особенно в этом ковидном году. А короткое северное 
лето пусть и редко, но балует жаркими деньками. Как только 
появляется возможность, жители семьями отправляются 
на близлежащие водоёмы: пожарить шашлыки, а заодно 
позагорать и покупаться. 

це мая, как только сошёл лёд, в ре-
зультате эксплуатации маломер-
ного судна на реке погибли двое 
мужчин. Ещё одна трагедия про-
изошла в июне. В черте города 
утонул мужчина. Его тело нашли 
недавно, ведётся следствие, – по-
ясняет Владимир Чумак.

Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Ненецкому автономному 
округу призывает население со-
блюдать правила охраны жизни 
людей на воде!

Помните, что на водных аква-
ториях запрещено: 

– купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с пред-
упреждающими надписями;

– подплывать к моторным, па-
русным судам, вёсельным лод-
кам и другим плавсредствам;

– прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также сооруже-
ний, не приспособленных для 
этих целей;

– засорять и загрязнять во-
доёмы;

– плавать на досках, брёвнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах;

– приводить с собой собак и 
других животных в места массо-
вого отдых населения на воде.

Помните, для того, чтобы ока-
зать помощь утопающему, необ-
ходимо хорошо плавать и нырять, 
знать и правильно применять 
приёмы спасения, освобождения 
от захватов и буксировки постра-
давшего, приёмы оказания пер-
вой медицинской помощи.

Спасая человека на воде, нуж-
но действовать обдуманно, осто-
рожно, трезво оценивая сложив-
шуюся ситуацию, не теряться в 
случае опасности. Если вы види-
те, что не готовы к этому, лучше 
обратиться за помощью в соот-
ветствующие службы спасения 
и скорой медицинской помощи 
по номерам телефона Единой 
службы спасения: 01; 112.

С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ
По материалам НАО24

В Ненецком округе выплатят 
вознаграждение охотникам 
за отстрел хищников. На 
эти цели в бюджете региона 
предусмотрено более 300 
тысяч рублей.

Как сообщили в Департамен-
те природных ресурсов, эколо-
гии и АПК НАО, на сегодняшний 
день поступило пять заявлений 
от охотников посёлка Выучей-
ский, села Ома и деревни Верх-
ней Пеши. Вместе они произве-
ли отстрел шести волчиц и четы-
рёх волков. Заявления ведомство 
будет принимать до Дня оленя, 
во время празднования которо-
го награждают отличившихся 
охотников.

На сегодняшний день сумма 
вознаграждения за отстрел вол-
ка составляет 14 тысяч 200 руб-
лей, за отстрел волчицы – 17 ты-
сяч 800 рублей. В департаменте 
отметили, что отстрел хищников 
производится в целях сохранения 
поголовья оленей.

– После просчёта поголовья 
оленеводы часто жалуются, что в 
стаде не хватает оленей. Одной из 
причин являются атаки волков. 
Поэтому данная мера очень важ-
на для отрасли, чтобы создать ус-
ловия сохранности поголовья. К 
тому же это неплохое подспорье 
для охотников, – пояснили в ве-
домстве.

Для получения вознагражде-
ния охотникам необходимо об-
ратиться с заявлением и копия-
ми необходимых документов в де-
партамент.

В результате грамотных дей-
ствий сотрудников Росгвар-
дии удалось оперативно поту-
шить пожар в посёлке Искателей  
Ненецкого автономного округа.  
Инцидент произошёл в вечер-
нее время на одной из огорожен-
ных стоянок строительной техни-
ки. Как стало известно, загорел-
ся припаркованный там грузовой 
автомобиль Камаз. 

– Находясь на маршруте па-
трулирования, мы с напарни-
ком заметили, что кабина само-
свала охвачена пламенем. Сра-

ПРИНИМАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Пресс-служба Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу

В Ненецком автономном округе сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии помогли потушить 
горящий самосвал.

зу же сообщили об этом в дежур-
ную часть и вызвали пожарных. 
Сильный огонь не представля-
лось возможным потушить штат-
ным огнетушителем и подручны-
ми средствами, поэтому мы при-
няли меры для предотвраще-
ния его распространения на дру-
гие машины и объекты. Оцепив 
местность, приступили к поиску 
возможных пострадавших и оче-
видцев произошедшего, а также 
лиц, причастных к возгоранию, –  
рассказал старший группы за-
держания отдела вневедомствен-

ной охраны старшина полиции  
Роман Бабиков. По предваритель-
ным данным, в результате пожа-
ра никто из людей не пострадал. 
Повреждения от огня получило 
транспортное средство. Причины 
произошедшего предстоит уста-
новить специалистам региональ-

ных управлений МВД и МЧС Рос-
сии. Тем временем группы задер-
жания ОВО Росгвардии НАО про-
должают в круглосуточном режи-
ме обеспечивать правопорядок на 
улицах, безопасность охраняемых 
объектов и спокойствие жителей и 
гостей Заполярья.
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ

Местечко Носовая на берегу 
Болванской Губы считалось бо-
гатейшим рыбным промыслом, 
куда приезжали летом старо-
обрядцы-устьцилёмы из дерев-
ни Бугаево. Преодоление рас-
стояния более двухсот киломе-
тров на вёсельных деревянных 
лодках было делом трудоёмким. 
К тому же погода на берегу Ба-
ренцева моря капризная. Ры-
баки обратились с просьбой пе-
реехать в Носовую на постоян-
ное место жительство. Молодой 
национальный округ нуждал-
ся в кадрах, поэтому их желание 
удовлетворили.

На обустройство каждому хо-
зяину выдали по 6 000 рублей, 
огромные деньги по тем време-
нам. Переселенцы раскатали 
свои дома, сделали из них плоты 
и поплыли вниз по реке. Первой 
крышей на новом месте для них 
служили палатки и большой бу-
гаевский дом рыбаков-сезонни-
ков. В первый год восстановили 
все сплавленные дома, за школь-
ные парты сели 11 ребят, зарабо-
тал магазин.

В 1937 году на реке Печоре ор-
ганизуется первая моторно-ры-
боловная станция. В этом же году 
приступает к выполнению перво-
го государственного плана рыбо-
добычи новый колхоз «ХХ лет Ок-
тября». В первый же год рыбац-
кая артель перевыполнила план 
в три с половиной раза, на сле-
дующий год – вдвое. В 1939 году 
молодой колхоз стал участником 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки в Москве. На ней 
были представлены высокие по-
казатели бригады Е. Н. Чупрова, 
П. Т. Дуркина, которому вручили 
малую золотую медаль, охотника  
Ф. Я. Филиппова.

ВОПРЕКИ ВОЙНЕ

Колхоз крепчал, в хозяйстве 
появились лошади, стадо коров. В 
1940 году открылась новая школа 
и клуб. Оптимизм и уверенность 
жителей в завтрашнем дне пошат-
нула Великая Отечественная вой-
на. Мужчины покидали рабочие 
места, с тяжёлым сердцем остав-
ляли жён, детей, матерей, отправ-
ляясь на фронт. Всего из Носовой 
ушли 34 человека, из них 21 сло-
жили головы на полях сражений. 
Из мужского населения в деревне 
остались только пожилые да ин-
валиды – всего 8 человек. 

Вся мужская работа легла на 
плечи женщин – добыча рыбы 
с забивкой множества кольев, 
подъём и осмотр тяжёлых сетей, 
многокилометровые переезды на 
лодках вручную. Забегая вперёд, 
скажу, что 36 носовчанок бы-
ли награждены медалью «За до-
блестный труд в Великую Отече-
ственную войну».  Работая из по-
следних сил, в 1942 году женские 
бригады сдали 1 755 центнеров 
рыбы.  К слову сказать, трудились 
все – от мала до велика.

– Подростками мы помогали сво-
им родителям: заготавливали дро-
ва, собирали и обвязывали камни 
для грузил к сетям, корили колья, 
помогали в выгрузке сена и других 
грузов, встречали лодки, помогали 
носить в приёмный пункт пойман-
ную рыбу, смотрели за младшими 
братьями и сёстрами. Это был са-
мый тяжёлый год, – вспоминает Ва-
лентина Никитична Чупрова.

Рабочей силы прибавилось 
в 1943 году, когда приехали не-
сколько семей переселенцев. В 
тот переломный год улов соста-
вил 3 344 центнера. В зимний пе-
риод после наважьей путины ста-
ли больше заниматься охотой на 
пушного и морского зверя. Экспе-

риментальная морская охота на 
прибрежных участках Варандея 
давала колхозу дополнительный 
доход. 

НЕ СМОГЛИ УБЕРЕЧЬ

Мучительные военные годы 
закончились. Истосковавшие-
ся по мирному труду мужчины 
вновь вернулись в бригады. Эко-
номическое состояние колхо-
за неуклонно повышалось. В ар-
сенале появилось судно, баржа, 
флотилия лодок, разный сельско-
хозяйственный инвентарь. 

После школы молодёжь с удо-
вольствием ехала на промысло-
вые участки, раскиданные по 
всему морскому побережью. А их 
у колхоза было немало: Дресвян-
ка, Каратайка, Фариха, Тобседа, 
Сенгейский, Варандей, Медын-
ский, Гуляевские кошки. 

Население Носовой увеличи-
валось с каждым годом. На бога-
тое рыбой место стали приезжать 
рыбаки со всего Нижнепечорья, в 
деревне строилось новое жильё. 
Носовая стала настоящей рыб-
ной столицей. В клубе проводили 
вечера отдыха, устраивали кон-
церты, показывали кино. 

Летом приходили суда с гру-
зами, пассажирами, обратно от-
правлялись гружённые ценной 
рыбой. Зимой прилетали рейсо-
вые самолёты. Они садились на 
лёд Болванской Губы, загружа-
лись и улетали в Нарьян-Мар, 
Архангельск, Печору. В 1955 го-
ду колхоз удостоился серебряной 
медали на Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве, по 
благосостоянию становится мил-
лионером.

8 сентября 1958 года шторм в 
Болванской Губе унёс все орудия 
лова четырёх бригад из Носовой 

в четырёх километрах от участка 
Крестово. Власти Ненецкого окру-
га запретили лов сёмги в Болван-
ской Губе. В 1960 году без согла-
сования соединили с лабожским 
колхозом «Родина». Оставшись без 
работы, деревня Носовая была об-
речена на вымирание. Рыбаки со 
своими семьями постепенно поки-
дают нажитые места. 

МЫ ВМЕСТЕ

Основателем землячества де-
ревни Носовой в 2003 году стала 
Тамара Ивановна Лудникова. С 
2003-го по 2007 год дело продол-
жил Фатей Прокопьевич Чупров. 
С 2007 года председателем вы-
брана Лидия Леонидовна Поздее-
ва. Все они, как и каждый их зем-
ляк, внесли посильную лепту в со-
хранение памяти о своей деревне. 
Общими усилиями создан гимн, 
флаг землячества, составлены 
списки бывших жителей, в Но-
совой установлены стела памя-
ти, мемориальный щит с имена-
ми захороненных, памятник во-
инам, погибших в Великой Оте-
чественной войне, восстановле-
ны имена на старых крестах де-
ревенского погоста. 

Несмотря на то, что офици-
ально Носовой как населённо-
го пункта не существует, жизнь 
здесь продолжается. По возмож-
ности носовчане приезжают на 
свою малую родину, чтобы при-
брать территорию, сходить на 
кладбище. Жители приезжают 
сюда отдохнуть, закинуть удоч-
ку, летом запастись ягодами и 
грибами. Сейчас здесь порядка 
шести домов, один из них роди-
тельский дом нынешнего пред-
седателя землячества Лидии  
Поздеевой.

– В июльской поездке приняли 
участие семь человек, двое из них 
80-летние жительницы. Несмо-
тря на преклонный возраст, пу-
тешествие они выдержали стой-
ко. Когда ступили на родную зем-
лю, всех переполнило волнение и 
радость, накатились слёзы воспо-
минаний. В Носовой нас поджи-
дала семья Карасёвых, которая с 
детьми и внуками проводит сей-
час там северное лето. Как и по-
лагается, гостеприимные хозяева 
накрыли для своих земляков хле-
босольный стол с горячей ухой, 
рыбниками и сладким чаем, – 
рассказывает Лидия Леонидовна. 

В 2012 году в составе 20 чело-
век в деревню летали на самолё-
те. В этот раз поездка состоялась 
благодаря администрации Запо-
лярного района, любезно предо-
ставившей водный транспорт.  За 
что земляки деревни Носовой вы-
ражают огромную благодарность.

НОСОВАЯ – РЫБНЫЙ КРАЙ
Ирина Муляк

В первое воскресенье июля члены землячества деревни 
Носовой побывали на своей малой родине. В ходе поездки 
бывшие жители установили здесь информационный 
стенд, на котором разместили гимн, стихи, архивные 
и современные фотографии земляков, краткую 
историческую справку о некогда существовавшей деревне.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Соответствующее обучение реа- 
лизует Центр занятости населе-
ния НАО по программам профес-
сионального и дополнительно-
го профессионального образова-
ния. Об этом информирует пресс-
служба Департамента здравоох-
ранения, труда и социальной за-
щиты НАО.

Как сообщается, всего с нача-
ла года образование по этой про-
грамме получили девять житель-
ниц округа. Они завершили обуче-
ние по направлениям: «1С. Бухгал-
терия. 8.3», «Менеджер в сфере ту- 
ризма», «Актуальные вопросы хорео- 
графии в дополнительном образо-
вании детей», «Младший воспита-
тель» и «Парикмахер».

Две незанятые женщины, ко-
торые учились по направлению 

ДЕКРЕТНЫЙ ДИПЛОМ
По материалам НАО24

В Ненецком автономном округе женщины могут повысить 
квалификацию во время ухода за ребёнком.

«Парикмахер», после завершения 
обучения приступили к работе в 
салоне красоты. Остальные семь 
женщин, закончившие обуче-
ние, находятся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет. При этом 
на сегодняшний день трое из них 
вышли из отпуска и приступили к 
работе.

В настоящее время обуче-
ние по направлению «Логопе-
дия и практическая логопсихо-
логия» проходит одна незанятая 
женщина. Как сообщили в Цен-
тре занятости, по окончании об-
учения она будет трудоустрое-
на логопедом в РОО «Особое дет-
ство в НАО». Ещё четыре женщи-
ны в сентябре 2020 года будут 
направлены на обучение по на-
правлению «Контрактная систе-

ма в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд».

Уточняется, что условием об-
разования является дальней-
шее трудоустройство. Програм-
ма предполагает как очную, так и 
дистанционную формы обучения.

Заявления на профессиональ-
ное обучение и получение допол-
нительного профессионального 
образования принимают в Цен-

тре занятости населения НАО. 
Для уточнения информации 
можно позвонить по телефонам:  
4-97-48 или 4-05-57.

Профессиональное обучение и 
получение дополнительного про-
фессионального образования реа- 
лизуется в рамках регионального 
проекта НАО «Содействие занято-
сти женщин – создание условий 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трёх лет» нац-
проекта «Демография».

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Елена Симонова

Творческий клуб 
«Созвездие» открыл запись в 
коллективы на следующий 
год. В этом году записаться 
можно онлайн.

– Мы впервые открыли онлайн-
запись, это удобно, особенно сей-
час во время пандемии. Пока он-
лайн-заявлений не поступало, но 
родители звонят и спрашивают. 
Многим нужна консультация, так 
как они не знают, куда записать 
ребёнка. Также можно подать за-
явление в обычном режиме, прий- 
ти в клуб «Созвездие», – рассказа-
ла заведующая художественно-
постановочной частью клуба «Со-
звездие» Маргарита Литвинова.

В «Созвездие» уже занимаются 
более 200 детей. Они посещают 
разные группы: танцевальный 
коллектив, вокальный ансамбль 
и театральную студию.

Кроме детских и подростковых 
коллективов, в «Созвездии» есть 
направления для взрослых. Это 
хор русской песни «Метелица» и 
молодёжный театр «АртЭриа». 
В театре постоянно занимаются 
около 10 человек. Весной арти-
сты готовили внеплановое пред-
ставление, но из-за пандемии 
спектакль перенесли на следую-
щий год.

Информацию о записи в твор-
ческий коллектив можно узнать 
по номеру телефона 4-76-91.

ИСТОРИЯ В ЦИФРЕ
По материалам НАО24

В музее переводят в цифру фотографии 
жителя Великовисочного 70-х годов.

В Музейном объединении 
Ненецкого округа началась 
работа по оцифровке архи-
ва фотоплёнок. На сегодняш-

го объединения НАО Алексей 
Барышев, плёнки взяты из 
коллекции жителя Великови-
сочного Николая Ивановича  
Шалькова.

– Нам передали около тысячи 
фотографий родственники Ни-
колая Шалькова. На фотогра-
фиях Николая Ивановича запе-
чатлена жизнь Великовисоч-
ного 70-х годов: свадьбы, похо-
роны, прилёт самолётов и при-
ход судов, а также фото из обыч-
ной жизни сельчан. Снимки сде-
ланы на протяжении трёх лет: в 
1969-м, 1971-м и в 1972 году, – 
рассказал сотрудник музейного 
объединения.

После перевода в цифровой 
формат фото, вероятно, разме-
стят на сайте музея. Также будет 
организована выставка.

– Люди стали откликаться, 
их это очень заинтересовало. 
Узнают на фото своих знако-
мых и родственников. Сотруд-
никам музея предстоит кропот-
ливая работа по атрибуции фо-
тоснимков: необходимо опреде-
лить, кто запечатлён на них и 
при каких обстоятельствах. По-
мощь в этом будет оказывать 
уникальный краевед и друг на-
шего музея, жительница Ве-
ликовисочного Зоя Аркадьев-
на Шалькова, – говорит Алек-
сей Барышев.

Он добавил, что в хранили-
ще Музейного объединения НАО 
есть ещё много негативов, кото-
рые также можно оцифровать.

ний день в цифру переведено 
более 30 плёнок. Как сообщил 
НАО24 научный сотрудник 
отдела развития Музейно-


