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КОСИ, КОСА, 
ПОКА РОСА _________ СТР. 2»»

ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ КУРС

В 2005 году бывшие жители Просундуя образовали 
землячество.  И вот уже 15 лет просундуйцы по крупицам 
восстанавливают историю своей малой родины.

  стр. 4 »»» НЕНЕЦКИЙ ОЛЕНСОВХОЗ – 
КАК ЭТО БЫЛО 
_____________________ СТР. 6»»»

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЁННО ________СТР. 5»»»

Председатель землячества  Просундуя  «Малая  Родина»  Мария  Деомидовна  Филиппова

Контракт заключён по ито-
гам электронного аукциона. Под-
рядчик –  ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 
(г. Нарьян-Мар).

Средства на покупку жилья 
в рамках инвестиционного про-
екта –  без малого 52 млн рублей –  
выделены из окружного и рай-
онного бюджетов. Львиная доля 
расходов (50,4 млн рублей) при-
ходится на региональную казну.

Как пояснил глава МО «Юшар-
ский сельсовет» Дмитрий Вылко, 
сейчас в списке нуждающихся 
в жилых помещениях или в улуч-
шении жилищных условий в Вар-
неке –  12 семей. Приобретение 
домов решит квартирный вопрос 
на острове Вайгач на 100 процен-
тов.

– В одном доме будут три одно-
комнатные квартиры, в других –  

четыре трёхкомнатные, три че-
тырёхкомнатные и две пятиком-
натные. Площадь жилых помеще-
ний рассчитана согласно количе-
ству членов семей и нормативу 
жилой площади, установленному 
в муниципальном образовании 
на одного человека. Застройщик 
возведёт жильё согласно требова-
ниям контракта, контролировать 
ход работ буду я лично, –  пояснил 
Дмитрий Валентинович.

Дома должны быть построе-
ны и переданы администрации 
Юшарского сельсовета не позд-
нее 30 ноября 2021 года.

Посёлок Варнек расположен 
на о. Вайгач и входит в состав 
МО «Юшарский сельсовет» НАО. 
В населённом пункте зарегистри-
ровано около 100 человек, факти-
чески проживает 83.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
Пресс-служба администрации Заполярного района

В посёлке Варнек в 2021 году ликвидируют очередь на 
жильё. Для этого администрация Юшарского сельсовета 
приобретёт у частного застройщика 12 квартир в четырёх 
домах блокированной застройки.

Уважаемые жители Заполярного района, 
оленеводы и чумработницы!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём оленя!

Мы отмечаем главное событие нашего северного лета, чествуя 
жителей Заполярного района, живущих на просторах ненецких 
тундр. Благодаря современным оленеводам наш край не теряет 
своей самобытности, сохраняется прочная связь поколений, жи-
вущая в традициях дедов и прадедов. Оленеводы – люди особой за-
калки! Только пастухи и чумработницы знают всю тяжесть и все 
радости кочевого образа жизни. В их жизни олень был и остаётся 
символом стабильности, благополучия, процветания. Для нашего 
заполярного края оленеводство было, есть и будет основным видом 
деятельности жителей национальных посёлков.

От имени жителей Заполярного района благодарю вас за са-
моотверженный труд и преданность делу, которое вы приняли в 
наследство от отцов и дедов. Пока есть люди, влюблённые в свой 
край и ремесло, которым они занимаются, оленеводству быть и 
развиваться.

Желаем вам всегда находить в себе силы и желание заниматься 
выбранным делом, пусть жизнь будет наполнена радостью и лю-
бовью! Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие оленеводы и 
чумработницы!

Глава Заполярного района  В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района  Н. Л. Михайлова
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В муниципальных казенных 
предприятиях сформировано 
по бригаде сенокосчиков, в каж-
дой в среднем по 4-5 сезонных 
рабочих. Темпы заготовки кор-
мов будут зависеть от погоды. 
Хорошее качество трав на пож-
нях в этом году отметила руко-
водитель Омского МКП Татья-
на Кирина. Руководитель Вели-
ковисочного МКП Галина Смир-
нова, в свою очередь, отмети-
ла, что, в отличие от прошлого 
года, пожни к началу сенокоса 
высохли после весеннего поло-
водья, и это положительным об-
разом скажется на итоге кормо-
заготовительной кампании.

Как сообщила ведущий спе-
циалист сектора по развитию 
сельскохозяйственного произ-
водства администрации Запо-
лярного района Людмила Апи-

цына, ожидаемый объем заго-
товки кормов в этом году в трех 
МКП – около 1,5 тысячи тонн 
сена и сенажа. По состоянию 
на 1 июня 2020 года в Омском, 
Пешском и Великовисочном 
животноводческих комплексах 
насчитывается 327 голов круп-
ного рогатого скота.

Администрация Заполярно-
го района в июле выделила из 
районного бюджета около 4,43 
миллиона рублей на проведение 
сенозаготовительной кампа-
нии. Средства предназначены 
для приобретения упаковочно-
го материала для сенных тюков, 
покупки дизельного топлива и 
бензина, запасных частей для 
спецтехники, для аренды само-
ходной баржи (в с. Ома) и опла-
ты труда сезонных рабочих.

КОСИ, КОСА, ПОКА 
РОСА
Пресс-служба администрации Заполярного района

С середины июля животноводческие комплексы 
в Нижней Пеше, Оме и Великовисочном приступили 
к заготовке сена и сенажа.

Примечательно, что именно 
этот вариант из шести представ-
ленных игровых сооружений вы-
брали сами жители посредством 
онлайн-голосования ВКонтакте.

В опросе приняли участие 79 
человек, больше половины из них 
отдали свой голос в пользу много-
функционального игрового ком-
плекса серии ЭКОЛЕС компании 
ГК «Забава».

Как рассказал глава МО «При-
морско-Куйский сельсовет» Вик-
тор Таратин, игровой городок 
из Подмосковья доставили через 
Архангельск морем, из Нарьян-
Мара до посёлка –  на машине.

– Эта компания первый раз ра-
ботала с нашим регионом. Под-
рядчик оказался очень добросо-
вестным, внимательно отслежи-
вал перемещение груза до конеч-
ного пункта назначения. Не воз-

никло нареканий и к внешне-
му виду комплекса –  все дета-
ли пришли в плотной упаков-
ке с полным набором комплекту-
ющих, –  сказал Виктор Алексан-
дрович.

Кроме этого, на игровой пло-
щадке рядом с городком дополни-
тельно установили новые каче-
ли. По мере возможности игровая 
зона будет пополняться новыми 
игровыми элементами, перечень 
которых также определят сельча-
не в ходе опроса.

Стоит отметить, что детский 
городок был приобретён за счёт 
средств Заполярного района, 
выделенных в рамках програм-
мы благоустройства сельских 
поселений. Общая сумма расхо-
дов составила порядка 600 ты-
сяч рублей.

ДЛЯ УДОБСТВА ОТДЫХАЮЩИХ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Вот уже почти три недели на Голубом озере официально 
работает муниципальный пляж. Объект открыт раньше 
планируемого срока –  с 11 июля –  в связи с получением всех 
необходимых разрешений.

Пляж проверен и одобрен спе-
циалистами ГУ МЧС России 
по НАО с точки зрения обеспе-
чения безопасности людей. Вода 
в озере исследована в лаборато-
рии Роспотребнадзора и соответ-
ствует нормам.

Как сообщил представитель 
подрядчика (ИП Елена Слезки-
на), выполнены работы по благо-
устройству территории пляжа:

– В первую очередь мы убра-
ли мусор, затем сняли верх-
ний слой песка, в котором было 
много битого стекла. Привезли 
на пляж новый песок, даже боль-
ше, чем требовалось по контрак-
ту (девять самосвалов, это более 
80 кубометров). Также улучши-

ли вход в воду: расширили, выру-
бив ивняк, подсыпали песок, сде-
лав вход более пологим. Террито-
рия для купания огорожена буя-
ми, отделен и участок для купа-
ния детей. Установлены кабин-
ки для переодевания, душ и био-
туалет. Оборудованы небольшая 
игровая зона для детей и площад-
ка для пляжного волейбола. Еже-
дневно на пляже дежурит про-
фессиональный спасатель. В ве-
чернее и ночное время объект на-
ходится под охраной.

Каждый день замеряется и тем-
пература воды в озере, она ука-
зана на информационном щите. 
О том, можно ли купаться, посе-
тители могут понять по цвету ша-
ра, который висит на мачте ря-
дом со спасательным пунктом. 
Если висит шар черного цвета, 
то купание запрещено (из-за хо-
лодной воды, например).

ГОРОДОК МЕЧТЫ
Ирина Муляк

В посёлке Красное у местной детворы появилось ещё одно 
любимое место для игр на свежем воздухе. Совсем недавно 
в районе улице Центральной для них установили новый 
детский городок.

Напомним, муниципальный пляж на Голубом озере работает 
ежедневно с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ХОРОША УХА В ДЕНЬ РЫБАКА

Несмотря на будний день на 
украшенной площади возле по-
селковой администрации собра-
лось порядка полусотни жителей 
всех возрастов. Солнечная погода 

благоволила прекрасному на-
строению, а запах ухи, готовя-
щейся поодаль на костре, добав-
лял празднику аппетитный коло-
рит.

В начале праздничной про-
граммы всех присутствующих 
поздравила глава МО «Велико-
височный сельсовет» НАО Татья-
на Жданова, отметив, что также 
в этот день с приглашением мно-
гочисленных гостей  планирова-
лось отметить  445-летие Виски, 
но пандемия внесла свои коррек-
тивы.

– От всего сердца поздравляю с 
самым любимым летним праздни-
ком – Днём рыбака. Наши рыбаки, 
закалённые и испытанные всеми 
капризами северной погоды, за 
свой нелёгкий труд достойны са-
мых высоких оценок и уважения. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, спокойной 
Печоры и богатых уловов.

Мероприятие_продолжилось 
традиционным_награждени-
ем сельчан за различные заслу-
ги. Вместе с главой приняли уча-
стие депутаты Заполярного райо-
на Олег Давыдов и Наталья Латы-
шева.

В связи с недавно прошедшим 
Днём любви, семьи и верности ме-
даль «За любовь и верность» вручи-
ли двум семейным парам Владими-
ру Фёдоровичу и Вере Георгиевне 
Бараковым, Василию Павловичу и 

Ольге Михайловне Тороповым.
За многолетний добросовест-

ный труд, высокий профессиона-
лизм, весомый вклад в развитие 
культуры и общественной жизни 
почётной грамотой Заполярного 
района  наградили заведующую 
филиалом Ненецкой централь-
ной библиотеки имени А. И. Пич-
кова в селе Великовисочном Нину 
Ефимовну Безумову.

Официальная часть смени-
лась ярким выступлением участ-
ниц вокального ансамбля «СОЛО-
вейко». Звонкоголосые вокалист-
ки раззадоривали публику песня-
ми, плясками, хороводами.

Музыкальные паузы чередо-
вались с интеллектуальной вик-
ториной.  Большинство вопро-
сов, задаваемые руководителем 
ансамбля Галиной Дуркиной, за-
ставляли зрителей серьёзно по-
думать, другие, наоборот, вы-
зывали неподдельные улыбки,  
ведь ответы на них были не толь-
ко  простые, но и смешные. Итоги 
викторины выявили трёх победи-
телей, которым вручили поощри-
тельные призы.

В рамках мероприятия так-
же были организованы конкур-
сы для детей и беспроигрышная 
лотерея для взрослых. Праздник 
завершился дегустацией аромат-
ной ухи.

Ирина Муляк

День рыбака в России официально отмечается 12 июля. 
Во многих поселениях региона праздник состоялся в этот 
же день, несмотря на проливной дождь. А вот жители села 
Великовисочного отметили его чуть позже.

Вместе с главой посёлка Иска-
телей Григорием Казаченко, инже-
нером комбината по благоустрой-
ству Виталием Прудниковым 
и активистами Молодёжки ОНФ 
в НАО объехали площадки муни-
ципального образования. Всего 
их 18. Некоторые требуют неболь-
шого ремонта: покраски элемен-
тов, замены мягкого покрытия. 
Но в целом от посещения посёлка 
остались только благоприятные 
впечатления.

Чувствуется, что глава – чело-
век хозяйственный и знает все 
проблемы изнутри. Как отметил 
Григорий Афанасьевич, специа-
листы регулярно осматривают 
детские игровые зоны и знают, 
где требуется ремонт.

Осматривая площадки, увиде-
ли, что возле второго дома на улице 
Монтажников, на игровой паутине 
необходимо закрепить хомуты, ме-
стами нет мягкого покрытия.

– Этим летом мы планиру-
ем на площадках произвести ча-
стичный ремонт. В основном это 
укрепление мягкого покрытия. 
Ребята вырывают плиты, поэтому 
будем их крепить на жёсткую ос-
нову, –  рассказал о планах Григо-
рий Афанасьевич, а также запи-
сал наши замечания, пообещав 
исправить.

Ранее я уже писала, что для 

благоустройства территорий не-
обходимо привлекать родите-
лей и детей. Поинтересовалась, 
есть ли в посёлке Искателей та-
кая практика.

– Редко. Родители не особо про-
являют инициативу, –  честно при-
знался глава МО. –  Однажды стол-
кнулся с ситуацией, когда взрослый 
мужчина, наблюдая за тем, как ре-
бята портят имущество, ничего им 
не сказал, просто позвонил в управ-
ляющую компанию.

Всегда удивляюсь подобным об-
стоятельствам. Можно и нужно де-

лать замечания в таких случаях!
Посетив детский игровой ком-

плекс «Тропикана» на улице Геофи-
зиков, Виталий Прудников отме-
тил, что это, пожалуй, самый пло-
хой городок во всем посёлке. Пере-
ходы пробиты, дыры в трубах.

– Тут хвалиться особо нечем, 
площадка стоит в очереди на ре-
монт: замена горки и покрытия, 
должны всё привести в соответ-
ствующий_вид._Печально,_что 
с самого начала, как только она 
была установлена, её потихоньку 
начали разрушать. А попугаи, ко-
торые украшают площадку, бы-
ли разбросаны по всему посёл-
ку. Ребята тут, видимо, хулигани-
стые живут. И если мы всё испра-
вим, то надолго ли? –  добавил Ка-
заченко.

Осмотрев детскую пло-
щадку в коттеджном посёлке 
«Нарьян-Мар Вилладж», узнали, 
что здесь замене полностью под-
лежит покрытие. Изначально 

для этих целей оно не подходило, 
а предусматривалось под посадку 
декоративного газона. Но к нача-
лу осени должны всё исправить, 
а вокруг высадить цветы. При-
мечательно и то, что особенно-
стью площадок посёлка является 
сохранение естественного ланд-
шафта. Повсюду деревья, кустар-
ники, дикорастущие цветы. По-
моему, это правильно и просто 
красиво.

В настоящее время полным 
ходом идёт реконструкция дет-
ского городка в центре посёл-
ка, которому уже порядка 10 лет. 
Здесь ремонтируют дорожки, 
прогулочную зону, устанавли-
вают освещение. Проект пред-
усматривает игровой комплекс 
для малышей и ребят постарше, 
уличные тренажеры. А всё заду-
манное должно быть реализова-
но уже к 1 сентября. Обязатель-
но съезжу и посмотрю, что в ито-
ге получилось.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕТА
Уполномоченный по правам ребёнка в НАО Галина Гуляева

Детские площадки стали неотъемлемой частью всех 
населённых пунктов. Яркие небольшие комплексы 
сразу привлекают внимание детей. Но какой должна 
быть современная площадка? Считаю: в первую очередь 
безопасной. 



Продолжение. Начало на стр. 1

После ледохода в четырнад-
цатый раз отправились земля-
ки в Курс, как называли Про-
сундуй в 50-х годах, чтобы наве-
сти порядок в доме и на погосте. 
27 мая 2020 год: подъём в два ча-
са ночи, сборы. В четыре утра –  
тащим первую лодку до Харито-
новки. Через сорок пять минут 
мой муж Анатолий и друг нашего 
землячества Сергей Безумов едут 
за второй, а я осталась с моим 
верным псом Доном сторожить. 
Прибыла вторая лодка, спусти-
ли на воду, разложили всё по ме-
стам. Полвосьмого держим путь 
на Просундуй, вверх по Куе-ма-
тушке 140 километров без связи.

На берегу тепло, светит сол-
нышко, но на большой воде про-
хладно, да и снега много на бере-
гах. Деревья, кусты стоят чёрные, 
только белеют в воде стволы кра-
савиц-берёзок. Идём ходко, через 
час уже на реке Хальмер-Ю. Чай, 
заправка моторов, чуть-чуть от-
дыха и дальше в путь.

Куя, какая она красивая! Каж-
дый раз она предстаёт в новой 
красе. Всё очень просто на севере, 
неброско, неярко, но дорого, мило 
сердцу, родное до боли. Проезжа-
ем реку Обедник, уже чувствует-
ся потепление, берега пожелтели –  
это распушились почки ивы.

Очередной крутой поворот. 
Улова. Тут мы переезжали на дру-
гой берег, когда шли пешком на се-
нокос за  три километра на ре-
ку Белую. С замиранием сердца 
ждём, вот-вот появятся кресты 
Шевелёвых, затем – поклонный 
крест посёлку, памятник участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны и наш гостевой домик.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ

Здравствуй, родной Просун-
дуй! Сердце ликует от радости 
встречи с такими родными ме-
стами, где всё приведено в поря-
док руками земляков и неравно-
душных людей. Скольких обогрел, 
приютил гостевой дом на Про-
сундуе, скольких он спас от до-
ждя и стужи. Не все постояльцы 
пишут, но 8 заполненных тетра-
дей говорят о многом. За первые 

три года в доме побывали 140 че-
ловек, сделали 35 записей с бла-
годарностью дому, сейчас их, ко-
нечно, больше.

За весь срок своего существо-
вания наш дом с радушием встре-
чал разных гостей –  злых и небла-
годарных, добрых и человечных, 
коих гораздо больше. Как делали 
наши предки в былые времена, 
так и мы всегда оставляем в нём 
необходимую провизию: спички, 
дрова, соль, сахар, сухари, кру-
пы, чай, чтобы в тундре за сотни 
километров от цивилизации лю-
ди смогли зайти передохнуть, от-
ремонтировать технику и дальше 
продолжить свой путь.

Едем с надеждой, что продук-
товые запасы на месте, поэтому 
много еды с собой не взяли. Ду-
маем, съестные запасы есть, со-
ответственно сможем накормить 
всех помощников, которые при-
едут позже. Есть сетки, а значит, 
будет рыбка на уху. Но радость 
от встречи с родным домом ом-
рачилась неприятным сюрпри-
зом. Замок на чердаке взлома-
ли, украли продукты, сетки, про-
пилен и даже гвозди, привезён-
ные для ремонта дома. В общем, 
всё, что можно было унести –  за-
брали, а что не смогли –  раски-
дали по чердаку, да и эти остат-
ки не сохранились, так как их по-
грызли мыши.

А ведь ехали сюда на 10–15 
дней, дел намечено много. Нас ох-
ватила тревога. Как мы встретим 
остальных земляков, чем их бу-
дем кормить?

Тут мне вспомнился подобный 
случай, который произошёл в од-
ну из наших поездок. Кто-то так-
же без спроса взял из дома два 
чайника –  большой и маленький. 
Всё бы ничего, но заварочный 
чайник –  подарок нашей земляч-
ки Марии Константиновны То-
роповой, которой уже нет с нами. 
Исчезновение памятного подар-
ка очень расстроило меня тогда. 
Пришлось купить примерно та-
кой же, но ведь всё равно не тот. 
На следующую весну приезжа-
ем на Просундуй, и что вы думае-
те? Оба чайника в доме, а малень-
кий в шкафчике на своём месте. 

Вот какое чудесное возвращение. 
От мыслей, что добрые поступки 
всё-таки случаются, на душе ста-
ло легче.

ЧЁРНЫЕ ДЕЛА 
НЕ СКРЫТЬ

Но на следующий день нас 
ждала ещё одна неприятность. 
На берегу озера Кривое мужчи-
ны обнаружили останки трёх оле-
ней. Следы крови на снегу гово-
рили о недавнем сроке преступле-
ния. Судя по кусочку плетёного 
ошейника, скорее всего, это были 
подсаночные олени. Будучи доче-
рью оленевода, я не понаслышке 
знаю, каких трудов стоит вырас-
тить и выучить ездовых.

Больно представлять расправу 
над бедными животными. Но это 
не единственный подлый посту-
пок проходимцев. Не имея ни сты-
да, ни совести, они притащили ту-
ши для разделки на окраину ле-
са к нашему костру, рассчиты-
вая, что их грязные деяния спи-
шут на нас. Кто бы это ни был, хо-
чется сказать им лишь одно: «Все 
чёрные дела делаются за спина-
ми людей, но на глазах у Бога». 
По закону кармы всё в этом мире 
возвращается сторицей –  и зло, 
и добро.

БЕРЕГИТЕ САМОЕ 
ВАЖНОЕ –  МАЛУЮ 
РОДИНУ

Несмотря на все обстоятель-
ства в Просундуе мы провели 11 
дней. За это время общими уси-
лиями с земляками сколотили но-
вое крыльцо, установили 3 метал-
лических креста на дальнем по-
госте и два – Шевелёвым, повеси-
ли табличку со стихотворением 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, ламинировали список 
на поминальном кресте, подре-
монтировали и покрасили оград-
ки, убрали старую траву. В доме 
помыли окна, обои, потолок, под-
латали печь, побелили, прибрали 
придомовую территорию.

В эту поездку во всех делах нам 

помогал праправнук Екатерины 
Яковлевны Артеевой девятилет-
ний Даниил. Каждый раз на клад-
бище происходят какие-нибудь 
странные вещи, которые мы рас-
цениваем как некий знак от на-
ших предков. На сей раз он был 
от бабы Кати. Мы собирались по-
ставить крест на её могиле, но вы-
росшая берёза, не давала нам 
установить его как положено.

Возник спорный вопрос: од-
ни говорили – срубить, другие со-
мневались. Тут тихим и спокой-
ным голосом Даниил произнёс: 
«Не надо её рубить, она ведь жи-
вая». Взрослые призадумались 
и вновь вытащили крест, выби-
ли одну распорку, углубили ямку. 
К всеобщему удивлению, он на-
дёжно встал на своё место и бе-
рёза осталась живая. Теперь шу-
мит она на ветру, поёт свою пес-
ню бабушке Кате и всем ушедшим 
в мир иной. Не зря говорят: уста-
ми младенца глаголет истина.

Люди, пожалуйста, оказав-
шись на Просундуе, относитесь 
бережно к гостевому дому, к при-
роде, к птицам, зверьям. Наши 
предки не жгли, не ломали чужие 
избы, старались оставлять по-
сле себя порядок. Берегли не толь-
ко своё, но и чужое для своих де-
тей, внуков, правнуков, прапра-
внуков, которые приезжают сей-
час на родину прародителей.  
От себя лично и от всех земляков 
выражаю благодарность за рабо-
ту бессменным, неравнодушным 
труженикам Анатолию Борисови-
чу Филиппову, Сергею Иванови-
чу Безумову, а также Поташевым 
Сергею Леонидовичу и Наталье 
Геннадьевне, их внуку Даниилу, 
Тамаре Геннадьевне Соколовой.

Особую благодарность за со-
действие в организации поездки 
выражаю главе Заполярного рай-
она Виктору Николаевичу Ильи-
ну, депутату Григорию Андрееви-
чу Сергееву и Андрею Евгеньеви-
чу Федотову.

Да хранит всех вас Господь. 
Мира в душе, лада в семье, успе-
хов в работе. Здоровья, долголе-
тия, да побольше хороших дел 
на благо земли нашей. Пусть ва-
ша малая родина всегда будет 
с вами, помогает и оберегает вас.

4

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН
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ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ КУРС

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша созидательная профессия является сегодня одной из са-
мых востребованных на территории Ненецкого округа. Благодаря 
вашему труду преобразуется облик окружной столицы, сёл и по-
сёлков, развивается инфраструктура.

У строительной отрасли –  большие перспективы для дальней-
шего развития. В масштабах страны реализуется национальный 
проект по обеспечению населения доступным и комфортным жи-
льём. Мы уверены, что в Заполярном районе сложившееся плодот-
ворное сотрудничество органов местного самоуправления и строи-
тельных предприятий будет способствовать успешному решению 
поставленной задачи.

Искренне желаем вам профессиональных достижений, исполне-
ния планов, успехов в работе на благо укрепления и процветания 
родного края! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава Заполярного района  В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района  Н. Л. Михайлова
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЁННО

О большом исследовательском 
проекте, который реализуется под 
началом известного в Ненецком 
округе краеведа и руководителя 
регионального отделения «Поис-
ковое движение России» Андрея 
Николаева, мы уже рассказыва-
ли в предыдущем номере газеты 
(Прим. – № 13 от 10.07.2020 г.). 
Напомним, к выпуску в свет го-
товится третья окружная Кни-
га Памяти. Над уточнением спи-
ска погибших военнослужащих, 
призванных с территории НАО, 
Андрей Сергеевич Николаев вме-
сте с командой единомышленни-
ков трудятся с 2014 года. Итогом 
многолетней работы стало изда-
ние «В списках значатся: Книга 
Памяти Ненецкого округа, 1941–
1945», куда исследователи внесли 
более 43 тысяч дополнений.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ 
ВРЕМЁН

На момент подготовки номе-
ра активисты уже презентова-
ли свои труды в Волоковой, Верх-
ней и Нижней Пеше, в Оме и в се-
ле Несь. Маршрут исследователей 
значительно отличается от того, 
что был запланирован ранее.

– Мы кардинально поменя-
ли график, пришлось исключить 
из списка Шойну, –  по телефону 
рассказал нам руководитель про-
екта Андрей Николаев. –  Отме-
нили рейс, а так как мы работа-
ем в условиях жёсткого графика, 
передвинуть сроки просто невоз-
можно.

Первым населённым пунктом, 
где прошла презентация книги, 
стала Волоковая. Сюда активи-
сты прилетели 15 июля.

– Нас встретили очень радуш-
но. И хочу отметить, что своих ге-
роев в Волоковой помнят и чтут. 
Деревня небольшая, но воин-
ский мемориал сельчане поддер-
живают в очень хорошем состо-
янии, –  заметил Андрей Сергее-

вич. –  Нужно сказать, что мы ста-
вим перед собой целый ряд задач. 
Первая –  проверить наши данные 
на местах, с населением, с род-
ственниками пропавших без ве-
сти. У нас есть вопросы, требую-
щие подтверждения, к тому же хо-
телось бы добавить информацию, 
которая касается мирной жизни 
военнослужащих, о жёнах, о де-
тях, о том, чем занимались солда-
ты до войны. В том числе мы со-
бираем фотографии, наградные 
документы, на месте их оцифро-
вываем. Необходимое оборудова-
ние для этого везём с собой: ком-
пьютер, сканер, а также фото 
и видеоаппаратуру.

Списки ушедших на фронт од-
носельчан исследователи остав-
ляют местным активистам. Что-
бы имя каждого, кто пожертво-
вал собой, не затерялось во вре-

мени, чтобы молодые люди знали  
и могли оценить масштабы это-
го огромного человеческого го-
ря, что принесла Великая Отече-
ственная война.

«ПОТЕРЯННЫЕ» 
СОЛДАТЫ

Как отмечает Андрей Никола-
ев, чем больше деревня, тем боль-
ше «потерянных» солдат. Напри-
мер, в Верхней Пеше до того, как 
к ним приехала исследователь-
ская группа, считали, что у них 
26 погибших, но документальные 
данные говорят о другом –  54 по-
гибших и пропавших без вести 
земляков.

– Мы собираемся небольшой 
группой, советом старейшин, 
можно сказать. Располагаемся 
в помещении с учётом социаль-
ной дистанции и просматрива-
ем списки. Предварительно вы-
деляем красным цветом тех, ко-
го нет в перечне деревни. И люди 
действительно вспоминают бой-
цов: у нас такой-то с таким-то от-
чеством был, так это ж, навер-
ное, его сын! Поэтому так важно 
то, что в Книге Памяти мы указы-
ваем не просто имена, а истории 
людей. К сожалению, чем боль-
ше населённый пункт, тем боль-
ше имён теряется. Например, 
по Пешскому сельскому совету 
утрачено практически 50% дан-
ных. Здесь предстоит огромная 
работа, в том числе и по обновле-
нию воинских мемориалов.

Исследуют активисты и кладби-
ща в каждом населённом пункте.

– Просматриваем_буквально 
каждую могилу. Где похороне-
ны мужчины 1927 года рожде-
ния и старше – фотографируем. 
Для того, чтобы после определить 

служил ли этот человек. В Кни-
ге Памяти есть порядка 400 чело-
век, у которых нет документаль-
ного подтверждения того, что он 
погиб. То есть либо этот человек 
по ошибке оказался в списках, ли-
бо он не служил, либо он вернулся 
с войны живой. Зачастую мы на-
ходим их имена на кладбищах, –  
поясняет ещё один член исследо-
вательской группы Нина Нико-
лаева. –  Дополнительно проверя-
ем в каком состоянии находятся 
могилы ветеранов. Потому что за-
мена памятников по закону ведёт-
ся только с 1992 года. Но и в этом 
случае не все родственники обра-
щаются за поддержкой. Выявля-
ем запущенные могилы с надеж-
дой, что сельсовет, актив дерев-
ни поддержат нашу работу и при-
ведут захоронения в достойный 
вид, будут ухаживать за могила-
ми героев-земляков.

Большое внимание исследова-
тели уделяют местным воинским 
мемориальным комплексам: со-
ставляют схему, собирают дан-
ные об инициаторах и авторах па-
мятников, проводят съёмку –  всё 
это для того, чтобы в дальнейшем 
при необходимости можно было 
поставить их на государственный 
учёт и регулярно проводить теку-
щий ремонт и обновление.

Напомним, поездка, посвя-
щённая презентации Книги Па-
мяти на территории Ненецкого 
автономного округа реализует-
ся с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства. Частично реализуется с ис-
пользованием гранта Федераль-
ного агентства по делам молодё-
жи. В августе организаторы боль-
шого исследовательского проекта 
побывают: 

–  в Тельвиске: пребывание 
с 21.08 по 23.08;

–  в Макарово: пребывание 
с 25.08 по 27.08;

–  в Андеге: пребывание с 28.08 
по 30.08;

–  в Нельмином Носе: пребыва-
ние с 30.08 по 03.09.

На сентябрь и октябрь запла-
нированы поездки в Оксино, Хон-
гурей, Каменку, Великовисочное, 
Щелино, Коткино, Лабожское, Ка-
ратайку, Амдерму, Харуту, Крас-
ное. В этих сёлах активисты бу-
дут презентовать печатное изда-
ние. Первый тираж Книги Памя-
ти уже готов к отправке из типо-
графии и прибудет в Нарьян-Мар 
в середине августа.

Екатерина Ворончихина

Есть книги, которые не принято читать от корки до корки, 
но которые становятся семейной ценностью и бережно 
передаются потомкам –  Книги Памяти. Они есть в каждом 
российском регионе. Обновлённую Книгу Памяти 
Ненецкого округа презентуют в сёлах района.
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НЕНЕЦКИЙ ОЛЕНСОВХОЗ – 
КАК ЭТО БЫЛО

Иван Рочев

Ненецкий оленсовхоз как единое казенное и ведущее 
оленхозяйство округа с поголовьем 36,5 тысячи оленей 
был организован решением окрисполкома в 1930 году. 
О том, какой сложный и трудный путь становления прошло 
предприятие, мы уже писали в предыдущих номерах 
газеты. Но в преддверии праздника хочется напомнить 
читателю одну важную дату. Впервые масштабное 
празднование Дня оленя на сопке Обседа состоялось 26-30 
августа 1937 года. 

Окончание. Начало в номерах 11-12 от  2 и 16 августа 2019 г.

В год расцвета оленсовхоза бы-
ла организована оленная выстав-
ка как учебно-практическое ме-
роприятие с целью распростра-
нения передового опыта в олене-
водстве. В 1939 году совхоз стал 
участником первой Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
К началу войны в совхозе было 
пять стад, в том числе племенное.

НА ВОЙНУ

5 октября 1941 года Архан-
гельский обком партии обратился 
в ЦК ВКП(б) с докладной запиской 
о возможности использования ез-
довых оленей на фронте. Вскоре 
Архвоенсоветом был опублико-
ван документ «О призыве каюров 
и поставке оленей из народного 
хозяйства Архангельской области 
и Коми АССР». Ненецкому округу 
предстояло призвать 600 каюров 
(ездовых), поставить 6 000 голов 
оленей и 1200 нарт.

Формирование оленетран-
спортных эшелонов шло во всех 
районах округа, кроме Амдер-
минского. Три ОТЭ по одной ты-
сяче оленей были сформирова-
ны в Канино-Тиманском районе, 
они вышли на Архангельск 1 де-
кабря 1941 года. Четвертый ОТЭ 
формировался в хозяйствах Ниж-
не-Печорского и Большеземель-
ского районов. С учётом большого 
поголовья оленей, пастухов и мо-
билизованных было принято ре-
шение о создании четырех ко-
манд этого эшелона. Первая ко-
манда формировалась в колхозе 
«Нарьяна ты», который выделил 
500 ездовых быков, 12 пастухов, 
1 чум, с ними уходили на войну 
25 мобилизованных. Вторая ко-
манда комплектовалась в Ненец-
ком оленсовхозе, Нарьян-Мар-
ской сельхозстанции и колхозе 
имени Горького. Они направи-
ли 20 пастухов, выделили 3 чума, 
1300 оленей. С командой следо-
вали 60 мобилизованных. При-
мерно такими же по количеству 
оленей, чумов и числу мобилизо-
ванных были 3-я команда из кол-
хоза «Харп» и 4-я из Шапкинско-
го оленсовхоза (Большеземель-
ский район).

В конце февраля 1942 года 
три команды четвёртого эшелона 
дошли до станции Рикасиха. Не-
производительные потери оленей 
составили 4%, и это был хороший 
результат.

ПУТЬ НА МУРМАНСК

В Рикасихе, где в янва-
ре1942 года собрались все олене-
транспортные эшелоны из Не-
нецкого округа и Республики Ко-
ми, проходило формирование 
и обучение двух различных видов 
воинских формирований: олен-
но-лыжных бригад, состоящих 
из оленелыжных батальонов и ар-
мейских и дивизионных оленных 
транспортов (АОТ и ДОТ). Первые 
готовились к ведению боевых дей-
ствий, в том числе в тылу против-
ника. Их обучали марш-броскам, 
стрельбе, а оленей –  не боять-
ся выстрелов и взрывов. Вторая 
группа предназначалась для обе-
спечения передовых позиций бое-
припасами, продуктами питания 
и эвакуации раненых. По мере го-
товности воинских частей желез-
нодорожные составы направля-
лись на Карельский фронт. Пе-
реезд в теплушках до Мурманска 
был тяжёлым испытанием, осо-
бенно для животных. В целях без-
опасности составы шли в основ-
ном ночью, путь занимал не ме-
нее недели. Все это время олени 
голодали. Только на остановках 
солдаты-оленеводы бросали в ва-
гоны снег для своих подопечных. 
Потери оленей при переезде со-
ставили около 10%.

Большинство призывников 
из Ненецкого оленсовхоза попали 
служить в оленные транспорты 
14-й армии и её 4 дивизии. При-
были в свои части они в середине 
марта. Никто из них не мог пред-
положить, что очень скоро им 
предстоит попасть в пекло войны.

ЖЕСТОКИЕ БОИ, 
ТЯЖЁЛЫЕ ПОТЕРИ

В начале марта 1942 года ко-
мандующий 14-й армии Ка-
рельского фронта генерал-май-
ор Щербаков был вызван в Став-
ку Верховного Главнокомандую-
щего. Перед ним была поставлена 
задача: подготовить наступатель-
ную операцию на вверенном ему 
участке фронта с целью выхода 
на линию государственной гра-
ницы. К тому времени появились 
успехи Красной армии на некото-
рых направлениях. Казалось, что 
в войне должен наступить пере-
лом в нашу пользу. План опера-
ции был подготовлен и одобрен 
в Москве.

17 апреля 1942 года по прика-
зу командующего 14-й армии на-
чалась наступательная опера-
ция. Нужно пояснить, что нака-
нуне –  15 апреля – в регионе на-
ступила оттепель, а через 10 дней 
начались заморозки и страшная 
метель. Кроме того, неверно бы-
ла оценена огневая мощь против-
ника. И к 10 мая операция закон-
чилась трагедией для 14-й армии: 
она потеряла 15 тысяч человек 
(43% личного состава). Особенно 
тяжелые потери понесла 6-я оле-
нелыжная бригада: только уби-
тыми и пропавших без вести было 
более 800 бойцов и командиров, 
760 человек выбыло по ранениям, 
обморожениям и болезням. Боль-
шие потери понесла и 5-я олене-
лыжная бригада –  681 убитых 
и раненых. В тех жестоких боях 
погибло более 120 наших земля-
ков, служивших в названных под-
разделениях.

ОЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
14-Й АРМИИ

В полной мере возможно-
сти оленных транспортов рас-
крылись в три последующие зи-
мы. По сложившейся практике 
олени и личный состав оленных 
транспортов были распределены 
по стадам. Жили оленеводы в чу-
мах, зимой носили малицы и тобо-
ки. Сами вели ремонт исхудавшей 
одежды и обуви. Стадо круглосу-
точно окарауливалось. Каждый 
ездовой имел, кроме легковых са-
ней, три грузовые нарты. В пери-
од активных выездов ездовые ос-
вобождались от дежурств в стаде. 
Выезды на передовую, как пра-
вило, осуществлялись ночью: не-
мецкие лётчики устраивали на-
стоящую охоту на аргиши с гру-
зом. При этих налётах погибали 
олени и люди. В условиях бездо-
рожья и горно-тундровой мест-
ности со множеством озёр в зим-
ний период оленей заменить бы-
ло нечем. Оленьи упряжки также 
активно использовались для свя-
зи и доставки офицеров на пере-
довую.

Общий итог за годы войны 
двух армейских и четырёх диви-
зионных транспортов 14-й ар-
мии: перевезено 26 367 тонн гру-
зов и 22 244 военнослужащих (ра-
неных, обмороженных и по опе-
ративным заданиям), эвакуиро-
вано 162 самолёта. В бесснежное 
время бойцы оленьих транспор-
тов занимались хозяйственными 
делами: изготавливали и ремон-

Первичная общественная организация ветеранов посёлка 
Искателей и региональная общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» поздравляют юбиляров:

Фёдора Андреевича Власенко
Елену Андреевну Казачкову
Виктора Ивановича Крутько
Петра Ивановича Кулаева
Галину Константиновну Кожевникову
Лидию Степановну Лобанову
Сергея Петровича Сидорова
Татьяну Матвеевну Соболеву
Александра Георгиевича Тупикина

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

Председатель Совета   Г. В. Дойникова

Заместитель РОО  В. С. Бояркина
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тировали нарты, упряжь, одеж-
ду и обувь, плели тынзеи, вели 
отстрел лосей и диких оленей, 
собирали грибы, тоннами заго-
товляли ягель на период бескор-
мицы.

Расскажу о некоторых рядо-
вых из Ненецкого оленсовхоза, 
используя их наградные листы. 
Терентьев Пётр Александрович, 
1911 г. р., служил в 10-й гвардей-
ской дивизии 14-й армии. Неод-
нократно участвовал в выходах 
в тыл врага, отлично обеспечи-
вал проведение оленьих рейдов. 
Личным примером мужества, от-
ваги и выносливости умело вли-
ял на всю группу бойцов-олене-
водов. Являясь связным, пере-
вёз по оперативным заданиям 96 
офицеров, преодолев 3119 кило-
метров. 23 марта 1944 года пред-
ставлен к награждению медалью 
«За отвагу».

Семяшкин Фёдор Ильич и Ро-
чев Анисим Захарович служили 
в бригаде № 1 первого армейского 
олентранспорта. В стаде было 750 
оленей. Фёдор Ильич, 1915 г. р., 
являлся старшим пастухом, отве-
чал за сохранность и правильное 
использование оленей. Опытный 
оленевод, он умело руководил вы-
бором мест выпаса оленей, орга-
низовал обмен опытом работы. 
Руководил распределением ездо-
вых оленей по разнарядкам шта-
ба. В службе и быту являлся при-
мером для бойцов. Занял пер-
вое место в бригаде по стрельбе 
из винтовки. За примерную рабо-
ту по сохранности стада и отлич-
ное несение службы 10 января 
1943 года представлен к награж-
дению медалью «За боевые заслу-
ги».

Рочев Анисим Захарович, 
1908 г. р., являлся ездовым 1-го ар-
мейского олентранспорта. Из на-
градного листа: «Красноармеец 
Рочев А. З. выполнял работу на са-
мых трудных участках. В зимний 
период 1943–1944 гг. им лично 
перевезено на передовую 17 тонн 
грузов и доставлено в часть 4 тро-
фейных самолета». Анисим Рочев 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», удостоен грамоты «Четыре 
благодарности вождя». Три това-
рища по второй команде 4-го оле-

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в июле 2020 года:

Петра Николаевича Апицина
Николая Александровича Кузовенкова
Валерия Арсентьевича Баракова
Петра Анатольевича Дитятева
 Елену Алексеевну Рочеву
Ивана Гавриловича Хатанзейского    
Петра Евлампиевича Выучейского
Таисью Семёновну Талееву
Альбину Фёдоровну Ардееву
 Николая Андреевича Безумова
Людмилу Александровну Коткину  
Сергея Прокопьевича Дудникова
Валентину Алексеевну Ерёмину
Полину Арсентьевну Борисову
Галину Семёновну Медведеву
Александра Дмитриевича Дитятева
Валентину Акимовну Поздееву
Валерия Владимировича Михеева
Ивана Гавриловича Кокина
Петра Ивановича Коскова
Петра Селивёрстовича Чупрова
Валентину Сергеевну Хатанзейскую
Владимира Даниловича Сидоренко
Прокопия Петровича Чупрова
Александра Фёдоровича Валей

Выражаем искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию. Доброго 
вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель  Ненецко-
го окружного Совета ветеранов войны и 
труда В. В. Кожевин.

нетранспортного эшелона из Не-
нецкого округа, ездовые олене-
транспорта 14-й армии в боях 
участия не принимали, но бы-
ли представлены к боевым на-
градам. Каждый из них, рискуя 
жизнью, на своём участке рат-
ной службы внёс вклад в дело на-
шей Победы. Это можно сказать 
о всех бойцах и командирах оле-
нелыжных бригад и оленных 
транспортов Карельского фрон-
та. Все они награждены медаля-
ми «За оборону Советского Запо-
лярья» и «За победу над Герма-
нией».

ОЛЕНСОВХОЗ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Оленсовхоз к началу 1945 го-
да восстановил поголовье оленей 
до уровня довоенного. Это был ре-
зультат напряжённого труда бри-
гадиров и пастухов, среди послед-
них были и женщины. Возвра-
щение фронтовиков придало но-
вый импульс развитию хозяй-
ства. К концу 50-х годов Ненец-
кий оленсовхоз был самодоста-
точным, финансово-экономиче-
ски здоровым, многоотраслевым 
хозяйством. Но в то время судьбу 

предприятий, их будущее решали 
на самом верху. В июне 1960 го-
да выходит распоряжение Совета 
Министров РСФСР, затем Приказ 
МСХ РСФСР о передаче Ненецко-
го оленсовхоза (со всеми работни-
ками, поголовьем оленей, крупно-
го рогатого скота, земель и проче-
го имущества) Нарьян-Марской 
сельскохозяйственной станции 
для укрепления его опытно-про-
изводственного хозяйства(ОПХ). 
Из 12 тысяч оленей девяти стад 
совхоза «Ненецкий», так называ-
лось хозяйство с 1956 года, сей-
час осталось два небольших стада 
в составе Ненецкой агропромыш-
ленной компании.

К 1960 году поставленная перед 
Ненецким оленсовхозом задача бы-
ла выполнена: улучшена порода се-
верного оленя, оленеводческие кол-
хозы региона обеспечены высоко-
породными животными, распро-
странён передовой опыт выпаса 
стад. Совхоз являлся примером ве-
дения оленеводства. В нём вырос-
ли грамотные в своём деле пастухи, 
бригадиры и чумработницы. Сфор-
мировались две династии олене-
водов-бригадиров: Каневых и Се-
мяшкиных, младшие поколения 
которых успешно руководили олен-
стадами в ОПХ Нарьян-Марской 
сельхозстанции и успешно трудят-
ся в Ненецкой агропромышленной 
компании.

Поздравляю ветеранов, де-
тей и внуков работников Не-
нецкого оленсовхоза с 90-лети-
ем его образования и Днём оле-
ня-2020! Добра вам и здоровья!

РОЧЕВ
Анисим Захарович

СЕМЯШКИН 
Фёдор Ильич

ТЕРЕНТЬЕВ
Пётр Александрович

В статье 

использованы 

материалы из 

книги Ю.Канева 

«Оленная армия»



По данным на 24 июля граж-
данам перечислено 4,86 млн 
рублей. Компенсация выплачива-
ется из резервного фонда админи-

страции Заполярного района.
– Обработаны заявления 255 

граждан. Это жители Великовисоч-
ного, Лабожского, Щелино, Тошви-

ски и Оксино. Девяти заявителям 
отказано в предоставлении мате-
риальной помощи, в связи с непре-
доставлением установленных под-
тверждающих документов, –  сооб-
щили в секторе ГО и ЧС админи-
страции Заполярного района.

Средства для выплаты компен-
саций гражданам, у которых от-
сутствуют банковские счета, на-
правлены в администрации посе-
лений. Таким образом получили 
выплаты восемь жителей Оксино 
и один житель Великовисочного.

Заявления на получение мате-
риальной помощи в связи с под-

топлением домов продолжают по-
ступать. У пострадавших от па-
водка есть полгода (отсчитывает-
ся с момента фиксации нанесён-
ного ущерба), чтобы обратиться 
за выплатой.

Администрацией Заполярного 
района также осуществлено предо-
ставление из резервного фонда фи-
нансовых средств в размере 4 млн 
рублей МО «Великовисочный сель-
совет» на мероприятия по восста-
новлению и ремонту на террито-
рии муниципального образования 
внутри поселковых дорог и проез-
дов, деревянных мостовых.

Светлана Александровна при-
ехала работать в Великовисоч-
ное, ставшее для неё родным, сра-
зу после окончания Архангель-
ского педагогического института. 
Молодого преподавателя немец-
кого языка распределили в запо-
лярное село. Дети, их родители 
и коллеги по школе сразу оценили 
по достоинству её глубокое зна-
ние предмета, индивидуальный 
подход и неравнодушие к каждо-
му своему ученику.

Она помнила их по именам 
всю жизнь, даже когда уже не ра-
ботала в школе, а возглавила му-
ниципальное образование «Вели-
ковисочный сельсовет». Об этом 
рассказал глава МО «Тиманский 

сельсовет» НАО Вадим Евгенье-
вич Глухов.

– Всю свою жизнь Светлана 
Александровна заботилась о раз-
витии нашего округа, своего села 
Великовисочного, болела душой 
не только за школу, но и за каж-
дого своего ученика. Я это точно 
знаю, мы с ней лично не раз го-
ворили по этому поводу. У меня 
в памяти она останется ярким, 
неравнодушным человеком, пре-
данным своему делу, своей Роди-
не. Очень большая потеря, когда 
такие люди уходят от нас.

Сейчас в её родном селе кра-
суется новая школа, где ребята 
с удовольствием занимаются, ра-
стут и развиваются. В своё время 
именно она – Кузнецова Светлана 
Александровна – стала поднимать 
на всех уровнях, вплоть до выс-
шего руководства страны, вопрос 
о строительстве новой школы в се-
ле. А когда мечта сбылась, она мо-
тивировала своих коллег бороть-
ся за новые школы ради будущего 
сельских ребятишек.

– О Светлане Александровне 
у меня останутся только самые 
добрые воспоминания, –  говорит 
глава МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО, председатель Ас-
социации «Совет МО НАО» Виктор 
Александрович Таратин, –  Она 
всегда поражала меня своим не-
равнодушием, активностью, лю-
бовью к людям. Мне даже иногда 
кажется, что помощь людям была 
её главная жизненная цель. Пом-
ню, она однажды подарила нам 
в Красное большой комнатный 
цветок с пожеланием, что у нас 
в Красном появилась новая шко-

ла, такая же, как в Великовисоч-
ном. Её пожелание сбылось, те-
перь у нас стоит новая школа. 
А цветок так и живёт в нашей ад-
министрации, постоянно напо-
миная о таком светлом и душев-
ном человеке.

Дважды, в 2000-м, в  2004 го-
ду, односельчане выражали Свет-
лане Александровне своё дове-
рие, избирая главой муниципаль-
ного образования «Великовисоч-
ный сельсовет». Работа её ждала 
непростая, муниципалитет пере-
живал не лучшие времена. Жи-
льё приходило в негодность, но-
вые дома не строились, давно 
требовали капитального ремонта 
больницы в поселениях, ФАПы, 
интернат, дома культуры и дет-
ские сады. Планомерно и настой-
чиво глава муниципалитета до-
бивалась поставленных целей, 
не ожесточаясь, как нередко бы-
вает с женщинами, перед которы-
ми жизнь ставить сложные зада-
чи, оставаясь при этом всё тем же 
светлым, душевным человеком.

– Я её запомнила как очень 
добросовестного, ответственно-
го руководителя, такой она бы-
ла всегда, –  поделилась глава МО 
«Карский сельсовет» НАО Евгенья 
Ювинальевна Амеличкина. –  Это 
человек старой закалки, всегда 
имела свою точку зрения и уме-
ла её отстаивать, что очень важ-
но. Душой болела за свой муни-
ципалитет и за каждого челове-
ка, жившего в нём. По натуре она 
была лидером, может, в этом по-
могала и профессия педагога, 
и опыт директора школы. Для нас 
всех, глав муниципальных обра-

зований, которые пришли рабо-
тать позже, она была таким яр-
ким примером, могла поделить-
ся опытом. Мы много общались 
по работе с этим мудрым челове-
ком, тут нам очень повезло, что 
она была рядом. Очень грустно, 
что её сейчас нет с нами.

– Мне не так много довелось 
поработать со Светланой Алек-
сандровной, ведь я приступил 
к своим обязанностям только 
в 2005 году, а в 2008-м полномо-
чия как главы муниципалитета 
у Светланы Александровны за-
кончились, –  рассказал глава МО 
«Юшарский сельсовет» НАО Дми-
трий Валентинович Вылко. –  
Но я благодарен судьбе и за та-
кое короткое время, что нам уда-
лось пообщаться. Как узнал, что 
её не стало, целую ночь спать 
не мог, всё вспоминал. Я помню, 
как она выступала на наших об-
щих собраниях, с душой, с верой. 
И ещё –  она всегда всем желала 
здоровья в первую очередь. Мы 
ещё пока молодые были, не по-
нимали значения этого пожела-
ния… Потом, когда уже получ-
ше её узнал, меня глубоко трону-
ла история её жизни. Всю жизнь 
она любила одного человека, а по-
теряв его, так больше и не вышла 
замуж, хотя была очень красивой 
женщиной. Трудно что- то гово-
рить, когда хороший человек ухо-
дит из жизни. Пусть пухом будет 
ей земля, это был человек светлой 
души.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Ненецко-
го автономного округа» от лица 
глав муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного окру-
га и коллектива исполнительного 
секретариата выражает соболез-
нование близким и родным Свет-
ланы Александровны Кузнецо-
вой. Светлая память замечатель-
ному человеку.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
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ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК СВЕТЛОЙ ДУШИ И ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ
Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО» 

Неравнодушный руководитель, надёжный друг, яркая личность, добрый человек –  
такой запомнилась всем, кому посчастливилось с ней работать Кузнецова Светлана 
Александровна. Недавно нам всем пришлось узнать трагическую весть –  человека, 
которого мы знали, ценили и любили, больше нет.

ПОСТРАДАВШИМ – 
КОМПЕНСАЦИЮ
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 7 июля администрация Заполярного района начала 
процесс перечисления денежных средств сельским 
жителям, имущество которых пострадало в результате 
весеннего паводка.


