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Ирина Коткина

На получение выплаты имеет 
право один из родителей, опеку-
нов или попечителей детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, если 6 лет ре-
бёнку исполнилось не позднее  
1 сентября 2021 года, а 18 лет – 
не раньше 3 июля 2021 года. Так-
же выплата предоставляется ин-
валидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, если они 
продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам, то есть являются уче-
никами школ, интернатов или их 
родителям, опекунам и попечите-
лям. При этом выплата назнача-
ется на каждого ребёнка в семье, 
соответствующего указанным ус-
ловиям.

Обязательным для получения 
выплаты является наличие рос-
сийского гражданства у детей и 
родителей, усыновителей или по-
печителей, а также проживание 
на территории России.

Отметим, что большинству 
родителей не придётся само-
стоятельно заполнять заявле-
ние на выплату 10 тысяч руб-
лей. У многих родителей, кото-
рые в прошлом году уже получа-
ли выплаты Пенсионного фон-
да на детей до 16 лет, заявле-
ния автоматически появились 
в личных кабинетах на порта-
ле госуслуг. В этом случае для 
завершения оформления вы-
платы им остаётся только про-
верить актуальность информа-

ПО 10 ТЫСЯЧ НА КАЖДОГО РЕБЁНКА
Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской области и НАО

С 15 июля Пенсионный фонд России начал приём заявлений 
на новую единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей семьям, имеющим детей.

ции и подтвердить согласие на 
её дальнейшую обработку. Если 
какие-либо из этих данных уже 
не актуальны или должны быть 
заменены на другие, родители 
смогут скорректировать инфор-
мацию.

Тем родителям, которые не по-
лучили уведомление о праве на 
выплату в личном кабинете, не-
обходимо самостоятельно подать 
заявление. Сделать это можно на 
портале госуслуг. Приём заявле-
ний на единовременную выплату 
продолжится в течение 3,5 меся-
ца, до конца октября. При нали-
чии права родители могут обра-
титься за выплатой в любое удоб-
ное время в течение всего этого 
периода. Если заявление подаёт 
представитель заявителя, то ему 
необходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР.

Единовременная выплата 
может быть зачислена на счёт, 
открытый в российском бан-

ке – как на бескарточный счёт 
так и на счёт, к которому вы-
пущена банковская карта (не-
зависимо от платёжной систе-
мы). При заполнении реквизи-
тов счёта, на который посту-
пит выплата, важно помнить, 
что указывается именно номер 
расчётного счёта заявителя, а 
не номер, нанесённый на бан-
ковскую карту. Зачисление не 
может быть выполнено на бан-
ковские счета, привязанные к 
кредитным картам, расчётные 
счета индивидуальных пред-
принимателей и электронные 
кошельки. Также зачисление 
не будет произведено, если за-
явитель указал реквизиты бан-
ковского счёта, оформленного 
на другое лицо: родственника 
или знакомого.

Перечислять первые выплаты 
семьям с детьми школьного воз-
раста Пенсионный фонд России 
начнёт с 16 августа.
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Установка литий-ионных ак-
кумуляторов на ДЭС малой мощ-
ности началась ещё в 2015 го-
ду. Тогда испытательный запуск 
был проведён на электростанции 
в Осколково. Затем система бы-
ла установлена в Белушье и Мгле. 
Благодаря использованию на-
копителей, Севержилкомсервис 
смог круглосуточно снабжать жи-
телей деревень светом.

Месяц назад аккумуляторы на-
чали работать и в Куе. В комплек-
се с 30 кВт дизель-генератором 
система должна перекрывать на-

грузки до 50 кВт. После настрой-
ки и пробного запуска оборудова-
ния, были получены первые поло-
жительные результаты работы.

– Благодаря подключению на-
копителя в систему, мы рассчи-
тываем добиться нормативных 
расходов топлива на производ-
ство электроэнергии, – пояснил 
генеральный директор Север-
жилкомсервиса Сергей Калаш-
ников. – Я на днях выезжал в Кую 
с проверкой, техника работает в 
штатном режиме и уже показы-
вает свою эффективность.

Закон предусматривает, что 
кочевники, то есть представите-
ли коренных малочисленных на-
родов, не имеющие постоянного 
места проживания, смогут заре-
гистрироваться в одном из муни-
ципальных образований по вы-
бору: в границах которого прохо-
дят маршруты кочевий, по адре-
су местной администрации тако-
го образования.

Законом также уточняется, что 
документ, подтверждающий ве-
дение кочевого или полукочево-
го образа жизни, выдаётся орга-
ном местного самоуправления со-
ответствующего муниципального 
образования, а не муниципально-
го района, как установлено сейчас.

Корреспондирующие поправ-
ки вносятся в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ – уточня-
ется перечень документов, при-
лагаемых к заявлению на усынов-
ление детей из числа кочевников 
гражданами, относящимися к та-
ким же народам.

– Наши оленеводы ведут полу-
кочевой образ жизни, – сообщил 
по телефону НАО24 Михаил Тале-

ев, глава Малоземельского сель-
совета НАО. – И у всех тундрови-
ков есть регистрация в админи-
стративном центре нашего муни-
ципального образования – посё-
лок Нельмин Нос. В общей слож-
ности – около 70 человек. Это 
представители  восьми семейно-
родовых общин, занимающихся 
традиционными видами деятель-
ности на территории муниципа-
литета. Принятие законопроекта 
будет актуальным для постоян-
но кочующих оленеводов общины 
«Канин» и общины «Ямб то».

– Считаю, что у принятого за-
конопроекта есть свои плюсы и 
минусы, – прокомментировал си-
туацию Владислав Выучейский, 
руководитель Союза оленеводов 
НАО. – С одной стороны оленево-
ды могут выбирать место реги-
страции в том муниципалитете, 
где для них это экономически вы-
годно. К примеру, кочевники на-
купили бросового жилья в прак-
тически пустом шахтёрском по-
сёлке Варгашор, так как населён-
ный пункт соседней Республики 
Коми ближе всего к маршруту ко-
чевий. С другой стороны, на прак-
тике законопроект может ограни-
чивать возможности оленеводов. 
В настоящее время половина 
оленеводов «Ямб то» прописана в 
Амдерме, а половина в Большезе-
мельской тундре. И если у них ме-
стом обязательной прописки бу-
дет в муниципалитете, то они бу-
дут привязаны к нему. Ведь это 
выплата соцпособий, очередь на 
жильё, оформление документов 
и так далее. Думаю, насколько за-
конопроект окажется реально ра-
ботающим, покажет практика.

ПОВЫШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОПИСКА 
ДЛЯ ОЛЕНЕВОДА

Вера Кобзарь

По материалам НАО - 24

В Куе успешно запущена система электроснабжения 
населения с использованием литий-ионных аккумуляторов. 
Батареи находятся на дизельной электростанции и позволяют 
экономить топливо при работе генераторов.

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном 
чтении законопроект, который позволит гражданам РФ, 
относящимся к коренным малочисленным народам, ведущим 
кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться в 
муниципальном образовании по маршруту кочевания.

По официальной информа-
ции, представленной на стра-
ничке окружного Собрания де-
путатов, единственное место 
на территории округа, которое 
подходит под действие програм-
мы – это Приморско-Куйский 
сельсовет.

Дело в том, что общая пло-
щадь Ненецкого автономного 
округа составляет 176,7 тыс. 
кв. км, порядка 95% – это зем-
ли сельхозназначения, из ко-
торых практически 100% пре-
доставлено в аренду оленевод-
ческим хозяйствам. Кроме то-
го, 20 км береговой линии яв-
ляются приграничной зоной, 
а значит тоже исключены из 
программы.

Первоначально рассматри-
вали четыре территории, на ко-
торых можно выделить земель-
ные участки: Омский, Пеш-
ский, Великовисочный и При-
морско-Куйский сельсоветы. 
Но от земель Великовисочного 
отказались из-за угрозы подто-
плений, а распределять участ-
ки в Пешском и Омском сель-
совете не стали из-за несогла-
сия местных жителей. Остал-

ся только Приморско-Куйский 
сельсовет.

– По инициативе окружного 
Управления земельных и иму-
щественных отношений НАО 
был проведён опрос жителей 
деревни Куя, – рассказал глава 
муниципального образования 
Виктор Таратин. – Они только 
«за», чтобы люди приезжали и 
строились. Дело в том, что на-
селения там осталось немно-
го, а нам всем хочется, что-
бы деревня с богатой пятисот-
летней историей не исчезла с  
карты округа. Там есть и ин-
фраструктура – ФАП, филиал 
Дома культуры посёлка Крас-
ное, магазин, работает элек-
тричество. Рядом – река, лес, 
прекрасная природа. Для ме-
ня, как для главы муниципа-
литета, участие в разного ро-
да программах, которые раз-
вивают поселение – это всег-
да плюс, поэтому ни админи-
страция, ни население не бы-
ли против такого решения.

Как добавил Виктор Алек-
сандрович, Куя расположена 
всего в двадцати километрах 
от города Нарьян-Мара, поэ-
тому вполне может развивать-
ся как дачный посёлок. Летом 
сюда можно добраться на сво-
ей лодке или на судах Север-
ной транспортной компании, 
зимой – на снегоходе или даже 
на машине.

Напомним, полученные участ-
ки можно будет использовать как 
под строительство жилья, так и 
для ведения бизнеса. Срок безвоз-
мездного пользования землёй –  
5 лет. По его истечении её мож-
но будет оформить в собствен-
ность или заключить договор 
аренды.

По материалам НАО -24

С 1 августа 2021 года в Ненецком округе заработает 
программа «Арктический гектар». Законопроект о 
безвозмездном предоставлении земельных участков 
рассмотрен на заседании комиссии по экономической 
политике и бюджету.

АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ 

Строение достаточно ветхое, и 
капитальный ремонт в нём неце-
лесообразен. Поэтому в прошлом 
году было принято решение о 
строительстве нового современ-
ного здания.

Застройщиком по программе 
государственно-частного парт-
нёрства выступила местная ком-
пания ООО «СМП-83», уже име-
ющая опыт возведения объектов 
публичной инфраструктуры на 
территории НАО. Компания по-
строила здание спасательного 
центра в Нарьян-Маре и ФОКа в 
Красном.

По словам генерального дирек-
тора СМП-83 Василия Попова, 
под ключ строительство культур-
но-досугового учреждения пла-
нируют завершить к Новому году.

– В Харуту завезены практиче-
ски все строительные материа-
лы вплоть до оборудования сце-
ны и зрительных кресел, остаётся 
лишь доставить по реке Адзьве па-
ру приточных установок для обо-
рудования вентиляционной систе-
мы. На сегодняшний день проведе-
ны все подземные коммуникации, 
готов бетонный фундамент. Сей-
час строительная бригада возво-
дит стены из достаточно толстых 
сендвич панелей, специально из-
готовленных на заказ под харутин-
ские морозы. Попутно ведут рабо-
ты по благоустройству: оборудова-
ние парковки и пожарных выходов 
щебёнкой, гостевой площади пе-
ред культурным учреждением, где 
мы смонтируем уличную сцену, – 
рассказал Василий Попов.

Ирина Муляк

НОВЫЙ ХРАМ КУЛЬТУРЫ

По плану это будет одноэтаж-
ное здание Т-образной формы 
площадью порядка 500 квадрат-
ных метров. В тёплом, комфорт-
ном современном здании разме-
стятся зрительный и танцеваль-
ный залы, фойе, помещения для 
кружковой деятельности, библио- 
тека с отдельным входом.

Харутинский Дом культуры на-
чал свою деятельность в 1961 го-
ду и сразу стал центром органи-

зации досуга жителей Хоседа-
Харского сельсовета. В государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры Ненецкого автономно-
го округа «Харутинский сельский 
центр культуры и досуга» переи-
менован с декабря 2015 года.

При учреждении культуры рабо-
тают 10 клубных формирований –  
это взрослые, молодёжные, дет-
ские вокальные и танцевальные 
коллективы, театральная студия.

В посёлке Харута возводят новый Дом культуры. Старое 
деревянное здание 1961 года постройки, в котором сегодня 
размещается Харутинский сельский центр культуры 
и досуга, совершенно не соответствует статусу храма 
Мельпомены.

Спортивное оборудование –  
удовольствие не из дешёвых. Как 
рассказала корреспонденту НАО24 
заведующая филиалом спортив-
ной школы «Труд» в Оксино Людми-
ла Хозяинова, один только волей-
больный мяч профессиональной 
серии стоит порядка восьми тысяч 
рублей. И в оксинском ФОКе такие 
мячи есть!

– Нам активно помогают спон-
соры и меценаты. Например, за 
мячами мы обращались к депу-
тату Заполярного района Григо-
рию Сергееву, недавно он нам их 
привёз. Так совпало, что в Год доб-
рых дел, объявленный губернато-
ром округа Юрием Бездудным, 
нам исполнилось пять лет. Мно-
гие из предпринимателей, обще-
ственников, политиков поддер-
живают наши начинания, – отме-
тила Людмила Хозяинова.

Так, в селе много любителей 
тенниса – как парного, так и в 
одиночном разряде. Люди игра-
ют с большим удовольствием, со-
ревнуются и получают заряд бод-
рости. Для того, чтобы разви-
вать этот вид спорта в селе, ин-
дивидуальный предпринима-

тель Марина Лешукова подарила  
ФОКу теннисные ракетки. Не 
остаётся в стороне от спортивной 
жизни односельчан и глава муни-
ципального образования Светла-
на Макарова. На личные средства 
она приобрела для команд спор-
тивную форму.

– Также хочется выразить 
огромную благодарность предсе-
дателю СПК РК «Победа» Николаю 
Ивановичу Быхану, членам прав-
ления колхоза за чудесный пода-
рок – приобретение аттракционов 
для проведения физкультурно-оз-
доровительных мероприятий. Гу-
сеница, гигантские ласты, кеды, 
штаны, мешки для бега сделают 
мероприятие развлекательным, 
красочным, праздничным. Мы 
очень благодарны всем, кто помо-
гает нам выявить и реализовать 
спортивные возможности жите-
лей муниципального образования, 
раскрыть таланты детей, спло-
тить коллективы организаций, –  
говорит Людмила Юрьевна. –  
Мы со всеми в тесном контакте, и 
это взаимодействие просто необ-
ходимо спортивному учреждению 
в современных условиях.

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
По материалам НАО - 24

Оксинский физкультурно-оздоровительный комплекс 
получил спортивный инвентарь: новые мячи, теннисные 
ракетки и спортивная форма для команд.

О том, что в советские годы в 
этом живописном уголке Пеш-
ской земли был санаторий для 
детей с ослабленным здоровьем, 
старожилы нашего округа ещё 
хорошо помнят, кому-то и само-
му посчастливилось там бывать. 
И все как один жалеют, что вре-
мя не оставило здравнице шан-
сов на выживание.

Возродить экотуризм в Воло-
ковой – такая идея давно уже по-
явилась у Михаила Кислякова. 
Для этого даже были предпри-
няты первые шаги – муниципа-
литет передал колхозу СПК РК 
«Заполярье», которым руководит 
Михаил Леонидович, в аренду на 
десять лет здание бывшей шко-
лы-интерната. Его планировали 
отремонтировать, но всё оказа-
лось сложнее, чем казалось.

– Мы провели экспертизу это-
го строения, – рассказал Ми-
хаил Кисляков, – Оно кажется 
крепким снаружи, но выясни-
лось, что всё-таки проще и де-
шевле снести и построить но-
вое здание. С санаторием слож-
но, но гостевой дом – это впол-
не реализуемая идея. Но, что-
бы реализовать эту идею, зда-
ние и земельный участок долж-
ны быть у нас в собственности. 
Мы ведём переговоры с адми-
нистрацией Пешского сельсо-
вета. Для того, чтобы реализо-
вать проект за десять лет – это 
очень короткий срок, нужно бу-
дет вложить значительные де-
нежные средства. Это интерес-
ная идея, и я ни в коем случае 
не собираюсь от неё отказы-
ваться!

По материалам НАО -24

В деревне Волоковой планируют построить гостевой дом.

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ВОЛОКОВАЯ
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Проект по созданию тропы 
«Босиком по тундре», в кото-
ром туристам предлагали снять  
обувь и босиком пройти 5 км по 
тундре, вызвал недоумение сре-
ди специалистов по разработке 
туристических маршрутов.  

Один из авторов проекта, на-
чальник отдела экологическо-
го просвещения, информаци-
онного обеспечения и туризма 
заповедника «Ненецкий» Юлия 
Леонова рассказывает:

- Люди умные, в своих кру-
гах авторитетные, надо бы по-
слушать. Но откуда им знать, 
как приятна тундра на ощупь, 
как мягка под голыми стопами? 
Они уже сто лет не ходили ни-
где босиком, асфальт им – луч-
ший друг. Такие мысли посеща-
ли меня, когда мы вместе со спе-
циалистами из экоцентра «За-
поведники» шли по полуострову 
Костяной Нос (он же Кост-Нос), 
пытаясь разобраться, чего хо-
чет современный экотурист? К 
пятому дню работы стало по-
нятно, какой именно будет тро-
па. Умные авторитетные люди 
уже не надевали обувь, а в отчё-
те написали: «Название марш-
рута «Босиком по тундре» пол-
ностью себя оправдало».

ОТ ПРИЧАЛА ДО 
ЗАПОВЕДНОГО КОРДОНА

Так в 2016 году родился про-
ект, описывающий линейный 
маршрут длиной 5 км с 12 оста-
новками для изучения окружа-
ющей флоры и фауны. В начале 
тропы, на причале, – площад-
ка для удобной высадки пасса-
жиров и уборная. Каждому го-
стю – бинокль для наблюдения 
за пернатыми и путеводитель 
по тропе. По пути следования – 
указатели, чтобы не заплутать 

КИНДЕР-СЮРПРИЗ, ИЛИ 
БОСИКОМ ПО ТУНДРЕ

ехали на Кост-Нос, чтобы сде-
лать сказку былью. Среди доб-
ровольцев – люди неравнодуш-
ные, готовые помочь в благом 
деле, пусть даже это на самом 
краю земли.

Михаил Камешко – художник 
по дереву из московской столяр-
ной мастерской «Древоточец». 
Под его руководством склады-
вали и устанавливали деревян-
ные элементы на тропу.

Татьяна Глотова – доброво-
лец по хозяйству, а в итоге и по 
строительству, рубке, спилива-
нию, расчистке берегов.

Алёна Небусова – генераль-
ный директор московской ди-
зайн-студии BRIONICA.

Художники студии спроекти-
ровали оформление экотропы, 
в том числе те самые яйца, ко-
торые из космоса видны. Алёна 
прилетела на Кост-Нос, чтобы 
лично их собрать. И влюбилась 
в тундру с первого взгляда.

– Чем отличается тундра от 
Москвы? Сплошным тотальным 
оффлайном. Ты без инсты, юту-
ба, допопций гугла, без кредиток 
и бургеров. Это такой беспри-
страстный опыт digital detox –  
отказ от гаджетов. Бесстраш-
ный и ёмкий, особенно для горо-
жанина, просыпающегося с теле-
фоном и находящегося на связи 
со всеми 24/7, – говорит Алёна.

Тундра – не поле, не болото, 
не степь. Тундра – это тундра. 
Бесконечная, дикая земля, тол-
щиной 50 см до вечной мерз-
лоты, напоминающей бетон по 
плотности. Полуостров Кост-
нос, Печорское море, что близ 
Баренцева, заповедник «Ненец-
кий». Суровая, северная любовь.

Директор турагенства «Крас-
ный город» Юрий Тюлюбаев 
каждый год помогает приво-
дить в порядок территорию за-
поведника. Не раз бывал на 
островах Ловецкий и Долгий, а 
теперь вот на Кост-Носе.

– На полуострове разной не-
пуганой живности полно. Брако-
ньеров нет, место постоянно ох-
раняют сотрудники заповедни-
ка. Я палатку поставил, так возле 
неё столько птиц увидел! Морош-
ка цветёт, солнце светит – красо-
та, – восторгается бывалый путе-
шественник Юрий Тюлюбаев. –  
Часто туристов вожу по запо-
ведным местам, чтобы показать 
тундру в первозданной красоте. 
Раньше на Кост-Нос не заезжа-
ли, а теперь здесь есть эксклю-
зивная остановка. Если вдруг 
кто-то от группы отстанет, заблу-
диться не получится – отовсю-
ду видны навигационные яйца. 
Даже туалет яйцевидной формы 
и площадка на причале необыч-
ная. Там можно отдохнуть после 
похода. Уже в июле планирую 
первый такой выезд с гостями.

Новая экотропа готова. Кост-
Нос ждёт гостей со всех воло-
стей. Обувь можно не надевать.

в бескрайних тундровых ланд-
шафтах.

Во главе группы – хариз-
матичный и знающий гид-
проводник. Остановки тема-
тические:  «Царство водопла-
вающих», «Палитра тундры», 
«Озёра-болота», «Пески. Сле-
ды на песке», «Хищники в дозо-
ре», «Круговая панорама», «Пес-
цовые норы», «Опустынивание 
тундры», «Ворга – оленья тро-
па», «Жизнь в море».

Конец маршрута – на самом 
мысу, на заповедном кордоне 
Кост-Нос, с чаепитием и обсуж-
дением увиденного.

Чуть позже проект оброс но-
выми архитектурными подроб-
ностями. Всё в яичной теме. 
Навигация – объёмные белые, 
заметные издалека яйца, туале-
ты – деревянные яйца, площад-
ка-входная группа – не яйцо, но 
тоже оригинальная.

Тогда сотрудники заповед-
ника радовались, что придума-
ли действительно что-то совре-
менное и привлекательное для 
туристов, пусть пока на бумаге. 

НАВИГАЦИОННЫЕ ЯЙЦА

Прошло 5 лет. В заповедных 
уголках страны появилось мно-
го новых маршрутов, массо-
вый экологический туризм уве-
ренно набирал обороты, а по-
яичному крутой проект пылил-
ся в долгом ящике.

На помощь пришёл Всемир-
ный фонд природы WWF Рос-
сии в лице координатора про-
ектов Баренц-отделения Сер-
гея Уварова. На средства фон-
да приобрели необходимые ма-
териалы для обустройства тро-
пы и запуска нового маршрута.

В июне 2021 года организа-
торы проекта и волонтёры во 
главе с директором заповедни-
ка Станиславом Золотым при-

Продолжение. Начало на стр.1

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

отметивших день рождения в  
июле 2021 года: 

Любовь Викторовну Зуй 
Аркадия Аркадьевича Канева
Лилию Евгеньевну Кожевину 

Марию Ивановну Пащенко 
Сергея Вениаминовича Тарабукина 

Лукию Серапионовну Чупрову 

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в июле 2021 года:

Александра Николаевича Голубева

Ивана Степановича Торопова 

Дмитрия Ивановича Лаптандер 

Ивана Ивановича Пырерко

Юлию Ивановну Марюеву

Галину Антоновну Безумову

Валентину Семёновну Терентьеву

Прокопия Андреевича Канева

Василия Евгеньевича Коткина

Александру Даниловну Бобрикову

Ольгу Николаевну Коткину

Валерия Степановича Торопова

Екатерину Семёновну Коткину 

Людмилу Владимировну Маркову 

Ольгу Николаевну Каменскую 

 Валентину Геннадьевну Воронову

 Светлану Михайловну Копырину 

Валентину Григорьевну Поздееву 

Татьяну Алексеевну Семяшкину 

Николая Григорьевича Маратканова 

Михаила Петровича Балакина 

Николая Дмитриевича Терентьва 

Анатолия Кирилловича Бобрикова 

Анну Гавриловну Пудкову 

Анатолия Викторовича Санникова 

Галину Семёновну Шукалову 

Галину Николаевну Чупрову

Ивана Павловича Хозяинова

Татьяну Владимировну Кокину 

Ангелину Яковлевну Терентьеву

Зою Яковлевну Филиппову 

Акулину Николаевну Тайбарей 

Валерия Васильевича Лымина 

Якова Петровича Терентьева 

Марию Николаевну Хатанзейскую 

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

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

Мероприятие с романтичным 
названием «Два крыла» состоялось 
в микрорайоне Мирный на живо-
писном берегу Печоры. За зва-
ние лучшей боролись молодые и 
опытные семейные пары из Нарь- 
ян-Мара, Тельвиски и Красного.

Конкурсантов поприветство-
вали сенатор РФ Денис Гусев и де-
путат Архангельского областно-
го Собрания депутатов, председа-
тель СПК РК «Заполярье» Михаил 
Кисляков.

– Семья – это глубочайшая тра-
диция Руси. Нет ничего важнее 

близких, любимых и дорогих лю-
дей. Пусть же так остаётся всег-
да, несмотря на изменчивость на-
шего мира, – обратился к присут-
ствующим Денис Гусев.

Конкурсные задания вклю-
чали в себя спортивные, творче-
ские, интеллектуальные состя-
зания, в которых супруги демон-
стрировали неподдельный дух 
единства и взаимопонимания.  

К примеру, в творческих но-
мерах, подготовленных заранее, 
мужья с жёнами наглядно пока-
зали семейные традиции и увле-

чения. Команды с азартом бли-
стали своими талантами: тан-
цевали, пели частушки, расска-
зывали стихи, показывали юмо-
ристические постановки. В кон-
курсе «Мастера на все руки» се-
мейные пары с особым трепе-
том вместе создавали семейный  
оберег.

По результатам испытаний, 
каждая пара стала победителем в 
следующих номинациях. Супру-
ги из микрорайона Мирный: Во-
робьёвы – «Самая нежная пара», 
Носовы – «Самая энергичная па-
ра», Копейкины – «Самая счаст-
ливая пара»; из посёлка Красное: 
Ледковы – «Самая красивая пара», 
Кушнеренко – «Самая улыбчивая 
пара», Власовы – «Самая танцую-
щая пара»; из села Тельвиска: Пе-
тины – «Самая романтичная па-
ра», Шайтановы – «Самая весёлая 
пара», Финашины – «Самая ори-
гинальная пара», Чуркины – «Са-
мая дружная пара».

Все участники получили ди-
пломы и подарки, предоставлен-
ные НРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

– Этот семейный конкурс по-
могает объединиться, даёт воз-
можность людям разного возрас-
та поближе познакомиться и по-
общаться друг с другом, понять, 
что самое главное – это держать-
ся вместе. Только так можно побе-
дить все жизненные трудности и 
невзгоды, – отметила участница 
Нина Чуркина.

Завершилось мероприятие об-
щим застольем на свежем воз-
духе. Позабыв о конкуренции, 
участники с удовольствием де-
лились семейными рецептами, 
угощая друг друга кулинарны-
ми шедеврами, приготовленны-
ми в рамках домашнего зада-
ния. В итоге получился не про-
сто конкурс, а настоящий семей-
ный праздник. Все участники 
единодушно высказались о необ-
ходимости проведения конкурса, 
больше похожего на дружествен-
ную встречу, ежегодно.

– Пусть ваш семейный очаг от-
личается значимым достатком 
и обилием нежных чувств к друг 
другу. Любите, балуйте друг дру-
га, дорожите вашим семейным 
гнёздышком и наполняйте его ма-
ленькими чудесами! – подытожи-
ла организатор, ведущая конкур-
са, заслуженный работник куль-
туры РФ Галина Дуркина.

Галина Александровна добави-
ла, что история проведения тель-
височным СКЦ «Престиж» межму-
ниципального конкурса среди се-
мей берёт своё начало в 1999 го-
ду как конкурс «Семья, что может 
быть дороже!». С 2009 по 2012 год 
он проходил под названием «Фор-
мула семейного успеха», но в ста-
тусе районного, помимо состя-
заний он включал в себя встре-
чи с законодательной и исполни-
тельной властью НАО, тренинги с 
психологом из центра «Жемчужи-
на», лекции, мастер-классы.

ДВА КРЫЛА ОДНОЙ СЕМЬИ
Ирина Муляк

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности 
социально-культурный центр «Престиж» впервые провёл 
межмуниципальный конкурс среди семей.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы:

«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа»

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: Рекультивация свал-
ки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа (кадастровый номер участка 
83:00:040003:186, 83:00:050036:2, частично на участке 83:00:040003:133) с целью умень-
шения негативного воздействия на окружающую среду посредством рекультивации не-
санкционированных свалок в границах населенных пунктов. Объект расположен на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МР «Заполярный район».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Департамент природных ре-
сурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (адрес 
место нахождения - 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 36, 
цокольный этаж тел.: 8(81853)2-38-55, dpreak@adm-nao.ru).

Разработчик проекта (представитель): Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноТерра», адрес место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фон-
танки, д. 113, лит.А, помещение 17-Н, офис 402, 416, 417, 418, тел.: (812) 318-58-58, факс: 
8(812) 318-58-58 доб. 102, e-mail: project@tterra.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-III кварта-
лы 2021 года.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
- Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12, 8(81853)4-20-69, goradm@
adm-nmar.ru).

- Администрация муниципального района «Заполярный район» (166700, Ненецкий АО, 
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 8(81853)4-88-23, admin-zr@mail.ru).

Форма общественных обсуждений: общественный опрос.
Форма представления замечаний и предложений: предложения и замечания прини-

маются с 29 июля до 30 августа 2021 г.:
- на бумажных носителях по адресу общественной приемной.
- в устном виде по телефону: (81853) 2-38-66, 2-38-65;
- в электронном виде на адрес электронной почты: dpreak@adm-nao.ru, skustysheva@

adm-nao.ru.
Сроки и место доступности проектной документации, материалов оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду, технического задания на оценку воз-
действия на окружающую среду: с целью информирования и участия общественности в 
обсуждениях открыта общественная приёмная с 29 июля до 30 августа 2021 г. по адресу: 
166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 36, каб. 1 (рабочие дни: 
понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед - с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин., выходной день – суббота, воскресенье).

Сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду: с 29 июля до 30 августа 2021 г.

В общественной приемной представлены: проектная документация, материалы оцен-
ки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, техническое задание на 
оценку воздействия на окружающую среду по объекту: «Рекультивация свалки ТКО в г. На-
рьян-Маре Ненецкого автономного округа», а также книга предложений и замечаний и 
опросные листы, и иная документация.

Материалы размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу для скачивания 
https://disk.yandex.ru/d/qA4aGqXQsl_dlw.

Форма представления замечаний и предложений – свободная.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы:

«Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей Ненецкого автономного округа»

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: Рекультивация 
свалки ТКО в п. Искателей Ненецкого автономного округа (кадастровый номер участка 
83:00:060013:0007) с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую сре-
ду посредством рекультивации несанкционированных свалок в границах населенных 
пунктов. Объект расположен на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Департамент природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
(адрес место нахождения - 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейско-
го, д. 36, цокольный этаж тел.: 8(81853)2-38-55, dpreak@adm-nao.ru).

Разработчик проекта (представитель): Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноТерра», адрес место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 
Фонтанки, д. 113, лит.А, помещение 17-Н, офис 402, 416, 417, 418, тел.: (812) 318-58-58, 
факс: (812) 318-58-58 доб. 102, e-mail: project@tterra.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-III квар-
талы 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
муниципального района «Заполярный район» (166700, Ненецкий АО, Заполярный рай-
он, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 8(81853)4-88-23, admin-zr@mail.ru).

Форма общественных обсуждений: общественный опрос.
Форма представления замечаний и предложений: предложения и замечания прини-

маются с 23 июля до 23 августа 2021 г.:
- на бумажных носителях по адресу общественной приемной.
- в устном виде по телефону: (81853) 2-38-66, 2-38-65;
- в электронном виде на адрес электронной почты: dpreak@adm-nao.ru, skustysheva@

adm-nao.ru.
Сроки и место доступности проектной документации, материалов оценки воз-

действия намечаемой деятельности на окружающую среду, технического задания на 
оценку воздействия на окружающую среду: с целью информирования и участия об-
щественности в обсуждениях открыта общественная приёмная с 23 июля до 23 авгу-
ста 2021 г. по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейско-
го, д. 36, каб. 1 (рабочие дни: понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 
мин., перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день – суббота, 
воскресенье).

Сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду: с 23 июля до 23 августа 2021 г.

В общественной приемной представлены: проектная документация, материалы 
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, техническое за-
дание на оценку воздействия на окружающую среду по объекту: «Рекультивация свалки 
ТКО в п. Искателей Ненецкого автономного округа», а также книга предложений и заме-
чаний и опросные листы, и иная документация.

Материалы размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу для скачива-
ния https://disk.yandex.ru/d/Wk9QE7eCWOCYgQ.

Форма представления замечаний и предложений – свободная. 
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КОНКУРС ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПРОТИВ

Организатор: Национальный 
центр информационного проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму в образовательной среде 
при поддержке Министерства нау- 
ки и высшего образования РФ.

К участию приглашаются сту-
денты образовательных организа-
ций высшего образования и сред-
него профессионального образо-
вания, представители молодёж-
ных средств массовой информа-
ции, информационных центров 
образовательных организаций 
высшего образования России и 
стран СНГ в возрасте от 18 до 35 
лет, индивидуально или в составе 
коллектива.

На конкурс принимаются  
аудио-, видео-, фото- и текстовые 
материалы, а также отдельные со-
общества в социальных сетях, ка-
налы в мессенджерах или на видео-
хостингах либо отдельные интер-
нет-ресурсы посвящённые анти-
террористической или антиэкстре-
мистской проблематике, вопросам 
правового просвещения молодёжи, 
противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма, роли мо-
лодёжного сообщества в профи-
лактике экстремизма и идеоло-
гии терроризма, размещённые на 
страницах официальных групп и 
сообществ образовательных ор-

ганизаций высшего образования 
РФ и стран СНГ или на страницах 
пользователей – авторов материа-
лов в социальных сетях, создан-
ные в период с 1 января 2020 года 
по 15 августа 2021 года.

Требования к работам: видеоро-
лики хронометражем от 30 секунд 
до 3 минут, avi, mp4; фото- и иллю-
стративные материалы, jpg, png, 
размер одного файла – до 10 Мб;  
аудиоролики хронометражем от 
30 секунд до 5 минут, подкасты 
хронометражем от 3 до 30 минут, 
mp3, 256 кбит/с, размер одного 
файла – до 60 Мб; текстовые мате-
риалы объёмом от 3000 до 10000 
знаков с пробелами, популярного 
характера, рассчитанные на мас-
совую интернет-аудиторию, с ука-
занием автора и ссылки на пуб-
ликацию, doc(x), rtf, pdf; каналы 
в мессенджерах или на видеохо-
стингах либо отдельные интернет 
ресурсы посвящённые антитер-
рористической или антиэкстре-
мистской проблематике, должны 
быть открытыми для просмотра 
всем пользователям сети «Интер-
нет» и иметь регулярные обновле-
ния контента в течение года.

Для участия необходимо запол-
нить заявку на сайте конкурса.

Сайт конкурса: 
https://videofest.ncpti.ru/

Тарас Гаврилов

Все желающие могут принять участие в конкурсе «Я против 
экстремизма и терроризма». Заявки принимаются до 15 
августа 2021 года.

О том, как изменения законо-
дательства повлияют на жизнь 
охотников и других владельцев 
ружей, винтовок, карабинов, пи-
столетов и револьверов, расска-
зал старший инспектор по осо-
бым поручениям центра лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по 
Ненецкому автономному округу 
майор полиции Дмитрий Попов:

– Срок давности привлечения 
к административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства об оружии увеличен с 
двух месяцев до одного года. Нор-
ма закона лишает правонаруши-
теля возможности избежать на-
казания. Например, за скрывае-
мую утрату предметов вооруже-
ния. Изменения конкретизиро-
вали и выделили в отдельные 
составы утрату оружия вслед-
ствие нарушения правил хране-
ния или ношения оружия, а так-
же вследствие нарушения правил 

перевозки, транспортирования 
или использования оружия. На-
казание для граждан включает 
штраф до 10 тысяч рублей, а так-
же лишение права на приобрете-
ние, хранение и ношение оружия 
на срок до трёх лет с конфискаци-
ей оружия.

Статью 20.8 Кодекса Российс-
кой Федерации об администра-
тивных правонарушениях также 
дополнили частями 4.4 и 4.5. Пер-
вая устанавливает ответствен-
ность за нарушение правил хране-
ния инициирующих и воспламе-
няющих веществ и материалов –  
пороха, капсюлей – для самостоя-
тельного снаряжения патронов 
к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию граж-
данами, если эти действия не со-
держат признаков уголовно-на-
казуемого деяния. 

Вторая – за нарушение требо-
ваний законодательства об ору-
жии участником собрания, ми-

Пресс-служба Росгвардии по НАО

Вступили в силу поправки в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Новшества ужесточают ответственность за несоблюдение 
установленных правил оборота оружия на территории 
страны. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Заседание прошло под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора НАО по внутренней 
политике Николая Миронова, 
участниками стали представи-
тели профильных органов вла-
сти, силовых структур и лидеры 
национальных общественных 
объединений.

Как следует из доклада Управ-
ления Министерства внутрен-
них дел по Ненецкому автоном-
ному округу, миграционная си-
туация за минувшее полугодие 
оставалась стабильной. По дан-
ным миграционной службы, на 
данный момент на территории 
округа трудятся 292 иностран-
ных гражданина. Из них 98 рабо-
тают по патенту, 194 имеют пра-
во работать без патента. Боль-
шая часть иностранных работ-
ников трудоустроены в строи- 
тельстве, розничной торговле, 
на транспорте.

Помимо миграционной об-
становки, особое внимание Со-
вет уделил вопросу о воспита-
нии подросткового поколения. 
Так, в рамках предупреждения 
распространения экстремист-
ских настроений на фоне на-
циональной и расовой нетер-

пимости в молодёжной и под-
ростковой среде, Управлением 
Министерства внутренних дел 
России по Ненецкому автоном-
ному округу проводится разъ-
яснительная и профилактиче-
ская работа с молодёжью через 
региональные средства массо-
вой информации, в социаль-
ных сетях и в образовательных 
организациях.

Департаментом образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа совместно 
с региональным Центром моло-
дёжной политики и военно-па-
триотического воспитания мо-
лодёжи регулярно проводятся 
классные часы, живые диало-
ги и профилактические беседы. 
Также специалисты проводят 
культурно-досуговые, патриоти-
ческие и спортивные мероприя-
тия, мероприятия по начальной 
военной подготовке, организо-
ван выезд молодёжи на всерос-
сийские соревнования, конкур-
сы и форумы.

По итогам заседания при-
нято решение продолжить 
межведомственную работу по 
всем вышеуказанным направ-
лениям.

По материалам НАО -24

Миграционная обстановка в НАО остаётся 
стабильной. Это было отмечено на очередном 
заседании Совета по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений, противодействия 
экстремизму в НАО.

МИГРАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

тинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования, религиозного 
обряда и церемонии, культурно-
развлекательного, спортивного и 
иного публичного мероприятия, 
если эти действия не содержат 
признаков уголовно-наказуемо-
го деяния.

– Часть шестая указанной ста-
тьи получила новую редакцию. 
Теперь нарушение правил приоб-
ретения или передачи оружия, ес-
ли эти действия не содержат при-
знаков уголовно-наказуемого дея- 
ния, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей. На должностных 
лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч руб-
лей, на юридических лиц – от 30 
тысяч до 100 тысяч рублей либо 
административное приостанов-
ление их деятельности на срок до 
30 суток, – отметил старший ин-
спектор по особым поручениям 
ЦЛРР Управления Росгвардии по 
НАО Дмитрий Попов.

Обновлена и статья 20.10  
КоАП РФ, устанавливающая от-
ветственность за незаконное из-
готовление, приобретение, про-
дажу, передачу, хранение, пере-
возку, транспортирование, но-

шение или использование ору-
жия, основных частей огне-
стрельного оружия и патронов к 
оружию. Наказание для граждан 
включает штрафы до 10 тысяч 
рублей с конфискацией оружия, 
основных частей огнестрельно-
го оружия и патронов к оружию, 
а также до 15 суток администра-
тивного ареста.

– В соответствии с измене-
ниями лицо, добровольно сдав-
шее оружие, основные части ог-
нестрельного оружия и патроны 
к оружию, освобождается от ад-
министративной ответственно-
сти по указанной статье. Раньше 
такая норма существовала толь-
ко в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации. То есть добро-
вольная сдача теперь освобож-
дает и от уголовной, и от адми-
нистративной ответственности. 
При этом не может признавать-
ся добровольной сдачей оружия, 
основных частей огнестрельного 
оружия и патронов к оружию их 
изъятие при задержании лица, а 
также при производстве преду- 
смотренных законом мероприя-
тий по их обнаружению и изъя-
тию, – резюмировал майор поли-
ции Попов.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Правдивость этого выражения 
на собственном примере может 
без преувеличения подтвердить 
наша героиня Рина Рувимовна 
Миротина, которая главным сво-
им секретом долголетия считает 
именно движение. 

Заряд энергии и хорошего на-
строения пенсионерка получа-
ет от каждодневных пеших про-
гулок. В свои 85 лет хрупкая с ви-
ду женщина с лёгкостью прео-
долевает расстояние в 17 кило-
метров, что в среднем составля-
ет 20 тысяч шагов. К слову, заме-
ры однажды из любопытства с по-
мощью шагомера сделала её дочь 
Ирина. 

– Активно ходить я стала, ког-
да вышла на пенсию. Тогда рас-
стояния, конечно, были намного 
меньше, просто ходить было не-
где. Сейчас условия другие – и пе-
шеходные дорожки, благоустро-
енные скверы и парки, даже в ле-
су есть дороги, – рассказывает Ри-
на Миротина. – Мои маршруты 
обычно проходят от микрорайо-
на Захребётка до посёлка Искате-
лей, от «Большухи» на Факеле до 
микрорайона Лесозавод, редко до 
города. У меня нет чёткой после-
довательности в передвижении, 
всё зависит от настроения. Уви-
дев, например, лесок вдалеке, мо-
гу с одной улицы свернуть на дру-
гую, в общем, ноги сами идут, ку-
да им хочется. 

НАЗЛО ВРАГАМ

По словам Рины Рувимовны, 
активной она была с малых лет. 
Своё детство женщина вспомина-
ет с грустью в душе, как и всем де-
тям войны, ей пришлось познать 
горечь утрат и поражений, испы-
тания судьбы и времени.

– Я родилась 4 апреля 1936 го-
да в Казахстане, куда мои роди-
тели - мама Цецилия Наумовна и 
папа Рувим Израилевич приеха-
ли из Ленинграда после учёбы. По 
рассказам мамы, в 1937 году от-
ца репрессировали, а потом рас-
стреляли. Как выяснилось поз-
же, по наговору соседей, которым 
была нужна наша комната. Так, 
оставшись вдвоём и став для всех 
«врагами народа», нам пришлось  
уехать с Алма-Аты в Харьков, – 
повествует героиня. – Вскоре на-
чалась война, на Украину ста-
ли подступать немцы. Когда при-
шло время бежать, трём матерям 
и пятерым детям, в том числе мне 
и маме, дали подводу с лошадь-
ми. Добрались на телегах до реки 
Днепр, а на другой берег можно 
было попасть только на пароме. 
Погрузились на него, вдруг всех 
беженцев попросили спустить-
ся обратно на сушу, так как пер-
выми решили перевезти врачей, 
направлявшихся на фронт. Как 
только паром отчалил от берега, в 
небе появились вражеские само-
лёты. Сброшенные бомбы тут же 
поразили цель – на наших глазах 
паром перевернулся, и все врачи 
утонули. Оставшиеся тогда на бе-
регу люди чудом остались живы. 
Помню, мама во время бомбёжки 
накрыла меня своим телом, тре-
вожно прошептав, что лучше по-
гибнуть обеим, чем остаться од-
ним друг без друга.

После этого Рина с мамой всё-
таки добрались до железнодорож-
ной станции, сели в поезд на Ка-
захстан. Добирались до Семипа-
латинска долго, в пути у девочки 
началась дизентерия, её срочно 
положили в больницу. 

– Мама очень переживала за 
моё здоровье и что нет денег, не-

где жить. Ведь чтобы уехать и спа-
стись от фашистов, пришлось всё 
продать. К сожалению, брат ма-
мы, которого по состоянию здо-
ровья не взяли на фронт, вместе 
с её родителями – моими бабуш-
кой и дедушкой, погибли от голода 
во время блокады Ленинграда, –  
с комом в горле продолжает пен-
сионерка. – Маму направили рабо-
тать в совхоз бухгалтером. Ей, ко-
нечно, поначалу пришлось слож-
но, так как она совсем не знала ка-
захского языка. Что не скажешь 
обо мне. Я ведь маленькой была, 
играла с местной детворой, по-
этому очень быстро выучила их 
язык. Люди, глядя на меня со спи-
ны и слыша только мою правиль-
ную речь с небольшим акцентом, 
думали, что я настоящая казашка. 

Рина постоянно ездила с мамой 
по работе на сенокос, чтобы пере-
водить разговор колхозников. Бы-
вало, юная проказница сбегала в 
поля с казахскими девчонками и 
мальчишками без предупрежде-
ния, что заставляло родительницу 
лишний раз тревожиться за дочь. 
Впрочем, детские сады в то лихо-
летье не работали, дети были пре-
доставлены сами себе, как прави-
ло, младшие «хвостиком» бегали за 
старшими. Хоть и работала фер-
ма, голод был страшный. Вся про-
визия из тыла сразу отправлялась 
на фронт. Чтобы немного поесть, 
пока взрослые трудились не по-
кладая рук, дети воровали жмых у 
скота.

Назло врагам им удалось пе-
режить проклятую войну. Рина 
успешно закончила школу, затем 
кинотехникум. После по направ-
лению попала в Узбекистан, где 
встретила своего мужа. Позже су-
пруги переехали на постоянное 
место жительства в Молдавию, 

где в 1971 году на свет появилась 
их долгожданная дочь Ирина. В 
возрасте 10 лет папы девочки не 
стало, с тех пор воспитание и за-
бота о дочери полностью легли на 
плечи Рины Рувимовны.

ВОЛЕЮ СЛУЧАЯ

Наверное, до сих пор дочка с 
мамой жили в солнечной Молда-
вии, если бы не одна судьбонос-
ная встреча Рины Миротиной в 
одном из санаториев города Дне-
продзержинска на Украине с де-
вушкой Ниной из Нарьян-Мара. 

По словам Рины Рувимовны, 
на тот момент Нина тоже потеря-
ла мужа, а ей не понаслышке были 
знакомы изнуряющие чувства пе-
реживания от утраты любимого. 

– Мы стали общаться, стара-
лись морально поддержать друг 
друга. Так завязалась наша креп-
кая дружба, которая длится до сих 
пор. Тогда Нина пригласила меня 
нас с дочкой в гости. У меня с дет-
ства была мечта – увидеть При-
балтику или Крайний Север, поэ-
тому в 1987 году я с дочерью впер-
вые приехала в Нарьян-Мар в от-
пуск. Ирине очень подошёл здеш-
ний климат, в Молдавии у неё по-
стоянно болела голова. Во благо 
здоровья дочки по просьбе подру-
ги я решилась оставить её здесь 
на год, но получилось навсегда. 
Тут дочь поступила в педколледж, 
а вскоре создала семью. 

Вновь в окружную столицу Ри-
на Рувимовна приехала только 
в июле 1992 года, но уже в каче-
стве беженки. На этот раз бежать 
из родного дома заставила война 
в Приднестровье. Устроилась на 
работу сначала нянечкой в дет-
ский сад, затем дежурным вахтё-
ром в городскую администрацию, 
откуда вышла на пенсию. Рина 
Миротина по праву является ве-
тераном труда, её общий трудо-
вой стаж 40 лет. 

ЧТЕНИЕ, ПУТЕШЕСТВИЯ И 
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ

Не создав больше семьи, Рина 
Рувимовна всю свою жизнь посвя-
тила единственной дочери Ири-
не, а сейчас такую же любовь и 
заботу дарит и трём внучкам и 
трём правнукам, получая их в от-
вет в сто крат больше. Некоторые 
из них живут далеко за пределами 
округа, но, как понимаете, Рину 
Рувимовну не пугают расстояния. 
Путешествия, как и чтение, вкус-
ная еда, шоколадные конфеты –  
это всё, что приносит удоволь-
ствие пенсионерке помимо семьи. 

Вот и сейчас женщина гото-
вится к очередному отпуску в ком-
пании дочери и младшей внуч-
ки. На этот раз она отправится 
к средней внучке в Хакасию, это 
немного-немало четыре часа ле-
теть из Москвы. Кроме этого, на 
обратном пути на поезде запла-
нирована поездка в Ярославль. 
Нам остаётся пожелать Рине Ру-
вимовне здоровья и физической 
активности ещё на долгие годы.

ШАГИ ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРНЫ
Ирина Муляк, фото автора

В том, что физическая активность влияет на здоровье человека, нет никаких сомнений. 
Ещё древнегреческий философ Аристотель сказал: «Движение — это жизнь,  
а жизнь — это движение!». 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Об историческом месте сложе-
но немало легенд. О них, а также 
про живописные ландшафты, гео-
логические, палеонтологические, 
ихтиологические и ботанические 
объекты Тиманской тундры тури-
стам захотела рассказать житель-
ница Индиги, учитель географии 
местной школы Юлия Барамохи-
на в рамках собственного проекта 
«Легенды северного Тимана». 

Финансовую и экспертную 
поддержку Юлия получила от 
Агентства развития сельских 
инициатив. Она в этом году при-
няла участие в Конкурсе модель-
ных инициатив местных жите-
лей в рамках проекта Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) 
«Программа адаптации коренно-
го населения к изменениям кли-
мата и поддержание традицион-
ного природопользования». 

– В настоящее время набира-
ет популярность арктический ту-
ризм, гостей привлекает нетро-
нутость природы заполярья, её 
дикость. Поэтому малые сёла на-
шего региона всё чаще стали по-
сещать туристы, но большинство 
таких походов стихийные и неор-
ганизованные. Решение этой про-
блемы – регулирование туристи-
ческих потоков, развитие эколо-
гического, этнического и позна-
вательного туризма. Это направ-
ление позволит снизить давление 
на чуткую природу нашего края, 

Ирина Муляк, фото Юлии Барамохиной

Ненецкий округ – регион богатый на удивительные места, 
одно из них –природный парк регионального значения 
«Северный Тиман», ставший местом притяжения не только 
для местных туристов, но и путешественников со всей 
страны.

туров, организованных в рам-
ках проекта. 

Один из таких походов с гово-
рящим названием «Встреча с мо-
рем» прошёл в июне. Пройдя око-
ло 90 километров за пять дней до 
речки Малая Горносталья, группа 
из шести женщин с верным по-
мощником собакой Зенитом бла-
гополучно добралась до побере-
жья Баренцева моря. За время 
прохождения маршрута участ-
ницы миновали три реки, посе-
тили множество удивительных 
мест, познакомились с природны-
ми объектами Тиманской тундры, 
очистили от мусора места отдыха 
и охоты.

– Кроме этого, в ближайшее 
время планируются походы по 
маршруту «ЭкоТиман». Снача-
ла туристический десант, пре-
одолев реку Индига, отправится 

до мыса Чаячий, что в северной 
части Тиманского кряжа. Имен-
но там можно увидеть птичьи ба-
зары, агаты и ещё много чего ин-
тересного.  Второй пеший поход 
пройдёт по экологической тро-
пе «Северный Тиман» к памятни-
кам природы регионального зна-
чения «Каменный город», «Каньон 
Большие Ворота». Участниками 
третьего семикилометрового по-
хода до реки Малой Щелихи ста-
нут родители с детьми. Заверша-
ющим в ряде мероприятий будет 
сплав по реке Индига до посёл-
ка Выучейского на рафтах. Для 
реализации пеших маршрутов и 
рафтинга уже приобретено необ-
ходимое оборудование, – расска-
зала Юлия Барамохина.

Также проект «Легенды север-
ного Тимана» предусматривает 
проведение экологических акций, 
таких как «Чистые берега», в рам-
ках которой инициативной груп-
пе населения удалось собрать  
55 кг пластика по береговой линии 
в три километра от Индиги до мыса  
Родина. 

Пожалуй, самым необычным 
мероприятием, запланирован-
ным в рамках проекта «Легенды 
северного Тимана», так называ-
емой вишенкой на торте станет 
строительство этнического госте-
вого дома, оборудованного спаль-
ными местами для четырёх путе-
шественников.

В экодоме, оформленном эле-
ментами истории культуры по-
моров и ненцев, для гостей посёл-
ка, школьников и взрослого насе-
ления будут проводиться мастер-
классы от местных мастериц по 
изготовлению северных сувени-
ров и гастрономические – с при-
готовлением национальных блюд 
ненецкой и поморской кухни.

что и является главной целью мо-
его проекта, – обозначила свою 
позицию Юлия Барамохина. 

По её замыслу, о легендах се-
верного Тимана, его живопис-
ных ландшафтах, топонимиче-
ских названиях исторических 
объектов жители округа, уча-
щиеся школы посёлка Инди-
га, а также организованные ту-
ристические группы из других 
уголков России смогут узнать в 
ходе эколого-просветительских 

ПО ТРОПАМ ИСТОРИИ


