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РОСГВАРДИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ  
_____________________ СТР. 3»»»

СОСТАВЛЕН С ДЕФИЦИТОМ  
_____________________ СТР. 2»»»

Язык – главная ценность каждого этноса, важнейший элемент любой национальной 
культуры. Согласно экспертным данным, на ненецком языке говорят около 
22 тысяч человек. В реестре языков мира родному наречию ненцев присвоена степень 
«неблагополучное». Что означает, что  число носителей языка сокращается, на нём 
перестают говорить дети. Вопросы сохранения нематериального наследия ненецкого 
народа обсудили на этой неделе в экспертном сообществе НАО. 
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ПУСТОЗЕРСК» ОТМЕТИЛ 
30-ЛЕТИЕ 
____________________  СТР. 7»»»

Поучаствовать в интересном проекте жителям Заполярного 
района предлагают в Тельвисочном социально-культурном 
центре «Престиж». Все желающие могут изготовить 
этническую куклу в народном костюме своего населённого 
пункта и стать участником фестиваля-выставки 
«Милый сердцу образ».

ЭТНОС ОПРЕДЕЛЯЮТ                   
ПО ОДЁЖКЕ

РОДНОЙ ЯЗЫК – 
ТВОЁ НАСЛЕДИЕ

Фото предоставлено ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин Нос»

Екатерина Ворончихина

–  Идея  проведения  данно-
го  мероприятия  возникла  в  свя-
зи  с  тем,  что  история  создания 
и  развития  каждого  поселения 
в  Ненецком  автономном  окру-
ге  уникальна  в  своем  роде,  на-
циональный  быт  и  уклад  насе-
ляющих  их  людей  имеют  свои 
особенности  и  отличия.  Одним 
из  ярких  отражений  народной 
души и мировоззрения является 

национальная  одежда, –  поясни-
ли в СКЦ «Престиж».

Всем  участникам  фестиваля-
выставки  необходимо  прислать 
заявки до 15 декабря на электрон-
ный  адрес  dkprestije2019work@
yandex.  До  1  марта  2022  года  го-
товые  работы  будут  принимать 
в  СКЦ  «Престиж»,  где  и  состоит-
ся презентация тематической вы-
ставки. Далее работы мастеров от-

правятся  по  населённым  пунктам 
округа и Архангельской области.

По  задумке  организаторов, 
итогом  данного  проекта  станет 

изготовление  лучших  кукольных 
нарядов в натуральную величину 
и  проведение  полученных  этни-
ческих костюмов.
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Доходы  бюджета  на  2022  год 
прогнозируются в размере почти 
1,2  миллиарда  рублей.  Более  по-
ловины  этой  суммы  приходится 
на поступления НДФЛ. Второй ос-
новной источник доходов – аренд-
ная плата за земельные участки, 
государственная  собственность 
на которые не разграничена.

Расходы  районного  бюдже-
та  в  2022  году  прогнозируются 
в  размере  почти  1,4  миллиар-
да рублей. Практически полови-
ну этой суммы (693 млн рублей) 
планируется  направить  в  бюд-
жеты  сельских  поселений  в  ви-
де межбюджетных трансфертов.

Почти  95 %  от  общей  сум-
мы расходов бюджета в 2022 го-
ду – это  расходы  на  финанси-
рование  муниципальных  про-
грамм по исполнению полномо-
чий в сфере энергетики, комму-
нального  хозяйства,  приобрете-
ния  и  строительства  социаль-
ного  жилья,  обеспечения  без-
опасности  населения,  развития 
транспортной  инфраструкту-
ры, обеспечения граждан водой                  
питьевого качества и т. д.

Так, на строительство и при-
обретение  жилых  помещений 
в поселениях Заполярного райо-
на на 2022 год в проекте район-
ного  бюджета  запланировано                                                                                           
78  млн  рублей.  На  2023  и  2024 
годы на эти цели зарезервирова-
но по 50 млн рублей.

3  млн  рублей  предусмотре-
но  на  софинансирование  меро-
приятий  государственных  про-
грамм  по  решению  вопросов 
местного  значения  с  целью  мо-
дернизации  объектов  комму-
нальной инфраструктуры и раз-
вития системы обращения с от-
ходами,  в  том  числе  твёрды-
ми  коммунальными  отходами, 
на территории НАО.

На  приобретение  объектов 
сельского  хозяйства  животно-
водческого  назначения  в  2022 
и  2023  годах  запланировано 
по 50 млн рублей.

Муниципальную  преферен-
цию  в  размере  47,6  млн  руб-
лей  планируется  предоставить 
в  2022  году  муниципальному 
предприятию  Заполярного  райо-
на  «Севержилкомсервис»  в  виде 
субсидии  на  частичное  обеспе-
чение  (возмещение)  затрат,  воз-
никающих  при  проведении  ме-
роприятий  в  целях  обеспечения 
жизнедеятельности  населения 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных  к  ним  местностях, 
в том числе при подготовке объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры к осенне-зимнему периоду.

Резервный  фонд  админи-
страции  Заполярного  района, 
создаваемый  для  финансирова-
ния  непредвиденных  расходов, 
планируется утвердить в разме-
ре 5 млн рублей.

Как  сообщили  в  Северной 
транспортной  компании,  распи-
сание согласовано с главами семи 
сельских  поселений,  в  населён-
ные пункты которых заходят суда 
предприятия.

В  отличие  от  расписания 
2021  года  предусмотрены  изме-
нения  в  связи  с  окончанием  ре-
монта одного из двух судов на воз-
душной подушке.

–  В 2021 году мы осуществляли 
пассажирские  перевозки  в  доста-
точно жёстких временных услови-
ях в связи с капремонтом СВП «Ва-
силий  Самойлов».  Теперь  обе  «по-
душки» на ходу, это позволило сде-
лать  расписание  более  удобным 
для  пассажиров.  Например,  в  Ма-
карово  во  время  летней  навига-
ции  будут  ходить  суда  на  воздуш-
ной подушке, а не моторные лодки 
«ЗР-1»  и  «ЗР-2»,  так  как  «подушка» 
может  подойти  ближе  к  дерев-
не, – пояснили  в  муниципальном 
предприятии Заполярного района.

Также  для  удобства  пасса-
жиров  изменены  дни  и  часто-
та  выполнения  рейсов  по  марш-
руту  город  Нарьян-Мар – посё-
лок Красное и обратно. В 2022 го-
ду СВП будут ходить по расписа-
нию 2020 года: утром и вечером 5 
дней в неделю, кроме среды и суб-

боты. В 2021 году график движе-
ния  был  изменён  из-за  ремонта 
СВП «Василий Самойлов». Напом-
ним, в межнавигационный пери-
од  СТК  выполняет  пассажирские 
перевозки  по  маршруту  в  связи 
со снятием моста через реку Кую 
и,  как  следствие,  приостановкой 
автомобильных  пассажирских 
перевозок  между  посёлком  Иска-
телей и посёлком Красное.

В  новом  расписании  не  ука-
заны  дополнительные  рейсы 
по  маршруту  Нарьян-Мар – Тель-
виска  в  период  ледостава.  Тем 
не  менее,  как  пояснили  в  МП  ЗР 
«СТК»,  в  случае  необходимости 
такие  рейсы  будут  выполняться 
по  согласованию  с  профильным 
департаментом,  субсидирующим 
перевозки.

В  период  летней  навигации 
рейсы по маршруту Нарьян-Мар – 
село Тельвиска по средам и суббо-
там (утром и вечером) и вечерние 
рейсы по понедельникам, вторни-
кам,  четвергам,  пятницам  и  вос-
кресеньям  в  период  с  1  по  15  ок-
тября  также  будут  выполнять                                                                                  
суда на воздушной подушке.

Кроме  того,  скорректировано 
время  рейсов,  выполняемых  во-
домётным  катером  «Алексей  Ка-
линин».

По  мнению  заместителя  гла-
вы  администрации  Заполярного 
района Андрея Мухина цифровая 
трансформация  значительно  об-

легчает и ускоряет решение мно-
гих формальных процедур:

–  Мы  уже  привыкли  к  тому, 
что  практически  любой  документ 

СОСТАВЛЕН 
С ДЕФИЦИТОМ

УТВЕРЖДЕНО 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
СУДОВ СТК НА 2022 ГОД

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района 

Проект районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов представлен общественности. 
Кратко расскажем об основных характеристиках 
проекта главного финансового документа 
муниципального района.

График выполнения рейсов согласован 
с администрацией Заполярного 
района, которая является учредителем 
муниципального предприятия, и профильным 
Департаментом НАО, который выделяет 
субсидии межмуниципальному перевозчику.

1.  Выдача  разрешения  на  использование 
земель  или  земельного  участка,  которые  на-
ходятся  в  государственной  или  муниципаль-
ной  собственности,  без  предоставления  зе-
мельных  участков  и  установления  сервитута 
(публичного сервитута).

2. Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

3.  Информационное  обеспечение  физи-
ческих  и  юридических  лиц  на  основе  доку-
ментов Архивного фонда РФ и других архив-
ных  документов,  предоставление  архивных 
справок.

4. Отнесение земель или земельных участ-
ков к определённой категории или перевод зе-
мель или земельных участков из одной кате-
гории в другую.

5.  Перераспределение  земель  и  (или)  зе-
мельных  участков,  находящихся  в  государ-
ственной или муниципальной собственности 
и  земельных  участков,  находящихся  в  част-
ной собственности.

6.  Предварительное  согласование  предо-
ставления земельного участка, находящегося 
в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности.

7.  Предоставление  в  собственность,  аренду, 
постоянное  (бессрочное)  пользование,  безвоз-
мездное пользование земельного участка, нахо-
дящегося  в  государственной  или  муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов.

8. Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося  в  государственной  или  муниципаль-
ной собственности, в собственность бесплатно.

9.  Предоставление  земельных  участков 
на торгах.

10.  Предоставление  недвижимого  имуще-
ства, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в собственность.

11.  Предоставление  разрешения  на  осу-
ществление земляных работ.

12. Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса.

13.  Установление  сервитута  (публичного 
сервитута)  в  отношении  земельного  участка, 
находящегося  в  государственной  или  муни-
ципальной собственности.

14.  Утверждение  схемы  расположения  зе-
мельного  участка  на  кадастровой  карте  тер-
ритории  Заполярного  района  и  образование 
земельного участка.

ИЗ БУМАЖНОГО В ЦИФРОВОЙ
Продолжается перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид. При этом перечень социально 
значимых услуг и сервисов, предоставляемых 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления постоянно расширяется.

можно  быстро  и  без  всяких  забот 
оформить  на  портале  «Госуслуги»               
не выходя из дома, либо в офисах 
МФЦ,  которые,  к  слову,  открыты 
во  всех  административных  цен-
трах  муниципальных  образова-
ний  Заполярного  района.  Жите-
лям  сёл  не  приходится  выезжать 
за  справками  в  окружной  центр. 
Работа по переводу госуслуг в элек-

тронный  вид  ведётся  постоянно: 
на сегодня общее количество мас-
совых социально значимых муни-
ципальных услуг сельских поселе-
ний – 28, Заполярного района – 14, 
из последних наиболее частый за-
прос – предоставление  документов 
из  архивного  фонда.  Предлагаю 
всем,  кто  собирается  обратиться 
в  органы  местного  самоуправле-
ния  в  ближайшее  время,  восполь-
зоваться  электронными  формами 
Единого портала, это удобно.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА:



Глава  Заполярного  района 
Виктор  Ильин  и  депутат  Сове-
та  Олег  Давыдов  встретились 
с  призывниками,  чтобы  поже-
лать парням удачи на службе.

–  Главное  во  время  службы  – 
не  отлынивайте  от  своих  обя-
занностей!  Умейте  не  только 
слушать  приказы,  но  и  испол-
нять  их,  –  напутствовал  Вик-
тор Ильин. – Будьте честны пе-
ред  самими  собой  и  постарай-
тесь найти себе друга среди од-
нополчан,  а  лучше  –  станьте 
полноценной  частью  команды, 

и служба пройдет быстро и ком-
фортно.  Армия  сделает  из  вас 
настоящих  мужчин,  вернув-
шись  со  службы,  вы  многое  пе-
реосмыслите  и  станете  взрос-
лее. Удачи вам!

Призывники  получили  в  по-
дарок  от  Совета  Заполярного 
района наборы, в которые вош-
ли медицинские маски, перчат-
ки, антисептики и сладости.

Ребята  из  Заполярного  райо-
на  будут  служить  на  Северном 
флоте  и  в  Западном  военном 
округе.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Печь  с  закрытой  задвижкой 
и  недогоревшим  топливом – ис-
точник  СО  (угарного  газа).  Его 
часто  называют  «бесшумным 
убийцей». Ежегодно сотни людей 
умирают  от  последствий  отрав-
ления  угарным  газом.  Избежать 
беды  можно,  соблюдая  опреде-
лённые правила.

•  Прибейте  металлический 
лист размером не менее 0,5–0,7 м 
на деревянном полу перед топоч-
ной дверцей.

•  Топите  печи  при  закрытых 
дверцах,  чтобы  предотвратить 
выпадение горящих дров и углей 
на пол.

•  Не  допускайте  перекала  пе-
чи  длительной  эксплуатацией, 

постоянно  добавляя  в  печь  дро-
ва. Лучше протапливать печь не-
сколько раз в день.

•  При  растопке  дров  в  печи 
не  используйте  горючие  легко-
воспламеняющиеся жидкости!

•  Не  оставляйте  растоплен-
ные  печи  и  камины  без  присмо-
тра. Никогда не поручайте рас-
топку и присмотр за печкой де-
тям!

•  Закрывайте  дымоход  только 
после того, как убедитесь, что уг-
ли в топке полностью прогорели!

В случае чрезвычайных ситуа-
ций  (происшествий)  необходи-
мо  звонить:  01 – единый  теле-
фон спасения, 112 – с мобильных 
телефонов,  8 (81853) 4-99-99 –                       
телефон доверия ГУ МЧС России 
по Ненецкому АО.

Прокуратура  НАО  утверди-
ла  обвинительное  заключение 
по уголовному делу в отношении 
жителя  Республики  Татарстан, 
обвиняемого  в  совершении  пре-
ступления,  предусмотренного 
частью  4  статьи  159  УК  РФ  (мо-
шенничество  в  особо  крупном 
размере).

Расследование  установило, 
что  житель  Республики  Татар-
стан,  осуждённый  к  лишению 
свободы  и  находившийся  по  ме-
сту  отбытия  наказания  в  испра-
вительной  колонии  на  терри-
тории  Нижегородской  области, 
в  декабре  2018  года  через  соци-
альную сеть познакомился с жи-
тельницей  посёлка  Красное  Не-
нецкого  автономного  округа  и, 

пользуясь  возникшими  у  потер-
певшей  чувствами,  злоупотреб-
ляя её доверием, на протяжении 
более  двух  лет  просил  у  женщи-
ны  различные  суммы  денежных 
средств в долг под надуманными 
предлогами.

Введённая  обвиняемым  в  за-
блуждение  женщина  переве-
ла  на  указанные  им  счета  более                                                                                     
1,3 млн рублей, которыми он рас-
порядился по своему усмотрению.

За  совершение  указанного 
преступления  предусмотрено 
максимальное  наказание  в  виде 
лишения  свободы  на  срок  до  де-
сяти лет.

Уголовное  дело  направлено 
в Нарьян-Марский городской суд 
для рассмотрения по существу.

Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по Ненецкому ав-
тономному  округу  информиру-
ет  работодателей  и  заказчиков 
работ  (услуг)  о  необходимости 
подачи  уведомлений  о  заклю-
чении  трудового  договора  или 
гражданско-правового  догово-
ра  на  выполнение  работ  (ока-
зание  услуг)  со  всеми  катего-
риями  иностранных  граждан, 
а  именно:  работающих  по  па-
тенту,  имеющих  разрешение 
на  временное  проживание  или 
вид  на  жительство,  членов  го-
сударств – участников  ЕАЭС. 
Уведомление  подаётся  в  срок, 
не превышающий трёх рабочих 
дней с даты заключения догово-
ра не только юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями,  но  и  гражда-
нами  Российской  Федерации, 
привлекающими  иностранных 
работников  для  подсобных  ра-
бот, строительства домов и раз-
личных  построек,  осуществле-
ния  ремонта  в  помещениях 
и других видов работ, услуг.

Обращаем  внимание  на  то, 
что  в  соответствии  с  частью  3 
статьи  18.15  КОАП  РФ  неуве-
домление  или  нарушение  уста-
новленного порядка и (или) фор-
мы уведомления влечёт наложе-
ние  административного  штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; 
на  должностных  лиц – от  трид-
цати  пяти  тысяч  до  пятидеся-
ти  тысяч  рублей;  на  юридиче-
ских  лиц – от  четырёхсот  ты-
сяч  до  восьмисот  тысяч  рублей                                                                            

либо  административное  при-
остановление  деятельности 
на срок от четырнадцати до де-
вяноста суток.

В  2021  году  сотрудниками 
отдела  по  вопросам  миграции 
за  неуведомление  о  заключе-
нии  или  прекращении  (растор-
жении)  трудового  договора  или 
гражданско-правового  догово-
ра на выполнение работ (оказа-
ние услуг) составлено 43 прото-
кола.

Уведомления  могут  быть 
представлены:

1.  Путём  подачи  уведомле-
ния  лично  в  отдел  по  вопро-
сам  миграции  УМВД  России 
по  НАО  по  адресу:  166000,  Не-
нецкий  автономный  округ, 
г. Нарьян-Мар,  ул.  Ненецкая, 
д. 20, каб. 25.

2.  В электронной форме с ис-
пользованием  усиленной  ква-
лифицированной  электрон-
ной  подписи.  Направить  уве-
домления  можно  на  официаль-
ный  электронный  адрес  отде-
ла  по  вопросам  миграции  МВД 
России по НАО: odm83@mvd.ru.

3.  Почтой  (заказным  пись-
мом  с  уведомлением  о  вруче-
нии  и  описью  вложения)  в  от-
дел  по  вопросам  миграции 
УМВД  России  по  НАО  по  адре-
су:  166000,  Ненецкий  автоном-
ный  округ,  город  Нарьян-Мар, 
ул. Ненецкая, д. 20.

По  всем  вопросам,  касаю-
щимся  порядка  предоставле-
ния  и  направления  уведомле-
ний, можно обратиться по теле-
фону 8 (821853) 4-04-23.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Изъятые  предметы  воору-
жения  хранят  в  территориаль-
ном  подразделении  Росгвардии 
или  МВД  России  в  течение  одно-
го  года.  Поэтому  необходимо  как 
можно  скорее  решить  судьбу  та-
кого  оружия:  устранить  обстоя-
тельства,  ставшие  основани-
ем  для  изъятия,  и  восстановить 
право на хранение, сдать оружие 
на  утилизацию,  продать  или  по-
дарить в установленном порядке.

–  Когда  оружие  изъято  в  свя-
зи  со  смертью  собственника, 
мы  устанавливаем  наследников 
и  уведомляем  близких  родствен-
ников  о  порядке  решения  даль-
нейшей  судьбы  данного  имуще-
ства. Помимо подобных ситуаций 
предметы  вооружения  изымают 

за  совершение  административ-
ных  правонарушений  и  преступ-
лений, а также в связи с аннули-
рованием  соответствующих  раз-
решений.  В  случае  бездействия 
гражданина  по  истечении  одно-
го  года  хранения  изъятое  ору-
жие  и  патроны  подлежат  прину-
дительному  отчуждению, – пояс-
нил заместитель начальника цен-
тра  лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвар-
дии  по  НАО  подполковник  поли-
ции Юрий Никитин.

Задать  интересующий  вопрос 
специалистам центра лицензион-
но-разрешительной работы мож-
но  по  понедельникам,  вторни-
кам и четвергам с 10:00 до 17:45 
по телефону 8 (818 53) 4-69-60.

РОСГВАРДИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
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Первые новобранцы Заполярного района отправились из 
Нарьян-Мара на службу в Вооружённые силы России.

Прокуратурой округа утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу о мошенничестве, 
совершённом лицом из исправительной колонии. 

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Пресс-служба Совета Заполярного района 

Пресс-служба прокуратуры НАО 

Бездействие владельцев изъятого оружия приводит 
к принудительному отчуждению имущества в судебном 
порядке.

В АРМИЮ!

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

СЕТИ ОБМАНА

О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ



Продолжение. Начало на стр.1

ДНИ НЕНЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

18 ноября в округе стартовали Дни ненецкой письменности. 
Цель ежегодного мероприятия – сохранение и развитие 
родного языка, культуры и традиций ненецкого народа.

Как  отмечает  заместитель  гу-
бернатора  Ненецкого  автоном-
ного  округа  по  делам  ненецкого 
и  других  коренных  малочислен-
ных  народов  Севера  Юрий  Ха-
танзейский, вопросы сохранения 
и развития родных наречий – это 
общая  тема  для  всех  регионов, 
на территории которых прожива-
ют коренные малочисленные на-
роды.

РОДНОЙ ЯЗЫК – ТВОЁ НАСЛЕДИЕ
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–  Число  носителей  ненецко-
го языка уменьшается, и сегодня 
мы должны думать о том, как за-
интересовать  молодое  поколение 
к его изучению. Это нужно делать 
в том числе через воспитание па-
триотизма,  любви  к  малой  роди-
не,  истории  своего  края.  Нужно 
передавать  детям  традиционные 
знания.  В  этом  контексте  прове-
дение Дней ненецкой письменно-

выходят  в  журнале  «Сава  юн”» 
(«Хорошие вести»).

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В  2020  году  к  программе  при-
соединилась  начальная  школа-
детский  сад  в  посёлке  Бугрино. 
Как  рассказала  директор  учре-
ждения Татьяна Ледкова, на дан-
ный момент в учреждении по до-
школьной  образовательной  про-
грамме обучается 24 ребёнка от 3 
до 7 лет:

–  С  детьми  проводятся  заня-
тия  по  ненецкому  языку – один 
час  в  неделю.  Разговорная  речь 
на  ненецком  также  используется 
в течение дня в режимных момен-
тах – на физкульт-минутках, в на-
циональных играх на свежем воз-
духе, при чтении ненецких сказок 
с иллюстрациями.

Татьяна Ледкова добавила, что 
нет полноценного процесса взаи-
модействия с семьями воспитан-
ников (как того требует програм-
ма). Большинство родителей про-
сто не знают ненецкий язык, по-
этому не могут закреплять с деть-
ми пройденный материал дома.

Отсутствие языковой среды, как 
одну из основных проблем в обуче-
нии детей, отмечает и воспитатель 
детского  сада  Нельмина  Носа  Ма-
рия  Выучейская.  В  рамках  пилот-
ного проекта она обучает дошколят 
родному языку с 2019 года.

сти особенно важно. Стоит пони-
мать,  что  нам  нужно  занимать-
ся  не  только  сохранением  язы-
ка, но и его развитием, – отметил 
Юрий Хатанзейский.

УКЛОН – НАЦИОНАЛЬНО-
ЯЗЫКОВОЙ

С 2018 года на основании рас-
поряжения  Департамента  обра-
зования, культуры и спорта НАО 
в  Нельмином  Носе,  Каратай-
ке  и  Бугрино  были  созданы  ре-
гиональные  пилотные  площад-
ки по обучению ненецкому языку 
детей  дошкольного  возраста  че-
рез  погружение  в  языковую  сре-
ду  при  взаимодействии  с  семья-
ми воспитанников.

Координацию  деятельности 
площадок осуществляет Ненецкий 
региональный центр развития об-
разования  (НРЦРО).  Организа-
цией  оказываются  методические 
консультации, помощь с перевода-
ми  текстов,  детские  сады  обеспе-
чиваются  соответствующей  худо-
жественной литературой.

Стоит  сказать,  что  поми-
мо  курирования  пилотного  про-
екта  методистами  НРЦРО  про-
водятся  различные  тематиче-
ские  конкурсы,  в  социальной  се-
ти  «ВКонтакте»  под  хештегом 
#учимненецкийснрцро  ежеме-
сячно ведётся страница ненецко-
го  языка,  тематические  рубрики                                                                                 

МНЕНИЕ

–  Ненецкий язык в Бугрино звучит. Его можно услышать на почте, в магазине, у вертолётной пло-
щадки в ожидании почтового рейса или в гостях. В оленеводческих семьях, в тундре на нём говорят 
постоянно, причем как молодёжь, так и взрослые. В посёлке ненэця вада звучит чуть реже.

Конечно же, люди старшего поколения, которые пошли в первый класс, не зная русских слов, свобод-
но говорят на ненецком. Их дети язык понимают, но почти не говорят. Бывает, родители скажут что-то 

на родном, а дети отвечают уже на русском. У них нет привычки и необходимости говорить на языке ро-
дителей, ведь растут они в русскоязычной среде.

Целенаправленно ненецкий язык не учу, но часто с ним сталкиваюсь: когда пишу материалы в жур-
нал «Сава юн”» («Хорошие вести»), готовлю посты в социальных сетях для проекта «Вынгы’ сё»» («Голос тун-

дры»), пою в ансамбле «Хаяр» («Солнце»). Когда бываю на острове, и в гости приходят родственники, слышу 
в разговорах отдельные слова и сразу понимаю, о чём или о ком идёт речь. Меня это радует, и потом я рас-

спрашиваю маму о незнакомых словах. Она мне всегда помогает, когда нужно перевести предложение, на-
писать поздравление или правильно произнести какую-то фразу.

Курсы ненецкого в Нарьян-Маре проходили уже не раз, и здорово, что находятся люди, которые жела-
ют учить земляков родному языку. Понятно, что заговорить на ненецком будучи взрослым сложнее, чем вы-
учить его в детстве. Но! Мы ведь говорим о том, что язык надо сохранять, а для этого хороши все способы: петь 
песни, учить стихи, надеть красивую паницу и сказать: «Ань’ торова!» или поздравить ВКонтакте друзей с Но-
вым годом: «Едэй похона сававна иледа»!». Чем больше таких маленьких практик мы будем проводить, тем вы-

ше шанс, что язык войдёт в привычку.

–  Моя  мама  уроженка  Архангельской  области,  по  национальности  русская,  отец – ненец,  поэтому 
для меня родных языка два. Дома родители говорили на русском языке, а вот с роднёй папа общался 
на ненецком. Так как я вырос и живу в национальном посёлке, ненецкую речь понимаю, но свободно 

не разговариваю. Возможно, если сам пожил бы какое-то время в тундре, где говорят больше на ненец-
ком языке, то овладел бы им в совершенстве. У меня лично, как и у ребят-оленеводов, интерес к изучению 

родного языка есть, в отличии от большинства молодых людей. Я посещаю театральный кружок «Вадяко» 
мя» («Чум сказок») филиала Этнокультурного центра НАО, где активно участвую в театральных постанов-

ках сказок на ненецком языке. Думаю, для того, чтобы молодёжь заговорила на родном языке, его необхо-
димо осовременить, конечно, не нанося ущерба его национальной самобытности.

Валентина ЧИБИЧИК, 
журналист

Алексей ВЫЛКА, 
заведующий филиалом ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» в п. Нельмин Нос

Ирина Муляк
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–  Всего у нас занимается 50 ре-
бят в трёх группах. Свободно гово-
рящих  на  ненецком  языке  детей, 
как раньше, в моём детстве, у нас 
нет. Есть те, кто понимает и те, кто 
что-то может сказать. Я родилась 
в тундре, росла там же, в детский 
сад  не  ходила.  В  городскую  шко-
лу-интернат  пошла  с  семи  лет, 
русского  языка  вообще  не  знала, 
потому что дома мы разговарива-
ли только на ненецком. Я и сейчас 
владею им в совершенстве. И мне 
грустно  от  того,  что  язык  выми-
рает.  Хочется,  чтобы  дети  нача-
ли  говорить.  Но  это  непосильная 
задача  без  поддержки  и  включе-
ния  в  процесс  родителей, – гово-
рит Мария Михайловна.

По её словам, пилотный проект, 
безусловно,  помогает  в  изучении 
родного языка. Благодаря заняти-
ям дети уже могут складывать сло-
ва в предложения, учить стихи.

–  Для  лучшего  запоминания 
слов ребята ведут тетради-слова-
рики, в которых выполняют зада-
ния  вместе  с  родителями.  Дома 
дети  и  взрослые  проговаривают 
ненецкое  слово,  обсуждают  его 
значение, затем подбирают к не-
му  картинку.  О  том,  что  в  семье 
с  ребёнком  занимаются,  говорят 
красочно  оформленные  ответы. 
Все ребята, безусловно, старают-
ся,  каждый  хочет  обратить  вни-
мание  на  свою  работу, – расска-
зала Мария Выучейская.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРЕДМЕТ

Сегодня  ненецкий  язык  как 
дисциплина введён в десяти шко-
лах  округа – Ненецкой  средней 
школе имени А. П. Пырерки, шко-
лах Индиги, Красного, Неси, Омы, 
Хорей-Вера,  Каратайки,  Нельми-
на Носа, Усть-Кары, Бугрино.

К началу учебного года образо-
вательные учреждения получили 
пособия  по  ненецкому  языку  для 
1–4  классов  и  методические  ре-
комендации к ним.

Пять кружков по изучению не-
нецкого  языка  работают  в  На-
рьян-Маре,  селе  Несь,  посёлках 
Харута, Хорей-Вер и Каратайка.

Как  сообщили  в  Департамен-
те культуры, образования и спор-
та  НАО,  в  ближайшее  время  за-
нятия  по  изучению  националь-
ного языка начнёт проводить Ас-

социация ненецкого народа «Яса-
вэй», получившая гранты по ито-
гам  конкурса  Департамента  вну-
тренней политики НАО.

На  средства  окружного  гран-
та  Ассоциация  ненецкого  народа 
«Ясавэй» организует школу ненец-
кого языка «Ненэй вада» («Настоя-
щее слово»). Руководителем станет 
член  Ассоциации,  заместитель 
директора  ЭКЦ  НАО,  аспирант                                                                                 
САФУ  им.  М. В. Ломоносова  Оль-
га Латышева.

Обучение  в  школе  смогут 
пройти  до  20  человек  в  возрасте 
от 18 лет. Итогом проекта станет 
создание  методического  пособия 
по изучению ненецкого языка для 
руководителей  кружков  и  учи-
телей  родного  языка,  а  также                                                                                                     
видеоролика, в котором будут по-
казаны  самые  интересные  фраг-
менты уроков.

–  Язык – душа  народа.  Сегодня,  когда  традиционный  кочевой  образ  жизни  постепенно  уходит 
в прошлое, ненецкий язык теряет практическую значимость и находится в опасности. Страшно пред-
ставить, что язык на самом деле может исчезнуть. Ещё страшнее и обиднее от того, что я сама ненец-

кий знаю плохо. Сейчас изучаю самостоятельно, но очень надеюсь попасть на курс в Этнокультурный 
центр и начать полное освоение языка предков. Однако владение языком – это не занятия раз в неде-

лю, а общение именно в семье. Так устроена наша жизнь – всё самое важное и ценное передаётся из по-
коления в поколение. Когда-то эта связь была нарушена, и теперь наша задача – сохранить ненецкий 

язык и культуру и знакомить с ними подрастающее поколение.
Клуб «Созвездие» ежегодно принимает участие в Днях ненецкий письменности, проводит мероприя-

тия национальной тематики, а также включает национальные площадки в крупные массовые меропри-
ятия. Так что изучение Ненецкого языка для меня – это не только то, что я считаю своим долгом как пред-
ставитель этого этноса, но и вклад в профессиональную деятельность.

–  Я  родилась  в  Большеземельской  тундре  в  семье  потомственных  оленеводов.  Можно  сказать, 
что родной язык в моём подсознании с молоком матери. С раннего детства в чуме звучала ненецкая 
речь – на нём разговаривали между собой родители, родственники. В школе посёлка Красное русский 

язык стал преобладающим, несмотря на это на протяжении всей жизни я никогда не забывала свой 
родной язык. К сожалению, сейчас даже среди детей кочующих оленеводов редко, кто разговаривает 
на ненецком языке, среди взрослых его хранителей тоже осталось мало.

Мне нравится общаться на языке моих предков, для меня он живой. Встречаясь с одноклассниками, 
родственниками общение на родном языке происходит непроизвольно, иногда вперемешку с русским. 
Как оказывается, нам легче выразить друг другу свои мысли на ненецком языке, чем на русском.

Мои  дети  не  говорят  на  ненецком,  в  этом  у  них  просто  нет  надобности.  Сейчас  старшие  дочери  из-
учают несколько иностранных языков, того требуют реалии. Хотя они с уважением относятся к нацио-
нальному языку, особенно им интересно слышать его вживую, когда я разговариваю со своими сёстрами. 
У каждого человека своё право, какой язык считать родным, в какой степени им владеть. Я не училась не-
нецкой грамоте, но владею родным языком в совершенстве и с удовольствием использую его в повседнев-

ной жизни.

Надежда САВЕНКОВА, 
художественный руководитель Клуба «Созвездие» посёлка Искателей

Полина ВОРОБЕЙ,
заведующая библиотекой в школе посёлка Искателей
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В Тельвиске живёт много 
замечательных людей, чьи 
имена уже вошли в славную 
историю села. К их числу, 
безусловно, относится 
труженик тыла Анна 
Илларионовна Банина.

Уложенные  в  локоны  волосы 
медного  оттенка,  выразительный 
взгляд, нарядная блуза с крупны-
ми цветами – всё это делает образ 
пенсионерки  безупречным.  Вы-
глядеть  именно  так,  что  называ-
ется, с иголочки – профессиональ-
ная  привычка  Анны  Илларио- 
новны, выработанная в педагоги-
ческой отрасли за сорок лет.

НЕДЕТСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Анна  Банина  (в  девичестве  Ру-

синова) родилась 12 июня 1930 го-
да  в  деревне  Закултан  Бисеров-
ского  района  Кировской  области. 
На тот момент в семье уже подрас-
тали  пятеро  ребятишек – четверо 
от  первого  брака  отца  и  старшая 
сестра  по  матери.  Вскоре  роди-
лись ещё два брата.

Глава семьи Илларион Русинов 
умер, когда Ане было пять лет. Су-
пруге  Матрёне  Фёдоровне  при-
шлось  работать  не  покладая  рук, 
чтобы  прокормить  многодетную 
семью. Днём женщина трудилась 
в  колхозе  скотницей,  в  ночь  ухо-
дила  стеречь  лошадей,  главной 
помощницей в карауле была под-
растающая  Аня.  С  воспитанием 
малышей  вдове  помогали  взрос-
лые  дети  мужа.  И,  казалось  бы, 
вместе им нипочём никакие жиз-
ненные  трудности,  но  Великая 
Отечественная  война  уготови-
ла  свои  трагические  испытания. 
В 1941 году трёх старших братьев 
забрали  на  фронт,  домой  из  них 
никто не вернулся…

–  В  1942  году  у  нас  сгорел  дом 
вместе со скотиной и всем имуще-
ством.  Вытащить  из  пожара  уда-
лось тогда только швейную машин-
ку  «Зингер»  и  мешок  грибов,  заго-
товленных  на  зиму.  Через  год  ма-
ма завербовалась на Север, забрав 
нас четверых с собой. Помню, сна-
чала мы долго ехали по дороге, по-
том по реке на пароходе из города 
Печора  добрались  до  Нарьян-Ма-
ра, здесь нам предложили для про-
живания  несколько  населённых 
пунктов. Наша семья выбрала Ви-
жас,  там  я  пошла  в  третий  класс, 
братья Гриша и Денис – в первый. 
Мать устроилась в местный колхоз 
на тяжёлую работу – возила в боч-
ках воду, с парохода по трапу таска-
ла  соль  в  мешках.  И  так  подорва-
ла своё здоровье, что в этом же го-
ду в возрасте 45 лет умерла, – с тру-
дом сдерживая слёзы, рассказыва-
ет Анна Илларионовна.

РОДНАЯ ЧУЖАЯ СЕМЬЯ
Младших  братьев  определили 

в  детский  дом  в  Неси.  Анна  ещё 
год жила со старшей сестрой Ма-
рией,  которая  после  окончания 
четвёртого  класса  тогда  уже  тру-
дилась в колхозе.

–  Кушать  было  нечего.  Под-
кармливали люди – кто рыбу при-
несёт,  кто  сайку,  кто  картошку. 
Так как я училась в школе хорошо, 
учительница сказала, что мне на-
до  обязательно  продолжить  обу-
чение с 5 по 7 класс, посоветовала 
интернат в Нижней Пеше, в кото-
ром буду сыта и одета. Так, несмо-
тря  на  уговоры  сестры  остаться 
с ней, я уехала, – вспоминает Ан-
на Илларионовна.

В то время директором Пешско-
го  интерната  был  Сергей  Петро-
вич Лавдовский, по совместитель-
ству учитель русского языка и ли-
тературы.  До  сих  пор  Анна  Бани-
на говорит о нём с благодарностью 
и любовью, как о втором отце, ан-
геле-хранителе,  в  честь  которого 
назвала своего сына Серёжей.

На протяжении двух лет летние 
каникулы  Анна  проводила  в  до-
ме Лавдовских. Окружённая забо-
той  дружной  семьи  учителя,  она 
не  чувствовала  себя  сиротой.  По-
сле  окончания  семилетки,  по  на-
стоянию  Сергея  Лавдовского,  де-
вушка  поступила  в  педучилище 
на  учителя  начальных  классов. 
За  душой  у  девушки  не  было  ни-
чего,  Любовь  Николаевна  Лавдов-
ская  сама  сшила  ей  два  платья, 
зимнее пальто выдали в Госсовете.

НАСТАВНИК И ДРУГ 
ПИОНЕРОВ
После  четырёх  лет  обучения 

по содействию Сергея Лавдовско-
го  новоиспечённого  специалиста 
направили  пионервожатой  в  дет-
ский  дом  в  Виску.  Но  так  как  де-
тей  было  немного,  ставку  через 
три  месяца  сократили.  Анну  Ил-
ларионовну  перевели  в  воспита-
тели,  на  этой  должности  она  от-
работала 3 года до расформирова-
ния спецучреждения.

После  чего,  в  1955  году,  Анна 
Банина  приезжает  в  Тельвиску, 
где ей было суждено выйти замуж 
и родить детей. В местном интер-
нате  первые  14  лет  она  работала 
пионервожатой, следующие 23 го-
да – воспитателем.

–  Со  времён  моего  пионерово-
жатства  прошло  уже  достаточно 
много, но я до сих пор вспоминаю 
этот период как самый радостный 
в  жизни.  С  ребятами  было  очень 
весело, мы часто ходили в походы, 

МОЛОДОСТЬ ВОПРЕКИ ГОДАМ
Ирина Муляк

занимались  творчеством,  всегда 
находили  какие-нибудь  развлече-
ния.  Будучи  воспитателем,  я  ста-
ралась стать для каждого ребёнка 
не только наставником, но и близ-
ким,  родным  человеком.  Ведь 
я на собственном опыте знаю, что 
такое  жить  вдали  от  родственни-
ков  в  интернате, – рассказывает 
Анна Илларионовна.

Бывшие  пионеры,  ученики 
и коллеги говорят о нашей герои-
не  как  о  человеке  добром,  свет-
лом,  справедливом  и  пунктуаль-
ном, как об умелом организаторе, 
требовательным к себе и к окру-
жающим. Под её началом пионе-
ры заботились о пожилых людях, 
читали и обсуждали книги, разу-
чивали песни.

Сама  Анна  Илларионовна  лю-
била играть в шахматы и шашки, 
ходить  на  лыжах.  Регулярно  при-
нимала  участие  в  различных  со-
ревнованиях,  за  что  награжде-
на  многочисленными  грамотами 
и дипломами.

ЖИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И РАДОСТЬЮ
Одним из секретов своего долго-

летия Анна Банина считает актив-
ный образ жизни. Он включает ре-
гулярные  пешие  прогулки  на  све-
жем  воздухе,  занятия  физкульту-
рой,  скандинавскую  ходьбу,  регу-
лярное посещение русской бани.

Второй секрет заключается в об-
щении с близкими по духу людьми. 
Как признаётся Анна Илларионов-
на,  она  любит  принимать  гостей, 

среди  них  соседи,  бывшие  колле-
ги,  ученики.  Кто-то  заходит  про-
сто поговорить за чашкой горячего 
чая,  а  кто-то – на  стрижку.  К  сло-
ву,  подстригать  женщину  научи-
ли  давным-давно  подопечные  то-
го самого интерната в Виске. С тех 
пор к мастеру, искусно владеюще-
му  ножницами,  и  сегодня  прихо-
дят как взрослые, так и дети.

Конечно, самые желанные гости 
в  доме  Анны  Илларионовны –  это 
дети,  внук  и  внучка,  два  правну-
ка. Сын Сергей живёт в Тельвиске, 
поэтому  он  навещает  маму  каж-
дый день, помогает в хозяйских де-
лах, которые требует мужской си-
лы – приносит  воду,  убирает  снег 
с  мостовой,  выполняет  техниче-
ские  работы  по  дому.  С  осталь-
ными  делами  по  чистоте  и  уюту 
в  трёхкомнатной  квартире  Анна 
Илларионовна справляется сама.

Дочь  Галина  живёт  в  Москве, 
ежегодно приезжает в гости, связь 
с мамой поддерживает по телефо-
ну.  Из  столицы  Анна  Илларио-
новна всегда с нетерпением ждёт 
от  дочери  посылки – алмазную 
мозаику  и  картины  для  росписи 
по  номерам.  Рисовать  она  любит 
с  детства.  Многочисленными  ра-
ботами  женщина  украшает  квар-
тиру  либо  дарит  яркие  полотна 
друзьям. Любимое хобби – это тре-
тий секрет долголетия.

–  Как только беру в руки кисточ-
ку и краски, даже если плохо себя 
чувствую, тут же забываю о боляч-
ках.  Особенно  мне  нравится  рас-
писывать цветы и животных. Все, 
кто  приходят,  восхищаются  мо-
им  творчеством.  А  я  в  ответ  гово-
рю: «Раз нравится, сами попробуй-
те», – смеётся пенсионерка.

Анна  Илларионовна  Банина 
пользуется  большим  уважени-
ем у односельчан, ни один празд-

ник  не  обходится  без  добрых 
слов  от  активистов  местного  до-
ма  культуры  и  совета  ветеранов, 
чьи мероприятия и она с удоволь-
ствием  посещает.  А  в  прошлом       
году  Анна  Илларионовна  прини-
мала многочисленные поздравле-
ния с  90-летним юбилеем! Глядя 
сегодня  на  эту  эффектную  и  ак-
тивную женщину, мне в этот факт 
верится с трудом. Долгих лет Вам, 
Анна Илларионовна, и всегда хо-
рошего настроения!
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В честь юбилейной даты в Доме Шевелёвых была 
открыта экспозиция «НеСерьезная история», отражающая 
основные вехи развития и становления музея.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПУСТОЗЕРСК» 
ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ

Такое  название  выставки  со-
трудники  объяснили  тем,  что 
хотят  знакомить  посетителей 
с летописью музея в неформаль-
ной обстановке, да и возраст уч-
реждения ещё несерьезный.

На  торжественное  открытие 
новой  экспозиции  были  при-
глашены представители окруж-
ной, городской и районной вла-
сти. В адрес работников музея-
заповедника было сказано мно-
го  тёплых  слов.  От  лица  жите-
лей  Заполярного  района  вино-
вников  торжества  поздравил 
глава Виктор Ильин:

–  Нас  с  музеем-заповедником 
«Пустозерск»  связывают  давние 
дружеские  отношения.  Несколь-
ко  раз  они  помогали  нам  с  ор-
ганизацией  тематических  вы-
ставок  в  здании  органов  мест-

ного  самоуправления  Заполяр-
ного  района,  а  мы  в  свою  оче-
редь  стараемся  помогать  в  ор-
ганизации  поездок,  в  том  чис-
ле в Пустозерск. Благодарим вас 
за ваш труд, стремление сделать 
классический  музей  современ-
ным, интересным и интерактив-
ным.  Отдельное  спасибо  за  то, 
что  вы  не  уменьшаете  количе-
ство экскурсий и экспозиций да-
же  во  время  пандемии,  перево-
дя  работу  в  цифровое  простран-
ство. Желаем музею дальнейше-
го развития, достижения постав-
ленных  целей,  внимания  со  сто-
роны земляков и гостей региона. 
Сотрудникам  желаем  радости 
от работы, домашнего уюта, теп-
ла и внимания родных и близких!

Из  истории.  Пустозерский 
комплексный  историко-природ-

Анна Стукалюк

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в ноябре: 

Валентину Семёновну Бояркину 

Валентину Ивановну Белоусову 

Геннадия Брониславовича Воронина 

Галину Константиновну Волченкову 

Татьяну Александровну Зеленцову 

Сергея Николаевича Иванцова 

Николая Владимировича Каратаева 

Раису Владимировну Керн 

Дмитрия Дмитриевича Леонтьева 

Раису Егоровну Полищук 

Александру Фёдоровну Семёнову 

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 ноябре 2021 года:

Анатолия Петровича Бараболю 

Валентину Михайловну Бараболю 

Елену Васильевну Васильеву 

Татьяну Изосимовну Выучейскую 

Семёна Антоновича Дитятева 

Татьяну Владимировну Дрожжачих 

Владимира Семёновича Дуркина 

Марию Николаевну Дуркину 

Валерия Михайловича Канева 

Людмилу Алексеевну Кожевину 

Светлану Фёдоровну Сметанину 

Анастасию Гавриловну Славкову 

Анну Кирилловну Калинцеву 

Михаила Михайловича Канева 

Ольгу Павловну Каневу 

Александра Петровича Канюкова 

Марию Васильевну Канюкову 

Павла Николаевича Карандашова 

Руфину Степановну Коткину 

Галину Ивановну Матрёхину 

Любовь Николаевну Мелкозерных 

Евгения Филосовича Михеева 

Николая Константиновича Петрова 

Татьяну Ивановну Попову 

Галину Петровну Рочеву 

Серафиму Павловну Ружникову 

Нину Михайловну Саукову 

Николая Васильевича Соболева 

Фёдора Григорьевича Сулентьева 

Михаила Яковлевича Чуркина 

Вячеслава Васильевича Яковлева 

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

ный музей был открыт 5 ноября 
1991 года по решению Ненецко-
го  окрисполкома.  Один  из  ини-
циаторов создания музея – Иван 
Никандрович Просвирнин. Пер-
воначальный штат музея состо-
ял из двух сотрудников. Первый 
директор  музея – Михаил  Фе-
щук. К ведению музея был отне-
сён  памятник  археологии  «Пу-
стозерское городище».

В  1994-м  музею,  для  разме-
щения  экспозиции  и  дирекции 
музея передано здание на улице 
Тыко Вылки, 4, памятник исто-
рии и культуры местного значе-
ния Дом Шевелёвых.

В  2005  году  музей  получил 
статус  юридического  лица, 
в  2010  году  получил  новое  на-
звание,  а  в  декабре  2011  года 
переименован  в  ГБУК  «Истори-
ко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск».

С марта 2005 года в Доме Ше-
велёвых  открыта  постоянная 
экспозиция  «Северный  дом;  его 
облик  и  душа»,  показывающая 
домашний уклад пустозеров.

В прошедшие выходные в окружном Этнокультурном 
центре прошёл шестой региональный коми молодёжный 
конкурс «Лэсьыдъяс» («Ладные»). Участие в нём приняли 
восемь юношей и девушек из сёл Заполярного района и 
Нарьян-Мара.

–  В этом году за славное зва-
ние  самой  ладной  коми  пары 
соревновались Мария Дорофее-
ва, Ян Пластинин, Виктория Чу-
прова,  Игорь  Чуклин,  Юлия  Ка-
нева, Николай Бергер, Дарья Хо-
зяинова  и  Василий  Хатанзей-
ский, – отмечает  каждого  кон-
курсанта  заведующая  отделом 
коми  культуры  ЭКЦ  НАО  Ольга 
Коцюбанская. – Все  ребята  про-
делали  большую  работу:  писали 
речь  для  представления,  изуча-
ли свою родословную, подготови-
ли творческие номера. Кроме то-
го, обновили знания коми языка 
и культуры, и даже на специаль-
ных  мастер-классах  своими  ру-
ками  сделали  подарки  друг  для 
друга – девушки  сшили  парням 

рубахи, а те в свою очередь сма-
стерили  разделочные  доски  для 
избранниц.

Чтобы  молодые  люди  могли 
лучше узнать друг друга, каждый 
подготовил презентацию о своей 
семье, об увлечениях и умениях. 
После  чего  участники  выбирали 
себе  пару,  а  затем,  уже  по  двое, 
переводили  слова  с  коми  языка 
и отгадывали народные загадки.

Атмосфера  на  конкурсе  цари-
ла  лёгкая  и  дружеская – есть  хо-
рошее  подходящее  слово –  свой-
ская. Все шутили и смеялись, лю-
бое  волнение  конкурсантов  мо-
ментально улетучивалось.

«Жюрили» ребят компетентные 
и  строгие,  но  и  доброжелатель-
ные члены ненецкого региональ-

Екатерина Турундаева по материалам 
Этнокультурного центра НАО

ного  общественного  движения 
«Изьватас» (выходцы из с. Ижма). 
Наставники  отметили,  что  каж-
дый из участников достоин побе-
ды, потому что ребята оказались 
здесь  не  случайно  –  они  знают 
и почитают традиции предков:

–  Вы  большие  молодцы!  Этно-
культурный центр искренне бла-
годарит всех участников конкур-
са, желаем вам новых успехов, по-
бед, добрых дел! Совершенствуй-
те родной язык, набирайтесь зна-
ний о своей родословной и наро-
де, его культуре, храните и пере-
давайте  эти  бесценные  сокрови-
ща будущим поколениям!

Самой  ладной  в  этом  году  на-
звана  пара  Виктории  Чупровой 
и Николая Бергера. Ребята суме-
ли  покорить  жюри  своими  зна-
ниями и умениями.

Интересно,  что  в  этом  го-
ду  впервые  организован  и  за-
очный  этап  этнографического 
конкурса,  в  котором  участвуют 
ребята из Каратайки, Хорей-Ве-
ра, Харуты и посёлка Краснобор 
Ижемского района.

КРАСИВЫЕ ДА ЛАДНЫЕ
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МАРШРУТЫ 

У каждого из нас есть места, с которыми связаны особые 
воспоминания детства. Но любовь к малой родине у всех 
проявляется по-разному. Одни в круговороте повседневной 
жизни не задумываются об этом, а другие, как, например, 
Юлия Барамохина чувствуют острее и глубже.

Юлия  выросла  в  далёкой  Ин-
диге на побережье Баренцева мо-
ря. Трудовую деятельность нача-
ла  в  СПК  «Индига»,  затем  рабо-
тала  в  школе  лаборантом.  Выс-
шее  образование  получила  за-
очно  в  Поморском  государствен-
ном университете имени Ломоно-
сова и уже двадцать лет препода-
ет в Индигской школе географию, 
занимается  с  учениками  проект-
но-исследовательской  деятель-
ностью, часто организует экскур-
сии на природу.

ПЕШКОМ ПО ТУНДРЕ
Пожалуй,  нет  такого  места 

на  Северном  Тимане,  где  не  сту-
пила бы нога нашей героини, или 
о котором бы она не знала. Её зна-
комство  с  местными  достоприме-
чательностями  началось  в  ран-
нем детстве: ходили в походы с ма-
мой,  геологом  по  образованию, 
а затем и с одноклассниками.

Прекрасные нетронутые пейза-
жи, фантастические останцы Ти-
манского  кряжа  и  каньоны  реки 
Белой,  бескрайняя  тундра  и  жи-
вописный  берег  Северного  Ледо-
витого  океана – всё  это  завора-
живало  Юлию  и  манило  обратно 
вновь  и  вновь.  Так  невольно  пе-
ший  туризм  стал  неотъемлемой 
частью её жизни – хобби, которое 
даёт отличную возможность рас-
сказать  всем  желающим  о  мест-
ных красотах.

–  С 2013 года мы с супругом на-
чали приём гостей в собственном 
доме,  сдаём  в  аренду  жилые  ком-
наты.  К  нам  приезжают  путеше-
ственники  со  всех  уголков  стра-
ны,  сколько  их  было  за  всё  вре-
мя и не сосчитать. Каждая встре-
ча – это  мощный  обмен  опы-
том,  знаниями, – рассказывает 
Юлия. – Когда я бываю в других го-
родах, обязательно посещаю крае-
ведческие  музеи,  мастер-классы. 
В этом году летний отпуск провела 
на Алтае, узнала, как там развива-
ется сельский туризм

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ
Но не только памятниками при-

роды  регионального  значения 
славится  Индига,  но  и  биологи-
ческими  ресурсами.  Как  извест-
но,  заядлым  рыбаком  и  охотни-
ком там является чуть ли не каж-
дый сельчанин. Семья Барамохи-
ных не исключение.

Знакомить  гостей  с  местной 
фауной Юлия решила через увле-
кательные  туры:  летом – это  ры-
балка  на  спиннинг,  зимой – под-
лёдный лов, осенью и весной, со-
гласно  срокам, – охота.  К  слову, 
третий  год  подряд  наша  героиня 
является  соорганизатором  «Фе-
стиваля корюшки», который про-
водится  на  реке  Индиге  идей-
ным  вдохновителем  Ольгой  Су-
ховаровой при поддержке «Союза 
оленеводов НАО».

Ирина Муляк

ЭТНИЧЕСКИЙ ДОМ
На протяжении последних лет 

Юлия  Барамохина  стремится 
сделать  территорию  Индиги  ме-
стом  притяжения  для  путеше-
ственников  со  всей  страны.  Эта 
цель привела её к рождению соб-
ственного  проекта  «Легенды  Се-
верного Тимана».

В  текущем  году  этот  проект 
оказался  победителем  конкурса 
на  получение  финансовой  и  экс-
пертной поддержки, организован-
ного  Агентством  развития  сель-
ских  инициатив  в  рамках  проек-
та  Всемирного  фонда  дикой  при-
роды  «Программа  адаптации  ко-
ренного  населения  к  изменениям 
климата и поддержание традици-
онного природопользования».

Благодаря  денежному  возна-
граждению  автор  проекта  смог-
ла  расширить  туристическую  
деятельность,  воплотив  в  жизнь 
новую идею – строительство этно-
дома.

В небольшом уютном домике го-
сти не только смогут разместиться 
на ночлег, но и поучаствовать в ма-
стер-классах от хозяйки: по тради-
ционной кухне и занятиях ненцев 

и  поморов,  особенностям  пошива 
ненецкой  национальной  одежды, 
изготовлению  северного  сувенира 
из сукна и меха, подвески из мож-
жевельника  и  рога  оленя,  рисова-
нию на камнях, плетению из бисе-
ра, мыловарению.

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ИНДИГИ
К  слову,  мыловарением  Юлия 

Барамохина  увлеклась  не  так 
давно.  По  словам  женщины,  её 
давно  интересовал  вопрос,  как 
сделать  мыло  в  домашних  усло-
виях. Когда изучила технологию, 
поняла, что только из качествен-
ных  сертифицированных  мате-
риалов может получиться краси-
вый,  душистый,  а  главное,  без-
опасный  кусочек  мыльца.  И  уже 
весной  сделала  первый  заказ  не-
обходимых ингредиентов.

–  Сначала  сделала  мыло  для 
себя  с  отдушками,  которые  мне 
по  вкусу.  Результат  понравился. 
Затем возникла идея, применить 
в  производстве  локальные  про-
дукты северной природы, и, что-
бы  каждый  кусочек  стал  ещё  бо-
лее эксклюзивным, использовать 
формочки  в  виде  представите-
лей животного мира нашего реги-
она:  моржа,  рыбы,  белого  медве-
дя,  нерпы,  оленя, – рассказывает 
Юлия Барамохина.

Так в ассортименте появилось 
мыло:  «пихта-можжевельник», 
«мятный  ягель»,  «ламинария-фу-
кус»,  «черничное»,  в  планах  выпу-
стить  морошковое  и  брусничное. 
Сухие  дикоросы  придают  мылу
эстетическую  красоту,  служат 
своеобразным  скрабом  для  тела, 
а  эфирные  масла  вносят  прият-
ный  душистый  оттенок,  который 
также благотворно влияет на кожу. 
За  полгода  продукция  в  упаковке 
с  надписью:  «С  любовью  из  Инди-
ги» стала популярна не только сре-
ди местного населения, но и среди 
городских жителей.

ТЕБЯ ЗДЕСЬ ЖДУТ
Об уникальности Индиги Юлия 

Барамохина хочет рассказать все-
му миру. И сегодня осуществление 
её мечты стало ещё реальнее.

При  поддержке  Центра  разви-
тия  бизнеса  НАО,  где  реализу-
ют  программу  поддержки  инди-
видуальных  предпринимателей 
и  самозанятых,  женщине  ока-
зывают  помощь  в  продвижении 
в  СМИ  и  соцсетях,  создании  ло-
готипа, разработке бренда, сайта 
«TurIndiga – притяжение Севера».

Если  и  вы  хотите  поближе  по-
знакомится  с  удивительным  ми-
ром  Северного  Тимана,  просто 
переходите  по  ссылке  https://
tur-indiga.ru/,  где  найдёте  всю 
подробную информацию.

СВОЯ АРКТИКА


