
Сайт газеты в интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

Сегодня в номере
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.

24 ИЮНЯ 2022 ГОДА
№ 12 (258)

ДВОР, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ ГУЛЯТЬ
 _____________________ СТР. 3»»»

КУПАТЬСЯ МОЖНО, 
НО ОСТОРОЖНО 
_____________________ СТР. 2»»»

В октябре 2021 года в посёлке Красное в рамках нацпроекта «Культура» открылась первая в 
Ненецком округе модельная библиотека. О том, как чувствует 
себя храм книги после грандиозной перестройки, рассказала 
его хозяйка Ольга Юсупова. стр. 4»»» ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
_____________________ СТР. 6»»»

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ 
_____________________ СТР. 3»»»

Беседовала Ирина Коткина, фото автора и И. Ибраева

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. 
СДЕЛАНО В НАО

Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны отрасли! 

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Международным днём кооперации!

Окружная потребительская кооперация – стабильное и 
развивающееся предприятие. Вам принадлежит существенная роль 
в жизнеобеспечении сельского населения, устойчивом развитии, 
повышении занятости и уровня жизни района.

В потребкооперации трудятся надёжные, опытные, проверенные 
временем люди. Сотрудники предприятия постоянно работают 
над повышением качества обслуживания населения, увеличением 
ассортимента товаров, объёмов торговли и производства. 
Особых слов благодарности заслуживают ветераны и передовики 
потребкооперации, которые заложили крепкие основы развития сферы 
в нашем регионе.

Наша совместная работа – это показатель стабильности и 
успешного сотрудничества, которые играют огромную роль в 
развитии Заполярного района.

Примите самые искренние пожелания дальнейшего процветания, 
реализации ваших планов. Пусть ваши дома будут наполнены радостью, 
теплом  и  уютом!  Будьте  счастливы  и  успешны!  Путь  фортуна  станет  
вашей  верной  спутницей  на  долгие  годы!  Спасибо  большое  за  ваш  труд!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые работники и ветераны 
морского и речного флота!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Без вашей работы сложно было бы представить жизнь 
в северной глубинке. На плечах работников речного 
флота лежит ответственность обеспечения сельских 
поселений продуктами, строительными материалами, 
посылками, медикаментами, энергоресурсами. За 
время короткой летней навигации вы перевозите сотни 
пассажиров и тонны грузов, чтобы жизнь на селе стала 
легче. 

Поэтому именно вы и ваша работа заслуживаете 
искренних слов благодарности и восхищения. Ваш 
профессиональный опыт, верность выбранному делу, 
стремление помогать землякам вызывает уважение. 

Отдельные слова благодарности в этот день говорим 
ветеранам отрасли. Благодаря вашему самоотверженному 
труду был заложен крепкий фундамент развития 
арктических территорий. 

От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, 
благополучия, попутного ветра и плодотворной навигации!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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КУПАТЬСЯ МОЖНО, 
НО ОСТОРОЖНО

Он будет работать с 15 июня 
по 15 августа. Безопасность ку-
пающихся обеспечивают спаса-
тели с 10 до 18 часов ежедневно. 
В вечернее и ночное время объ-
ект находится под охраной.

Для удобства отдыхающих 
есть шезлонги, кабинка для пе-
реодевания, душевая кабинка, 
биотуалет, урны, скамейки. Обо-
рудованы волейбольная площад-
ка и развлечения для детей (гор-
ка, качели, маленькая карусель).

Место для купания и приле-
гающая территория приведены 
в порядок подрядной организа-
цией. Установлены информаци-
онные таблички, указывающие 
путь к месту отдыха.

– Достаточно много вопросов в 
соцсетях задают об организации 
автобусного маршрута на пляж. 
Могу пояснить, что закон не да-
ёт нам такого права. Админи-
страция района может органи-
зовывать транспортное сообще-
ние только между поселениями в 
границах района (например, му-
ниципальный маршрут № 101  
п. Искателей – п. Красное) или в 
одном сельском поселении.

Также хочу предупредить жи-
телей о возможных неудобствах 
по пути на пляж в июне. Админи-
страция района в 2021 году за-
планировала мероприятие по об-

устройству проезда к месту мас-
сового отдыха на воде. МКУ За-
полярного района «Северное» по 
итогам торгов заключило кон-
тракт с индивидуальным пред-
принимателем Максимом До-
рониным стоимостью 1,3 млн  
рублей.

К сожалению, подрядчик вы-
полнил лишь часть работ в уста-
новленный срок и обещал завер-
шить их до конца июня текуще-
го года. За просрочку исполне-
ния контракта ему направлены 
претензии. При приёмке работ 
оплата будет произведена с учё-
том штрафных санкций, – пояс-
нил заместитель главы админи-
страции Заполярного района по 
общим вопросам Андрей Мухин.

Можно или нельзя купаться, 
отдыхающие могут определить 
по шару или флагу на сигналь-
ной мачте. Шар чёрного цвета 
означает запрет на купание из-
за холодной воды или сильно-
го ветра. Жёлтый флаг на мачте 
разрешает купаться. Информа-
ция о температуре воды и возду-
ха, силе ветра также ежедневно 
размещается на информацион-
ном стенде.

Напомним, на муниципаль-
ном пляже строго запрещается 
бить стекло, разводить костры, 
мусорить, выгуливать животных.

15 июня начал работу муниципальный пляж на Голубом 
озере в соответствии с постановлением администрации 
Заполярного района.

СНОСНЫЕ ДОМА

Работы выполнила подрядная 
организация – ООО «Арктиквтор-
мет» – в рамках муниципальных 
контрактов, заключённых по 
итогам торгов с администраци-
ей сельского поселения «Посёлок 
Амдерма» ЗР НАО. Средства на 
снос деревянных домов (более 2,8 
млн рублей) выделены из бюдже-
та Заполярного района.

– Одна из препон для жилищ-
ного строительства в Амдерме, 
как и во многих населённых пунк- 
тах, – отсутствие свободных зе-
мельных участков. Демонтаж 
строений 1946 и 1947 годов по-

стройки соответственно являет-
ся первым шагом к строитель-
ству нового жилья в посёлке.

Для реализации мероприятия 
был выполнен большой объём  
подготовительных работ адми-
нистрацией поселения и МКУ ЗР 
«Северное». В частности, нужно  
было выполнить межевание зе-
мельного участка для одного из 
домов, разработать проектную 
документацию по демонтажу 
объектов, – пояснил заместитель 
главы администрации Заполяр-
ного района по инфраструктур-
ному развитию Олег Холодов.

В Амдерме стало меньше домов. В населённом пункте 
снесены два многоквартирных дома на улицах Ленина 
(дом № 20) и Дубровина (дом № 11).

ОСЕНЬ – 
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Пройдут выборы четырёх 
глав муниципальных образова-
ний: Андегский, Карский, Ом-
ский и Шоинский сельсоветы.

В семи МО будут выбирать 
депутатов: Андегском, Велико-
височном, Карском, Коткин-
ском, Тиманском, Хоседа-Хард-
ском, Шоинском сельсоветах. 
Всего 52 мандата. 

В выборах смогут принять 
участие 3 909 граждан, что со-
ставляет 35,8% от числа вне-
сённых в списки избирателей 
в сельской местности в Ненец-
ком автономном округе.

В организации выбо-
ров будут задействованы 16 
участковых избирательных  
комиссий.  

В единый день голосования, 11 сентября 2022 года,  
на территории региона планируется 11 избирательных 
кампаний.

ПРО СУБСИДИИ 
И ПРИБЫЛЬ

Отчёт о финансовых резуль-
татах хозяйственно-производ-
ственной деятельности пред-
ставила главный бухгалтер 
МКП Валентина Шестакова.

Среднемесячная зарплата 
работников МКП в 2021 году со-
ставила 38,1 тыс. рублей, что 
на 4,7 % выше показателя 2020 
года. Рост связан с изменением 
МРОТ и индексацией окладов в 
результате изменения штатного 
расписания.

Общее поголовье КРС за 2021 
год снизилось на 15,5 % (13 голов) 
и составило на 1 января 2022 го-
да 71 голову. В дойном стаде жи-
вотноводческого комплекса на-
считывается 30 коров, этот пока-
затель остался неизменным. По-
сле весеннего отёла в 2022 году 
поголовье увеличилось до 105 го-
лов. На 2022 год запланировано 
обновление части дойного стада.

Валентина Шестакова сооб-
щила, что в 2021 году, по срав-
нению с 2020-м, отмечен рост 
валового производства молока 
на 7,1% или 67 центнеров. Так-
же увеличился показатель сред-
него удоя на одну фуражную ко-
рову на 106 кг до 3 360 кг.

В 2021 году МКП увеличило 
производство сливочного мас-

ла и в то же время снизило вы-
пуск сливок и творога. Реализа-
ция продукции происходит че-
рез магазины Пешского потреб-
общества.

МКП ЗР «Пешский животно-
водческий комплекс» получило 
субсидии из окружного бюдже-
та в размере около 10 млн руб-
лей на производство молока и 
его переработку.

Из районного бюджета МКП 
получило 3,9 млн рублей на се-
нозаготовительную кампанию.

Благодаря субсидиям из рай-
онного бюджета предприятие в 
2021 году смогло погасить по-
чти 4 млн рублей просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти перед строительной органи-
зацией и поставщиком электро-
энергии.

Всего МКП получило за 2021 
год субсидий на сумму более 
14,8 млн рублей.

Чистая прибыль сельхоз-
предприятия за отчётный год 
составила почти 4,6 млн рублей.

Члены комиссии утверди-
ли бухгалтерскую отчётность и 
дали ряд рекомендаций, в том 
числе по организации упаковки 
молока и молочной продукции в 
мягкую тару или тетрапак.

В администрации Заполярного района состоялось 
заседание балансовой комиссии по рассмотрению 
бухгалтерской отчётности и отчёта руководителя 
муниципального казённого предприятия Заполярного 
района «Пешский животноводческий комплекс» за 2021 год.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

СТ. 291 УК РФ 
«ДАЧА ВЗЯТКИ»

СТ. 290 УК РФ 
«ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЗЯТКИ»
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О РАЗНОМ

ДВОР, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГУЛЯТЬ

Проезды, засыпанные щебнем, 
пустыри, занесённые песком, не-
аккуратные заборы – всё это изо 
дня в день наблюдали жители до-
мов на ул. Россихина. В рамках 
программы инициативного бюд-
жетирования администрация  
п. Искателей нашла средства для 
проведения масштабного благо-
устройства дворовых территорий 
пяти домов, чтобы создать более 
комфортные условия для жителей.

Подрядчик обсудил с нерав-
нодушными жильцами этапы 

предстоящей работы. В основ-
ном предполагается отсыпка про-
ездов щебнем, укладка бетонных 
плит, тротуарной плитки, озеле-
нение территории.

Марина Михайловна, житель-
ница дома номер 9 на ул. Росси-
хина, обратилась к председате-
лю искательского Совета депута-
тов Ивану Егорову с просьбой об-
устроить проход между домами, 
так как людям старшего возрас-
та сложно преодолеть даже 200 
лишних метров. Иван Сергее-

вич взял вопрос под свой личный 
контроль, забор будет переделан 
в соответствии с пожеланиями 
жителей.

Со стороны активистов про-
звучали предложения и замеча-
ния относительно будущего про-
екта. Внимание подрядчика бы-
ло обращено на различные дета-
ли, которые стали бы решающи-
ми при приёмке работ.

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин предложил собрав-
шимся создать инициативную 
группу, чтобы вести постоянный 
контроль за ходом работ.

– Мы с однопартийцами так-
же подключимся к инициативной 
группе, чтобы планово отслежи-
вать процесс, – добавил председа-
тель искательского поселкового  
Совета депутатов Иван Егоров.

Внимание руководства посел-
ковой администрации было обра-
щено и к четырём мусорным кон-
тейнерам, стоящим напротив до-
ма номер 10 на ул. Россихина. Жи-
тели не хотят видеть на новой бла-
гоустроенной территории эти ба-
ки, пусть и самые современные. 
По их мнению, мусорки необходи-
мо убрать за дома, а территорию 
под ними приспособить под дет-
скую или спортивную площадку.

В ходе общения было собрано 
большое количество обращений, 
не относящихся к вопросам бла-
гоустройства. Житель дома номер 
12 на Россихина поинтересовался 
у главы района, когда в его доме бу-
дет проведён ремонт кровли. От-
вет по данному вопросу уже под-
готовлен, в ближайшие дни пред-
ставители Совета Заполярного 
района и окружной власти встре-
тятся с жильцами данного дома и 
дадут подробные разъяснения.

Пресс-служба Совета Заполярного района

В Искателей прошла встреча с жителями домов 8, 9, 10, 10а 
и 11 на ул. Россихина, на которой состоялось рассмотрение 
проектов благоустройства дворовых территорий. Это 
второй объект в посёлке, который попал во внимание 
единороссов и находится под партийным контролем.

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ 

В связи с началом пандемии 
фестиваль не проводился два го-
да, но, несмотря на столь дли-
тельный перерыв, проект не по-
терял свою актуальность и вновь 
привлёк участников со всего 
округа. Как отметила председа-
тель Правления регионально-
го отделения Союза пенсионеров 
Римма Костина, Ненецкий авто-
номный округ на уровне федера-
ции всегда отличает то, что в ре-
гиональном этапе соревнований 
принимают участие большое ко-
личество сельских жителей. Ни 
в одном субъекте страны такой 
практики нет. В прошлом году в 
общероссийском фестивале при-
нимали участие только трое сель-
чан, двое из которых – из НАО.

От имени депутатов Заполяр-
ного района поздравил участ-
ников и победителей проекта 
«Цифровое сияние» глава райо-
на Виктор Ильин:

– Римма Васильевна – чело-
век, который очень много дела-
ет для наших пенсионеров, у неё 
есть удивительная способность 
создавать такие проекты, кото-
рые живут годами и привлека-
ют очень многих. Спасибо Вам 

огромное! Также спасибо всем 
участникам, кто смог приехать с 
наших сёл и деревень, потому что 
добраться в Нарьян-Мар непро-
сто. Радует, что отмечены имен-
но сельские участники. Мы ва-
ми очень гордимся! Также спаси-
бо каждому, кто занимается об-
разованием людей высокого воз-
раста, особенно в таком непро-
стом направлении, как цифровая  
грамотность.

Из населённых пунктов За-
полярного района в фестивале 
приняли участие Надежда Ва-
сильевна Вокуева и Любовь Гри-
горьевна Чурсанова (с. Несь), Та-
мара Гавриловна Канева (п. Хон-
гурей), Галина Алексеевна Лебе-
дева (с. Коткино), Ангелина Пав-
ловна Сметанина (п. Красное), 
Татьяна Николаевна Опарина  
(д. Лабожское). Надежда Василь-
евна Лукина из п. Красное заня-
ла второе место среди женщин-
участниц соревнования. Побе-
дители фестиваля Алёна Алексе-
евна Канева из п. Харута и Алек-
сандр Константинович Козлов от-
правятся представлять регион на 
всероссийский конкурс, который 
состоится 30 июня в Москве.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Состоялось награждение участников и победителей 
фестиваля компьютерной грамотности в НАО среди 
людей высокого возраста. В соревнованиях приняли 
участие 20 пенсионеров, 8 из которых – сельские жители.

СУДЬБЫ СОЛДАТСКИЕ

– Президент России Влади-
мир Путин 12 июня 2021 года 
поручил организовать создание 
электронных книг памяти сёл 
и муниципальных образований 
Российской Федерации с целью 
увековечивания максимально-
го количества участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов в малых населён-
ных пунктах и установлению их 
имён и судеб.

Землячество деревни Андег 
уже выполнило эту работу. Име-
на жителей деревни, участников  
Великой Отечественной войны, 
увековечены в книге «Судьбы сол-
датские». Второе дополненное из-
дание книги выпущено регио-
нальной общественной организа-
цией к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В книге также увековечены 
имена андегчан, участвовавших 
в Первой мировой и Гражданской 
войнах, Советско-финской войне 

1939–1940 годов. «Эти люди за-
нимались обыденными делами, 
но они, умеющие хорошо рабо-
тать, любящие свою землю, смог-
ли сохранить её для нас, наших 
детей и внуков. Истории и судь-
бы героев перекликаются с дру-
гими деревнями Ненецкого окру-
га», – рассказал председатель РОО 
«Андегское землячество» Пётр  
Хабаров.

Книга составлена по материа-
лам, предоставленным родствен-
никами участников войн, и по их 
воспоминаниям. Также использо-
вались материалы, найденные в 
государственных архивах Архан-
гельска и Нарьян-Мара, в архиве 
ФГУП «Почта России», литератур-
ные и интернет-источники. Осо-
бый интерес по информативно-
сти представила книга Германа 
Михайловича Хабарова «О роди-
телях и родном Севере».

Первый тираж книги был из-
дан на средства гранта из окруж-
ного бюджета в рамках проекта 
«Вспомним всех поимённо». Вто-
рое дополненное издание вы-
шло в свет благодаря финансовой 
поддержке руководителя СПК РК 
«Андег» Алексея Дитятева.

В бумажном виде экземпля-
ры отправлены потомкам геро-
ев книги, проживающим в раз-
ных городах России и за рубежом: 
в Германии, Канаде, Украине, 
Прибалтике. Также «Солдатские 
судьбы» есть в фондах Ненецко-
го краеведческого музея, Ненец-
кой центральной библиотеки  
им. А. И. Пичкова, Этнокультур-
ного центра НАО, в библиотеке и 
музее деревни Андег.

Электронный вариант книги 
«Судьбы солдатские» размещён 
на сайте РОО «Андегское земля-
чество» (в разделе «Новости»).

Пресс-служба администрации Заполярного района

Андегское землячество представило широкой 
общественности второе дополненное издание книги 
«Судьбы солдатские», разместив её в электронном виде на 
сайте региональной общественной организации.
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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. 
СДЕЛАНО В НАО

Продолжение. Начало на стр. 1

– Ольга Анатольевна, с мо-
мента открытия обновлён-
ной библиотеки не прошло и го-
да, но первые выводы сделать 
можно. Что кардинально из-
менилось для вас и ваших чи-
тателей с приобретением по-
чётного статуса? 

– В модернизацию библиотеки 
были вложены немалые средства. 
На федеральную субсидию в 5 мил-
лионов рублей мы обновили книж-
ный фонд, закупили оборудование 
и программное обеспечение, обу-
чили сотрудников. Из небольшого 
помещения в Доме культуры пере-
ехали в отдельное просторное зда-
ние в центре посёлка. Капремонт 
помогла сделать компания ООО 
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО», которая, 
по соглашению с администрацией 
округа, выделила на эти цели око-
ло 20 миллионов рублей. 

В нашем новом доме появились 
тематические зоны, много инте-
ресных и полезных приобрете-
ний для читателей разных возрас-
тов. Ребятишки обожают яркий 
уютный зал детства с терминалом 
«Игрёнок». В Интернет-зале мож-
но учиться и работать удалённо. В 
зале встреч с интерактивным по-
лом и панелью удобно проводить 
мероприятия. 

Из полутора тысяч жителей по-
сёлка более 900 – читатели биб-
лиотеки. Каждый находит здесь 
комфортное для себя место. Здесь 
можно активно и с пользой про-
водить досуг, общаться, учиться, 
творить, придумывать новые про-
екты и претворять их в жизнь.

– В библиотеке появилось 
много технологических нови-
нок, которые, с одной сторо-
ны, привлекают, а с другой – 
отвлекают от чтения. Как 
обстоят дела с книгой? Не уш-
ла ли она при этом на второй 
план? 

– Новые технологии не помеха,  
а дополнительный способ при-
влечь людей в библиотеку, а зна-

чит и к книге. На федеральные 
средства в 2021 году мы закупи-
ли более 800 экземпляров книг 
российских и зарубежных писа-
телей, энциклопедии, научно-по-
пулярные издания, яркие, краси-
вые книжки для детей. Кроме это-
го, округ в течение трёх лет после 
модернизации будет ежегодно вы-
делять по 438 тысяч рублей на об-
новление книжного фонда. Анало-
гичные обязательства берут на се-
бя все регионы, где открываются 
модельные библиотеки.

Книги в привычном бумажном 
формате читают в основном дети 
и люди старшего возраста. Моло-
дёжь предпочитает электронные и 
аудиокниги. Для них у нас органи-
зован доступ к НЭБ (Националь-
ной электронной библиотеке), а 
это 5 миллионов книг, в том чис-
ле редких и ценных. Каждый здесь 
находит свою книгу. 

– Работа в новых условиях 
требует соответствующей 
квалификации. Как удаётся 
соответствовать требовани-
ям времени? 

– Для сотрудников модельных биб- 
лиотек Российская государствен-
ная библиотека проводит специ-
альные курсы повышения квали-
фикации. Мы тоже подключились 
к этому обучению. Преподают на 
курсах представители Минкульту-
ры России, ведущие специалисты 
в библиотечной сфере, разработ-
чики компьютерных программ, 
менеджеры проектной работы и 
даже психологи. Лекторы доступ-
но рассказывают о сложных про-
цессах, делятся передовым опы-
том лучших модельных библио-
тек. Слушаем, учимся, мотаем на 
ус, чтобы потом применить новые 
знания и умения на практике.

Помимо этого, занимаемся са-
мообразованием: изучаем ком-
пьютерные программы, прило-
жения, специальную литерату-
ру. Наши пытливые, требователь-
ные, продвинутые читатели не да-
ют почивать на лаврах. Стараемся 
быть с ними на одной волне.

– В любом деле важна ко-
манда. Это единомышленни-
ки, люди, готовые творить, 

выходить за рамки долж-
ностных обязанностей, сооб-
ща решать поставленные за-
дачи. Расскажите о ваших 
коллегах. 

– Наши библиотекари – моло-
дые люди, увлечённые профес-
сией, коммуникабельные, пози-
тивные. Валентина Беркут пре-
красно общается с детьми, рису-
ет, шьёт, фотографирует, занима-
ется модульным оригами и выра-
щиванием цветов. На её мастер-
классах по разным видам творче-
ства всегда аншлаг. Специально 
для библиотеки Валентина сши-
ла ростовые куклы. Читатели обо-
жают фотографироваться и про-
сто сидеть в обнимку с длинноно-
гим оленем и весёлой Бабой-ягой. 

Константин Ледков хорошо раз-
бирается в технике. Для нас – это 
огромное подспорье. Компьютеры, 
сканеры, интерактивная панель 
требуют постоянного внимания. 
Костя на равных общается с под-
ростками и ровесниками, помога-
ет, подсказывает, вовлекает в но-
вые интересные занятия. Особый 
восторг вызывает у ребят просмотр 
мультфильмов и экскурсий с помо-
щью виртуальной реальности. 

За Валентиной и Константи-
ном, в библиотеку потянулась мо-
лодёжь. Это значит, что часть сво-
его времени она проведёт в совре-
менном, красивом, интересном 
месте с максимальной для себя  
пользой.

– Наступило лето, но не все 
дети смогли уехать в отпуск 
за пределы региона. Как вы по-
могаете разнообразить досуг 

ребят, которые проводят ка-
никулы в родном посёлке? 

– 1 июня в библиотеке тради-
ционно стартовала региональная 
программа «Культурные канику-
лы», которая продлится до начала 
учебного года. 

Всё лето мы проводим выстав-
ки, конкурсы, викторины. В Пуш-
кинский день вместе с ребятами 
из летнего пришкольного лаге-
ря поиграли в литературную игру 
«Сказочные факты». Вспомнили 
персонажи пушкинских сказок, 
биографию поэта. Впереди кон-
курс чтецов «Это всё о России», 
арт-встреча «Музыкальный сун-
дучок», громкие чтения «Зоосад 
Бориса Житкова».

Кроме этого, каждый день в  
библиотеке ребят ждут настоль-
ные игры, любимый терминал 
«Игрёнок», виртуальная реаль-
ность. Вместе с ними мы много 
читаем, обсуждаем прочитанное, 
творим, рисуем, лепим.

Весь год поддерживаем тесную 
связь со школой, детским садом и 
Домом культуры. Помогаем друг 
другу и организуем совместные 
мероприятия. Такая дружба да-
ёт хорошие результаты. Краснов-
ским ребята некогда скучать.

– Сложно ли быть пионе-
рами? Что пожелаете колле-
гам, которые пойдут вслед за 
вами.

– Первыми в любом деле быть 
непросто, но интересно. За этот 
год мы многому научились и про-
должаем учиться. Осваиваем пе-
редовые формы работы, в том 
числе онлайн, изучаем и при-
меняем в работе новую технику. 
Статус «модели» открывает боль-
шие перспективы и возможно-
сти, но взамен требует напряже-
ния сил и желания меняться. 

В марте этого года у нас по-
бывали участники окружного се-
минара библиотекарей. Колле-
ги осмотрели все тематические 
зоны, «зависли» у интерактивно-
го киоска с электронным катало-
гом, по-детски порадовались тер-
миналу «Игрёнок». Каждый меч-
тает работать в условиях, ког-
да комфортно и библиотекарю, и  
посетителям. 

Таких современных очагов 
культуры в округе будет прибав-
ляться, на это и нацелен нацпро-
ект «Культура».  Соратникам по 
общему делу мы желаем опти-
мизма и трудолюбия, творческих 
идей и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ 

лись у обелиска Победы. Воз-
ложили цветы, почтили па-
мять земляков, павших в го-
ды Великой Отечественной  
войны. А вечером побывали 
на премьере фильма «Лётчик» 
с участием режиссёра Рената  
Давлетьярова. 

17 августа исполнится 80 лет 
со дня гибели буксира «Комсомо-
лец». Эту дату мы не можем оста-
вить без внимания. Соберёмся 
на митинг и возложим цветы.

– Мероприятия, которые 
проводит Совет, требуют 
немалых затрат. Кто по-
могает вам решать финан-
совые и организационные  
проблемы? 

– Совет ветеранов – обще-
ственная организация, у кото-
рой нет членских взносов и соб-
ственного бюджета. Традицион-
но нас поддерживает губернатор 
округа Юрий Васильевич Без-
дудный, компания ООО «Баш-
нефть-Полюс», ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», Ненецкая нефтяная ком-
пания, администрация Нарьян-
Мара: выделяют средства на ме-
роприятия, предоставляют зал 
для их проведения, оборудова-
ние, транспорт. 

Среди наших соратников – 
Ненецкая центральная библио-
тека им. А. И. Пичкова, детская 
школа искусств, Дворец культу-
ры «Арктика», Центр арктическо-
го туризма и много других дру-
зей по общему делу. Мы благо-
дарны всем, кто помогает совету 
ветеранов работать с полной от-
дачей. 

– Как выглядит наш не-
большой окружной Совет на 
фоне других регионов?

– У нас налажена связь с сове-
тами из других регионов. Триж-
ды я была на конференциях ве-
теранских организаций: в Мо-
скве и Волгограде. Мы малень-
кие, но очень активные. К нам 
прислушиваются, всегда отме-
чают, награждают почётны-
ми грамотами и медалями, пре-
доставляют возможность вы-
ступить на конференциях и  
форумах.

– Татьяна Никандровна, 
как вы можете охарактери-
зовать наших ветеранов? 

– Несмотря на свой возраст, 
они всегда на позитиве. Никог-
да не жалуются на жизнь, буд-
то она была гладкой и безза-
ботной. Поют, танцуют, игра-
ют, желают друг другу добра, 
полны новых задумок и пла-
нов. Старость, как в песне, их 
дома не застанет. Будем на них  
равняться.

Не забываем подопечных Пу-
стозерского дома-интерната, не-
сколько раз в году навещаем их, 
устраиваем чаепития, общаемся. 
Регулярно встречаемся со школь-
никами. Труженики тыла и дети 
войны рассказывают молодёжи о 
своей жизни, послевоенном дет-
стве, трудовых буднях. 

– Что удалось сделать по-
сле вашего избрания на новую 
должность? Что привнесли 
нового в работу организации?

– Впервые конкурс «Социаль-
ная звезда» прошёл с участием 
большого числа сельских пред-
ставителей. Совместили два 
крупных мероприятия – конфе-
ренцию и конкурс. На будущее ре-
шили больше внимания уделять 
нашим сельским «первичкам» и 
стараться почаще приглашать 
их в Нарьян-Мар и самим ездить 
в деревни и сёла. Так, 29 июня 
планирую приехать в Харуту на 
35-летие одной из старейших 
первичных организаций сове-
та ветеранов и лично наградить  
активистов. 

Впервые на первомайской де-
монстрации ветераны вышли  
отдельной колонной. Мы волно-
вались, придут ли люди, заказа-
ли 50 жилеток с логотипами ор-
ганизации. В итоге жилеток не 
хватило. Наша колонна была 
очень многочисленной. 

Дружно отметили 100-летие 
пионерии. Побывали на откры-
тии выставки в Ненецком крае-
ведческом музее, провели куль-
турно-досуговое мероприятие 
в турцентре: устроили истори-
ческий квест, песенно-часту-
шечный конкурс, водили «руче-
ёк», угощались обедом из «поле-
вой» кухни. Больше ста человек 
стали участниками пионерско-
го сбора. 

– Совет выступает ини-
циатором различных обще-
ственных акций. Назовите 
самые значимые.

– Организация дала старт ре-
гиональной акции по сбору гума-
нитарной помощи жителям Дон-
басса. Сделали рекламный ви-
деоролик, оповестили первич-
ные организации, призвали жи-
телей округа присоединиться  
к нам.

В актовом зале администра-
ции Нарьян-Мара провели ми-
тинг-концерт «Своих не бросаем» 
в поддержку специальной воен-
ной операции Вооружённых сил 
России. Выступили участники 
хора ветеранов «Надежда», акти-
висты первичных организаций, 
юнармейцы.  

22 июня, в День памяти и 
скорби, мы по традиции собра-

– В 2022 году Совет отме-
чает 35 лет со дня создания. 
Сколько человек входит в ор-
ганизацию? Как стать ча-
стью вашей команды? 

– Полное название Совета – 
Ненецкая окружная обществен-
ная организация Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. Это 
значит, что мы являемся частью 
большого общероссийского дви-
жения. 

На отчётно-выборную конфе-
ренцию 24 марта прибыли 109 
делегатов, в том числе из окруж-
ных сёл – Нижней Пеши, Ха-
руты, Омы и других. Сейчас в 
окружном Совете около семи ты-
сяч человек, которые объедине-
ны в 57 городских и 27 сельских 
первичных организаций. Чтобы 
стать участником ветеранского 
движения, не нужно писать за-
явление. Достаточно связаться 
с председателем «первички» по 
месту бывшей работы, житель-
ства или напрямую обратиться 
к нам. 

– Татьяна Никандровна, 
вы много лет в Совете. Какие 
наиболее масштабные проек-
ты курируете?

– Среди крупных мероприя-
тий, которые стали традицион-
ными, отмечу несколько. Дважды 
в год, в канун Дня Победы и Дня 
пожилого человека, мы проводим 
спартакиаду. Участники состя-
заются в пяти видах программы: 
дартс, шашки, шахматы, стрель-
ба и плавание. В последний раз 
на старт вышли 120 человек.

Душевно и трогательно про-
ходит ежегодный конкурс «Мы о  
войне стихами говорим», в кото-
ром принимают участие десятки 
чтецов.

Первичные организации мы 
ежегодно поощряем в рамках 
конкурса «Социальная звезда». 
Стараемся отметить активистов, 
награждая председателей «пер-
вичек» в различных номинациях. 

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в июне 
2022 года:

Шадрина Владимира Павловича 

Шувалову Неллю Яковлевну

Безумова Бориса Петровича

Никулину Татьяну Алексеевну 

Канева Владимира Прокопьевича

Рочева  Сергея Алексеевича

Мухачеву Нину Ивановну

Шубина Виктора Фёдоровича

Хатанзейскую Пелагею Семёновну

Пашкина Сергея Яковлевича 

Дуркину Анну Фёдоровну

Билалова  Геннадия Гарифьяновича

Хатанзейскую Татьяну Ивановну

Дроздова Виктора Евгеньевича

Лаптандер Петра Егоровича

Дитятеву  Лидию Яковлевну

Дерягину Зою Анатольевну

Веретенькину Надежду Егоровну

Чигина Бориса Егоровича  

Коткину Нину Егоровну

Широкую Людмилу Тимофеевну

Ардеева Степана Андреевича

Окулову Александру Алексеевну

Зейдина Михаила Никитовича

Куликову Галину Михайловну

Слезкину Галину Александровну

Выучейского Петра Павловича

Бармич Ивана Николаевича

Тарасову Нину Фёдоровну

Волокитина Сергея Сергеевича

Сахарову Евдокию Степановну

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 
Т. Н. Орлова

Беседовала Ирина Коткина, фото пресс-службы администрации Нарьян-Мара

В марте этого года Ненецкий окружной Совет ветеранов возглавила заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, ветеран труда НАО, ветеран Нарьян-Мара 
Татьяна Орлова. Новый председатель Совета рассказала, чем живёт организация 
сегодня, какие строит планы на будущее, как реагирует на изменения в жизни общества 
и страны.
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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

В книге с рабочим названи-
ем «Земляки», которую он опреде-
лил, как военно-исторический ро-
ман, в одном сюжетном потоке со-
единяются реальные личности 
(Сталин, Поскребышев, Валериан 
Фролов, Гитлер, Гейдрих, Маннер-
гейм, Вилли Брандт) и наши зем-
ляки-северяне, участники Вели-
кой Отечественной войны, под-
линные и вымышленные. Книга 
охватывает обширный хронологи-
ческий пласт от предвоенных дней 
1941 года до нашего времени. 

Одна из главных героинь ро-
мана - уроженка Неси Маша Кот-
кина. Окончив с отличием фа-
культет журналистики Ленин-
градского университета, она на-
правляется по распределению в 
газету «Няръяна вындер», где её 
застаёт война. 

ОТРЫВОК 
ИЗ РОМАНА «ЗЕМЛЯКИ»  
В конце декабря 1942 года Ар-

хангельский облисполком при-
нял решение о вербовке рабо-
чей силы для Ненецкого округа. 
В Нарьян-Мар и дальние посёлки 
округа стали накатывать прили-
вы переселенцев. Всего за годы 
войны сюда прибыли 1173 семьи –  
5 697 человек, из которых 2 743 
были трудоспособными. Большая 
часть пришлых пополнила рыбо-
ловецкие колхозы и рыбозаво-
ды. Им выдавали ссуды на строи-
тельство домов, покупку скота 
и продовольствия. Со временем 
эти люди, которых северяне на 
первых порах приняли насторо-
жённо, станут их земляками-со-
родичами, врастут корнями в не-
ласковый Заполярный край, сме-
шаются с местными, создадут се-
мьи, дадут новую поросль рас-
кидистому человеческому дре-
ву, обогатят и разнообразят сло-
варь русских и нерусских фами-
лий Севера. А пока они, обустро-
ившись у начала Земли, учили 
старожилов распахивать и удоб-
рять песчаную, скудную пере-
гноем, почву, выращивать в веч-
ной мерзлоте морковь, картош-
ку и капусту. Более чем вдвое –  
с 156 до 380 гектаров – увеличи-
лись посевные площади в колхо-
зах и совхозах и личных подсоб-
ных хозяйствах. Округ стал сам 
себя снабжать картофелем и ово-
щами. 

Маша много писала о пересе-
ленцах, рассказывала об их не-
правдоподобно-драматических 
судьбах и глубоких незаживаю-
щих ранах, нанесённых войной. 
Далеко за фактами идти не при-
ходилось. К Кириллу Прокопье-
вичу вселили инженера по мало-
мерным судам Петра Васильеви-
ча Гвардейцева, которого война 
застала в командировке на Со-
ломбальских судоверфях под Ар-
хангельском. Это был немного-
словный и тяжёлый в общении 

человек, впрочем, по словам Ба-
бикова-старшего, отличный спе-
циалист. Вместе они налаживали 
производство «кунгасов» и «кава-
саки» на лесозаводе. По обыкно-
вению, поужинав Машиной ухой 
или картошкой, принесённой к 
проходной в кастрюле, закутан-
ной от холода в одеяло, оба ноче-
вали в цеху; возвращаться домой 
было неохота, да и не резон.

В одно из таких вечерних бде-
ний Пётр Васильевич рассказал 
Кириллу Прокопьевичу про то, 
что точит его душу и лишает воз-
духа жизни. В августе сорок пер-
вого его деревня Снорки на Смо-
ленщине оказалась под немцем. 
От семьи, понятно, ни слуху ни 
духу. И так больше двух лет. Уж 
он и клял себя, что не смог отвер-
теться от командировки в Архан-
гельск (да и не хотел, в общем-то; 
зачем?), а когда разразилась вой-
на его, как спеца по рыболовец-
ким судам, из Соломбалы не от-
пустили: надо было проектиро-
вать и строить мотоботы. Потом 
направили в Нарьян-Мар – ру-
бить и сбивать лёгкие грузовозы.  

Нынешней осенью, когда на-
ши освободили Смоленск, Пётр 
Васильевич попросил у началь-
ства отпуск: съездить на роди-
ну, отыскать семью, которая 
почему-то не давала о себе знать. 
В дирекции ему отказали, сказа-
ли: жди, сами объявятся. План по 
«кунгусам» горит, а за срыв плана 
в военное время сам знаешь, что 
полагается. Гвардейцев остал-
ся в Нарьян-Маре, с нарастаю-
щей тревогой ожидая писем от 
родных и всё больше мрачнея от 
их отсутствия. Он не пропускал 
ни одной сводки Совинформбю-
ро (как, впрочем, и все, кто был 
вокруг), вылавливал из чекан-
ного голоса Левитана знакомые 
названия населённых пунктов, 
каждый день выбирал время, 
чтобы прошерстить централь-
ные газеты, которые поступали в 
заводскую библиотеку. Под конец 
стал с полоумным видом приста-
вать к людям со странным вопро-
сом: есть ли новости про деревню 
Снорки, и сам же, осознавая не-
лепость такого поведения, отма-
хивался от готовых посочувство-
вать плотников и табельщиц. 

На работе к тому времени чуть 
полегчало. Штурмовщина спа-
ла. Красная армия ломала вра-
га и без нарьянмарских «кунгу-
сов». Сдружившиеся Кирилл Про-
копьевич и Пётр Васильевич ста-
ли по воскресеньям бывать до-
ма, иногда к ним присоединялся 
дядя Федя Канюков. Гвардейцев 
не то чтобы повеселел, а скорее, 
окрылился надеждой. Перед но-
ябрьскими ему всё-таки пообеща-
ли отпуск. Он строил планы, рас-
суждал и советовался, как добе-
рётся до Смоленска, беспокоился, 
успеет ли на баржу до ледостава, 

Виктор Ильин, глава Заполярного района и наш постоянный 
автор, чей недавно изданный исторический альманах 
«Ожившие страницы истории» нашёл путь к читателю округа, 
на днях рассказал, что он работает над новой книгой. 

трижды на дню терзал почтовый 
ящик Бабикова, хотя знал, что 
почтальонша Аксинья Изосимов-
на только вчера приносила почту, 
среди которой для него опять ни-
чего не было. Изведя маятой и се-
бя и Машу с Кириллом Прокопье-
вичем, убегал на телеграф, чтобы 
дать, наверное, сотую телеграмму 
в призрачные Снорки… 

В последний выходной октя-
бря Пётр Васильевич перешаг-
нул порог дома в Качгорте и, дер-
жась за стены, прошёл в свою 
комнату. Он вибрировал всем те-
лом, как будто через него было 
пропущено электричество; такое 
Кирилл Прокопьевич наблюдал 
однажды на заводе, когда в мон-
тёра, подключавшего, как он ду-
мал, обесточенную циркульную 
пилу, долбанули 380 вольт. Гвар-
дейцев пробыл в комнате недол-
го и вышел оттуда с баулом, ко-
торый был у него по приезде в 
Нарьян-Мар. Он покинул Баби-
кова и Машу, не попрощавшись, 
продолжая беззвучно дрожать 
телом, сдерживая рвущийся из 
утробы вой. Ударился о прито-
лок, соскочил ногой со ступень-
ки крыльца, поскользнулся, упал 
в снег на четвереньки. 

Маша хотела помочь ему 
встать, но Пётр Васильевич от-
странил девушку. Она успела за-
глянуть ему в глаза и не увиде-
ла их. Вместо глаз на Машу смо-
трели бесцветные провалы, буд-
то выжженные калёным железом 
в средневековой пытке. Гвардей-
цев поднял баул и побрёл через 
тонкий лёд курьи в город. 

Когда Маша вернулась в дом, 
Кирилл Прокопьевич держал в 
руках «Красную звезду» не пер-
вой свежести. Молча протянул 
газету Маше. 

Она прочитала на скомканной 
конвульсиями рук странице:         

«В ходе стратегической насту-
пательной операции «Суворов» 
Красная армия освободила ряд 
населённых пунктов Смоленской 
области. Страшная картина кро-
вавых злодеяний германской во-
енщины открылась нашим вои-
нам-освободителям. Немецко-
фашистские мерзавцы учини-
ли  расправу над мирным населе-
нием деревни Снорки и Голови-
цы. В деревне Снорки гитлеров-
цы сожгли 16 домов вместе с на-
ходившимися в них людьми. За-
живо сгорели 70 жителей. Фа-
шистские изверги изнасилова-
ли 17-летнюю колхозницу Алек-
сандру Гвардейцеву. После гнус-
ных издевательств они отреза-
ли ей груди и расстреляли. В де-
ревне Головицы немецкие банди-
ты расстреляли колхозницу Ма-
рию Заболотскую с тремя детьми 
в возрасте от одного года до ше-
сти лет. Годовалый ребёнок был 
убит выстрелом на руках у ма-
тери. Расстреляна вся семья Де-
нисенковой, состоявшая из пяти 
взрослых и двухлетнего ребёнка. 
Всего в этих деревнях гитлеров-
цы расстреляли, зверски замучи-
ли и сожгли 166 ни в чём не по-

винных женщин, стариков и де-
тей». (Подлинное сообщение Сов-
информбюро).

– Саша Гвардейцева была его 
дочь, он про неё рассказывал, – 
проговорил Кирилл Прокопьевич 
и заплакал. 

Больше Петра Васильевича в 
Нарьян-Маре не видели. На ра-
боту в понедельник он не вышел. 
Не появился и на второй и на тре-
тий день. На четвёртый Кирилла 
Прокопьевича вызвали в Первый 
отдел завода и сообщили, что 
инженер по маломерным судам 
Пётр Гвардейцев разорвал в воен-
комате свою бронь и заявил, что 
уйдёт отсюда только на фронт. 
Он успел отплыть в последнюю 
навигацию по Печоре.  

Много лет позже в обиход вой-
дёт слово «эссе», в переводе с  
французского означающее «по-
пытка» – открытое самовыраже-
ние автора, отрекшегося от об-
щеупотребительных литератур-
ных норм. Очерк «Отомстим за 
Снорки», который написала Ма-
ша о трагедии Петра Васильеви-
ча Гвардейцева, можно назвать 
эссе, если бы в сорок третьем это 
слово было в ходу. Маша интуи-
тивно нащупала форму, которая 
хотя бы отчасти, самой малой, 
микроскопически малой  части, 
смогла передать неизбывную 
боль человека, в одночасье поте-
рявшего всё. Эта форма отлилась 
в рваные телеграфные строки, 
рвущиеся из души вовне, будто 
волчий вой в ночи, которые пе-
ремежались с чем-то похожим на 
белых стих скорби. Нисколько не 
желая подражать кому-либо, Ма-
ша создала текст, своей яростью 
и экспрессией заставляющий 
вспомнить эссе-исповедь «Убей 
немца!» Ильи Эренбурга в «Крас-
ной звезде» от 24 июля 1942 года. 
Редактор Андрей Рочев подвер-
стал строки из этого манифеста 
войны под Машиным очерком. 

После Машиного очерка «Ото-
мстим за Снорки» в  «Нарьяшку» 
валом пошли письма от  читате-
лей. Это был успех. Успех не ради 
успеха – ради Победы, образ кото-
рой в ноябре 1943 года проступал 
всё более явственно и властно.  
Два закадычных друга, как они 
представились в письме, Юра Ха-
танзейский и Витя Семяшкин, 
обоим по четырнадцать, писали, 
что прочитав статью в «Няръяна 
вындер», пошли в военкомат за-
писываться  добровольцами. Но 
там их отфутболили за малостью 
лет. Друзья просили газету по-
мочь им попасть на фронт. 

«Мне бы кто помог», – вздыха-
ла Маша, подготавливая откро-
вения пареньков в подборку пи-
сем. Краем уха она слышала, как 
перешёптываются коллеги за со-
седними столами: «Подумаешь, я 
тоже так могу…», как замолкают 
они, когда Маша входит в отдел 
рабселькоров, как переглядыва-
ются, если Андрей Гурьевич вы-
зывает её, чтобы дать задание.

Виктор Ильин
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К ЮБИЛЕЮ

Юлия Леонова, начальник отдела ЭПИОиТ заповедника «Ненецкий» 

В декабре 2022 года заповедник «Ненецкий» отпразднует 
30-летие со дня образования. Мы продолжаем 
рассказывать о работе тех, кто в ответе за хрупкую природу 
тундры. Охрана территории заповедника - самая важная 
деятельность нашего учреждения. Не зря же заповедник 
является самой жесткой формой охраны природы.

руживают много незаконно уста-
новленных орудий лова. Все на-
ши работники – люди опытные, 
поэтому находят сети по малей-
шим, едва заметным признакам. 
Иногда даже удивляешься, как на 
такой огромной территории мож-
но отыскать точку, где браконье-
ры поставили сети. Вообще-то се-
кретов в работе тоже много. Ино-
гда поступает и оперативная ин-
формация. К сожалению, жители 
округа воспринимают заповед-
ник как очередное препятствие 
со стороны властей по ограниче-
нию их свобод, но наша задача - 
защитить от гибели и безумно-
го истребления животных, сохра-
нить их для будущих поколений, 
чтобы наши потомки смогли уви-
деть животный мир не только на 
картинках. Государственные ин-
спекторы, конечно, беседуют и с 
нарушителями, и с местными жи-
телями, разъясняя им смысл соз-
дания заповедника, но многие не 
воспринимают их слова. Я счи-
таю, что воспитание любви к при-
роде, бережного к ней обращения 
надо начинать даже не со школь-
ного возраста, а с детского сада, 
даже с самого рождения, и тогда 
все у нас будет хорошо.

гаться по мелководью, льду и сне-
гу, преодолевая препятствия в ве-
сеннее половодье. Во время рабо-
ты государственные инспекторы 
пользуются переносными рация-
ми, навигаторами, биноклями, а 
для большей эффективности па-
трулирования применяют в рабо-
те беспилотный летательный ап-
парат.

Должность государственно-
го инспектора заповедника под-
разумевает универсальность дей-
ствий. Кроме своих прямых задач 
по охране и патрулированию тер-
ритории, они собирают первич-
ные фенологические данные для 
научно-исследовательского отде-
ла, занимаются хозяйственными 
делами на кордоне. И мы с гордо-
стью можем сказать, что государ-
ственные инспекторы заповедни-
ка «Ненецкий» – законные пред-
ставители животных перед чело-
веком.

Несмотря на весь спектр функ-
ций, зарплата у заповедных слу-
жителей охраны более чем скром-
ная. Это главная причина непо-
пулярности этой профессии. Слу-
жить природе – дело сложное, по-
рой опасное, поэтому крайне важ-
но иметь в штате людей, любя-
щих природу, преданных своей 
миссии, принципиальных и от-
ветственных. Инспекторы запо-
ведника «Ненецкий» именно та-
кие – надёжные, сильные, муже-
ственные. 

Вячеслав Юрьевич рассказал 
о том, как именно происходит ох-
рана, как они работают с нару-
шителями, какая просветитель-
ская и охранная работа ведётся 
со стороны инспекторов:

– Основная работа инспектора 
заключается в патрулировании 
территории ООПТ, недопущении 
нарушений природоохранного 
законодательства, охране водных 
ресурсов и животного мира. Госу-
дарственные инспекторы обна-

В штате заповедника «Ненец-
кий» десять человек. Главным го-
сударственным инспектором в об-
ласти охраны окружающей среды 
является директор организации – 
Станислав Золотой. Его непосред-
ственный заместитель – началь-
ник отдела по охране территорий 
Вячеслав Елисеев. Начальник на-
учно-исследовательского отде-
ла Юлия Богомолова также явля-
ется действующим государствен-
ным инспектором заповедника. 
Остальные семь сотрудников ох-
раны – государственные инспек-
торы, основная сила и мощь на-
шего заповедника, те, кто каждый 
день отдаёт свои силы охране за-
поведных территорий федераль-
ного значения. Курирует работу 
инспекторов и замещает началь-
ника отдела по охране территорий 
Александр Кузнецов – старший го-
сударственный инспектор в сфере 
охраны окружающей среды.

362 тысячи гектар – террито-
рия большая. Чтобы осуществить 
охрану такой площади, государ-
ственные инспекторы приклады-
вают немало усилий. Происходит 
это вахтовым методом посред-
ством проведения оперативных 
рейдов.

Инспекторы работают в паре. 
Каждые 15 дней меняют друг дру-
га на Костяном Носу, где находит-
ся центральный кордон. Террито-
рия заповедника отдалена от на-
селённых пунктов, и вместо ав-
томобильных дорог у нас прости-
рается река Печора с притоками, 
что существенно затрудняет спо-
собность добраться до рабочего 
места государственным инспек-
торам. Поэтому зимой они ис-
пользуют в качестве транспорта 
внедорожную технику (снегохо-
ды, ТРЭКОЛ), а летом – маломер-
ные суда (моторные лодки и ка-
тер КС, который обладает боль-
шей прочностью и грузоподъём-
ностью, что является немаловаж-
ным фактором). В период межсе-
зонья приходится пересаживать-
ся на специальную технику – суд-
но на воздушной подушке «Хивус» 
и аэролодки, способные передви-

Остановился он и на пробле-
мах:

– Ну, а «больных» вопросов очень 
много: самое первое – повышение 
престижности данной работы, 
подъёма заработной платы, фи-
нансового обеспечения учрежде-
ния со стороны государственных 
органов, чтобы не приходилось 
изыскивать средства для ремон-
та и содержания техники, прове-
дения эколого-просветительской 
работы и много другого. Необхо-
димо обеспечение сотрудников со-
временными, передовыми мето-
дами и материалами, специаль-
ной техникой. Так же необходи-
мо увеличить штат государствен-
ных инспекторов, увеличить сум-
му штрафов за нарушение режи-
ма охраны ООПТ. Немаловажным 
фактором эффективности работы, 
безусловно, является обмен опы-
том с коллегами из других ООПТ, 
изучение нормативной базы в об-
ласти природоохраны, прохожде-
ние различных курсов по повы-
шению квалификации, совершен-
ствование навыков владения про-
фессиональной техникой.Задач 
много, но я более чем уверен, что 
с такой командой профессионалов 
мы непременно справимся!

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖИВОТНЫХ ТУНДРЫ
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КУЛЬТУРА

рую представил Тельвисочный 
социально-культурный центр 
«Престиж». Организаторы вы-
ставки в русских костюмах ра-
душно встречали гостей празд-
ника и с необыкновенной тепло-
той представляли кукол, выпол-
ненных искусными мастерами – 
жителями нашего талантливого 
округа. Посетители восхищались 
удивительными куклами и выра-
жали свои эмоции от увиденного 
в книге отзывов.

Открыли праздничный кон-
церт песней «Ты, Россиюшка 
моя!» хозяева праздника – хор 
старинного песенного печорско-
го села Великовисочного, кото-
рое впервые принимало гостей 
высокого возраста на фести-
вале, ставшего традиционным  
в округе.

Жителей села, гостей поздра-
вил с Днём России и открытием 
съезжего праздника глава Вели-
ковисочного сельсовета Николай 
Бараков. Приветственное слово 
главы Заполярного района Вик-
тора Ильина зачитала депутат 
Совета Заполярного района Га-
лина Дуркина. Она же наградила 
грамотами Заполярного района 
лучших работников в сфере ком-
мунальных услуг. 

По завершении торжествен-
ной части зрители окунулись в 

ПЕСЕННЫЙ УРОЖАЙ ВЕЛИКОВИСОЧНОГО

Праздничная атмосфера чув-
ствовалась уже на подходе к До-
му культуры: вся площадь пе-
ред ним была украшена шарами 
в цвет российского флага, а наи-
грыши музыкальных инструмен-
тов, песни, доносящиеся из окон, 
манили зайти внутрь. Оформле-
ние фойе соответствовало быту 
русской деревни: завалинки с из-
городью, скамеечки под окнами, 
колодец, часть горенки. Всё яр-
ко, нарядно и красиво убрано к 
празднику.

А как отмечали праздники в 
деревне на Руси? С песнями, пля-
сками и душистым чаем из само-
вара. Выставка старинных и со-
временных самоваров встреча-
ла жителей и гостей села. Каких 
только самоваров здесь не бы-
ло! От 19 века до современных, 
от огромных 20-литровых до ма-
леньких сувенирных, различных 
форм: в виде груши, шара, яйца, 
рюмки, вазы.

Глядя на парад самоваров, 
вспоминаешь строчки Пушкина: 
«Смеркалось; на столе блистая, 
Шипел вечерний самовар, Ки-
тайский чайник нагревая; Под 
ним клубился лёгкий пар».

Яркость, праздничное настрое- 
ние в этот день создавала и вы-
ставка кукол в народном костю-
ме «Сердцу милый образ», кото-

атмосферу ярких нарядов и ду-
шевного исполнения русских пе-
сен. Каждое выступление сопро-
вождалось бурными аплодисмен-
тами и криками «Браво!».

Первыми вышли на сцену 
представители клуба общения 
пенсионеров из деревни Камен-
ки. Они душевно исполнили сти-
хи и песни о России, деревне, бая- 
не и угостили всех присутствую-
щих караваем.

Песней «Любите Россию» от-
крыли выступление клуб обще-
ния «Кооператор» из Нарьян-Ма-
ра. С каким нежным чувством, 
трепетом были исполнены пес-
ни про Нарьян-Мар, милую роди-
ну; про крушину; про старую де-
ревеньку, которой хочется покло-
ниться до земли! Чувство щемя-
щей любви к своему краю испы-
тали присутствующие в зале. А 
задорную песню «Деревенька» из 
репертуара группы «Белый день» 
подпевал весь зал.

Не успели стихнуть аплодис-
менты, как на сцене в хороводе 
закружились представители де-
ревни Оксино, они же исполни-
ли песню «Зелено вино в кармаш-
ке». Эта песня есть и в репертуа-
ре фольклорного коллектива «Се-
верный родник» села Великови-
сочного, поэтому звонкоголосым 
оксинским певуньям тоже подпе-
вали из зала.

Не стихли ещё аплодисмен-
ты, а на сцене уже светло от пар-
човых переливающихся наря-
дов андегского союза пенсионе-
ров. «Уголок России – отчий дом», 
«Верю, мама, верю», «В старой де-
ревушке» – каждая песня, испол-
ненная коллективом, была сер-

дечно встречена зрителями.
Тему деревни не обошёл ни 

один певческий коллектив. 
Сколько прекрасных произведе-
ний создано о деревеньках, род-
ных сердцу уголках. Вот и клуб 
общения пенсионеров села Ве-
ликовисочного «Золотой возраст» 
порадовал зрителей песней «Эх, 
деревня!». А когда зазвучала вто-
рая песня в их исполнении, даже 
детвора, танцуя, подпевала: «Ой 
калина, ой малина, чёрная смо-
родина».

От клуба общения посёлка  
Лесозавод «Светёлка» приехало 
трио. Под аккомпанемент баяна 
весело, задорно голосистые певу-
ньи исполнили пять песен. Пели 
про гармошку, про родные просто-
ры, про Печору-реку, про широту 
русских песен. И не просто пели, 
но и приплясывали, и трещотку с 
ложками в ход пустили. Улыбка-
ми, настроением покорили всех! 

Незаметно пролетели два ча-
са. На сцене вновь хор Великови-
сочного с песней «И будем петь, и 
будем жить!» подвёл итог празд-
нику.

Праздник завершён, на сцене 
все его участники, зрители апло-
дисментами благодарят за поло-
жительные эмоции, за искрен-
ность, теплоту и любовь к песне 
и родине.

Хочется выразить благодар-
ность спонсорам этого душев-
ного праздника: Союзу общения 
пенсионеров во главе с Риммой 
Костиной и СПК «Рыболовецкий 
колхоз им. Ленина», а также его 
организаторам – Великовисоч-
ному и Пустозерскому централь-
ным домам культуры.

Ирина Ржаницына, фото автора

Богатым оказался на праздники день 12 июня: православные 
отмечают в этот день Троицу, россияне – праздник своей 
любимой страны – День России, а жители Великовисочного 
стали участниками съезжего межмуниципального праздника 
клубов общения пенсионеров. 


