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МАЛЫМ КОРАБЛЯМ 
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
 _____________________ СТР. 3»»»

ТЕХНИКА ДЛЯ АГРАРИЕВ 
_____________________ СТР. 2»»»

В регионе прошли мероприятия, приуроченные к празднику тружеников тундры – Дню 
оленя. В этом году он прошёл в юбилейный – 90-й раз. С 2007 года, согласно закону 
Ненецкого автономного округа, День оленя отмечается 2 августа. Но, как правило, в 
муниципалитетах чествовать работников оленеводческой отрасли 
начинают ещё до официальной даты. стр. 7»»» РУЖЬЁ ПОТЕРЯЛ 

_____________________ СТР. 6»»»

ИЗ РОДА ШАМАНОВ И 
ОЛЕННЫХ ЖЕНЩИН  
___________________ СТР. 4-5»»»

Ирина Муляк

ТРУДОВЫЕ ВОРГИ ТУНДРОВИКОВ 

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
От имени Совета депутатов и администрации Заполярного 
района поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его 
результатов напрямую зависит качество жизни сельчан. Объекты, 
которые вы создаёте, формируют облик поселений, дают нашему 
району возможность развиваться, двигаться вперёд.

Условия Крайнего Севера – короткая летняя навигация, 
затяжная зима, переменчивая погода – усложняют вашу 
работу, вносят серьёзные коррективы, проверяют на крепость 
и профессионализм. Именно поэтому ваш труд особенно ценен 
для жителей Заполярья. Особенно остро на Севере стоит вопрос 
строительства качественного жилья, чего ожидают все сельчане  
и остаются благодарны, когда заселяются в тёплые, уютные 
дома и квартиры.

Спасибо строителям, которые помогают нашим землякам 
жить в лучших условиях, водить своих детей в современные 
детские сады и школы, посещать новые дома культуры и 
библиотеки.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, прочного жизненного 
фундамента, энергии, достижения новых профессиональных 
высот, любви, счастья и семейного благополучия!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Заявки принимаются до 2 ок-
тября от граждан РФ, органов го-
сударственной власти, бюджет-
ных учреждений, некоммерче-
ских и коммерческих организа-
ций, реализующих проекты, на-
правленные на сохранение и раз-
витие этнокультурного многооб-
разия народов России.  

Конкурс проводит Ассамблея 
народов России, Ресурсный центр 
в сфере национальных отноше-
ний в партнёрстве с Ассамблеей 
народов Евразии и Общероссий-
ским общественным движением  
«Сотворчество народов во имя 
жизни». 

В 2022 году конкурс проводит-
ся в шести номинациях.

Итоги конкурса подведут до 21 
ноября 2022 года. Победителями 
станут проекты, набравшие по 

итогам экспертной оценки наи-
большее количество баллов. Ав-
торы лучших работ будут пригла-
шены для участия и презентации 
своих проектов на IV Общерос-
сийскую конференцию «Устой-
чивое развитие этнокультурного 
сектора». 

Кроме того, данный конкурс 
открывает уникальные и пер-
спективные инициативы и ока-
зывает их авторам содействие 
в дальнейшем продвижении  
проектов.

В прошлом году экспертами 
было обработано 530 заявок из 
72 регионов России. Наибольшее 
количество заявок поступило из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. На втором месте оказал-
ся Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

Стань участников V Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере национальных отношений. 

По материалам ИА НАО 24 



2

АКТУАЛЬНО

№ 15 (261) от 5 августа 2022 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

КТО ГУЛЯЕТ 
ПО НОЧАМ?

В рейде приняли участие пред-
ставители отдела по делам несо-
вершеннолетних УМВД России 
по НАО, участковый уполномо-
ченный полиции и специалисты 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Запо-
лярного района.

Мероприятие проводилось с 
22 часов до часа ночи. Во вре-
мя обхода посещено семь семей, 
в которых проживают подростки 
от 14 до 17 лет, состоящие на кон-
троле в органах системы профи-
лактики.

– В рамках профилактиче-
ских бесед с ребятами мы предло-
жили им посетить в августе меро-
приятия, которые организовывает 
Центр молодёжной политики НАО. 
Раздали им пригласительные, – со-
общила заместитель председателя 

комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Заполяр-
ного района Елена Хабарова.

В ходе рейда были посещены 
места возможного сбора подрост-
ков в вечернее время: детские 
площадки, остановки обществен-
ного транспорта в посёлке Иска-
телей и микрорайоне Факел, лы-
жероллерная трасса, лесной мас-
сив, кафе-бар «У друзей», распо-
ложенное в Искателях.

Несовершеннолетних, нару-
шающих правила комендантско-
го часа, не выявлено.

Напоминаем, в период летних 
каникул действует летнее распи-
сание комендантского часа. С 1 
июня по 31 августа несовершен-
нолетним можно находиться в 
общественных местах без сопро-
вождения взрослых до 23 часов.

В ночь с 22 на 23 июля на территории посёлка Искателей 
состоялся профилактический рейд «Комендантский час».

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

НОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДА 
ДЛЯ БЕЛУШЬЯ

Необходимость мероприятия 
была обусловлена высокой сте-
пенью износа линий электропе-
редач. Проведённые работы по-
зволят снизить потери при пере-
даче электрической энергии по 
сетям и повысят качество энер-
гообеспечения потребителей по-
селения.

На указанные работы вы-
делено 7 миллионов 600 тысяч  
рублей из окружного бюджета и 
400 тысяч рублей – из районной  
казны.

Для справки: линия электро-
передачи деревни Белушье вве-
дена в эксплуатацию в 1975 году. 
Протяжённость ЛЭП составляет 
2 460 метров. Линия электропе-
редач выполнена сталеалюми-
невыми проводами. От длитель-
ной эксплуатации на проводах 
образовались многочисленные 
скрутки, большие провисания 
проводов из-за сгнивших опор, 
что ухудшало качество переда-
ваемой электроэнергии потре-
бителю.

В деревне Белушье завершены работы по замене линии 
электропередачи. Работы проводились специалистами 
муниципального предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис».

ЛЕТО – ВРЕМЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

На реализацию мероприятия 
выделено из окружного и рай-
онного бюджетов 11 миллионов  
рублей.

Ремонтные работы проком-
ментировал генеральный дирек-
тор Севержилкомсервиса Сергей 
Калашников:

– В качестве генерирующего 
оборудования на электростанции 
в Оме использовались судовые 
агрегаты разных моделей и про-
изводителей, что значительно 

осложняло создание материаль-
но-технического запаса необхо-
димых комплектующих деталей 
для проведения ремонтных ра-
бот. Установка генераторов одно-
го производителя позволит пред-
приятию минимизировать затра-
ты на приобретение запасных ча-
стей для проведения ремонтных 
работ и проводить плановое об-
служивание силами наших спе-
циалистов без привлечения сто-
ронних организаций.

На электростанции в Оме выполнен монтаж 
нового генерирующего оборудования. МП ЗР 
«Севержилкомсервис» заменило выработавший ресурс 
дизельный генератор мощностью 520 кВт на два дизель-
генератора АД-315 отечественного производства.

ТЕХНИКА ДЛЯ АГРАРИЕВ

В середине июля парк спе-
циализированной сельскохозяй-
ственной техники МКП «Вели-
ковисочный животноводческий 
комплекс» пополнили 2 колёсных 
трактора «БЕЛАРУС-82.1» общей 
стоимостью 5 миллионов 200 ты-
сяч рублей. Также приобретены 
ротационная косилка КРН-2,1Б, 
прицепные колёсно-пальцевые 
грабли с центральным колесом, 
захват для рулонов и фронталь-
ный погрузчик «Бык». Вся техни-
ка и оборудование будут исполь-
зованы в сенозаготовительной 
кампании текущего года.

Средства – 6 миллионов 600 
тысяч рублей – на обновление 
техники выделены из бюджета 

Заполярного района собственни-
ку предприятия – администра-
ции сельского поселения «Вели-
ковисочный сельсовет» ЗР НАО.

В летний период планируется 
поставка спецтехники и для МКП 
Заполярного района «Пешский 
животноводческий комплекс».

Предприятие закупит колёс-
ный трактор, пресс-подборщик, 
колёсно-пальцевые грабли и 
тракторный прицеп. В рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства на тер-
ритории муниципального райо-
на «Заполярный район» на 2021–
2030 годы» на эти цели в 2022 го-
ду предусмотрено 6 миллионов 
рублей.

В Великовисочный животноводческий комплекс 
поставлена спецтехника.

МЕНЮ ДЛЯ 
ЗАПОЛЯРНЫХ БУРЁНОК 
Муниципальные казённые предприятия 
сельскохозяйственного сектора продолжают 
кормозаготовительную кампанию.

В рамках муниципальной 
программы Заполярного района 
«Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2021–2030 годы» на эти цели 
в текущем году предусмотрено 
почти 10 миллионов рублей.

Два предприятия уже произ-
вели закупку комбикормов и се-
на. Великовисочный животно-
водческий комплекс приобрёл  
1 113 тонн корма на сумму 5 мил-
лионов 800 тысяч рублей. По-
ставщик – ООО «НордИмпекс»  
(г. Архангельск). Груз доставлен 
заказчику.

Омский животноводческий 
комплекс закупил 33 тонны 
комбикорма. Контракт стоимо-
стью 1 миллион 6 тысяч рублей 
исполнил ИП Бобриков П.К.  
(с. Ома).

Муниципальному казённо-
му предприятию Заполярно-
го района «Пешский животно-
водческий комплекс» выделено 
2 миллиона 300 тысяч рублей 
на закупку кормов. По резуль-
татам торгов поставку осуще-
ствит ООО «Эра» (с. Нижняя Пе-
ша). Срок исполнения контрак-
та - до 1 сентября 2022 года.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАЛЫМ КОРАБЛЯМ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

В Ненецком автономном окру-
ге единственным речным пас-
сажирским перевозчиком, осу-
ществляющим регулярные и ком-
мерческие пассажироперевозки 
по акватории реки Печоры в её 
нижнем течении и по её притоку –  
реке Суле, является муниципаль-
ное предприятие Заполярного 
района «Северная транспортная 
компания».

Маршруты СТК охватывают 
населённые пункты шести муни-
ципальных образований (поселе-
ний) Заполярного района НАО –  
Малоземельского, Андегского, 
Приморско-Куйского, Тельвисоч-
ного, Пустозерского, Великови-
сочного и Коткинского сельсове-
тов.

Чем сейчас живёт Северная 
транспортная компания, расска-
зал заместитель директора пред-
приятия Иван Кононов:

– 1 июня началась летняя на-
вигация, все суда вышли вовре-
мя. Как и положено, перед её на-
чалом вся судовая техника про-
шла техническое обслуживание –  
произведены осмотры двигате-
лей, замена запчастей. С конца 
апреля и до конца ноября сфор-
мирован плавсостав, сейчас он 
насчитывает 8 человек. Все капи-
таны опытные, работают не пер-
вый год. В этом году крупных ре-
монтов не было, а вот мелкий де-
лали совсем недавно. 24 июля во-
домётный катер «Алексей Кали-
нин» совершал рейс по маршруту 
Нарьян-Мар – Каменка, по пути 
следования на нём сгорел генера-
тор.  Мы направили туда резерв-
ное судно – моторную лодку ЗР-2, –  
на котором пассажиров развезли 
по населённым пунктам. Экипаж 
самостоятельно устранил полом-
ку и прибыл на место, что в оче-
редной раз показало профессио-
нализм наших сотрудников. 

По данным муниципально-
го предприятия, с 1 января по  
30 июня 2022 года СТК было пе-
ревезено 3 750 человек, за этот 

же период 2021 года эта цифра 
составила 2 784 человека, что на-
глядно показывает увеличение 
пассажиропотока. 

Обеспечить бесперебойную 
перевозку пассажиров Северной 
транспортной компании долж-
но помочь аналогичное водо-
мётному катеру «Алексей Кали-
нин» новое пассажирское судно  
КС-110-03А.  Контракт на его 
строительство в размере 22 мил-
лиона 600 тысяч рублей заклю-
чён в апреле этого года. Новое 
транспортное средство из Ко-
стромы в Нарьян-Мар должно по-
ступить до конца сентября.

– Сейчас «Алексей Кали-
нин» курсирует по маршру-
там Нарьян-Мар – Лабожское, 
Нарьян-Мар – Тошвиска и обрат-
но через Макарово, Оксино, Хон-
гурей, Каменку, Великовисочное. 

Эти направления очень востре-
бованы, особенно по выходным. 
По скорости катер уступает судам 
на воздушных подушках и тем 
же моторным лодкам, но намно-
го комфортнее. Если взять СВП, 
то вместимость пассажиров в них 
всего 18 человек, в ЗР-ках – 11, в 
катере же – 32. На «Алексее Кали-
нине» намного просторнее, есть 
возможность размещения бага-
жа, и даже оборудован туалет. Но-
вый катер планируем запустить в 
следующем году по направлению 
до посёлка Нельмина Носа, – по-
делился представитель СТК.

КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЁШЬ

К слову, и новое транспортное 
средство, упомянутое выше, уже 
обрело своё имя. В его выборе ак-
тивное участие также приняло 
население округа.  Опрос по вы-
бору названия в социальной сети 
«ВКонтакте» с 1 по 31 июля 2022 
года проводила администрация 
Заполярного района. Всего в нём 
приняли участие около 1 000 че-
ловек. 

Респондентам предлагалось 
выбрать один из четырёх вари-
антов наименований. Наимень-
шую популярность получило на-
звание «Каюр», что в переводе с 
ненецкого языка – погонщик оле-
ней, запряженных в упряжку. На 
третьем месте – «Халей», с ненец-
кого языка – большая серая чай-
ка, одна из самых распростра-
нённых птиц в НАО, чей прилёт 
символизирует начало лета и от-
крытие речной навигации. Вто-
рым по популярности стало на-
звание «Ласточка» в честь ла-
сточки-береговушки, обитаю-
щей на территории Заполярного 
района, гнездующей по обрыви-
стым берегам рек. 

Большинство голосов отдали 
за «Пустозерск» – название судна, 

которое принадлежало Северной 
транспортной компании ранее, и 
на данный момент списано. Оно 
напоминает об исторических со-
бытиях и связано с освоением Се-
вера и Сибири.

ТРАНСАРСЕНАЛ

В настоящее время флот Се-
верной транспортной компании 
состоит из 6 единиц техники, это: 
суда на воздушной подушке «По-
лярник» и «Василий Самойлов», 
моторные лодки «ЗР-1» и «ЗР-2», 
водомётный катер «Алексей Ка-
линин», аэроглиссер «Арктика». 
Изначально он носил название 
«Фантом 850», но путём голосова-
ния среди жителей округа весной 
его переименовали в «Арктику».

– Транспортное средство вме-
стимостью 11 пассажирских 
мест приобретено для обеспече-
ния бесперебойной работы СТК в 
межнавигационный период, так 
как оно не боится шуги и торосов, 
которые мешают выходить в рейс 
судам на воздушной подушке. 
Весной и осенью в период распа-
да и становления льда мы плани-
руем пускать его по всем маршру-
там. Пока «Арктика» ждёт выхо-
да из гавани, для удобства и без-
опасности пассажиров при по-
садке в салон мы дополнительно 
установили ступенчатый трап и 
поручни на корпус судна, – пояс-
нил Иван Кононов.

Он добавил, что в рамках под-
готовки к зимней навигации в 
сентябре аэроглиссер «Арктика» и 
СВП «Полярник» первыми прой-
дут процедуру Речного Регистра –  
освидетельствование специали-
стами состояния судов и исполь-
зующегося на них оборудования. 

Напомним, забронировать и 
купить билет онлайн можно на 
сайте МП ЗР «Северная транс-
портная компания».

Ирина Муляк

Река Печора – транспортная артерия для большинства 
населённых пунктов Крайнего Севера, выросших вдоль её 
берегов.  Помимо авиатранспорта важнейшим средством 
получения всего необходимого для жизнедеятельности 
сельской инфраструктуры, жителей, связи с Нарьян-Маром 
служит судоходство. 
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ИЗ РОДА ШАМАНОВ И ОЛЕННЫХ ЖЕНЩИН

ПАӇГАР ӇАМГЭ? 
КАКОЙ ТВОЙ КОРЕНЬ?

Кто я есть? Откуда я? Эти во-
просы задаёт себе, поздно или 
рано, каждый человек, живу-
щий на Земле. Теперь модно 
стало знать свою родословную. 
Остров Колгуев – это моя роди-
на, место, где я родилась, вы-
росла, где прошла треть моей 
сознательной жизни, где жили 
и были похоронены мои предки. 

Ненцы, живущие вдоль Се-
верного Ледовитого океана, – от 
Белого и Баренцева моря в Не-
нецком округе, от Карского мо-
ря на Ямале и моря Лаптевых в 
Таймырском Долгано-Ненецком 
районе Красноярского края, – 
при встрече первым делом спро-
сят: «Паӈгар ӈамгэ? Еркар хур-
ка? Какой твой корень? Какого 
ты рода?» 

Это непраздный вопрос. 
Исторически ненцы всегда ин-
тересовались своими корнями, 
знали, где и в каких землях есть 
у них родственники, хотя мог-
ли ни разу в жизни с ними не 
встретиться. Особенно этот во-
прос был важен при поиске же-
ны для молодого человека. 

По мужской линии нельзя бы-
ло брать в жёны девушку по сво-
ему роду, хотя по женской ли-
нии это не возбранялось. Мож-
но было жениться на двоюрод-
ных сёстрах, тётях по материн-
ской линии. 

Как писал этнограф Андрей 
Головнёв, «женщина, сколь-
ко бы мужей и стойбищ ни по-
меняла, пожизненно сохраня-

ет девичье родовое имя, оно со-
стоит из женской версии назва-
ния рода с добавлением слова 
не (нен. – женщина)». На это об-
ратили внимание и исследова-
тели Владимир Александрович 
Иславин и Василий Николаевич  
Латкин. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

На фестивале «Сава сё» (нен. –  
дивная мелодия) Этнокультур-
ный центр провёл встречу не-
нецких родов. Там выступали 
представители семей полуостро-
ва Канин и острова Колгуев. 

Люди рассказывали об исто-
рии рода, показывали докумен-
ты и фотографии. Я слушала и 
думала: «А почему я это не могу 
сделать?» Появился азарт и но-
вый вопрос: «С чего начать?» 

Начала с запроса в окружной 
и Архангельский архивы, из-
учала книги, искала информа-
цию в интернете. Муж смеялся 
и говорил, что я похожа на че-
ловека, который пишет доктор-
скую диссертацию. 

Когда-то в детстве я пыта-
лась узнать у своей матери Сте-
паниды Ивановны Апицыной о 
моих дедушках и бабушках. Ма-
ма с улыбкой пресекала все мои 
вопросы: «Ты что, собираешься 
разговаривать с умершими?»

Но собираясь вместе, взрос-
лые часто вспоминали старину, 
ушедших родственников. Бы-
ло очень интересно слушать эти 
разговоры. К сожалению, мно-
гое забылось в силу малого воз-
раста, да и не было тогда особо-
го интереса к этой теме. 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Теперь, занявшись историей 
рода, семьи, перечитывая кни-
ги, изучая архивные записи, 
анализируя рассказы матери о 
родственных связях с теми или 
иными людьми, пришла к вы-
воду, что большинство жителей 
острова Колгуев являются мо-
ими близкими кровными род-
ственниками. 

Каждая семья относит се-
бя к тому или иному ненецкому 
роду. Во мне слилась кровь не-
скольких ненецких родов: Вэра, 
Вэ”ли, Ельцёв и Хэтанзи, кото-

Юлия Ледкова

Оленными женщинами называли на Колгуеве обладательниц личного стада и семейного 
клейма.  Даже после замужества они носили девичью фамилию. Одна из таких амазонок 
Юлия Ледкова занялась поиском родовых корней и раскрыла настоящие детективные 
истории из жизни земляков-островитян.

Моя семья – мои корни

Колгуев. 1962 г. Детский сад на прогулке.
В середине мама – нянечка Степанида Апицына
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рые волей судьбы оказались на 
острове Колгуев. 

Апицыны – Вэра (нен. – жёст-
кая щётка – шкура с ног оленя). 
Вся обувь была на оленьей щёт-
ке, значит, оленей было мно-
го, Вэра могли себе такое позво-
лить;

– Ардеевы – Вэ”ли. От Ва”лёй 
(нен. – хитрый, интересный, уди-
вительный человек). Но есть бо-
лее точная версия происхожде-
ния названия этого рода. Этим 
словом называли оленей, которые 
имели необычную окраску шку-
ры. Половина шкуры была одно-
го цвета, а другая половина мог-
ла быть другого окраса или шку-
ра была с очень крупным пятном 
на половину туловища. То есть 
у людей этого рода могли быть 
олени такой необычной раскра-
ски или, как говорили, Ва”лёй –  
удивительные. Именно отсюда и 
название рода Вэ”ли.

Евсюгины – Ельцёв. От евко, 
евся (нен. – сирота). Но назва-
ние рода могло быть образова-
но и от слова ёльць (нен. – конец 
существования). Так как, веро-
ятней всего, что человек, осно-
ватель рода, был очень бедным 
человеком, и, в конце концов, 
дошедшим до предела.

Хатанзейские – Хэтанзи. От 
хэтанзь (нен. – рассказчик, ска-
зитель). 

 Ну, а по мужу я стала Ледко-
вой – Паханседа (люди, живу-
щие на сопках у залива моря). 

ОЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

История освоения острова 
промышленниками и заселения 
его ненцами оказалась очень 
интересной и захватывающей. 
Нашла в интернете книгу «Во 
льдах и снегах: путешествие на 
остров Колгуев» Обина Тревора-
Бетти. Эта книга – настоящий 
кладезь знаний для любопытно-
го человека. 

Автор пишет о семье Ива-
на Васильевича Ардеева, не-
нецкого шамана Пурпэя, в чу-
ме которого он жил. Родители 
никогда не говорили о нашем с 
ним родстве, но теперь я точно 
это знаю. Удивительно, но стар-
ший сын шамана, Филипп, – 
мой прадед по маминой линии, 
а младшая дочь Анна – бабушка 
по папиной линии. 

Интересно, что Анна носила 
фамилию Апицына, а не Ардее-
ва, как другие дети Пурпэя, и вот 
почему. Когда её мать, Устинья 
Апицына, выходила замуж за 
Пурпэя, родители ей оставили 
оленей и личное клеймо (нен. –  
пидьте”мя).

Людмила Васильевна Хомич, 
известный учёный в области се-
вероведения, в большой иссле-
довательской работе «Ненцы» 
писала, что «собственностью 
замужней женщины считались 
те олени, которые были даны ей 
в приданое или подарены отцом 
после замужества».

Обычно олени в ненецкой се-
мье переходили к детям по муж-
ской линии. Жена Ивана Василь- 
евича Ардеева Устинья относи-
лась к роду Вэра – Апицыных.  
А Апицыны в ненецкой тундре 
всегда считались крепким и до-
статочно зажиточным родом. 
Вполне вероятно, что для того, 
чтобы клеймо не пропало, при-
плод от своих важенок Устинья 
клеймила личным клеймом. Поз-
же олени с клеймом Устиньи Апи-
цыной перешли к Анне, соответ-
ственно, перешла и фамилия.

О том, что такое было возмож-
но на Колгуеве, прочитала в кни-
ге Николая Шпанова «Край зем-
ли». Писатель общался с одним из 
ненцев, жителем острова, у кото-
рого все дети были под фамилией 
жены. На вопрос учёного, почему 
так произошло, ненец ответил, 
что у жены есть олени, а у него их 
мало, то есть пидьте”мя – клеймо –  
использовалось женское.

Так вышло и в нашей семье. 
Анна вышла замуж за моего де-
да Степана Хатанзейского. Оле-
ней у него было меньше, так что 
фамилия Анны вместе с клеймом 
стали семейными. Олени, дети, а 
потом и муж стали Апицыными.

Хотя в народе Степана про-
должали называть Хэтчи Вэско 
(старик Хатанзейский). Так по-
том называли его сыновей, в том 
числе и моего отца, а потом и мо-
его брата Сашу. Бабушку же зва-
ли Ягэй Хада – кривая, одногла-

зая. Олень выбил когда-то 
один глаз своим рогом. 

ПОИСКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С другой стороны моим де-
душкой был Иван Евсюгин. 
Он женился на моей бабуш-
ке Василисе, когда ему было 
47 лет, а ей только исполни-
лось 17 лет. С бабушкой они 
вырастили 8 детей. Послед-
няя дочь Руфина родилась, 
когда старику было уже 67 лет. 
Мои дедушки и бабушки про-
жили долгую жизнь, о чём 
свидетельствуют архивные  
записи. 

Говорят, что человек должен 
знать хотя бы семь колен сво-
его рода. У меня получилось 
меньше, но для моей внучки 
Адрианы, дочери моего сына 
Степана, выходит, почти в са-
мую точку. Она является седь-
мым поколением рода Ардее-
вых, Апицыных, Евсюгиных, 
Хатанзейских. 

Много интересной инфор-
мации я собрала за время по-
исков. Большая часть войдёт 
в мою будущую книгу о лю-
бимом острове Колгуев, мо-
ей семье, моих предках и род-
ственниках, которые жи-
вут не только в Бугрино, но 
и в других местах нашей Ро-
дины, а ещё в Украине и  
Австралии.

Мои родители Александр и Степанида Апицыны
с братом Сашей

Летний чум на Колгуеве, 19 в., 
фото из архивов Ненецкого краеведческого музея

Анна Ивановна Варницына перед гонками



6

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

№ 15 (261) от 5 августа 2022 года

Полоса подготовлена по материалам ИА НАО 24

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
КОНТРАКТНИКОВ

Решение о доведении средств 
для единовременных выплат 
жителям НАО, которые заклю-
чили контракт на военную 
службу и отправились в зону 
проведения специальной воен-
ной операции (СВО), принято 
в ходе оперативного штаба под 
председательством губернатора 
Юрия Бездудного.

Участники штаба единоглас-
но поддержали решение о выде-
лении средств для предоставле-
ния единовременных выплат в 
размере 100 тысяч рублей жи-
телям НАО, которые заключили 
контракт о прохождении воен-
ной службы и отправились уча-
ствовать в специальной воен-
ной операции на территориях 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик и Украины.

В ходе совещания глава ре-
гиона Юрий Бездудный предло-
жил рассмотреть ещё несколь-
ко мер социальной поддержки 
участников СВО и их семей.

– Было бы совершенно 
справедливо расширить меры 
поддержки для тех, кто добро-
вольно идёт защищать нацио-

нальные интересы нашей Ро-
дины. Мы должны поддержи-
вать не только бойцов, но и их 
семьи. Предлагаю также пред-
усмотреть для детей тех, кто 
заключил контракт и отпра-
вился на Донбасс или Украи-
ну, единовременные выплаты 
при поступлении в учрежде-
ния среднего и высшего обра-
зования. Даю срок неделю, – 
сказал губернатор Юрий Без-
дудный.

Также глава региона дал по-
ручение проработать вопрос по 
обнулению транспортного на-
лога для контрактников.

Напомним, ранее Юрий Без-
дудный распорядился о введе-
нии целой системы мер под-
держки жителей округа, прини-
мающих участие в специальной 
военной операции, и членов их 
семей. Сегодня в НАО уже дей-
ствуют выплаты семьям по-
гибших – 2 миллиона рублей и 
участникам спецоперации, по-
лучившим увечье – 500 тысяч 
рублей.

Региональный перечень мер 
поддержки будет дополняться.

Контрактники из НАО получат единовременные 
выплаты в первой декаде августа.

ОСТАТОК 
МАТКАПИТАЛА 
ВЫДАДУТ НА РУКИ 

Окружной материнский капи-
тал могут получить семьи с тре-
мя или более детьми. Сумма под-
держки – 379 тысяч 911 рублей. 

С начала 2022 года в Ненец-
ком автономном округе выдано 
116 сертификатов на окружной 
материнский капитал, сообщили 
НАО24 в региональном департа-
менте здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения. 

Воспользоваться мерой под-
держки могут семьи региона с тре-
мя и более детьми. При этом полу-
чить региональный материнский 
капитал можно повторно: с 2019 
года выплата предоставляется на 
каждого рождённого или усынов-
лённого после 1 ноября 2019 года 
многодетной семьёй ребёнка.  

Одно из главных условий для 
получения окружной поддержки –  
заявитель должен проживать в 
Ненецком автономном округе не 
менее трёх лет до появления в се-
мье малыша.

Подать заявление на регио-
нальный материнский капитал 
можно через региональный пор-
тал государственных услуг или 
через отделение МФЦ.

На что можно потратить 
окружной материнский (се-
мейный) капитал?

– Получение ребёнком плат-
ных медицинских услуг или сана-
торно-курортного и (или) реаби-
литационного лечения.

– Получение ребёнком (детьми) 
образования.

– Приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации.

– Улучшение жилищных усло-
вий.

– Возмещение расходов на 
приобретение товаров длитель-

ного пользования, в том числе ме-
бели, бытовой техники.

– Развитие личного подсобно-
го хозяйства, в том числе на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники.

– Приобретение транспортно-
го средства (автомобиля, лодки 
или снегохода).

– Приобретение (строитель-
ство) гаража.

– Приобретение (строитель-
ство) индивидуальной бани.

– Единовременная выплата за 
счёт средств окружного материн-
ского (семейного) капитала в раз-
мере 30 тысяч рублей.

Потратить деньги можно в 
полном объёме или частями по 
разным направлениям.

Напомним, с этого года семьи 
региона могут получить фактиче-
ский остаток окружного маткапи-
тала на руки. Это возможно в слу-
чае, если размер остатка менее 30 
тысяч рублей. Из условий – семья 
не получала единовременную вы-
плату из средств маткапитала в 
размере указанной суммы.

Такое решение было принято 
на мартовской сессии Собрания 
депутатов НАО. Ранее фактиче-
ский остаток не должен был пре-
вышать 10 тысяч рублей.

Уточнить информацию мож-
но в Департаменте здравоохра-
нения, труда и социальной защи-
ты населения НАО по адресу: го-
род Нарьян-Мар, улица Смидови-
ча, 25 (кабинет № 5), по телефону: 
8 (81853) 4-57-77. 

Отметим, программа регио-
нального материнского капита-
ла реализуется в Ненецком авто-
номном округе с 2011 года. За это 
время семьи НАО получили 2 083 
сертификата.

Добавим, окружной материн-
ский капитал не исключает воз-
можности получения общерос-
сийского материнского капитала.

С начала года 116 многодетных семей НАО получили 
окружной материнский капитал.

РУЖЬЁ ПОТЕРЯЛ

В большинстве случаев ру-
жья утрачены из-за несоблю-
дения владельцами правил хра-
нения или ношения в зимне-ве-
сенний период охоты, при дви-
жении на снегоходной технике. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Управления Росгвардии по НАО.

- С начала 2022 года жители 
Ненецкого автономного окру-
га утратили 13 единиц зареги-
стрированного огнестрельно-
го оружия. В большинстве слу-
чаев оружие утрачено из-за не-
соблюдения владельцами пра-
вил хранения или ношения в 
зимне-весенний период охоты. 
Как правило, недобросовест-
ные охотники не закрепляли 
свои ружья должным образом 
во время движения на снего-
ходной технике, поэтому обна-
руживали пропажу и сообщали 
в Росгвардию только в конеч-
ной точке маршрута. По каж-

дому такому случаю мы прово-
дим проверку и организуем ро-
зыск утраченного оружия во 
взаимодействии с региональ-
ным Управлением МВД Рос-
сии, – рассказал старший ин-
спектор по особым поручени-
ям центра лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии по НАО майор по-
лиции Дмитрий Попов.

По закону владелец обязан 
незамедлительно, не позднее 
суток, сообщить об утрате заре-
гистрированного оружия в тер-
риториальный орган Росгвар-
дии. Наказание за утрату охот-
ничьего ружья или другой еди-
ницы вследствие нарушения 
правил хранения или ношения 
включает наложение админи-
стративного штрафа до десяти 
тысяч рублей и лишение пра-
ва на приобретение, хранение и 
ношение оружия на срок до трёх 
лет. За небрежное хранение ог-
нестрельного оружия, создав-
шее условия для его использо-
вания другим лицом и повлек-
шее смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наступа-
ет уголовная ответственность. 
Санкция статьи 224 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
включает лишение свободы на 
срок до двух лет.

С начала года жители НАО потеряли 13 единиц 
огнестрельного оружия.

БИЛЕТЫ ДЛЯ ОХОТНИКОВ 
БЕСПЛАТНО
Жители НАО могут подать заявление на выдачу и 
аннулирование охотничьего билета через госуслуги. 

Департамент природных ресур-
сов, экологии и АПК НАО напоми-
нает, что получить охотничий би-
лет единого федерального образца 
можно в течение 5 рабочих дней с 
момента успешной подачи заявле-
ния. Выдача билетов осуществля-
ется бесплатно.

Охотничий билет выдаётся фи-
зическим лицам, обладающим 
гражданской дееспособностью, не 

имеющим непогашенной или не-
снятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

– Получить его можно по месту 
жительства заявителя, а в случае 
его отсутствия по месту пребыва-
ния, – дополнили в департаменте.

Срок предоставления услуги – 5 
рабочих дней. В результате заяви-
тель получит охотничий билет ли-
бо уведомление об аннулировании.
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ДЕНЬ ОЛЕНЯ

День оленя приурочен к окон-
чанию летнего выпаса оленей и 
началу перекочёвки оленьих стад 
на зимние пастбища. В это время 
бригады собираются вместе, что-
бы подвести итоги весенних ко-
ральных работ и наметить планы 
на будущие.

А по сему первый день празд-
ника начался с рабочего собра-
ния, в ходе которого с председате-
лем СПК «Рассвет Севера» Алёной 
Басмановой оленеводы обсуди-
ли вопрос просчёта оленей и ре-
монтные работы, которые прохо-
дят в посёлке в настоящее время. 

– Сейчас идёт реконструкция 
старого корального предзабой-
ного участка, косметический ре-
монт в здании правления, покра-
ска фасада здания столовой убой-
ного пункта, ремонт крыш и про-
чее. Поскольку мы коммерческая 
организация, всё делается за счёт 
средств кооператива, – пояснила 
Алёна Борисовна.

Далее наш разговор продолжил-
ся за общим праздничным столом. 
Отрадно, впервые за много лет по-
года позволила накрыть его не в 
чуме, а на свежем воздухе. Как 
обычно, чумработницы пригото-
вили фирменное жаркое из олени-
ны, гарнир, пироги. Мы привезли с 
собой готовые салаты, мясные кот-
леты, рыбу, сыр, колбасу, фрукты, 
свежий хлеб и выпечку. 

Уже на следующий день в стой-
бище встречали вертолёт с гостя-
ми из окружной столицы. Офици-
ально поздравить с профессио- 
нальным праздником тружени-
ков тундры приехали замести-
тель руководителя Департамен-
та природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
НАО Михаил Ферин, заместитель 
губернатора НАО по делам ненец-
кого и других коренных малочис-
ленных народов Севера Юрий  
Хатанзейский. 

В ходе церемонии награжде-
ния лучшим работникам олене-
водческого хозяйства предста-
вители органов государственной 
власти вручили благодарствен-
ные письма за подписью губерна-
тора региона Юрия Бездудного и 
почётные грамоты администра-

Кроме этого, в фойе Дома куль-
туры была развернута фотовы-
ставка под названием «Там, где 
тропы оленьи...». На ней пред-
ставлены чёрно-белые фотогра-
фии, взятые из архива фотолето-
писца Геннадия Кожевина и са-
мих жителей. Они наглядно де-
монстрируют посетителям исто-
рию праздника Дня оленя, а так-
же трудовые будни тундровиков.

По традиции кульминацией 
торжества стали состязания са-
мых ловких мужчин села в нацио-
нальных видах спорта. 

– Радостно, что прогноз синоп-
тиков о ливневом дожде не сбыл-
ся, субботний день выдался по-
летнему тёплым и без осадков. Жи-
телей пришло много, праздник 
превратился в настоящее народное 
гулянье. Отдельную благодарность 
за помощь в проведении меропри-
ятия хочется выразить волонтё-
рам и спонсорам: НРОП «Единая 
Россия», индивидуальному пред-
принимателю Михаилу Уткину, 
жителю села Юрию Татаринову, –  
подытожила Светлана Пырерко.

ОТЛИЧНИКИ 
ОТРАСЛИ «РАССВЕТА СЕВЕРА»
Следуя традициям, труженики 

сельскохозяйственного кооперати-
ва «Рассвет Севера» посёлка Харута 
отметили День оленя в тундре. Ме-
роприятия проходили 28 и 29 ию-
ля в 70 километрах от Амдермы.

Продолжение. Начало на стр. 1

24 июля в селе Ома для ветера-
нов оленеводства состоялся улич-
ный праздник «Я родом из тун-
дры», организовали его сотрудни-
ки местного Дома культуры.

– Традиционно День оленя 
проходит в бригадах СПК «Вос-
ход». В юбилейный год председа-
тель оленеводческого хозяйства 
Михаил Геннадьевич Уткин вы-
шел с предложением сделать для 
ветеранов СПК отдельный празд-
ник. Сейчас в селе их прожива-
ет 25 человек и большинство ве-
дёт оседлый образ жизни, для 
действующих же бригад основ-
ные мероприятия пройдут 2 ав-
густа в тундре, – рассказал худо-
жественный руководитель куль-
турного учреждения Светлана  
Пырерко.  

В рамках мероприятия труже-
ников ненецкой тундры поздра-
вили и вручили заслуженные на-
грады глава сельского поселения 
«Омский сельсовет» Екатерина 
Михеева, член Совета Федерации 
от НАО Денис Гусев, председатель 
ассоциации «Арктические муни-
ципалитеты» Михаил Гмырин, за-
меститель председателя Совета 
Заполярного района Наталья Ла-
тышева, председатель совета ве-
теранов села Ома Александр Сам-
ков, секретарь местной ячейки 
«Ясавэй» Екатерина Канюкова

Помимо торжественной части 
уличное действо включало насы-
щенную культурно-развлекатель-
ную программу. Со сцены звуча-
ли музыкальные номера в испол-
нении артистов из Омы и пригла-
шённой гостьи из Нарьян-Мара 
Светланы Вокуевой. 

На протяжении всего праздни-
ка работали игровые площадки  
для детей, ярмарка с продукцией от 
местных мастеров и мастериц, где 
односельчане могли приобрести су-
вениры, фермерские продукты, ку-
линарные изделия и выпечку. 

Не меньшей популярностью 
у гостей мероприятия пользова-
лись чум, в котором угощали блю-
дами национальной кухни, и фо-
тозона с возможностью памятно-
го снимка в национальной одежде 
Канинской тундры.

ции НАО. Вместе с поздравитель-
ным адресом СПК «Рассвет Севе-
ра» от главы округа также переда-
ли памятные подарки.

Однако громкие аплодисмен-
ты в этот день звучали не только 
в адрес номинантов. Бурю оваций 
срывали вокалисты молодёжного 
фольклорного коллектива «Чёйно 
бат» под руководством Анастасии 
Шатровской. Приезд творческих 
коллективов Тельвисочного соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж» в стойбища данного СПК 
и на оленеводческие праздни-
ки стал доброй многолетней тра-
дицией. И каждый раз их живые 
выступления находят неподдель-
ный восторг среди суровых с виду 
тундровиков.

По реакции зрителей было яс-
но одно – задушевные народные 
песни никого не оставили рав-
нодушными. По сложившемуся 
обычаю в знак благодарности ра-
ботники оленеводческого хозяй-
ства передали тельвисочному До-
му культуры новый реквизит, сде-
ланный руками местных умель-
цев, – деревянные нарты и хорей. 

Конечно, неотъемлемой ча-
стью программы стали сорев-
нования по национальным ви-
дам спорта. На протяжении двух 
дней представители оленеводче-
ских бригад показывали своё ма-
стерство в метании тынзея на хо-
рей, прыжках через нарды, трой-
ном национальном прыжке. Жен-
щины, как и мужчины, состяза-
лись в беге на скорость, гонках на 
оленьих упряжках. В завершение 
торжества победители и призё-
ры получили заслуженные призы 
от ведомственного департамента, 
главы НАО, СПК «Рассвет Севера». 

Важно отметить, что попутно 
с торжественными мероприятия-
ми в стойбище был проведён ме-
дицинский осмотр детей фельд-
шером из Нарьян-Мара. Также 
всем оленеводам были выданы 
средства первой медицинской по-
мощи – аптечки. 

На сегодня стадо сельскохозяй-
ственного кооператива «Рассвет 
Севера» составляет более 15 тысяч 
оленей. В хозяйстве 7 бригад, в 
них трудится порядка 40 человек.

ТРУДОВЫЕ ВОРГИ ТУНДРОВИКОВ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

кабинеты и дискозал, кроме это-
го, скоро поступят стеллажи для 
хранения обуви в костюмерную, 
мебель для зоны отдыха.

КУКЛЫ НЕ ДЛЯ ИГР

Но не только ремонтные рабо-
ты кипят в тельвисочном ДК, по-
мимо организации различных 
мероприятий параллельно про-
должается реализация проекта 
«Милый сердцу образ». «Престиж» 
стал победителем конкурса соци-
альных и культурных проектов  
ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Рес- 
публики Коми и Ненецкого авто-
номного округа и получил грант  

«ПРЕСТИЖ» ЛЕТО КРАСНОЕ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОПЕЛ

Здание СКЦ находится в экс-
плуатации одиннадцать лет. За 
это время крупных работ по ре-
монту в нём не проводилось, мел-
кий – осуществляли сами сотруд-
ники. Текущий ремонт выполнен 
за счёт окружных средств под-
рядчиком ООО «Сфера безопас-
ности». 

В СКЦ «Престиж» внешне обно-
вились методический, репетици-
онный и хореографический каби-
неты, потолок в холле на первом 
этаже, в зрительном зале засия-
ли новые светильники, в кухон-
ном помещении – облицовочная 
кафельная плитка. В августе пре-
образится и костюмерная. 

Как отметила директор тель-
височного Дома культуры Галина 
Дуркина, во все времена сельские 
учреждения культуры были и яв-
ляются центрами общественной 
и культурной жизни людей, где 
дети, молодёжь, взрослые, пен-
сионеры могут с пользой прове-
сти досуг, развить таланты и спо-
собности. Поэтому так важно соз-
давать комфортные условия для 
каждого посетителя и, конечно, 
для тех, кто здесь трудится: 

– Ежегодно мы стараемся сде-
лать интерьер современным, 
уютным. К новому сезону, к при-
меру, уже приобретены фотошто-
ры для новогоднего оформления 
и к другим календарным празд-
никам, сделанные, кстати, по 
эскизу культорганизатора учре-
ждения Людмилы Паньковой. Ку-
пили комплекты штор для окон в 

350 тысяч рублей на пошив ко-
стюмов в натуральную величину. 

– Исходя из расчётов стоимости 
предстоящих работ, было приня-
то решение в первую очередь по-
шить наряды таких населённых 
пунктов, как Тельвиска, Макаро-
во, Устье, Оксино, Каменка, Ла-
божское, Великовисочное, Андег, 
Нельмин-Нос, Красное, Куя, Ще-
лино, Хонгурей, Индига, Харута. 
За консультативной помощью по 
истории этнических костюмов мы 
обращались в краеведческий му-
зей, Этнокультурный центр НАО, 
Ненецкую центральную библио-
теку имени А.И. Пичкова, разго-
варивали со старожилами тех по-

Ирина Муляк, фото СКЦ «Престиж»

Обновлённым встретит новый сезон социально-культурный центр «Престиж» в Тельвиске. 
В июле текущего года в здании проведены внутренние ремонтные работы.

селений, откуда были отправле-
ны куклы на выставку. В процес-
се нашли и мастеров, готовых вос-
произвести эксклюзивные наря-
ды по экспонатам выставки, прав-
да, с внесением своих коррективов  
в изделие для большей его иден-
тичности, – поделилась автор про-
екта Галина Дуркина.

На сегодня мехпошивочная 
мастерская СПК «Харп» изгото-
вила первый экспонат – «визит-
ную карточку» посёлка Крас-
ное, индивидуальный предпри-
ниматель Наталия Волоско из  
Нарьян-Мара занимается поши-
вом костюмов поселений Нижне-
печорья. Свои предложения по 
эскизам, в которых гармонично 
отразятся символика и орнамен-
ты населённых пунктов Запо-
лярного района, внесла талант-
ливый мастер Ольга Выучейская 
из мастерской «Нарэй» посёлка  
Искателей. 

Ещё раз напомним, «Милый 
сердцу образ» – это выставка ку-
кол в народном костюме из раз-
ных населённых пунктов Ненец-
кого автономного округа от 30 ма-
стериц нашего региона. Выстав-
ка начала свою работу в Тельви-
ске в марте 2022 года. Затем экс-
позицию посмотрели жители де-
ревни Андег, посёлка Красное, се-
ла Великовисочное, Нарьян-Ма-
ра. К сожалению, из-за сложной 
логистики выставка не имеет воз-
можности побывать в других от-
далённых поселений.

За время работы экспозиции 
собрано две книги отзывов, соз-
дан фотоинформационный аль-
бом и в настоящее время гото-
вится к выпуску видеопрезента-
ция, которая будет опубликова-
на в социальных сетях. И как за-
верила Галина Дуркина, это лишь 
часть реализации проекта, оста-
ётся ждать новостей.


