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10 сентября национальный посёлок Нельмин Нос с размахом отпраздновал своё 85-летие. 
В честь юбилея здесь состоялся праздник «Мой посёлок – моя гордость». 

стр. 4-5»»» А НА ДЕСЕРТ – ЯГЕЛЬ! 
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ЮБИЛЕЙ НА ПРИРОДЕ 
___________________ СТР. 7»»»

Ирина Муляк

РОДНОЙ ПОСЁЛОК, 
ТЫ СЕРДЦУ ДОРОГ

В ЦЕНТРЕ НАРЬЯН-МАРА 
ОТКРЫЛИ СТЕНУ ПАМЯТИ
Пресс-служба администрации НАО

У обелиска Победы в столице округа состоялась 
торжественная церемония открытия Стены Памяти – 
мемориала, созданного для увековечивания памяти 
об участниках Великой Отечественной войны, призванных 
на фронт из Ненецкого автономного округа. Патриотический 
проект реализован по инициативе ветеранов округа и при 
поддержке губернатора НАО Юрия Бездудного.

В торжественной церемонии 
открытия Стены Памяти приня-
ли участие ветераны, военнослу-
жащие войсковой части №12403, 
юнармейцы, представители вла-
сти, жители и гости округа. Со-
бравшихся приветствовал губер-
натор НАО Юрий Бездудный.

– С первого дня войны тысячи 
наших земляков ушли на фронт. 
В мае 1945 года вернулись не все. 
Кто-то погиб на полях сражений, 
кто-то скончался от ран в гос-
питалях или пропал без вести. 
Их имена увековечены на этой 
Стене Памяти. И каждый, кто                                                                         

потерял брата, отца, деда, пра-
деда, найдёт его имя здесь, – ска-
зал глава региона. – Сегодня, 
когда в некоторых странах сно-
сят памятники воинам-освобо-
дителям, когда фашистская ги-
дра опять поднимает голову, для 
нас открытие этого мемориала 
особенно важно. Наш долг – пе-
редать память детям и внукам. 
Сегодня свой долг мы выполня-
ем. Вечная память героям-осво-
бодителям!

Почти 9,5 тысячи человек 
было призвано из нашего окру-
га в ряды Красной армии с 1941 

по 1945 год. Более 3 тысяч чело-
век остались на полях сражений.

– Время жестоко. В России 
осталось 1 960 участников Вели-
кой Отечественной войны. Ма-
ло осталось тех, кто провожал 
на фронт, кто получал извещения 
о гибели. Мы должны чтить и пом-
нить героев. И эту светлую память 
передавать внукам и правнукам. 
Нет ничего сильнее памяти, пока 
она жива – мы непобедимы. Дол-
го не могли воплотить в жизнь 
эту идею, спасибо нашему губер-
натору Юрию Васильевичу за то, 
что этот очень важный, особен-
но для молодых людей, символ 
памяти открыт, – сказала в ходе 
церемонии председатель Ненец-
кого регионального отделения                                                                                    
«Союза пенсионеров России» 
Римма Костина.

Стена Памяти создана у обе-
лиска Победы в центре Нарьян-
Мара на улице Смидовича. Кон-
цепция проекта была утвержде-
на в сентябре 2021 года на встре-
че губернатора НАО Юрия Бездуд-
ного с ветеранами. Мемориал со-
стоит из информационных стен-
дов с фактами из военной истории                                                                                 

страны и округа, видеоэкрана 
и двух сенсорных экранов с поис-
ковой системой, с помощью ко-
торой можно найти информа-
цию об участнике Великой Оте-
чественной войны, призванном 
на фронт из Ненецкого автоном-
ного округа. База данных может 
пополняться при появлении до-
полнительной информации, на-
пример, при предоставлении род-
ственниками фотографий или до-
кументов, а также при появлении 
новых имён фронтовиков. В тём-
ное время суток будет включать-
ся архитектурно-художественная 
подсветка конструкции.

Финансовую помощь в подготов-
ке проектной документации про-
екта оказала компания «ЛУКОЙЛ».                                                                             
Реализация самого проекта, 
включающего в себя установ-
ку конструкции, обустройство 
пространства у обелиска Побе-
ды, благоустройство территории 
улицы Победы, материально-тех-
ническое оснащение и иные ра-
боты, профинансированы в рам-
ках соглашения между админи-
страцией НАО и ООО «Совмест-
ная компания «РУСВЬЕТПЕТРО».
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ЧТОБЫ ПАР БЫЛ ЛЁГКИМ
В селе Ома идёт ремонт общественной бани. 
Мероприятие финансируется за счёт собственных 
доходов бюджета Заполярного района.

УТИЛИЗАЦИЯ
ПО-НОВОМУ
В Индигу доставлена инсинераторная установка.

СОБЛЮДАЕМ ЧИСТОТУ
В реестр мест сбора и накопления ТКО на территории 
Заполярного района НАО включены новые контейнерные 
площадки, созданные в сельских населённых пунктах 
летом этого года.

Контракт стоимостью 7,1 млн 
рублей по итогам торгов за-
ключён с ООО «Северо-Запад-
ная ремонтная компания». Под-
рядчик должен до конца ноя-
бря выполнить большой объём 
работ. В них входят ремонт цо-
кольного перекрытия и покры-
тия пола, замена оконных бло-
ков, дверей, ремонт внутрен-

Ранее аналогичные блочно-
модульные установки уничто-
жения твёрдых коммунальных 
отходов методом термической 
деструкции были поставлены 
в сёла Шойна и Ома, посёлок 
Амдерма.

Напомним, весной 2022 го-
да администрация Заполярного 
района провела торги и заклю-

В деревне Андег оборудовано во-
семь площадок. Шесть точек сбо-
ра твёрдых коммунальных отходов 
появились в посёлке Каратайка.

Финансирование мероприя-
тия по обращению с ТКО в Анде-
ге организовано за счёт средств 
бюджета Заполярного района в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие комму-
нальной инфраструктуры муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы».

Обустройство контейнерных 
площадок в Каратайке выполне-
но в рамках проекта по развитию 

Подрядчик по 
строительству жилого 
дома в Амдерме определён. 

По итогам торгов МКУ За-
полярного района «Северное» 
заключает контракт на про-
ектирование и строительство 
24-квартирного дома в посёлке 
Амдерма с ООО «Строительно-
монтажное предприятие – 83».

Подрядная организация на 
первом этапе должна провести 
инженерные изыскания, спро-
ектировать двухэтажный жи-
лой дом и пройти процедуру го-
сударственной экспертизы про-
ектной документации. Второй 
этап работ по контракту – это 

них систем тепло- и водоснаб-
жения, ремонт и устройство си-
стем внутреннего и наружно-
го водоотведения и другие ра-
боты. Также в омской бане вы-
полнят монтаж печи-каменки 
в парной и отделочные работы 
в помещениях. Ход ремонтных 
работ контролируют инженеры 
МКУ ЗР «Северное».

чила с ООО «Эко-Спектрум» му-
ниципальные контракты на по-
ставку восьми инсинераторных 
установок общей стоимостью 
48,5 млн рублей.

В соответствии с контрактами 
изготовитель и поставщик обору-
дования должен выполнить мон-
таж, провести пуско-наладочные 
работы и ходовые испытания.

общественной инфраструктуры, 
ставшего одним из победителей 
конкурса местных инициатив му-
ниципальных образований НАО. 
Частично мероприятие финанси-
руется за счёт средств районного 
бюджета. 

непосредственное возведение 
объекта.

Стоимость контракта состав-
ляет 141,3 млн рублей. Меро-
приятие финансируется за счёт 
средств окружного и районного 
бюджетов.

Напомним, площадку под но-
вый дом в Амдерме расчистили 
в июне. 

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Заполярного района

ЮРИЙ БЕЗДУДНЫЙ: АРКТИКА – НАШ ДОМ, 
А ДОМ НУЖНО ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК

Мероприятия по уборке в при-
брежном посёлке Старый Варан-
дей проходили с 22 по 29 августа. 
За это время волонтёрам удалось 
собрать и подготовить к утилиза-
ции около 200 тонн отходов: в ос-
новном это ржавые бочки и дру-
гие металлические конструкции.

Поддержать добровольцев «Чи-
стой Арктики» приехал губернатор 
НАО Юрий Бездудный, который 
вместе с волонтёрами принял уча-
стие в работах, подвёл итоги акции 
и рассказал о планах по уборке Арк-
тической зоны на следующий год.

– Арктика – наш дом. И, ко-
нечно, нужно приводить дом в по-
рядок. Всё больше людей это на-
чинают понимать. Здорово, что 
у нас есть такие помощники – ко-
манда волонтёров проекта «Чи-
стая Арктика» из разных регионов 
России, от Калининграда до Ом-

ска. Сегодня мы очистили бере-
говую полосу от мусора в районе 
Старого Варандея. Вот так, шаг 
за шагом, мы возвращаем Аркти-
ке её первозданный вид, – сказал 
Юрий Бездудный.

По словам члена федерально-
го штаба проекта «Чистая Аркти-
ка» Андрея Нагибина, одна из ос-
новных сложностей, с которыми 
сталкиваются организаторы – это 
труднодоступность мест уборки.

– Мы благодарны регионам, ко-
торые приходят на помощь в этом 
вопросе, например, как в Ненец-
ком автономном округе, помогают 
с транспортом. Хорошо, когда уси-
лия объединяются ради одного об-
щего дела – возвращения Арктике 
её первозданной чистоты, – отме-
тил Андрей Нагибин.

В экспедиции «Чистой Аркти-
ки» в Старом Варандее принимали

В Ненецком автономном округе при поддержке 
губернатора Юрия Бездудного продолжается реализация 
федерального проекта «Чистая Арктика». В течение недели 
федеральные и окружные волонтёры очищали береговую 
полосу Баренцева моря в районе посёлка Старый Варандей. 
Вместе с командой добровольцев в уборке принял участие 
глава НАО.

участие 11 федеральных волонтё-
ров проекта из Москвы, Королё-
ва, Ульяновска, Тулы, Калинин-
града, Екатеринбурга и Омска. Все 
они подавали заявки на сайте про-
екта и проходили строгий отбор. 
Вместе с ними на очистку Аркти-
ческой зоны отправились волонтё-
ры из НАО: Прокопий Канев, Анто-
нина Веснина, Алёна Кустышева, 
Марина Талеева и Даниил Ледков.

– Мы выкапывали, достава-
ли, придумывали разные приспо-
собления и убирали весь этот ме-
таллический хлам. В посёлке Ста-
рый Варандей до начала уборки 
перед домами было огромное ко-
личество ржавых металлических 
бочек. Мы всё почистили! И те-
перь там замечательное поле, как 
и должно быть, – с тундровой рас-
тительностью и обитателями жи-
вотного мира. Сразу после нашей 
работы приехал погрузчик. Для 
меня было это очень важно! – по-
делилась эмоциями волонтёр 
из Москвы Ольга Федоренко.

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поддержал 
проект в части предоставления 
воздушного транспорта для до-
ставки волонтёров из Нарьян-Ма-
ра в посёлок Варандей и обратно, 

организации проживания и пита-
ния волонтёров на месте уборки, 
а также предоставления транс-
порта для организации уборки 
крупногабаритного мусора.

Тендер на хранение и дальней-
ший вывоз на Большую землю ме-
таллоотходов выиграл индивиду-
альный предприниматель Ярослав 
Регаловский. В рамках контракта 
ему также предстоит рекультиви-
ровать очищенную экоактивиста-
ми площадь. Мероприятие запла-
нировано на весну 2023 года.

Напомним, инициатором про-
екта по очистке Старого Варан-
дея от остатков прошлой хозяй-
ственной деятельности был руко-
водитель Ненецкого региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Алек-
сандр Буланов, погибший в мае 
в ходе специальной военной опе-
рации на Украине.

В ходе второго сезона проекта 
«Чистая Арктика» пройдёт более 
30 экспедиций во все арктические 
субъекты Российской Федерации.

«Чистая Арктика» стала пло-
щадкой, объединившей обще-
ственные и волонтёрские орга-
низации, учёных, глав регионов 
и бизнес. Партнёрами проекта 
выступают «Норильский никель», 
«Росатом», «ФосАгро» и РЖД.

Пресс-служба администрации НАО

В АМДЕРМЕ 
ПОСТРОЯТ ДОМ
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛ ХАРУТУ И ОМУ

КАПИТАЛИТЬ
ИЛИ СТРОИТЬ?

Одним из главных проблем-
ных вопросов Харуты, который 
поднимали жители, стал капи-
тальный ремонт муниципально-
го жилья. Качество работы до сих 
пор вызывает недовольство.

–  Считаю, что качество капи-
тального ремонта напрямую за-
висит от того, насколько тща-
тельно продуман проект и рас-
считана смета, – отметил Виктор 
Ильин. – И на сегодняшний день 
я вижу, что здесь есть пробелы.  
Был в Харуте и заходил в один 
из домов, который капиталят. 
Вроде всё хорошо, а венцы дома 
гнилые. И как долго он простоит? 
Зачем нам такой ремонт, после 
которого нужно делать ещё один? 
В этих вопросах экономить нель-
зя. Должен быть принцип не «сде-
лать, чтобы отчитаться», а «сде-
лать, как для себя». Продумать 
всё до мелочей, чтобы люди не-
сколько лет могли спокойно жить 
в этом доме и не переживать о его 
состоянии. Это наша зона ответ-
ственности. И эти ошибки необ-
ходимо исправлять.

В целом, в ходе встреч, со сто-
роны жителей не поднималось 
много вопросов.

– Здесь стоит отдать должное 
губернатору НАО Юрию Василь-
евичу Бездудному, потому что 
в Харуте сейчас настоящий строи-
тельный бум. Возведён новый 
Дом культуры, идёт капитальный 
ремонт больницы и школы. Посё-
лок преображается, – прокоммен-
тировал Виктор Николаевич.

ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЛЯ

Жителей Омы, как выясни-
лось, больше всего беспокоят во-
просы экологии. На сегодняшний 
день принято решение о строи-
тельстве ангара для хранения бы-
товых отходов и установке мусо-
росжигательного оборудования. 
Однако далеко не всех жителей 
устраивает место, на котором пла-
нируется возвести сооружения.

– Беспокойство возникло, по-
тому что ангар планируют ста-
вить в верхней части Омы, рядом 
с ручьём, который впадает в реку. 
Это место давно пользуется спро-
сом у местных грибников. Сель-
чане переживают, что в ручей мо-
гут попасть стоки со свалки, кото-
рые потом пойдут в реку, – расска-
зал Виктор Ильин. – Вопрос эколо-
гии и удобства для жителей, безус-
ловно, важный. Поэтому во время 
встречи приняли решение о том, 

Пресс-служба Совета Заполярного района

В ходе рабочих визитов Виктор Ильин провёл встречи 
с руководителями местных учреждений, депутатами 
и жителями муниципалитетов.

чтобы рассмотреть другую тер-
риторию для размещения анга-
ра, с учётом мнения жителей и со-
блюдения санитарных норм.

В целом вопрос выделения зе-
мельных участков – актуальный 
для Омы. Территории под жи-
лую застройку есть, но жите-
ли не стремятся строить там до-
ма, потому что местность в ос-
новном болотистая. Это потребу-
ет дополнительных затрат на от-
сыпку. По словам сельчан, в Оме 
есть участки с заброшенными до-
мами. Как отметил Виктор Нико-
лаевич, муниципалитету стоило 

бы провести работу по выкупу 
этих территорий, чтобы воспол-
нить потребности тех, кто хочет 
построить своё жильё.

Волнует жителей Омы и состоя-
ние амбулатории. По их мнению, 
здание требует ремонта. Телефон-
ный звонок главному врачу Цен-
тральной районной поликлини-
ки Заполярного района Алексан-
дру Балабону позволил выяснить, 
что косметический ремонт в сель-
ской амбулатории скорее всего бу-
дет проведён в следующем году.

Во время поездки в Ому глава 
района проверил, как идут работы 
по ремонту общественной бани.

– Помню, как в феврале 
2021 года жители села пожало-
вались мне на состояние бани. 
В очередной командировке я ре-
шил зайти и своими глазами уви-
деть то, о чём мне рассказывали. 
Ситуация была плачевная. С того 
момента мы с депутатами начали 
поднимать вопрос о ремонте бань 
в сельских поселениях, – проком-
ментировал Виктор Николаевич.

Сейчас омская общественная 
баня преображается. До ноября 
подрядчику предстоит сделать 
большой объём работы.

– У меня возникло одно заме-
чание к косметическому ремонту. 
Не была запланирована замена 
плафонов. Но в обновлённой бане 
старое освещение будет портить 
общее впечатление. Надеюсь, моё 
предложение о замене будет ус-
лышано, и всё исправят, – проком-
ментировал глава района. – А так, 
работы идут планомерно, МКУ ЗР 
«Северное» ведёт стройконтроль. 
После ремонта, в октябре-ноябре 
омчане смогут пойти уже в обнов-
лённую баню,

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
По материалам Избирательной комиссии НАО

11 сентября 2022 года, в Единый день голосования 
в Российской Федерации, жители Андега, Усть-Кары, Омы, 
Снопы, Вижаса, Кии и Шойны выбирали руководителей 
поселений.

По сообщению окружного из-
биркома, в Андегском сельсове-
те на новый срок главой пере-
избрана Валентина Абакумова, 
В Шоинском сельсовете главой 
также переизбрана Валентина 
Малыгина. В Карском сельсове-
те с большим отрывом избран 

Филипп Валей. В Омском сель-
совете победу на выборах одер-
жал выдвинувшийся в поряд-
ке самовыдвижения Юрий Та-
таринов. Таким образом, из че-
тырёх замещаемых должностей 
глав муниципальных образова-
ний – три замещены кандида-

тами от политической партии 
«Единая Россия».

Из 52 депутатских мандатов 
по итогам муниципальных выбо-
ров 41 мандат (78,8 %) замещён 
кандидатами, выдвинутыми по-
литической партией «Единая Рос-
сия», 3 (5,7 %) – кандидатами, вы-
двинутыми КПРФ, 3 (5,7 %) – кан-
дидатами, выдвинутыми ЛДПР,                 
5 мандатов (9,6 %) – кандидатами, 
выдвинутыми в порядке самовы-
движения.

Общая явка в восьми сельских 
поселениях составила 34,54 %. 
Жалоб от участников избиратель-
ного процесса не зафиксировано.
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РОДНОЙ ПОСЁЛОК, 
ТЫ СЕРДЦУ ДОРОГ

Продолжение. Начало на стр. 1

День рождения посёлка – это 
всегда большое событие для его 
жителей, а потому праздник 
в Нельмином Носе превратился 
в настоящее народное гулянье. 
На солидном юбилее собралось, 
пожалуй, всё население от мала 
до велика, многие пришли в на-
рядных национальных костюмах.

РОДНОМУ ПОСЁЛКУ –
СЛАВА И ЧЕСТЬ
С самого утра спортплощад-

ка возле спорткомплекса «Нюр-
тей» превратилась в зрительный 
зал на свежем воздухе. Декора-
ции на сцене дополняли пейзажи 
осенней тундры и яркий гостевой 
чум, в котором всех желающих го-
степриимные чумработницы уго-
щали горячим бульоном из оле-
нины и чаем с выпечкой.

Концертная программа ме-
роприятия была насыщенной. 
Творческие номера дарили зри-
телям организаторы праздни-
ка – сотрудники филиала Этно-
культурного центра, вокальный 
ансамбль «Северные зори» из Ан-
дега и местные любимцы пуб-
лики – ненецкий народный ан-
самбль «Маймбава», а также учи-
теля, воспитанники детского са-
да и просто талантливые жите-
ли. Песни, танцы, театральные 
зарисовки – всё было пронизано 
темой деревенской жизни, люб-
ви к родному краю. Каждое вы-
ступление нашло живой отклик 
у зрителей.

В рамках мероприятия вруча-
ли награды участникам фотокон-
курса «Любимый край, ты сердцу 
дорог»» и открытого межмуници-
пального литературного конкур-
са «Есть на северной сторонуш-
ке местечко…» Со сцены поздрав-
ляли молодых родителей и пер-
воклашек, юбиляров и, конечно, 
долгожителей посёлка. Как и по-
лагается в большой дружной се-
мье, нельминносовцы поддержи-
вали отличившихся односельчан 
одобрительными аплодисмента-
ми.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
С поздравительным визитом 

в Нельмин Нос приехали предсе-
датель окружного Собрания депу-
татов Александр Лутовинов, ру-
ководитель Департамента вну-
тренней политики НАО Лина Гу-
щина, глава Заполярного района 
Виктор Ильин.

В своём выступлении район-
ный глава от себя лично, Сове-
та и администрации Заполярно-
го района отметил, день рожде-
ния посёлка – это праздник вете-
ранов, чьим трудом преобража-
лось село, праздник тех, кто се-
годня приумножает славу родной 
земли и, конечно, праздник мо-
лодого поколения, кому ещё толь-
ко предстоит принять эстафету 
ответственности за судьбу своей 
малой родины:

– Каждый из вас внёс неоцени-
мый вклад не только в развитие 
Нельмина Носа, но и всего Ненец-
кого автономного округа. Спло-

чённость, единство всегда были 
характерны для жителей Крайне-
го Севера. Желаем вам оставать-
ся хозяевами и патриотами своей 
малой родины.

Вместе с подарками первые 
лица вручили почётные гра-
моты, благодарственные пись-
ма всем, кто внёс значительный 
вклад в процветание посёлка. 
Отдельно заслуженными награ-
дами жителей отметил глава Ма-
лоземельского сельсовета Нико-
лай Марюев.

«Главная гордость посёл-
ка – люди» – эта прописная исти-
на звучала в каждом выступле-
нии уважаемых гостей. Жителям 
Нельмина Носа есть кого помнить 
и кем гордиться. Внесли свои 
имена в историю Малоземель-
ского сельсовета земляки: поэт 
Прокопий Явтысый, первый лёт-
чик-ненец Семён Явтысый, хи-
рург Юрий Выучейский, извест-
ный геолог Дмитрий Лаптандер, 
учёный Илья Лаптандер, худож-
ницы Нина Валейская, Майя Лед-
кова, основатель Народного не-
нецкого ансамбля песни и танца                                                  

«Хаяр» Евгения Соболева, ненец-
кий лётчик Леонид Ледков, а те-
перь ещё один лётчик междуна-
родных линий уроженец Нельми-
на Носа Алексей Торопов.

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
Посёлок Нельмин Нос нахо-

дится на левом берегу Тундрового                 
Шара в 60 километрах от  Нарьян-
Мара вниз по течению реки Печо-
ры. Он образован в 1937 году как 
база оседлости Первого Ненецко-
го оленеводческого колхоза, соз-
данного в результате укрупнения 
колхозов и перехода на сменный 
выпас оленей. По легенде назва-
ние посёлку дали рыбаки, у кото-
рых из сетей уплыла пойманная 
рыба нельма, и они, как говорит-
ся, остались с носом.

Нельмин Нос является един-
ственным населённым пунктом 
на территории Малоземельско-
го сельсовета, его администра-
тивным центром. Войдя в состав 
Заполярного района в 1995 году, 
Малоземельский сельсовет был 
реорганизован в муниципальное 

Ирина Муляк

Олег Талеев:
– Сейчас я учусь в городе на автомеханика, но в городской среде 
я не чувствую себя также комфортно, как на своей земле. Мне мой 
Нельмин Нос очень нравится. Здесь красивая природа, дышится 
легко, поэтому в посёлок я приезжаю при любой возможности. 
После получения профессии буду помогать дяде в семейно-родовой 
общине «Илебц». Тундра – это мой второй дом, там я часто 
провожу время. Люблю жить в чуме, там особый домашний уют, 
какого никогда не почувствовать в городской квартире.

Римма Выучейская: 
– Мысли о переезде из Нельмина Носа никогда не было. Я здесь 
родилась, выросла, работала, сейчас на пенсии, нянчусь 
с внуками. В деревне всё нравится, посёлок процветает. Раньше 
дорог нормальных не было, а сейчас мостовые ремонтируются 
и строятся каждый год, возводится жильё. Недавно 
по программе поддержки оленеводства в НАО мы получили ключи 
от двухэтажного дома. До этого ютились в маленькой половинке 
дома с одной комнатой и кухней, а семья большая – четыре 
дочери, девять внуков, было очень тесно. Не нарадуемся, что, 
наконец, живём в просторном благоустроенном жилье.

МОЙ ПОСЁЛОК – МОЯ ГОРДОСТЬ
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образование «Малоземельский 
сельсовет» НАО, а в июле 2021 го-
да – в сельское поселение «Мало-
земельский сельсовет» ЗР НАО.

СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ 
С ТОБОЙ
Как строился и развивался по-

сёлок, хорошо знает местная жи-
тельница Александра Лаптан-
дер. Здесь она родилась, работа-
ла в администрации, отделе куль-
туры, семь лет была директором 
историко-этнографического му-
зея, теперь уже на заслуженном 
отдыхе.

Правда, последние четыре го-
да Александра Григорьевна жи-
вёт в городе, но сердцем и ду-
шой всегда с любимым посёлком. 
А юбилей – отличный повод наве-
стить свою малую родину, погу-
лять по родным мосточкам.

– Колхоз имени Выучейско-
го был крепкий, богатый, в одно 
время даже числился миллио-
нером. На этом месте раньше  
стояли коровник, телятник, ко-
нюшня, – показывает вдаль пен-
сионерка. – Лошадей, коров тогда                             

держали много, была в посёл-
ке звероферма с бурыми лисами 
и норками. Детьми бегали туда, 
как в зоопарк, заглядывали в ок-
на. А однажды в одном из дворов 
появились куры и петух, для нас 
это было диво. Потом в посёлке 
стали разводить свиней, которые 
дружно ходили с собаками за сво-
ими хозяевами, причём никто их 

не трогал. Ставили и теплицы, хо-
тя у нас и болота, умудрялись вы-
ращивать овощи. А уж у рыбаков 
деревянные лодки всегда были 
полны уловом!

Сегодня основными произ-
водителями сельскохозяйствен-
ной продукции в посёлке явля-
ются базы семейно-родовых об-
щин «Илебц», «Нерута», «Опсе-
да», «Варк», «Вындер», «Ялумд», 
«Вы’ ту», «Сармик», «Табседа», КФХ 
«Вонгуев Л.Г.», КФХ «Семяшкин 
М.П.», которые занимаются тра-
диционным видом хозяйствова-
ния – оленеводством.

В Нельмином Носе прожива-
ет около семисот постоянно заре-
гистрированных жителей. Подав-

ляющее большинство – предста-
вители коренных малочисленных 
народов Севера, что даёт право 
считать посёлок национальным.

– С детства помню, будь 
то в тундре или в посёлке, в се-
мьях общались между собой 
на своём родном ненецком языке. 
Сейчас людей, чисто владеющих 
родным наречием, к сожалению, 

мало, – продолжает вспоминать 
Александра Лаптандер. – Рань-
ше мы не знали, что такое сквер-
нословить, потому что родители 
с малых лет учили золотым пра-
вилам нравственности. Уваже-
ние к старшим – и сейчас одно 
из главных в ненецких семьях. 
Молодёжь должна хранить, бе-
речь и приумножать всё, что 
создано предками, ценить свои 
корни, сохранять нашу культу-
ру, учить национальным обря-
дам, традициям, обычаям детей 
и внуков.

БУДЕТ ШКОЛА – ЗНАЧИТ 
ПОСЁЛКУ ЖИТЬ!
Нельмин Нос довольно боль-

шой посёлок. Здесь есть школа 
и детский сад, новый спортив-
ный комплекс, в котором также 
располагается филиал окружного                     
Этнокультурного центра, амбула-
тория, аптека, несколько магази-
нов и пекарня.

Но особенно бросается в гла-
за крупная стройка. В следую-
щем году в рамках национально-
го проекта «Образование» в Нель-
мином Носе появится новый дол-
гожданный объект – школа-сад. 
Сейчас старшие дети занимают-
ся в трёх отдельных зданиях, дет-
садовцы – в двух. Самое «новое» 
из них датируется 1981 годом.

По информации Департамен-
та строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта НАО, работы 
по строительству объекта под-
рядчик должен завершить до кон-
ца сентября 2023 года. В двух-
этажном здании общей площа-
дью свыше 6 тысяч квадратных 
метров будут располагаться сра-
зу два образовательных учреж-
дения Нельмина Носа – школа 
и детский сад, его вместимость 
135 учеников и 80 дошкольников. 
Грандиозный проект для посёлка. 
Будем ждать открытия!

Нина Ноготысая:
– Я родилась на просторах Малоземельской тундры в многодетной 
семье, нас росло шестеро детей – со мной сестра и четыре 
брата. Папа Сафрон Иванович Ледков – первый тракторист 
на деревне, мама – труженица колхоза. Вся моя жизнь связана 
с Нельминым Носом, больше 35 лет я проработала воспитателем 
в детском саду. Для меня посёлок всегда был таким местом, 
куда хочется возвращаться. Уедешь в отпуск, вроде там всё 
хорошо, но душа просится обратно. Нельмин Нос заметно вырос, 
образовалось много молодых семей, подрастает новое поколение. 
Сейчас школу строят новую – и это здорово! Посёлку, конечно, 
необходимо и собственное новое здание ДК. А достояние нашего 
посёлка –  это жители, чуткие, добрые, трудолюбивые, скромные. 
Я патриотка, своим посёлком горжусь!

Георгий Талеев: 
– Мы с супругой Любовью родились здесь, создали семью, 
растим двух маленьких дочерей. Пробовали жить в городе, 
но не смогли – малая родина тянет обратно. Тут лучше, чем 
в городе, там постоянная суматоха, а здесь жизнь спокойная, 
размеренная. Жена работает в школе, я – в МФЦ, также являюсь 
депутатом сельского поселения, поэтому о проблемах посёлка 
знаю не понаслышке. На протяжении десяти лет Нельмин Нос 
заметно меняется в лучшую сторону. У всех жителей была 
давняя мечта, которая сейчас воплощается – строится новая 
школа. Вторая проблема – это отсутствие в посёлке Дома 
культуры. Но мы надеемся и верим, что и эта мечта в скором 
времени обязательно осуществится. Есть к чему стремиться, 
чтобы в посёлке стало жить ещё комфортнее.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ

Как пояснил глава регио-
на Юрий Бездудный, решение 
об увеличении единовременной 
материальной выплаты военно-
служащим из округа, которые за-
ключили контракт с Министер-
ством обороны РФ и отправились 
на военную службу в зону прове-
дения специальной военной опе-
рации (СВО), было принято в хо-
де заседания оперативного шта-
ба. Оно распространится на всех 

военнослужащих, заключивших 
контракт с Министерством обо-
роны РФ и участвующих в СВО 
на территориях Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
и Украины с 24 февраля текущего 
года. Размер материальной под-
держки увеличен со 100 до 300 
тысяч рублей.

– Люди, которые абсолют-
но осознанно принимают реше-
ние сражаться за национальные 

Пресс-служба администрации НАО 

В НАО до 300 тысяч рублей увеличен размер 
единовременной денежной выплаты для военнослужащих, 
заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

интересы нашей страны на вос-
токе Украины, должны получать 
достойное материальное возна-
граждение. Их семьям должны 
быть гарантированы все льготы. 
Поэтому предлагаю увеличить 
единовременную материальную 
помощь военнослужащим, заклю-
чившим контракт с Министер-
ством обороны РФ, со 100 до 300 
тысяч рублей, – сказал губерна-
тор НАО Юрий Бездудный.

Участники штаба единогласно 
поддержали решение. В ходе сове-
щания глава региона подчеркнул, 
что оно распространится в том 
числе и на тех, кто уже заключил 
контракт с Министерством оборо-

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

В НАО грибники сдали в Росгвардию найденный в лесу 
мешок с нелегальным оружием. 

ПОДЕЛОМ
Пресс-служба прокуратуры НАО

Перед судом предстанет 
бывший начальник 
отделения почтовой связи 
посёлка Индига 
за присвоение более 
2,5 миллиона рублей.

35-летний житель региона 
добровольно принёс сотрудни-
кам Росгвардии мешок с неле-
гальным оружием, найденный 
в лесном массиве во время сбо-
ра грибов. Принять правильное 
решение бдительному гражда-
нину помогла супруга, которая 
видела новости о программе 
по сдаче незаконно хранящего-
ся оружия в обмен на денежное 
вознаграждение.

– Собирали с женой грибы. 
Вижу, под деревом мешок ле-
жит присыпанный. Видно, ле-
жит давно. Достал, открыл, 
а там ружьё. Сперва и не зна-
ли, что делать. Посоветовались 
и решили сдать. Ружьё сдела-
но из нескольких половинок, 

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении жительницы посёлка 

из трёх ружей – одно ружьё. Ви-
димо, давно лежало, заржаве-
ло. Ещё было заряжено, гильзы 
были раздуты. В мешке лежа-
ли самодельные чучела из пе-
ны, – рассказал мужчина, обна-
руживший опасную находку.

Предмет, конструктивно 
схожий с огнестрельным глад-
коствольным длинностволь-
ным охотничьим оружием, на-
правили на криминалистиче-
скую экспертизу в Управление 
МВД России по НАО. Ружьё про-
верят на пригодность к произ-
водству выстрела. По результа-
там экспертизы решат вопрос 
о выплате бдительному граж-
данину денежного вознаграж-
дения.

ны РФ, проходит подготовку или 
участвует в боевых действиях.

– Будет абсолютно несправед-
ливо, если единовременные вы-
платы в увеличенном размере бу-
дут получать только те, кто пойдёт 
на службу с сегодняшнего дня. По-
этому тем, кто уже заключил кон-
тракт, мы пересчитаем материаль-
ную помощь и выплатим её в соот-
ветствии с новым размером, – ре-
зюмировал Юрий Бездудный.

Глава региона поручил про-
фильным ведомствам в кратчай-
шие сроки подготовить необходи-
мые документы.

Отметим, с начала специаль-
ной военной операции на тер-
риториях Донецкой и Луганской 
народных республик и Украи-
ны контракт на военную служ-
бу с Министерством обороны РФ 
подписал 21 житель НАО.

Сотрудники Центра лицензи-
онно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Ненец-
кому автономному округу инфор-
мируют жителей региона о том, 
что в постановление администра-
ции Ненецкого автономного окру-
га № 197–п от 17.07.2012 «Об ор-
ганизации выплаты вознагражде-
ния за добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» внесены из-
менения, касающиеся увеличения 
размера выплат.

– Профилактическую програм-
му дополнили новые выплаты за 
основные части оружия, раньше 
такого не было. При этом добро-
вольная сдача огнестрельного ору-
жия, его основных частей и бое-
припасов, взрывчатых веществ 
взрывных устройств освобождает 
от уголовной и административной 
ответственности. Положение рас-
пространяется и на тех, кто неза-
конно изготовил и хранил подоб-
ные предметы, но решил встать на 
путь исправления, и на добросо-
вестных граждан, например, на-
шедших оружие случайно. Уча-
стие в программе исключает нега-
тивные правовые последствия для 
биографии человека, например, 
в виде судимости, – рассказал со-
трудник центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по НАО майор поли-
ции Дмитрий Попов.

По каждому факту сдачи неза-
регистрированного оружия прово-
дят тщательную проверку и назна-
чают криминалистическую экс-
пертизу. Затем гражданину выда-
ют соответствующую справку, с 
которой он обращается в органы 
социальной защиты населения. 
В Ненецком автономном округе 
установлены следующие размеры 
денежного вознаграждения:
 20 000 рублей за одну единицу 
боевого оружия;
 8 000 рублей за единицу слу-
жебного, спортивного или охот-
ничьего нарезного огнестрельного 
оружия;
 5 000 рублей за единицу глад-
коствольного огнестрельного ору-
жия;
 3 000 рублей за единицу газо-
вого, травматического, сигнально-
го оружия;
 2 000 рублей за основную часть 
огнестрельного оружия (ствол, за-
твор, барабан, рамку, ствольную 
коробку);
 5 000 за взрывчатые материа-
лы;
  4 000 рублей за взрывное 
устройство;
 средства взрывания – 500 руб-
лей (за штуку);
 патроны к боевому оружию –             
15 рублей (за штуку);
 патроны к гражданскому, служеб-
ному оружию – 10 рублей (за штуку);
 порох, в том числе охотничий – 
100 рублей (за 100 гр).

связи посёлка Индига, в период 
с 12 октября 2021 года по 22 апре-
ля текущего года, посредством 
установленного на служебном 
компьютере ведомственного про-
граммного обеспечения, исполь-
зуя учётную запись предыдуще-
го начальника отделения, осуще-
ствила переводы более 2,5 млн руб-
лей с корреспондентского счёта 
управления Федеральной почто-
вой связи Ненецкого автономно-
го округа на свои счета, открытые 
в различных кредитно-банков-
ских организациях.

Похищенные денежные сред-
ства обвиняемая потратила на лич-
ные нужды, в том числе на азарт-
ные игры в онлайн-казино.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения в Нарьян-Марский 
городской суд. Учитывая, что пре-
ступлением ущерб причинён Рос-
сийской Федерации, прокурором 
заявлен гражданский иск о его 
возмещении.

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ ОРУЖИЯ В НАО

Индига. Женщина обвиняет-
ся в хищении чужого имущества 
в особо крупном размере с исполь-
зованием служебного положения.

Органом расследования уста-
новлено, что обвиняемая, являясь 
начальником отделения почтовой 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

– Я живу в посёлке Искате-
лей больше 15 лет. Сюда приеха-
ла с мужем, здесь родились дети. 
За это время посёлок изменил-
ся, и в лучшую сторону! Строят-
ся дороги, и самое важное – но-
вые дома!

Рядом с Джамаловыми ключи 
от новой квартиры получают их 
соседи из общежития на Строи-
телей – семья Гмыриных.

 – У нас двушка, и мы очень до-
вольны, – рассказывает Алексан-
дра Гмырина. – Уже заключили 
договор и хотим сказать огром-
ное спасибо администрации. Всё 
здесь обустроено, и для ребяти-
шек, и для пожилых!

ключи от которых вы сегод-
ня получите, будет тепло и уют-
но. С новосельем! – обратился 
к жильцам глава региона.

Среди счастливых новосё-
лов Лале Джамалова Агил кы-
зы. На церемонии вручения ря-
дом с ней двое сыновей – Ибиш 
и Нариман. Кажется, что маль-
чишки еще не до конца осознали, 
что теперь у них будет своя свет-
лая и просторная комната. А Ла-
ле признаётся, что новая квар-
тира – это долгожданное и очень 
большое счастье:

Совета Галина Дуркина и Григо-
рий Сергеев.

– Харута – посёлок с богатой 
историей, уникальной судьбой, 
традициями старейших родов, 
проживающих на северной зем-
ле не одну сотню лет. Здесь мно-
гие годы живут трудолюбивые 
люди, достойные представите-
ли родного края, – отметил Вик-
тор Ильин. – Все мы прекрас-
но понимаем, что Харута не бы-
ла бы такой цветущей и пре-
красной без её жителей, которые 
ежедневно вносят вклад в раз-
витие родного посёлка, сохра-
нение традиций и связей поко-
лений. От всей души благодарим 
вас за труд и  любовь к Харуте. 
Пусть в этот день и всегда на ва-
ших лицах будут сиять улыбки, 
дома будут наполнены достатком 
и уютом, а отношения между од-
носельчанами – любовью и ува-
жением. Мира вам, счастья и                                                                        
добра, дорогие земляки!

– Этот дом мы хотели при-
вести в такое состояние, что-
бы, зайдя в квартиры, вы дей-
ствительно порадовались: дом 
светлый, рядом благоустроен-
ная площадка, хорошая парков-
ка. Строители даже сделали ин-
сталляцию, чтобы глядя из ок-
на, вы радовались и днём и но-
чью, какой у вас замечательный 
дом. У некоторых из вас я бывал 
в гостях, в старых домах и квар-
тирах, где вы жили до сегодняш-
него дня. Сейчас совершенно 
другой дом. Пусть в квартирах,                                                                                     

Главным богатством Хару-
ты были и остаются люди, кото-
рые там живут. Именно поэтому 
большая часть праздника была 
посвящена чествованию достой-
ных жителей, делающих вклад 
в развитие и процветание родно-
го посёлка. От имени губернатора 
НАО Юрия Бездудного харутин-
цев и гостей поздравил замести-
тель губернатора Александр Ду-
доров. Также добрые слова и по-
желания в адрес посельчан про-
звучали в этот день от председа-
теля Собрания депутатов НАО 
Александра Лутовинова и депу-
татов Валерия Остапчука и На-
тальи Кардаковой, руководителя 
Департамента внутренней поли-
тики региона Лины Гущиной.

От лица жителей Заполярно-
го района харутинцев с юбилеем                                   
поздравили глава Заполярного 
района Виктор Ильин, руководи-
тель районной администрации 
Надежда Михайлова и депутаты 

ЮБИЛЕЙ НА ПРИРОДЕ 

Новосёлы первой волны обживаются в доме на Поморской 
в посёлке Искателей. 8 сентября состоялась торжественная 
церемония вручения ключей от новых квартир. Поздравил 
жителей пятиэтажки губернатор НАО Юрий Бездудный

Анна Стукалюк

Лучшего места, чтобы отметить 125-летие любимого 
поселка, не придумать. Именно так в Харуте прошёл 
большой праздник, собравший гостей из разных уголков 
региона. Каждый, кто стал частью большого события, 
остался под впечатлением от гостеприимства и радушия 
харутинской земли. 

Всего в доме на Поморской 
95 квартир: 42 однокомнатных, 
48 двухкомнатных, 5 трёхкомнат-
ных. Все они предназначены для 
переселенцев из ветхого и ава-
рийного жилья. Заказчик – КУ 
НАО «Централизованный строй-
заказчик», застройщик – ООО 
«Завод строительных конструк-
ций «Заполярье». Цена контрак-
та – 323 866 426,35 рублей. Дом 
на улице Поморской построен 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» государ-
ственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граж-
дан, проживающих в НАО».

Праздник удался на славу бла-
годаря стараниям жителей, гла-
вы сельского поселения и коллек-
тиву Харутинского центра культу-
ры и досуга. Ароматный чай, изо-
билие пирогов и домашних вкус-
ностей не оставили никого равно-
душным. Особенно большая оче-
редь выстроилась к казану с пло-

вом, запах которого можно было 
почувствовать за несколько ки-
лометров. Специально для приго-
товления узбекского блюда акти-
висты привезли казан из Москвы. 
Усилия были вознаграждены хва-
лебными отзывами и бесконеч-
ными благодарностями в адрес 
чудо-поваров.

Екатерина Ворончихина

ВМЕСТО СТАРОГО И ВЕТХОГО – 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Второй день гастрофестиваля 
прошёл в рамках празднования 
Дня округа и Дня нефтяника – 
11 сентября. Он стал для жите-
лей и гостей НАО не менее насы-
щенным. Открытая на площади 
имени Ленина уличная торговля 
позволила познакомиться с изы-
сками кухни сразу нескольких се-
верных регионов. Сало кита, чип-
сы из ягеля, бургеры с треской, 
шахтёрское мороженое и многое 
другое в этот день было доступно 
каждому.

А НА ДЕСЕРТ – ЯГЕЛЬ!

Ресторан-музей «ТиманЪ» от-
крыл гастрофестиваль первым 
мастер-ужином. Основной фиш-
кой вечера для гостей стала не-
обычная добавка к блюдам – на-
стоящий ягель, собранный и обра-
ботанный по особой технологии. 
С ним подавались как закуски, так 
и горячие блюда, и даже десерт. 
По словам тех, кому посчастли-
вилось попробовать такой север-
ный деликатес, есть ягель – очень 
необычно. Он не имеет какого-
то специфичного вкуса. В целом 
больше впечатления произво-
дит его наличие в блюдах. Такое 
новшество в Нарьян-Мар привез 
шеф-повар из Мурманской обла-
сти Алексей Ермаков.

– Очень приятно находиться 
в вашем городе. Мне кажется, мы  
сможем вас удивить сегодня ве-
чером. Наша команда, совмест-
но с поварами ресторана, поста-
ралась приготовить блюда, кото-
рые, я надеюсь, вы оцените по до-
стоинству, – приветствовал гостей 
мастер-ужина Алексей Ермаков.

Удивить собравшихся и вправ-
ду получилось. Блюда из северной 
рыбы, оленины, дикоросов – вро-
де бы привычные, но, поданные 
и приготовленные с особым изы-
ском, вызывали искренний вос-
торг. А пустые тарелки, которые 
покидали зал, доказали, что это 
ещё и вкусно.

Ярким завершением фести-
валя стало установление рекор-
да России по самому большому 
количеству арктических бурге-
ров. Всего нарьян-марские ма-
стера изготовили 111 килограм-
мов бургеров с котлетой из оле-
нины. Средства от их продажи 
направят на благотворитель-
ность.

Мероприятие прошло при под-
держке Администрации Ненецко-
го автономного округа, компании 
«ЛУКОЙЛ», регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
и в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

Анна Стукалюк, фото Марии Самыловой

Гастрономический фестиваль «Тундра» прошёл в этом 
году в столице региона с размахом. Два мастер-ужина 
состоялись в ресторанах города, также жителей региона 
удивляли необычными продуктами из Карелии, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Чукотки, Республики Саха 
(Якутия) и Архангельской области.
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