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ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ

В администрации Заполярного района состоялась презентация книги 
«Ожившие страницы истории», составленной из очерков о героях-фронтовиках. 
«Неслыханно высокую цену заплатил маленький Ненецкий округ за Великую Победу. 
Бесстрастная статистика называет такие цифры. На начало 1941 года в округе проживало 
38 650 человек. В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии за годы войны было 
мобилизовано 9 383 человека. С фронтов Великой Отечественной, как считалось раньше, 
не вернулись 3 046 человек. Современные исследования показывают, что цифры потерь 
больше как минимум на треть. Кто были эти люди?..», – обращается к читателю автор 
издания, глава района Виктор Ильин. 
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В жаркой борьбе на спортив-
ной площадке сельского ФОКа со-
стязались 8 команд из Нельми-
на Носа, Великовисочного, города 
Нарьян-Мара, посёлка Искателей, 
и, конечно, Коткино.

Как рассказал заведующий    
филиалом спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Труд» 
в Коткино Александр Романов, 
традиционно первенство про-
ходило по круговой системе, 
но с введением некоторых изме-
нений.

Дело в том, что в составе не-
скольких команд играли нович-
ки, некоторые ребята встрети-
лись со своей сборной букваль-
но на поле. Соответственно, вре-
мени для совместных тренировок 
им не хватило. И чтобы немного 

уравнять шансы на победу, глав-
ный судья соревнований Иван 
Мозговой предложил участникам 
новые правила игры, так скажем, 
некий бонус.

– По окончании круга коман-
ды, вышедшие на первые и вто-
рые места, разыгрывали их ещё 
раз, аналогично действовали 
сборные, занявшие третье и чет-
вёртое места. Таким образом, ис-
ход игры в любой момент мог из-
менить турнирную таблицу. Игра 
была похожа на марафон – за два 
дня ребята сыграли 20 матчей, 
отдавали последние силы для по-
беды. Всё прошло здорово, на вы-
соком уровне. Традиционно спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва «Труд» обеспечила участни-
ков питанием и проживанием, –  

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРАФОН

С 25 по 27 февраля в селе Коткино состоялись 11-е 
Межмуниципальные соревнования по волейболу среди 
мужских и женских команд Ненецкого автономного округа.

СОГЛАСНО СанПиН  
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сообщил заведующий спортивно-
го комплекса Александр Романов.

По количеству набранных оч-
ков места команд-участниц рас-
пределились следующим образом. 
Среди мужчин первыми стали во-
лейболисты из Нельмина Носа, 
на втором месте – команда из Ве-
ликовисочного, бронзовыми при-
зёрами стали «Медведи Арктики» 
из Нарьян-Мара.

Среди женщин на первом ме-
сте сборная команда из Нельми-
на Носа. На втором – команда 
«Сияние» из посёлка Искателей, 
на третьем – волейболистки из  
Великовисочного.

Напомним, первые соревнова-
ния по волейболу в Коткино прохо-
дили в 2010 году. Сначала спорт-
смены разыгрывали Кубок адми-
нистрации Коткинского сельсо-
вета, на следующий год – Кубок 
главы Заполярного района. За-
тем соревнования получили ста-
тус межмуниципальных. По сло-
вам Александра Романова, Котки-
но – единственный сельский на-
селённый пункт в регионе, где со-

бирается так много спортсменов. 
Но, к сожалению, с каждым годом 
их число уменьшается из-за про-
блемы с транспортом:

– Мы находимся неблизко, до-
браться до нас в основном мож-
но только на ТРЭКОЛах. Нам, как 
организаторам, приходится са-
мим решать проблему с доставкой 
участников, искать спонсоров, так 
как большинство глав муниципа-
литетов не предоставляют транс-
порт своим командам, ссылаясь 
на отсутствие такой статьи расхо-
дов в местном бюджете. В этом году 
с ТРЭКОЛами нам помогли глава 
Заполярного района Виктор Ни-
колаевич Ильин, заместитель ру-
ководителя РИК партии «Единая 
Россия» Людмила Ивановна Дур-
кина, окружной депутат Наталья 
Александровна Кардакова, глава 
Великовисочного сельсовета Ни-
колай Петрович Бараков, Управ-
ление МЧС по НАО, с организа-
цией питания спортсменов помог 
председатель колхоза «Сула» Алек-
сей Игнатьевич Коткин. Выражаю 
всем огромную благодарность.

Ирина Муляк 
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По итогам электронного аук-
циона работы выполнит ООО 
«ПАЛАР» из Нижневартовска 
(Ханты-Мансийский автоном-
ный округ).

Согласно условиям контракта 
работы должны быть выполне-

ны в течение 30 дней с момента 
его заключения. В перечень ра-
бот по контракту входит дораз-
борка конструкции пола, обра-
ботка деревянных конструкций 
антисептирующими составами, 
монтаж и выравнивание основа-

Именно столько объектов 
с июня 2019 года по настоящее 
время внесено в реестр мест 
(площадок) накопления ТКО, 
расположенных на территории 
муниципального района «Запо-
лярный район» НАО. Собствен-
никами площадок являются ад-
министрации сельских поселе-
ний, ИП и юридические лица 
(организации).

В 2022 году работа по разви-
тию инфраструктуры обраще-
ния с ТКО будет продолжена. 
Как сообщили в отделе ЖКХ, 
энергетики, транспорта и эко-
логии администрации Заполяр-
ного района, на мартовской сес-
сии районного Совета планиру-
ется рассмотреть вопрос о вы-
делении средств на обустрой-
ство контейнерных площадок 
в деревне Андег. Контейнеры 
закуплены в 2021 году. Также 
в районном бюджете предусмо-
трены средства (софинансиро-
вание) на обустройство шести 
контейнерных площадок в по-
сёлке Каратайка.

Кроме того, в Тельвиске 
и Красном в рамках реализации 

пилотного проекта планируется 
установить контейнеры для раз-
дельного сбора отходов.

– На 2022 год запланирован 
ряд мероприятий по обустрой-
ству мест 11-месячного накопле-
ния твёрдых коммунальных отхо-
дов в сельских поселениях. Сред-
ства на их выполнение, а это бо-
лее 44 миллионов рублей, пред-
усмотрены в районном и окруж-
ном бюджетах, – сообщила гла-
ва администрации Заполярно-
го района Надежда Михайло-
ва. – За счёт средств районного 
бюджета планируется приобре-
сти восемь 20-футовых контей-
неров и два 5-футовых, которые 
будут установлены в Куе, Оскол-
ково, Устье, Снопе, Вижасе, Кие, 
Чиже, Белушье и Мгле для хране-
ния ТКО. Также сейчас обсужда-
ется вопрос, в каких населённых 
пунктах будем обустраивать ан-
гары для временного накопле-
ния отходов. Приходится выби-
рать, так как финансирование 
ограничено. Объём работ боль-
шой и сейчас наша задача объ-
явить торги и определить под-
рядные организации.

ФОК ТРЕБУЕТ РЕМОНТА
В связи с отказом подрядчика ООО «КТА.ЛЕС» выполнять 
гарантийные обязательства 21 февраля МКУ ЗР «Северное» 
подписало муниципальный контракт на ремонтные 
работы конструкции пола универсального игрового зала 
в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка 
Амдерма.

СОГЛАСНО СанПиН
На территории сельских 
поселений и межселенной 
территории Заполярного 
района создано 297 
контейнерных площадок 
для сбора твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) 
и 17 площадок 11-месячного 
накопления ТКО.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

ния пола после выбраковки и до-
ставки стройматериалов в необ-
ходимых объёмах. При разборке 
конструкций пола и выбраков-
ке (дефектовке) материала будет 
присутствовать инженер МКУ 
ЗР «Северное». Также приглаше-
ны представители предыдущего 
подрядчика для фиксации про-
цесса.

Текущий ремонт в ФОКе дол-
жен выполняться в рамках га-
рантийных обязательств за счёт 
подрядчика – ООО «КТА. ЛЕС». 
Но фирма отказалась, поэтому 
МКУ ЗР «Северное» привлекло к 
работам третьих лиц и все поне-
сённые расходы будут взыски-
ваться с КТА в рамках судебных 
разбирательств.

Напомним, в конце 2021 года 
были обнаружены проявившие-
ся дефекты напольного покры-
тия в игровом зале, и был заклю-
чён контракт с МП ЗР «СЖКС» на 
замену напольного покрытия в 
игровом зале. Предприятие за-
купило материалы и доставило 
их в Амдерму. Однако в процессе 
работы при демонтаже наполь-
ного покрытия обнаружены не-
достатки конструкции пола, ис-
ключающие продолжение про-
изводства работ. Контракт меж-
ду МКУ ЗР «Северное» и МП ЗР 
«СЖКС» был расторгнут по со-
глашению сторон, подрядчику 
оплатили выполненные по факту 

работы в сумме 900 тысяч руб-
лей. В настоящее время в арби-
тражном суде рассматривается 
дело по иску МКУ ЗР «Северное» 
к ООО «КТА.ЛЕС» о взыскании 
затрат на устранение дефектов 
третьими лицами и штрафа за 
неисполнение гарантийных обя-
зательств.

– МКУ организовало и прове-
ло экспертизу, которая выявила 
причины появления дефектов. 
В ходе осмотра экспертом бы-
ли установлены неровности пло-
скости основания пола, после че-
го МКУ организовало вскрытие 
основания пола с участием ООО 
«КТА. ЛЕС». Были выявлены де-
фекты работ и материалов: пли-
ты OSB толщиной 18 мм име-
ют недопустимые зазоры меж-
ду уложенными листами, на-
стил из листов имеет недопусти-
мые перепады высот, «зыбкость» 
слоя OSB и деревянных лаг, а са-
ми лаги имеют косые трещины 
и искривления по четырём пло-
скостям и другие дефекты, – по-
яснил директор МКУ ЗР «Север-
ное» Владимир Чупров. – Пред-
видя вопросы, почему при при-
ёмке работ и строительном кон-
троле не были выявлены все не-
достатки, поясню, что данные 
дефекты являются скрытыми. 
Они не могли быть установлены 
при обычном способе приёмки и 
проявились позже.



НА ТАКИХ 
ДЕРЖИТСЯ 
РОССИЯ

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин высоко оценива-
ет работу награждённых депу-
татов.

– Андрей Григорьевич Яв-
тысый и Григорий Андреевич                 
Сергеев – наиболее активные 
наши коллеги, – поделился Вик-
тор Николаевич. – Они часто ез-
дят в командировки, встреча-
ются с жителями. Григорий, 
в силу своего профессионально-
го и жизненного опыта, помо-
гает нам при оценке строитель-
ства и ремонта домов, он также 
оказывает поддержку в работе 
с обращениями граждан. Сво-
им увлечением спортом Григо-
рий привлёк к здоровому обра-
зу жизни немало людей. Он ста-
рается поддерживать спортив-
ные начинания, и не раз уже 
отправлял в муниципалитеты 
спортинвентарь.

Андрей Григорьевич, в свою 
очередь, оказывает содействие 
в вопросах сельского хозяйства, 
так как сам занят в оленевод-
стве. Он неравнодушен к чая-
ниям сельчан, всегда готов от-
кликнуться на просьбу о помо-
щи. А ещё Андрей – настоящий 
патриот, он буквально влюблён 
в родную землю.

Добавлю, что оба моих колле-
ги прошли закалку в условиях, 
когда жизнь человека и его бое-
вых товарищей зависит от сла-
женной командной работы. 
Лишь когда ты уверен, что на-
дёжно прикрыт другом, кото-
рый, если потребуется, пожерт-
вует собой,  тогда по плечу ста-
новится любая задача. Такими 
были Андрей и Григорий в го-
рячих точках, такими они оста-
лись и в мирной жизни. У обо-
их развито обострённое чувство 
справедливости, которое, быть 
может, не всегда принимается 
обществом, но однозначно вы-
зывает уважение.

Я старше их, но всегда стара-
юсь посоветоваться, спросить 
мнение при принятии непро-
стых решений. Андрей Григорье-
вич и Григорий Андреевич, мож-
но сказать, являются трансля-
торами проблем наших сельчан. 
Люди им доверяют, просят о по-
мощи. А они, нисколько не за-
знаваясь, приходят на выручку. 
Я уверен, что именно на таких 
как Андрей и Григорий, держит-
ся наша большая и малая Роди-
на, держится Россия.

Григорий Сергеев
Григорий Андреевич Сергеев с 2002 года явля-

ется членом Региональной общественной органи-
зации участников боевых действий на территории 
Чеченской Республики и других государств «ЩИТ». 
С 2010 года он входит в состав Ненецкого регио-
нального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство».

Люди, знающие Григория Андреевича, под-
твердят: его отличает активная общественная по-
зиция, настойчивость и инициативность в реше-
нии социальных и других актуальных проблем, 
которые затрагивают жизненно важные интере-
сы ветеранов боевых действий и членов их семей, 
проживающих в округе. Особенно много внима-
ния он уделяет работе с молодёжью: привлекает 
ребят к занятиям спортом, пропагандирует здоро-
вый образ жизни, проводит в школах уроки муже-
ства. Патриотическое воспитание – одно из глав-
ных направлений в общественной деятельности 
Григория Сергеева.

– Наш военно-патриотический клуб «Поиск» 
тесно работает с Григорием Андреевичем на про-
тяжении многих лет, – рассказывает руководи-
тель красновского ВПК Марина Ледкова. – Он по-
могает нам в проведении соревнований, проводит 
мастер-классы по стрельбе и другим видам спор-
та. Ребята воспринимают Григория Андреевича, 
как старшего товарища и наставника, с которым 
всегда можно поделиться мыслями, переживания-
ми, проблемами. Перед Новым годом Григорий 
подарил нашему клубу форму и манекен для му-
зея. С каким бы вопросом я к нему ни обращалась, 
всегда получаю помощь, поддержку.

В 2019 году Григорий Сергеев был избран депу-
татом Совета Заполярного района. На новом по-
прище потребовалось больше собранности и от-
ветственности. Опыт работы с людьми, прежде 
всего с молодёжью, привычка взаимодействовать 
в слаженной команде, помогают Григорию Андрее-
вичу справляться со сложными задачами.

– Ко мне поступает немало обращений граж-
дан, наших земляков, – рассказывает Григорий 
Сергеев. – Мы часто отрабатываем их вместе 
с главой Заполярного района. Совместно была 
достигнута договорённость с Ненецким профес-
сиональным училищем, благодаря которой жи-
тели Красного смогли обучиться и сдать на права 
на управление снегоходом, не выезжая из посёл-
ка. Огромная благодарность сотрудникам и руко-
водству профучилища за содействие.

Андрей Явтысый
Андрей Григорьевич Явтысый был участни-

ком боевых действий в районе чрезвычайного по-
ложения в Нагорно-Карабахской автономной об-
ласти и прилегающих к ней районов Азербайд-
жанской ССР в 1991 году. В это смутное время, 
на которое пришлись тяжёлые испытания для 
нашего народа, связанные с распадом Советско-
го Союза, Андрей проявил стойкость характера 
и выдержку духа, сделавших его надёжным чле-
ном боевого братства.

В 1992 году, отслужив в армии, он вернулся до-
мой и организовал вокально-инструментальный 
ансамбль «Новое Время». В репертуаре этого твор-
ческого коллектива – песни собственного сочине-
ния про родной северный край. Немало песен, по-
свящённых Родине, Вооружённым силам, воен-
но-патриотической тематике. Словом, название 
ВИА себя оправдало: о чём поёшь, так и живёшь.

С 2011 года Андрей Григорьевич активный 
член Ненецкого регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». Вот уже 20 лет он входит в Ре-
гиональную общественную организацию участ-
ников боевых действий на территории Чеченской 
Республики и других государств «ЩИТ». Осенью 
2019 года Андрей Явтысый был избран депута-
том Совета Заполярного района.

Андрей Григорьевич – человек неравнодушный 
и отзывчивый. Главным приоритетом для него 
была и остаётся семья и малая родина. На этих 
жизненных ценностях он воспитывает свою дочь, 
теми же принципами руководствуется, когда про-
водит патриотические встречи со школьниками. 
Увлечением Андрея Явтысого, которым он смог 
«заразить» ребят, стал спорт. Он организовывал 
в посёлке Выучейский соревнования по футбо-
лу между командами двух населённых пунктов 
Тиманского сельсовета. Это очень понравилось 
мальчишкам и девчонкам, которые теперь, с по-
дачи Андрея Григорьевича (в прямом и перенос-
ном смысле), любят погонять мяч.

– Нас с Андреем кроме давней крепкой друж-
бы связывают не менее крепкие рабочие отноше-
ния, – говорит глава Тиманского сельсовета Ва-
дим Глухов. – Я опираюсь на его помощь и под-
держку в депутатском корпусе Заполярного рай-
она. Оставаясь верным себе в привлечении моло-
дёжи к спорту, Андрей Григорьевич сейчас прово-
дит межпоселковые соревнования по волейболу 
и футболу, а раньше занимался тяжёлой атлети-
кой и даже открывал спортивный кружок. Как де-
путат Андрей Явтысый старается защитить ин-
тересы своего родного посёлка, он всегда встаёт 
на сторону простых сельчан, оленеводов.

Сегодня депутата Явтысого особенно волнует 
ситуация с обустройством вертолётной площад-
ки в Выучейском. Необходимо, считает он, что-
бы у людей была возможность даже в распутицу 
без проблем улететь в город и вернуться в посё-
лок. Ну и, конечно же, спорт; куда без него? Са-
мостоятельно организовывая соревнования, Ан-
дрей Явтысый не понаслышке знает, как нужны 
сельским жителям спортивные и игровые залы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Депутаты Совета Заполярного района Григорий Сергеев и Андрей Явтысый 
награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации 
«Памяти героев Отечества». Награды им вручил заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский. Сегодня мы расскажем 
об этих людях, которые защищали интересы нашей Родины, а сегодня, 
облечённые доверием избирателей, продолжают достойно жить и трудиться.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
Пресс-служба Совета Заполярного района



ЭТО ИНТЕРЕСНО

Увлечение садоводством и ого-
родничеством для многих – это 
больше, чем хобби. Некоторые са-
доводы, как, например, житель-
ница Индиги Людмила Яковлева, 
к выращиванию цветов, посад-
ке овощных, ягодных культур от-
носятся очень серьёзно и основа-
тельно.

ВЫРАСТЕТ – НЕ ВЫРАСТЕТ
В далёкий северный посё-

лок Людмила Яковлева приехала 
из Беларуси в 1983 году. Педагог 
с 8-летним стажем сразу устрои-
лась в местную школу учителем 
географии, биологии и экологии, 
в этой должности она проработа-
ла 30 лет.

По словам нашей героини, 
здесь на Севере ей очень хотелось 
плодотворно заниматься сель-
ским хозяйством, как когда-то 
у себя на Родине. Такая возмож-
ность у неё появилась с выходом 
на пенсию в 2012 году.

– Возле дома мы с супругом 
сделали насыпные грядки из пе-
регнившего конского навоза впе-
ремешку с песком. Иначе никак, 
так как земли здесь нет, почва                            
тундры мёрзлая, ко всему прочему,

ОГОРОД НЕ В ТЯГОСТЬ, А В РАДОСТЬ
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над слоем вечной мерзлоты ко-
пится вода. На 9 сотках начали вы-
ращивать клубнику, картофель, 
причём каждый год с его посадкой 
проводили разные эксперимен-
ты. По почте я заранее заказыва-
ла от 10 до 30 сортов картофеля: 
американские, голландские, не-
мецкие. При посадке помечали на-
звания: те, что плохо росли – уби-
рали, те, что хорошо – высажива-
ли на следующий год. Не все сор-
та приживались. Во-первых, они 
рассчитаны для климата сред-
ней полосы, во-вторых, на Тимане 
очень сильные перепады темпера-
туры. По опыту вкусный, крупный 
картофель дают сорта «амазон», 
«ред стар», «синеглазка», «адретта». 
Картошки снимаем много, поэто-
му всегда урожаем делимся с сосе-
дями и знакомыми, – рассказыва-
ет Людмила Аркадьевна.

Дело спорилось. Людмиле 
Яковлевой захотелось расширить 
ассортимент пищевых культур 
и иметь на столе ранние овощи. А, 
как известно, самый лучший ва-
риант для этих целей в суровом 
климате – теплица из поликарбо-
ната, которая хорошо держит теп-
ло, долговечна, удобна.

приносим с соседнего ручья, – де-
лится женщина.

Цветочно-ягодную компози-
цию на участке дополняют раз-
носортные декоративные кусты 
жимолости, раскидистые кустар-
ники красной, жёлтой смороди-
ны, роскошные соцветия розебуд-
ной и обыкновенной герани, ли-
лии, пионы, полевые цветы. Надо 
сказать, многообразие растений 
можно увидеть и в доме Людмилы 
Аркадьевны.

НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ
Впрочем, в сборе урожая хо-

зяйке часто приходится соревно-
ваться с хвостатыми и пернатыми 
гостями, которые не прочь зайти 
без приглашения.

– Дрозды предпочитают яго-
ды жимолости, сороки – клуб-
нику и жёлтую смородину. Бо-
роться с мышами помогает со-
бака и кошка, зимой с этой зада-
чей прекрасно справляется горно-
стай. Он не ручной, но нас не бо-
ится. Подстричь жимолость очень 
любят два зайца, живущие в ку-
старниках за домом. С наступле-
нием холодов в тёмное время су-
ток они как-то незаметно проби-
раются мимо собаки и начинают 
есть всё, что торчит из-под сне-
га. А что не удаётся съесть, про-
сто вытаптывают. В прошлом году 
уничтожили всю рассаду анюти-
ных глазок и маргариток, недавно 
в поисках цветника даже разрыли 
80-сантиметровый сугроб. Но мы 
не обижаемся на мохнатых вори-
шек, дружим со всеми, – с улыб-
кой говорит женщина.

На своём примере Людмила 
Яковлева уже много лет нагляд-
но демонстрирует, что даже в су-
ровых условиях Заполярья мож-
но вырастить не только плодонос-
ный сад-огород, но и сделать кра-
сивым и уютным домашний двор. 
Главное, садить с любовью, а уха-
живать с заботой.

Ирина Муляк – Теплицу размером 18 ква-
дратных метров начинаем про-
тапливать углём в начале апре-
ля. В середине этого же месяца са-
жаем огурцы. Их мы выращиваем 
в два этапа. Первую рассаду огур-
цов высаживаем в середине апре-
ля, к 1 мая уже снимаем урожай. 
После двух месяцев активного пло-
доношения я их убираю, а в июле 
высаживаю вторую партию огур-
цов, которые плодоносят до сентя-
бря. Свежих овощей хватает и на-
есться, и заготовить на зиму. А ещё 
мы выращиваем перцы, помидо-
ры, баклажаны, зелень. Топить 
в теплице приходиться много, осо-
бенно ближе к заморозкам. Быва-
ло такое, что на улице –20, а в теп-
лице +16, – рассказывает житель-
ница Индиги.

ВИТАМИННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Отдельного внимания на ого-

роде Людмилы Яковлевой заслу-
живают аккуратно оформленные 
грядки с ремонтантной клубни-
кой. Данный сорт долго плодоно-
сит, что позволяет хозяйке лако-
миться полезной ароматной яго-
дой с начала лета и до наступле-
ния холодов. Саженцы клубники 
на свои участки уже брали мест-
ные огородники, жители Омы,              
Нарьян-Мара.

В прошлом году для экспери-
мента Людмила Яковлева поса-
дила ещё одну необычную ягод-
ную культуру, сочетающую в се-
бе качества клубники и земляни-
ки – земклунику.

– Клубника и земляника не пе-
реносят ветра, а шторма в Инди-
ге бывают такие, что с корнем вы-
дирает картошку, поэтому яго-
ды укрываем плёнкой. Сложность 
ещё в том, что насыпные грядки 
требуют обильного полива, осо-
бенно в засушливое лето. Вода 
у нас привозная, для полива в боч-
ки собираем дождевую воду или 

В Этнокультурном центре НАО отметили Международный 
День родного языка. Среди мероприятий – молодёжный 
конкурс знатоков коми наречия «Ме сёрнита рӧднэй кылэн» 
(«Я говорю на родном языке»).

ДУША С ДУШОЮ 
ГОВОРИТ
Полина Григорьева, фото Этнокультурного центра НАО

«Язык – орудие мышления. Об-
ращаться с языком кое-как – зна-
чит и мыслить кое-как: неточ-
но, приблизительно, неверно». 
(А. Н. Толстой).

О том, что язык – душа народа, 
его память, духовный носитель 
истории и культуры, написано 
много, но мало прочесть – надо 
прочувствовать. Любовь к род-
ному наречию объединяет этно-
сы в единое многоязычное чело-
вечество, способное общаться 
друг с другом, говорить и догова-
риваться. Человек крепок корня-

ми и традициями – вновь и вновь 
напоминают в Этнокультурных 
центрах.

В конце февраля знание коми 
слов, эрудицию, умение читать 
и переводить продемонстрирова-
ли участники конкурса знатоков 
коми языка из Нарьян-Мара, Хо-
рей-Вера, Харуты, Неси и Няша-
божа Республики Коми. Состя-
зались участники в четырёх ту-
рах. По словам организаторов, 
задания были довольно сложные, 
но зрители старались поддер-
жать и помочь, а сами конкур-

За окном ещё лежит снег, порой дуют метели, а 
огородники-любители уже готовятся к новому сезону.

санты отлично потрудились.
– Показательно, что ребята 

знают язык, потому что по коми 
говорят в их семьях, – подчерк-
нула заведующая отделом ко-
ми культуры ЭКЦ НАО Ольга Ко-
цюбанская. – Лучшим знатоком 
коми языка признан Виталий               
Выучейский, студент Ненецкого 

профессионального училища. 
На втором месте – Алина Выучей-
ская, студентка социально-гума-
нитарного колледжа, на треть-
ем – Евгения Хатанзейская, пе-
дагог средней школы посёлка Ис-
кателей. Поздравляем и благода-
рим всех участников! Берегите 
родной язык!
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О ВАЖНОМ

О том, как нелегко делится сво-
ими тайнами История, не пона-
слышке знает Виктор Ильин. 

С 2018 года глава Заполярного 
района ведёт поисковую деятель-
ность по документальному вос-
становлению подвигов героев-се-
верян в рамках проекта «Подвиг 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны».

– Началось 
всё с поездки 
в Харуту, где 
довелось по-
общаться с ве-
теранами Хо-
седа–Хардско-
го сельсовета. 
Там, рассма-
тривая фото-
графии, я об-
ратил внима-
ние на моло-
дого красно-
флотца Пав-
ла Алексееви-
ча Хатанзейского. На груди у не-
го красовалась медаль, которую 
я не мог опознать. Оказалось, это 
медаль Ушакова, а получил её 
наш земляк за подвиг, совершён-
ный в День Победы, 9 мая 1945 го-
да. И это очень символично.

Так первый наградной лист 
героя стал чьей-то семейной ре-
ликвией и положил начало ци-
клу публикаций в окружной га-
зете «Няръяна вындер». Некото-
рые истории участников той вой-
ны вы, уважаемые читатели, мог-
ли прочесть и на страницах наше-
го издания. Каждую статью автор 
пропустил через сердце, тщатель-

но согласовывая архивные дан-
ные с историками и краеведами, 
находками делился с потомками 
и родственниками ветеранов. Се-
годня же все очерки собраны во-
едино в книге «Ожившие страни-
цы истории».

– Когда вчитываешься в ску-
пые строки наградных листов, 
в воображении, словно наяву, вос-
создаются страшные картины 
смертельных боёв давно отшумев-
шей войны. И понимаешь, сколь 
велико было самопожертвование 
наших солдат, – взгляд невольно 
цепляется за пронзительные стро-
ки первой главы сборника.

Екатерина Ворончихина

Процветание и развитие села невозможно без участия на-
селения. Такой гражданской позиции давно придерживают-
ся жители Шойны.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
В НОВЫХ КРАСКАХ
Ирина Муляк

12 добровольцев приступи-
ли к реализации очередного про-
екта «PROремонт», предусматри-
вающего косметический ремонт 
в здании Шоинского дома куль-
туры.

Вооружившись необходимым 
инвентарём и хорошим настрое-
нием, сотрудники ДК и волонтё-
ры начали с покраски потолка и 
пола в зрительном зале культур-
ного учреждения.

По словам главы сельского по-
селения Валентины Малыгиной, 
Дом культуры в Шойне являет-
ся местом притяжения для жите-
лей всех возрастов. В нём сосре-
доточена вся культурная жизнь 
села: здесь проходят все крупные 
и праздничные мероприятия, ра-
ботает творческая мастерская 
«Кудесы». Сюда приходят, чтобы 

приятно провести время на ве-
чере отдыха или же просто поиг-
рать в компьютерные игры, по-
петь в караоке.

– Деревянное здание ДК очень 
старое, построено в 1938 году. 
Капитального ремонта в нём ни-
когда не производилось, поэто-
му оно находится не в лучшем со-
стоянии. Правда, в прошлом году 
удалось починить протекающую 
крышу – заменить шифер на он-
дулин. В результате реализации 
различных проектов ТОС «Бу-
дущее Шойны» для учреждения 
приобретается новая мебель, обо-
рудование. Хочется, чтобы внеш-
ний вид внутри здания тоже был 
соответствующим, – рассказыва-
ет Валентина Малыгина.

В рамках проекта «PROремонт» 
в культурном учреждении нерав-

Продолжение. Начало на стр.1

– Нам начали поступать звон-
ки. Однажды к нам обрати-
лась Лидия Феодосьевна Исако-
ва с просьбой найти захоронение 
брата – Георгия Алексеевича Со-
кольникова. Факты были очень 
скудными, по её словам, он про-
пал без вести в Ростовской обла-
сти близ деревни Берестово, – рас-
сказывает на презентации изда-
ния Виктор Николаевич. – Стали 
искать его. Сложно. Но через не-
делю выяснили, где захоронен Ге-
оргий Алексеевич. Приехали лич-
но сообщить об этом Лидии Фео-
досьевне (на тот момент ей было 
уже 90 лет). Когда она узнала, что 
нам известно место братской мо-
гилы, разволновалась чрезвычай-
но. Принесла фотографию брата 
Жоры, которую всю жизнь береж-
но хранила. И в тот момент перед 
нами сидела девочка Лида, кото-
рая с нежностью смотрит на до-
рогой сердцу снимок и до сих пор 
ждёт с войны любимого брата. Ра-
ди этих минут и стоит вести эту 
поисковую работу. «Хорошо, что 
могилка Жорина нашлась, теперь 
дети и внуки съездят, поклонят-

ся от меня», – сказала она тогда. 
В прошлом году Лидии Феодосьев-
ны не стало, но мечту найти брата 
она осуществила. Сохранить эту 
память по крупицам, отдать долж-
ное всем нашим землякам – наша 
святая обязанность, – подытожил 
рассказчик.

Виктор Николаевич сердечно 
поблагодарил всех, кто помогал 
в сборе и подготовке материалов. 
Немало добрых слов прозвучало 
и в адрес автора.

– Документы не каждый про-
читает, а вот книгу всегда можно 
прочитать, – от окружного Совета 
ветеранов высказался Вячеслав 
Корепанов.

Спикер окружного Собрания 
Александр Лутовинов неожидан-
но для всех зачитал письмо-обра-
щение, которое пришло из Улья-
новска:

– Пишет Маргарита Михайлов-
на Поздеева: «Лично я не знакома 
с Виктором Николаевичем Ильи-
ным. Но решила к нему обратить-
ся, чтобы найти сведения о гибе-
ли отца моего мужа Поздеева Кон-
стантина Савельевича. И уже че-
рез несколько недель пришёл от-
вет, я получила объёмный пакет 
документов, в том числе личное де-
ло, которое стало достоянием на-
шей семьи. Мы понимаем сколько 
труда стоило найти простого сол-
дата и очень благодарны Викто-
ру Николаевичу». И это важно. Эта 
историческая память нам нуж-
на, – подчеркнул Александр Луто-
винов. – Выполняя просьбу Мар-
гариты Михайловны, позвольте 
вручить почётную грамоту за без-
упречную гражданскую службу 
и вклад в сохранение историче-
ской памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны, при-
званных на фронт из Ненецкого 
округа Ильину Виктору Николае-
вичу. Спасибо!

нодушные жители сами покрасят 
потолки, пол, стены на сцене, в ак-
товом зале, холле, заменят 5 меж-
комнатных дверей. Кроме этого, 
50 тысяч рублей, предусмотрен-
ные проектом, будут потрачены 
на приобретение материалов для 
декорирования пространства. Все 
работы необходимо будет завер-
шить до 27 мая 2022 года.

Напомним, что проведение 
косметического ремонта ста-
ло возможным благодаря победе 
ТОС «Будущее Шойны» в конкур-
се социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 
право получения в 2021 году гран-
тов из окружного бюджета. Таким 
образом, на реализацию проекта 
получено 346 300,00 рублей.

ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ
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В условиях новой реальности 
женщины задействованы прак-
тически во всех сферах жизни об-
щества: политике, социальной 
и экономической сферах, бизне-
се, цифровых технологиях, науке, 
культуре. При этом она чаще все-
го совмещает сразу несколько ро-

лей, она – руководитель, специа-
лист, коллега, жена, мама, дочь... 
Накануне праздника мы расспро-
сили женщин Заполярного райо-
на о том, как они справляются со 
всеми жизненными ролями, реа-
лизовывая себя в профессии, чему 
радуются, о чём мечтают. 

Ирина Муляк

8 марта ежегодно отмечается Международный женский день. 
В России в первую очередь он ассоциируется с выходными, 
обязательными цветами, чаще всего тюльпанами, и 
подарками для прекрасных дам. А ведь изначально главной 
идеей праздника было чествование женщин-передовиков 
производства и активисток, отстаивание прав трудящихся 
женского пола.

ЧЕГО ХОЧЕТ 
ЖЕНЩИНА?

Нина Фёдоровна НОВОСЁЛОВА, 
начальник отделения почтовой связи пос. Красное

– Я всегда стремилась финансово помогать своей 
семье. По окончании Красновской школы в 1977 году 
на летних каникулах устроилась на подработку в узел 
связи в Нарьян-Маре. Оттуда мне дали направление                         
в ГПТУ на оператора связи. Почтовая работа очень 
интересная, разнообразная, в процессе постоянно 
общаешься с людьми. Не верится, что на следующий 
год исполнится 45 лет, как я переступила порог 
почты, из них 40 лет отданы отделению почтовой 
связи в Красном. Мой труд отмечен званием «Мастер 
связи», нагрудным знаком «Почётный работник связи 
НАО». Я счастливая женщина! У меня заботливые 
муж, два сына, две внучки, внук, свой дом, любимая 
работа. Моя жизнь насыщена разными событиями. 
Как человек с активной гражданской позицией 
участвую в общественной жизни села, художественной 
самодеятельности. Мой девиз по жизни: будь 
активной, будь спортивной, делай добрые дела, будь 
всегда на позитиве и забудешь про года! А о мечте 
я предпочитаю не рассказывать, чтоб не сглазить.

Элеонора Кимовна КАНЕВА, 
воспитатель детского сада пос. Харута:

– По образованию я учитель начальных классов. Два 
года работала по специальности в школе, затем 
некоторое время занимала должность директора 
Харутинского ДК. Пользуясь случаем, 20 лет назад решила 
вернуться к педагогической деятельности – устроилась 
воспитателем в детский сад. Для меня очень важен 
контакт с детьми. В младшем возрасте ребята честные, 
откровенные, реагируют и относятся так, как чувствуют 
себя рядом с тобой. Когда ты получаешь положительный 
отклик, ещё больше вдохновляешься на дальнейшую 
работу. Хотелось бы, чтобы в детских садах было больше 
детей, тогда будет кому дарить знания. Я счастливая 
жена, мама, бабушка. Мечтаю быть всегда рядом со своей 
семьёй, а также ещё долго оставаться в профессии.

Надежда Фёдоровна МАЙОРОВА –
директор Культурного центра им.  Анны Савинковой

С детства я была музыкальным ребёнком, хорошо чувствовала 
ритм, любила петь. В 9 лет поступила в музыкальную школу, 
причём инструмент для меня выбрал папа. С тех пор баян 
у меня всегда в руках, если не поиграю, начинаю хандрить. 
На экзамене пела популярную в то время песню «Нарьян-Мар,                  
мой Нарьян-Мар», чем просто обаяла преподавателя. И кто бы 
знал, что эти строки станут судьбоносными для меня.

После общеобразовательной школы поступила в Архангельское 
музыкальное училище и получила диплом по специальности 
«преподаватель по классу баяна и аккордеона детской 
музыкальной школы и руководитель самодеятельного народного 
оркестра». По профессии работала в Северодвинске, Шенкурском 
районе Архангельской области. На сегодняшней день стаж моей 
культурной деятельности 47 лет. В НАО я приехала в 2016 году, 
сначала направили в ДК села Оксино, потом в ДК деревни Андег, 
с 2018 года я являюсь директором Культурного центра им. Анны 
Савинковой в селе Коткино.

О себе могу сказать, что я счастливый человек, счастливая 
женщина, счастливый музыкант в одном лице. За это я очень 
благодарна судьбе. У меня большая семья, двое детей, трое 
внуков. На протяжении всей жизни мне посчастливилось 
общаться с легендами русского инструментального искусства, 
с народными и заслуженными артистами, певицами, 
такими как Людмила Георгиевна Зыкина. Меня вдохновляет 
и то, что я живу в такой огромной стране, как Россия. 
У меня ещё много неисполненного. Есть и первостепенные 
задачи: сделать капитальный ремонт культурного центра 
в селе Коткино, также в 2023 году провести достойный 
концерт в честь 50-летия культурного учреждения, с новой 
программой организовать гастрольный тур хора «Суляночка» 
и танцевального молодёжного коллектива «Ювента» по округу.
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Наиля Сабировна КОМОЛЬЦЕВА – 
заведующая-фельдшер ФАП в д. Пылемец

В детстве я мечтала стать воспитателем, поваром 
или медиком. С выбором определилась после школы 
и поступила в Макушенское медицинское училище 
в Курганской области. Фельдшером работаю с 1983 года. 
В 2009-м я приехала работать в здавпункт  деревни 
Устье, с 2012 года являюсь заведующей здравпункта –
фельдшером в деревне Пылемец. О выбранной профессии 
не жалею. Помогать людям – это ответственно 
и почётно для меня. Всегда переживаю за каждого 
пациента, если у него всё хорошо, то у меня на душе 
становится радостно. Считаю себя счастливой 
женщиной. Я реализовала себя в профессии, 
в материнстве, моя радость – две дочки и пятеро внуков. 
Мечтаю посетить разные уголки мира.

Анастасия Николаевна ЧУПРОВА – 
телятница в Великовисочном МКП 
(на ферме в деревне Лабожское):

– Вообще по образованию я пекарь-кондитер, но эта 
профессия не стала делом всей моей жизни. Я вышла 
замуж в Хорей-Вере и какое-то время прожила там, 
работала в столовой. Но когда она закрылась, в 1991 
году решила вернуться на малую родину – в Лабожское. 
Устроилась телятницей в колхоз «Родина», нынешний МКП 
«Великовисочный животноводческий комплекс», и так 
работаю здесь по сей день уже 30 лет. Поначалу было 
тяжело. Телят рождалось много, часто новорожденные 
болели, требуя большего ухода и внимания. Но постепенно 
втянулась, сейчас уже не могу без них – это моя вторая 
семья. Всегда за каждого телёнка переживаю, как 
за собственного ребёнка, особенно, когда тот болеет. 
Животные, в свою очередь, приносят мне радость 
и успокоение. Конечно, я могу себя назвать счастливой 
женщиной – у меня двое детей и три внучки, дома всё 
хорошо. Я мечтаю, чтобы они были здоровы и счастливы. 
Хочу, чтобы поскорее построили новую ферму, где можно 
будет растить телят в хороших условиях.

Милые женщины!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с замечательным праздником – Международным 
женским днём!

С вами, уважаемые женщины, связано всё самое хорошее и светлое. 
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда 
были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, 
как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие во всех сферах социальных 
и экономических преобразований.

Желаем вам доброго здоровья, любви, неувядаемой молодости 
и красоты, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, благополучие и достаток! Пусть рядом с вами будут 
преданные, любящие и заботливые мужчины! Будьте счастливы!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц,-

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет – словно солнце осветит!

Посмотрит – рублём подарит!»

Идут они той же дорогой,

Какой весь народ наш идёт,

Но грязь обстановки убогой

К ним словно не липнет. Цветёт

Красавица, миру на диво,

Румяна, стройна, высока,

Во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка.

...

Н. Некрасов

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляет ветеранов труда Заполярного района 
с юбилейным днём рождения в феврале 2022 года:

Валерия Ивановича Баракова

Галину Петровну Главатских

Валентину Аркадьевну Дитятеву

Нину Александровну Игумнову

Марию Семеновну Князеву

Нину Никандровну Коткину

Фёдора Ивановича Латышева

Анну Гавриловну Пашкову

Клавдию Егоровну Пестову

Евдокию Ивановну Попову

Анатолия Васильевича Рассохина

Татьяну Ивановну Ружникову

Альбину Степановну Сдобникову

Лидию Федоровну Серпуховитину

Владимира Леонидовича Синюшкина

Сергея Степановича Сумарокова

Евдокию Ивановну Тайбарей

Надежду Евгеньевну Торопову

Владимира Федоровича Хатанзейского

Николая Петровича Хозяинова

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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ОБЩЕСТВО

В посёлке Искателей открыт пункт приёма гуманитарной 
помощи беженцам из Донбасса.

Анализ преступлений, совершённых дистанционным 
способом, показывает, что первым признаком 
подготавливаемого или совершаемого преступления 
телефонного мошенничества является, когда 
неизвестный выступает в роли «сотрудником службы 
безопасности банка». В ходе телефонного разговора 
они получают информацию о банковской карте (номер, 
а также CV-код). Запомните: настоящие сотрудники 
банка не звонят сами и никогда не запрашивают 
вышеуказанных данных!

Мошенники могут называть 
себя сотрудниками правоох-
ранительных органов, пред-
ставителями операторов сото-
вой связи и банковских учре-
ждений, знакомыми и даже                    
вашими родственниками. Обя-
зательно свяжитесь с теми, 
от чьего имени действуют не-
знакомцы.

Кроме того, в последнее вре-
мя киберпреступники активно 
распространяют сообщения 
с вредоносными ссылками.

Не уступает своих позиций 
и фишинг – этот способ интер-
нет-мошенничества не связан 
с банковскими картами на-
прямую. Вы получаете пись-
мо якобы от банка или от дру-
гой реальной организации, пе-
реходите, ничего не подозре-
вая, по ссылке, которая есть 
в письме, и попадаете на сайт, 
который был сделан мошенни-
ками для сбора конфиденци-
альной информации. Для вхо-
да в аккаунт вводите свой ло-
гин и пароль, тем самым пре-

доставляя доступ к личным 
данным злоумышленникам.

ПОМНИТЕ:
Только мошенники могут 

запрашивать ваш номер мо-
бильного телефона и другую до-
полнительную информацию.
Только мошенники могут 

запрашивать пароли для от-
мены операций или шабло-
нов в Сбербанке онлайн. Ес-
ли вам предлагается ввести 
пароль для отмены или под-
тверждения операций, кото-
рые вы не совершали, то пре-
кратите сеанс использования 
услуги и срочно обратитесь 
в банк.
Нельзя сообщать пин-, 

СVC– или CVV– коды банков-
ской карты и одноразовые           
пароли.
В торговых точках, ре-

сторанах и кафе все действия 
с банковской картой должны 
происходить в присутствии 
держателя карты. В против-
ном случае мошенники могут 

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Пресс-служба администрации Заполярного района

По матриалам пресс-службы прокуратуры НАО

Жители могут передать вещи 
и предметы, необходимые для об-
устройства быта на новом месте 
жительства: постельное бельё, 
полотенца, пледы, одеяла, што-
ры, детскую одежду, обувь, това-
ры для детей, предметы личной 
гигиены, бытовую технику, в том 
числе чайники, кулеры, микро-
волновые печи, удлинители. Все 
товары должны быть новыми, 
в упаковке.

Пункт приёма гуманитар-
ной помощи в посёлке Искате-
лей открыт в будние дни по адре-

су: улица Монтажников, 1а (ста-
рое здание администрации) с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Гуманитарная помощь будет 
передана беженцам, которые при-
будут в Ненецкий автономный 
округ, или отправлена в другие ре-
гионы РФ, где уже приняли жите-
лей ЛНР и ДНР.

Предложить иную помощь или 
получить дополнительную ин-
формацию вы можете по телефо-
ну 8 (81853) 2-16-90 (Региональ-
ная общественная приёмная пар-
тии «Единая Россия»).

Администрация, Совет и кон-
трольно-счётная палата Заполяр-
ного района выражают соболезнова-
ния семье Вылки Дмитрия Вален-
тиновича, главы сельского поселе-
ния «Юшарский сельсовет» ЗР НАО, 
в связи с его скоропостижным ухо-
дом из жизни.

Дмитрий Валентинович руко-
водил Юшарским сельсоветом 17 
лет, начиная с 24 января 2005 года. 
До этого работал в администрации 
сельсовета в разных должностях, 
в том числе заместителем главы.

Он был человеком деятельным, 
практичным и всегда заботился 
о жителях Варнека и Каратайки, 
отстаивал их интересы. Был чело-
веком неравнодушным. При его непо-
средственном участии в Каратайке 
в 2004 году построена часовня свя-
того Николая Чудотворца.

Искренне соболезнуем жителям 
посёлков Каратайка и Варнек в свя-
зи с потерей земляка. Это невоспол-
нимая утрата для всех нас.

получить реквизиты карты.
В случае потери банков-

ской карты необходимо неза-
медлительно позвонить в банк 
для блокировки.
Чтобы обеспечит кон-

троль за проведением любых 
операций по карте необходи-
мо подключить услугу СМС-
информирования.
Основной признак «зер-

кального» сайта банка – после 
ввода логина и пароля на стра-
нице появляется надпись 
о техническом обслуживании 
сайта или любая информация, 
в которой будет указано о том, 
что обратиться на сайт можно 
позднее. При этом на телефон 
не поступает СМС-сообщение 
от банка о входе в личный ка-
бинет, если такая форма опо-
вещения предусмотрена.
Также можно устано-

вить лимит выдачи денежных 
средств в сутки и за одну опе-
рацию (это можно сделать как 
в отделении банка, так и уда-
лённо). Так мошенники не смо-
гут воспользоваться сразу всей 
суммой, которая находится 
на карте.
Для того, чтобы прове-

рить поступившую инфор-
мацию о блокировании счёта 
или о любых других подозри-
тельных операциях нужно по-
звонить в клиентскую службу 
поддержки банка по номеру, 
указанному на карте.


