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IV Фестиваль корюшки, прошедший на реке Индиге 6 марта, собрал пять сотен 
гостей. Поучаствовать в одном из самых ярких и вкусных арктических мероприятий 
на снегоходах, ТРЭКОЛах, вертолётах съехались жители НАО и туристы из разных 
регионов страны.
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Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Традиционно в третье воскресенье марта позвольте поздра-
вить вас с профессиональным праздником!

В каждой из этих отраслей есть свои особенности, но всех вас 
объединяет общая цель – сделать нашу повседневную жизнь бо-
лее комфортной.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к де-
лу работников сферы ЖКХ, торговли и бытового обслуживания 
населения – основа хорошего настроения людей, гарантия соци-
альной стабильности и общественного покоя.

В непростых условиях Севера ваша работа заслуживает осо-
бого признания. ЖКХ – пожалуй, наиболее уязвимая из всех сфер, 
потому что напрямую связана с уровнем благополучия в каж-
дом доме. Совет и администрация Заполярного района уделяет 
особое внимание улучшению работы в сфере ЖКХ. Безусловно, 
в этом направлении есть определённые успехи и победы, но пе-
ред нами стоит ещё много сложных задач. Уверены, работая 
в команде, мы преодолеем любые проблемы и препятствия.

Примите слова благодарности за добросовестный, квалифи-
цированный труд, внимательное отношение к потребностям 
и нуждам жителей района. Желаем вам профессиональных успе-
хов и благополучия! Пусть ваши дома будут наполнены теплом,                        
уютом и любовью! Крепкого вам здоровья и счастья, дорогие друзья!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые 
работники культуры!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником, который еже-
годно отмечается 25 марта!

Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели 
концертных объединений, творческих союзов, специалисты до-
мов культуры, коллективы художественной самодеятельно-
сти – именно вы помогаете сберечь духовные ценности, создан-
ные человечеством на протяжении всей истории.

Вашим трудом красные дни календаря и памятные даты 
становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. 
Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплоще-
нию, жители нашего района живут интересной жизнью, уча-
ствуют в культурных мероприятиях, получают позитивные 
эмоции и радость. Выражаем вам благодарность за профессио-
нализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту лю-
бовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие 
вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, 
удачи, успехов, заботы и понимания близких!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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В официальной церемонии 
приняли участие глава админи-
страции Заполярного района На-
дежда Михайлова, глава сельско-
го поселения Галина Варницына, 

гендиректор ООО «Лидер» Влади-
мир Горбачёв.

– Спасибо главе поселения Га-
лине Александровне, что пригла-
сила на это важное для всех жи-

В период с 22 по 29 марта со-
трудники Росгвардии планиру-
ют проверить владельцев граж-
данского оружия, проживающих 
в селе Нижняя Пеша и деревнях 
Верхняя Пеша, Волоковая и Бе-
лушье Заполярного района Не-
нецкого автономного округа. Ин-
спекторы регионального Цен-
тра лицензионно-разрешитель-
ной работы войск националь-
ной гвардии осмотрят места хра-
нения ружей, проверят исправ-
ность замков, наличие необхо-
димых документов и соблюдение 
требований действующего зако-
нодательства. Гражданам пред-
ложат сдать пришедшее в негод-
ность оружие на утилизацию.

– Предлагаем  заранее выбрать 
удобную дату и время посещения 
по месту жительства и хранения 
оружия. Для этого по будням ра-
ботает телефон-автоинформатор

8 (81853) 9-18-80. Инспекторы           
также проведут личный приём 
по вопросам, связанным с полу-
чением государственных услуг 
Росгвардии. Жителям поселений 
окажут практическую помощь 
в подаче заявлений в электрон-
ном виде со скидкой 30 % от сум-
мы государственной пошли-
ны, – рассказал заместитель на-
чальника Управления Росгвар-
дии по НАО – начальник ЦЛРР 
подполковник полиции Сергей 
Никифоров.

Владельцам оружия напоми-
нают, что условия хранения ру-
жей, винтовок, карабинов, пи-
столетов, револьверов и других 
образцов должны исключать до-
ступ посторонних лиц и обеспе-
чивать сохранность предметов 
вооружения. Разрешения на хра-
нение и ношение оружия под-
лежат продлению не позднее 

Всероссийская антинаркоти-
ческая акция призвана привлечь 
широкие слои населения к уча-
стию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицин-
ского потребления, выявление 
и перекрытие каналов их поступ-
ления в округ, а также консуль-

тация и оказание квалифициро-
ванной помощи в вопросах лече-
ния и реабилитации наркозави-
симых.

В рамках акции будут прове-
дены проверки мест массового 
пребывания несовершеннолет-
них и молодёжи, направленные 
на выявление и пресечение пре-

МОЖНО АНОНИМНО

8 марта в административном центре сельского поселения 
«Канинский сельсовет» ЗР НАО состоялось торжественное 
открытие первой и единственной автозаправочной станции.

Росгвардия проверяет владельцев оружия в отдалённых                   
и труднодоступных поселениях. 

В НАО стартовала Всероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Она пройдёт в два этапа, первый 
завершится 25 марта. 

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Пресс-служба УМВД России по НАО

телей мероприятие. Населён-
ный пункт фактически являет-
ся транспортным узлом в запад-
ной части Заполярного района. 
Всё Канино-Тиманье раньше за-
купало бензин в Мезени, для это-
го нужно было проехать 200 ки-
лометров. Теперь эта надобность 
отпала. В зимний период в Несь 
могут приезжать и уже приезжа-
ют за топливом жители окрест-
ных деревень Чижа и Мгла, жи-
тели Шойны и Кии, Омы, Ниж-
ней Пеши. Стоимость бензина 
незначительно отличается от цен 
на заправках в Нарьян-Маре. На-
пример, в Неси 95-й бензин сто-
ит 60 рублей, а в окружной столи-
це – 56 рублей, – отметила Надеж-
да Михайлова.

Глава Канинского сельсове-
та Галина Варницына отмети-
ла, что открытие автозаправоч-
ной станции – это знаковое со-
бытие для развития Неси. Созда-
ны дополнительные рабочие ме-
ста для жителей села. Кроме то-
го, владелец АЗС планирует заре-
гистрировать бизнес на террито-
рии НАО и платить налоги в бюд-
жет нашего округа.

На АЗС «Несь» можно купить 

бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное 
топливо. Предусмотрена налич-
ная и безналичная оплата. Работа-
ет АЗС с 9.00 до 21.00 ежедневно.

– Подготовка к открытию шла 
практически 5 лет. АЗС построе-
на и обустроена исключитель-
но за счёт частных инвестиций. 
Оформлены все необходимые до-
пуски и разрешения, – расска-
зал владелец автозаправки Вла-
димир Горбачёв, генеральный 
директор ООО «Лидер» (г. Ме-
зень). – Емкостной парк АЗС рас-
считан на 270 тонн топлива. Ос-
новную часть бензина и дизтоп-
лива мы завезли осенью по мо-
рю. Сейчас доставляем топливо 
из Мезени тракторами.

Спрос на услугу есть. Рань-
ше жители Неси и других сосед-
них населённых пунктов езди-
ли за топливом в Мезень. Храни-
ли по 5–6 бочек бензина в сара-
ях, что небезопасно. Некоторые 
и сейчас продолжают сами воз-
ить бензин из Мезени. Там ра-
ботает АЗС, также принадлежа-
щая ООО «Лидер». Бензин марки 
АИ-92 в Мезени стоит 52 рубля, 
а в Неси – 58 рублей. Каждый ре-
шает сам, что для него лучше.

В СЕЛЕ НЕСЬ 
ОТКРЫЛАСЬ АЗС

чем за месяц до окончания сро-
ка действия документа. За несо-
блюдение установленных правил 
предусмотрена административ-
ная ответственность, включаю-
щая наложение штрафа и лише-
ние права на приобретение, хра-
нение и ношение оружия.

– У жителей Ненецкого ав-
тономного округа есть возмож-
ность добровольно сдать неза-
конно хранящееся оружие в об-
мен на денежное вознагражде-
ние. Участников профилакти-

ческой программы освобожда-
ют от уголовной и администра-
тивной ответственности без не-
гативных последствий для био-
графии. Это касается не только 
тех, кто случайно нашёл оружие, 
но и тех, кто, например, его неза-
конно приобрёл, изготовил или 
хранил, – добавил подполковник 
полиции Никифоров.

В Ненецком автономном окру-
ге установлены следующие раз-
меры вознаграждения: 15 000 руб-
лей за одну единицу боевого ору-
жия; 6 000 рублей за одну еди-
ницу служебного, спортивного 
или охотничьего нарезного огне-
стрельного оружия; 4 000 рублей 
за одну единицу гладкостволь-
ного огнестрельного оружия;                             
3 000 рублей за взрывное устрой-
ство; 3 000 рублей за одно само-
дельное стреляющее устройство; 
2 500 рублей за одну единицу га-
зового, травматического или 
сигнального оружия; 10 рублей                                                                           
за один патрон к боевому ору-
жию; 5 рублей за один патрон 
к гражданскому или служебному 
оружию, 500 рублей за средства 
взрывания.

ступлений и административных 
правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Жители Ненецкого автономно-
го округа информацию о фактах 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, о нару-
шениях правил легального обо-
рота наркотиков и о других пре-
ступлениях и правонарушени-
ях могут направить на электрон-
ную почту umvdnao@mvd.ru ли-
бо оставить сообщение на офи-
циальном сайте Управления МВД 
России по НАО https://83.мвд.
рф (в разделе «Для граждан» →                

«Приём обращений»).
А также о данных фактах мож-

но сообщить в Отдел по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков Управления по телефо-
нам: 8 (81853) 4-39-95, 4-30-17 
либо на телефон доверия 
8 (81853) 4-21-52. Анонимность 
гарантирована.

Получить консультацию спе-
циалистов по вопросам лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимости можно по телефону 
8 (81853) 4-14-03 (кабинет вра-
ча нарколога ГБУЗ НАО «Ненец-
кая окружная больница имени 
Р. И. Батмановой»).

ПРЕДЪЯВИТЕ ОРУЖИЕ

Пресс-служба администрации Заполярного района



Созданию нового маммографи-
ческого комплекса в поликлини-
ке посёлка Искателей способство-
вала региональная программа 
«Модернизация первичного зве-
на здравоохранения» националь-
ного проекта «Здравоохранение». 
Проект направлен на обеспече-
ние доступности медицинской по-
мощи.

– Новый маммографический 
комплекс позволяет выполнять 
исследование молочных желёз 
у женщин в цифровом доступе, 
что значительно улучшает ка-
чество изображения и позволя-
ет проводить диагностику на бо-

лее высоком уровне. Важно от-
метить, что это российская тех-
ника. До этого у нас был фин-
ский передвижной маммограф, 
но там были кассеты, их прихо-
дилось оцифровывать. На новом 
аппарате изображение сразу по-
ступает на экран монитора, – рас-
сказал главе региона заведую-
щий отделом лучевой диагности-
ки Центральной районной поли-
клиники, врач-рентгенолог Васи-
лий Глушков.

Маммография – ведущий спо-
соб профилактики и раннего вы-
явления онкологических заболе-
ваний молочных желёз.

На рост цен влияют много-
численные факторы: логистика, 
упаковка, затраты на электро-
энергию и многие другие – все 
они формируют конечную стои-
мость продукта. По какой цене 
продавать тот или иной товар ре-
шает предприниматель. Однако 
торговая надбавка на социаль-
но значимые продовольствен-
ные товары регулируется вла-
стями – это крупы, сахар, моло-
ко, яйца, мясо, масло раститель-
ное, соль, картофель, лук реп-
чатый, хлеб, консервы мясные 
и рыбные.

В регионе уже ведётся мони-
торинг уровня цен. Как сообща-
ют в Департаменте природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО, 

в округе сформирован проч-
ный запас продовольственных 
и непродовольственных това-
ров. По поручению главы регио-
на цены на молочную и мясную 
продукцию местных производи-
телей повышаться не будут.

О нарушениях в сфере цено-
образования можно сообщать 
в прокуратуру округа с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по те-
лефону 8 (81853) 4-60-13.

Также по телефону горячей ли-
нии, открытой ранее по поруче-
нию губернатора НАО Юрия Без-
дудного, 8 (81853) 2-38-18 (по буд-
ням с 8.30 до 17.30).

Все полученные сообщения бу-
дут проверяться.

– По всем судам проведены 
процедуры очередного и внеоче-
редного освидетельствования су-
дов, получены заключения об их 
годности к дальнейшей эксплуа-
тации. Подтверждён класс судна 
на воздушной подушке «Василий 
Самойлов», процедура состоит 
их двух этапов и эту работу пред-
приятие вело с октября прошло-
го года. Также выполнена еже-
годная процедура страхования 
судов. Непосредственно перед 

навигацией будет организова-
на проверка транспорта Роспо-
требнадзором, – рассказал ди-
ректор МП ЗР «Северная транс-
портная компания» Станислав 
Миков. – Также транспортная 
компания выполняет мероприя-
тия по новому амфибийному суд-
ну «Арктика». Аэролодка постав-
лена на регистрационный учёт                                                                                  
в Печораводпуть и включена 
в регистр. Начата процедура 
оформления лицензии.

Муниципальное предприя-
тие Заполярного района «Се-
вержилкомсервис» объявило 
открытый аукцион по поставке 
энергоресурсов в населённые 
пункты района в навигацию 
2022 года. Начальная макси-
мальная цена договора состав-
ляет более 2,1 млрд рублей.

В 2022 году СЖКС планирует 
поставить 11 310 тонн нефте-

продуктов (дизтопливо, масла 
и смазки, бензин АИ-92), 20 050 
тонн обогащённого каменно-
го угля, 9113 кубометров дров 
и 455 430 тонн топливных бри-
кетов.

Окончание срока подачи 
заявок на участие в аукцио-
не – 21 марта.

В Центральной районной поликлинике в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» появился кабинет маммографии. 
Торжественное открытие специализированного кабинета 
по диагностированию заболеваний молочной железы 
состоялось 14 марта. В мероприятии принял участие 
губернатор НАО Юрий Бездудный. 
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Прокуратурой Ненецкого автономного округа открыта 
горячая линия по вопросам нарушения законодательства 
в сфере ценообразования. Муниципальное 

предприятие Заполярного 
района «Северная 
транспортная компания» 
планирует задействовать 
для выполнения 
пассажирских речных 
перевозок в 2022 году пять 
транспортных единиц.

Полина Григорьева

Ольга Крылова

Пресс-служба администрации НАО

Пресс-служба администрации 
Заполярного района

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ДИАГНОСТИКИ

СТАЛО ДОРОГО? ЗВОНИТЕ! СТК ГОТОВИТСЯ 
К НАВИГАЦИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ЗАВОЗ – 2022 

– Самое большое количество па-
тологий, связанных с онкологи-
ей, – рак груди. Создание нового ка-
бинета с современным оборудова-
нием значительно расширит диа-
гностические возможности для 
жителей и улучшит качество ис-
следования. На новом маммогра-
фе, установленном в поликлинике                              
Заполярного района, смогут прой-
ти обследование женщины не толь-

ко из города и посёлка Искателей, 
но и из всех населённых пунктов 
округа, – резюмировал по итогам 
встречи Юрий Бездудный.

Пройти обследование молоч-
ной железы можно по направле-
нию терапевта, гинеколога или 
других узких специалистов при 
наличии жалоб, а также в рамках 
диспансеризации и профессио-
нальных осмотров.



ТАКОЕ ВРЕМЯ

23 февраля украинские нацио-
налисты намеревались отме-
тить свой уже восьмой по счёту 
«день Майдана», но оказались пе-
ред фактом признания независи-
мости республик Донбасса, и те-
перь идейные наследники Бан-
деры и прочих мерзавцев, кото-
рым наши деды четверть века 
назад свернули челюсть, глота-
ют горькую пилюлю военных по-
ражений. Вспоминаются слова 
из песни Владимира Высоцкого: 
«Нынче по небу солнце нормаль-
но идёт/ Потому что мы рвёмся 
на запад!»

Страны коллективного Запа-
да, наигравшись с украинскими 
элитами в «незалэжность», вдо-
воль наглумившись над её наро-
дом, выкачав из страны ресурсы 
и подарив взамен бэушные «дже-
велины», готовы сдать или, как го-
ворят у нас, слить Украину. Для 
них она – несостоявшийся про-
ект «Анти-Россия». Для нас, росси-
ян, Украина – наша историческая 
прародина Киевская Русь. Наш 
великий святой – князь Влади-
мир. Наша общая крещенская ку-
пель – древний Корсунь-Херсонес. 
Украина – страна Нестора Лето-
писца, Николая Гоголя и Михаила 
Булгакова, земля, за которую про-
ливали кровь наши деды в Вели-
кую Отечественную войну, та са-
кральная территория, где «чуден 
Днепр при тихой погоде…». Укра-
инцы – наши жёны и мужья, дру-
зья и коллеги, наставники и уче-
ники. А теперь, когда разворачи-
вается операция по принуждению 
киевского режима к миру, очень 

НЫНЧЕ ПО НЕБУ СОЛНЦЕ 
НОРМАЛЬНО ИДЁТ...
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многие из украинцев – наши со-
ратники-антифашисты, братья 
по оружию.

НАС БЫЛО ШЕСТЕРО, 
ОСТАЛОСЬ ТРОЕ…

Для меня Донбасс, который 
ещё несколько дней назад при-
знавался частью Украины – не 
просто звук, обозначающий тер-
риторию. Многие жизненные ни-
ти связывают меня с этим рабо-
чим шахтёрским краем. После 
Великой Отечественной войны 
отец моей тёти Дины Павловны, 
деда Паша, как мы его называ-
ли, с характерной для северянина 
фамилией Чупров поехал на Дон-
басс «рубить уголёк». А в 2014 году 
в дом к тёте Дине в Донецке при-
шла война. Она была вынуждена 
переехать в Россию.

В 80-х годах прошлого века 
я учился в Донецком военно-по-
литическом училище вместе с Ва-
лерием Ткачёвым, замечатель-
ным парнем и надёжным другом. 
Впоследствии Валера работал 
шахтёром. Когда Донбасс атако-
вали украинские националисти-
ческие батальоны, он записался 
в ополчение, стал командиром от-
ряда, мужественно и стойко дер-
жал оборону против озверевших 
нациков.

Погиб Валерий, как и жил, – ге-
ройски. После ожесточённых сра-
жений под Славянском его следы 
затерялись. Друзья и сослужив-
цы вели неустанный поиск свое-
го пропавшего в бою командира. 
Даже обращались к украинской 

ска.       Таня с тремя дочерьми сей-
час живёт в Луганской области. 
А сколько таких Валер потерял 
Донбасс, сколько Тань вынужде-
ны было покинуть свою Родину, 
сколько детей погибло от бомб, 
мин и артобстрелов за восемь лет 
агрессии киевского режима, ко-
торую Владимир Путин справед-
ливо назвал геноцидом?! Точный 
подсчёт сделают история и След-
ственный комитет РФ. Сегодня 
можно сказать одно: лимит тер-
пения у России исчерпан. Нака-
чиваемому оружием, подпиты-
ваемому и науськиваемому За-
падом гадючнику под названием 
«Анти-Россия» приходит конец. 
Последний гвоздь в крышку гро-
ба ему забьют российская армия 
и флот.

МИРНЫЙ АТОМ
В ГРЯЗНЫХ ЦЕЛЯХ

Быть может, Россия не ста-
ла бы так резко форсировать со-
бытия, продолжая ждать, по-
ка обанкротившаяся украин-
ская власть окончательно сгни-
ёт и рухнет, как трухлявое дере-
во, если бы пока ещё президент 
Украины Владимир Зеленский 
имел неосторожность (а скорее, 
глупость) прилюдно пригрозить 
на Мюнхенской конференции, 
что в случае не предоставления 
Западом гарантий безопасно-
сти для его страны, Киев выйдет 
из Будапештского меморандума 
1994 года. Поясним, данный ме-
морандум предусматривает при-
соединение Украины к Догово-
ру о нераспространении ядерно-
го оружия.

– Украина, – заявил Зелен-
ский, – будет иметь полное право 
считать, что Будапештский ме-
морандум не работает, и все па-
кетные решения 1994 года будут 
поставлены под сомнение.

Президент Путин отреагиро-
вал на такой неприкрытый ядер-
ный шантаж незамедлительно 
и жёстко:

– Даже появление тактическо-
го ядерного оружия на Украине 
для нас означает стратегическую 
угрозу. Украина ещё с советских 
времён обладает достаточно ши-
рокими ядерными компетенция-
ми. Там несколько ядерных бло-
ков и ядерная промышленность 
развита достаточно широко и хо-
рошо. Там есть школы. Там есть 
всё, чтобы гораздо более быстры-
ми темпами решить этот вопрос, 
чем в тех странах, которые ре-
шают эти проблемы с нуля… Там 
не хватает только одного, не хва-
тает системы обогащения урана. 
Но это вопрос техники, это вооб-
ще для Украины не нерешаемая 
проблема, она решается доста-
точно просто.

Добавим: сегодня на Украи-
не действуют четыре атомные 
электростанции с 15 энергобло-
ками, одна из которых – Запо-
рожская АЭС является крупней-
шей в Европе. В ответственных 
и мирных руках АЭС – это на-
дёжный источник энергообеспе-
чения с минимальными риска-
ми техногенных аварий. В таких

Виктор Ильин стороне. Жена Валеры Татьяна 
обивала все пороги, связывалась 
с ребятами из его отряда. Поиски 
завершились – обнаруженное во-
инское захоронение. Стали из-
вестны подробности того боя, ко-
торый оказался для Валерия по-
следним. «Мы стояли под Цари-
цыно, – рассказал боец из груп-
пы Валерия Ткачёва Денис Пе-
нечко. – Утром укры пошли в бой, 
но мы хорошо были окопаны, бла-
годаря Валере, нашему команди-
ру, и отбили их».

Отбили, увы, потеряв коман-
дира, который прикрывал отход 
своих ребят. Наутро после боя 
его тело нашла местная житель-
ница. У меня хранится сообще-
ние сослуживца Валерия Ткачё-
ва Владимира Недодаева: «Мы 
собираемся каждый год все, кто 
ещё жив, поминать товарищей. 
Нас было шестеро из города, 
осталось трое…» А жена Валерия                                                 
Татьяна хранит свидетельство, 
подписанное атаманом Всевели-
кого войска Донского Н. И. Кози-
циным, о прохождении Ткачёвым 
Валерием Викторовичем службы 
в рядах Казачьей национальной                                                                                              
гвардии и его гибели 3 ию-
ня 2014 года в районе Славян-

Новую реальность, в которой мы живём с 24 февраля, 
на Западе именуют вторжением российской армии на 
территорию Украины. Мы же называем спецоперацию 
Вооружённых сил Российской Федерации по 
денацификации Украины – освобождением братского 
народа этой страны от бандеровского отребья, 
захватившего власть в 2014 году в результате 
государственного переворота. 

Российский флаг во дворе частного дома в селе Анадоль, 
восемь лет находившемся под украинской оккупацией                      

(фото Марины Ахмедовой, обозревателя журнала «Эксперт»)  
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В России запустили сайт Объясняем.рф, где можно 
найти оперативную, а главное, достоверную 
информацию о ситуации в стране. Сайт запущен 
Правительством России, в работу вовлечены все 
министерства и ведомства.

Российские власти в ближайшее время увеличат 
минимальный размер оплаты труда, величину 
прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, 
а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. 
Об этом 16 марта заявил Президент РФ Владимир Путин, 
открывая совещание по социально-экономической 
поддержке субъектов РФ.

ПРОТИВ СЛУХОВ 
И ФЕЙКОВ

ПУТИН: В РОССИИ БУДУТ 
УВЕЛИЧЕНЫ МРОТ,
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
И ПЕНСИИ

Лилия Артёмова

Источник: Объясняем.РФ

– Важно донести до людей 
актуальную и достоверную ин-
формацию. Поэтому предсе-
дателем правительства бы-
ло принято решение о запу-
ске информационного ресурса 
«Объясняем.РФ». Новый пор-
тал – источник проверенной 
официальной и, что очень важ-
но, оперативной информации, 
которая обновляется в режи-
ме реального времени, – пояс-
нил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко.

На сайте можно найти отве-
ты на самые горячие вопросы, 
которые волнуют россиян. Сре-
ди основных тем: продоволь-
ствие, экономика, социальная 
защита, здравоохранение. Вме-

Меры соцподдержки надо 
расширять, подчеркнул россий-
ский лидер.

– Понимаю, что серьёзно 
бьёт по доходам людей рост 
цен. Поэтому в ближайшее вре-
мя примем решение по увели-
чению всех социальных вы-
плат, – указал глава государ-
ства.

Он поручил правительству 
рассчитать точные параметры 
такого повышения. а также под-
черкнул, что «даже в текущей 
непростой ситуации по итогам 
года нам необходимо добиться 
снижения уровня бедности и не-
равенства». Эту задачу он на-

сте с этим на интернет-пло-
щадке приводятся разоблаче-
ния недостоверной информа-
ции, проще говоря, – фейков.

При этом россиянам доступ-
на обратная связь. Запрос мож-
но отправить непосредствен-
но на сайте или через страни-
цы «Объясняем.РФ» в социаль-
ных сетях.

В Ненецком автономном 
округе также запустили регио-
нальные паблики проекта. Они 
созданы «ВКонтакте», «Одно-
классниках» и в мессенджере 
Telegram. Через данные страни-
цы в соцсетях жители региона 
могут направить свои вопросы 
и обращения по интересующим 
темам местным властям.

звал вполне реализуемой и при-
звал кабмин и регионы сконцен-
трироваться на её выполнении. 
Добавил, что решение этих во-
просов «носит не только эконо-
мический характер, но и явля-
ется вопросом социальной спра-
ведливости».

Кроме того, глава государ-
ства поручил правительству 
в сжатые сроки проанализиро-
вать эффективность мер под-
держки людей, потерявших ра-
боту. Как отметил президент, 
очевидно, что такие меры надо 
расширять, в том числе за счёт 
механизма социального кон-
тракта.

руках, как у нынешнего киев-
ского «истеблишмента», мирный 
атом в лучшем случае становит-
ся небезопасным, в худшем – пре-
вращается в оружие массового 
поражения. Напомним для тех, 
кто не знает или забыл: именно 
отработанное в атомных электро-
станциях ядерное топливо может 
стать сырьём для производства 
оружейного плутония – начинки 
для атомных бомб. А на Украи-
не потенциальных инкубаторов 
ядерной смерти – АЭС – повто-
рим, четыре. Страшно вообра-
зить, что случится, если эти, счи-
тай, боевые арсеналы окажут-
ся в руках какого-нибудь Яро-
ша, Авакова или Гончаренко… 
Не случайно, что подразделе-
ния российской армии, вошед-
шие в город-призрак Припять, 
где находится саркофаг Черно-
быльской АЭС с запечатанными                      
радионуклидами, первым делом 
взяли под контроль и охрану этот 
лакомый для террористов объект, 
причём совместно с украинскими 
военными.

Но это ещё не всё. Некогда 
знаменитое на весь Советский 
Союз производственное объ-
единение «Южмаш» в Днепропе-
тровске (ныне в Днепре), кото-
рое выпускало всю линейку так-
тических и межконтиненталь-
ных ракет наземного базирова-
ния, и сейчас не полностью рас-

теряло свой производственный, 
научный и кадровый потенци-
ал, а также технологические за-
делы. Оно, хоть и дышит на ла-
дан, но при финансовой помощи 
Запада (которая в данном случае 
не замедлит поступить в Украи-
ну и не будет, как обычно, раз-
ворована), способно реаними-
ровать выпуск средств достав-
ки атомного оружия, проще гово-
ря, – ракет. Причём не уступаю-
щих по своим тактико-техниче-
ским характеристикам лучшим 
западным образцам.

Дальнейший сценарий дей-
ствий киевского режима, отфут-
болившего Будапештский мемо-
рандум, нетрудно представить. 
У границ Российской Федерации 
появились бы смертоносные мон-
стры, способные за четыре-пять 
минут – таково подлётное время 
современных ракет – достигнуть 
Москвы. Про другие российские 
города, соседствующие с Украи-
ной, – Ростов, Воронеж, Курск, 
Брянск, Орёл – и говорить нечего.

В феврале 2022 года перед 
нами – народом России и поли-
тическим руководством стра-
ны – во весь рост встал гамле-
товский императив: быть или 
не быть? И Верховный главноко-
мандуюший отдал приказ на про-
ведение специальной военной 
операции. Идёт освобождение 
Украины.
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УЛОВИСТОЕ МЕСТО
Традиционно Фестиваль ко-

рюшки открыл рыболовный тур-
нир. В этом году он собрал ре-
кордное число желающих пой-
мать удачу за хвост – 100 чело-
век. Организаторами мероприя-
тия заранее были сделаны лун-
ки согласно номеру участника. 
Каждому рыбаку выдали удочку 
и складной стул, которые, кстати, 
остались им в качестве подарка.

Борьбу за звание «Самый клё-
вый рыбак» вели жители Инди-
ги, Выучейского, Коткино, Омы, 
Нижней Пеши, Хонгурея, Нель-
мина Носа, Тельвиски, Неси, по-
сёлка Искателей, Нарьян-Мара, 
а также гости из Архангельска 
и Москвы.

В ходе часового состязания 
на 30-градусном морозе сноров-
ка, к сожалению, не у всех соче-
талась с удачей. Поймать больше 
всех «огуречной» рыбки общим 
весом 1,85 кг, и завоевать Кубок 
губернатора удалось Николаю 
Каневу из посёлка Искателей. 
Второе место с уловом 0,78 кг за-
нял архангелогородец Анатолий 
Устинов, третье место у Василия 
Лобунцова из Индиги, наловив-
шего 0,66 кг рыбы.

К слову, Николай Канев побеж-
дает на Фестивале корюшки уже 
во второй раз, до этого «Самым 
клёвым рыбаком» он становился 
в 2020 году. Как вспоминает муж-
чина, в тот год он приехал пого-
стить к родственникам, по време-
ни поездка совпала с проведени-
ем праздника.

– Ради интереса попробовал 
свои силы в подлёдном лове и, как 
говорится, одержал победу с пер-
вого дубля. На этот раз ехал сю-
да целенаправленно участвовать 
в рыболовном турнире. Заядлым 
рыбаком себя не назову. Корюш-
ку и навагу ловлю раз в год, ког-
да приезжаю ненадолго на Ти-
ман. На этих соревнованиях пла-
нировал рыбачить своей удоч-
кой, но по дороге она сломалась, 
все снасти взял у родных. Снача-
ла в качестве приманки попробо-
вал отварные креветки, но в воде 
они разваливались, клёва не бы-
ло. Рыба пошла, когда наживил 
кусочек корюшки, – поделился 
секретами ловли Николай Канев.

Также несколько участников 

Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

Продолжение. Начало на стр. 1

ПРАЗДНИК СО ВКУСОМ КОРЮШКИ

брова, предложившая для дегу-
стации пирог и запечённую ко-
рюшку.

В этом конкурсе Марина то-
же стала двухкратной победи-
тельницей, первую победу в кули-
нарном поединке она завоевала 
на втором фестивале. Надо ска-
зать, что в этом году семья Бобро-
вых удостоились также отдель-
ной номинации «Самая активная 
семья».

– Изначально в 2019 году мы 
очень обрадовались, что в Инди-
ге будет проходить Фестиваль ко-
рюшки, поэтому предложение 
участия в нём приняли с удоволь-

ствием. В посёлке особых развле-
чений нет, поэтому рыбалка для 
нашей семьи – это даже не хоб-
би, а образ жизни. С первого года 
мы с мужем, сын и дочь участвуем 
во всех конкурсах, предложенных 
организаторами праздника. Но не 
ради призов, а ради спортивного 
интереса и приятного времяпре-
провождения. Благодаря фести-
валю даже Международный жен-
ский день получил для меня какое-
то другое наполнение. Фестиваль 
дарит море позитива, новых дру-
зей, долгожданную встречу с род-
ственниками. Спасибо за это его 
идейным вдохновителям Ольге 
Выучейской, Юлии Барамохиной 
и всем причастным, – поделилась 
Марина Боброва.

Ещё один необычный конкурс 
с говорящим названием «Нацио-
нальная краса Индиги» прошёл 
в этом году впервые по инициати-
ве экс-главы Коткинского сельсо-

вета Николая Коткина. Его участ-
ницами могли стать все предста-
вительницы прекрасного пола 
от 16 до 80 лет. Главное – наря-
диться в национальный костюм.

Среди шести красавиц, проде-
филировавших на подиуме, побе-
дительницу определили участни-
ки рыболовного турнира, вручив 
ей наибольшее количество на-
грудных номерков. Самой краси-
вой на Фестивале корюшки при-
знана жительница посёлка Вы-
учейский Анастасия Явтысая.

СНЕЖНАЯ СКАЗКА
Оценили гости праздника и ве-

личественную снежную скульп-
туру размером 4,5 м в длину 
и 3,5 м в высоту, заранее выпол-
ненную талантливым мастером 
Николаем Вылкой. Из года в год 
снежное изваяние от известно-
го ненецкого художника-резчи-
ка украшает фестиваль – образ 
и размеры снежной корюшки 
всегда разные.

На этот раз художник изобра-
зил реку Индигу в женском об-
личии, несущую на волнах лод-
ку с рыбаком, а в её водах мож-
но разглядеть ту самую сверкаю-
щую чешуёй на солнце рыбёш-
ку. На изготовление скульптуры 
вместе с подготовкой материала 
у мастера ушло пять дней.

Попробовать себя в роли 
скульптора смогли и участни-
ки творческого конкурса «Снеж-
ная Арктика». Перед этим Ни-
колай Вылка рассказал им, как 
работать с инструментом, раз-
дал эскизы. Через пару часов фе-
стиваль украсили четыре новые 
снежные фигуры. Победителем 
стала команда «Имени Степана 
Выучейского». Команды «Девча-
та» и «Тиманские подружки» заня-
ли второе и третье место.

Весь праздничный день ра-
ботала ненецкая кухня, где каж-
дый желающий мог попробовать 
национальное блюдо – кровяные 
блинчики. Подзадоривали на-
род своими выступлениями ар-
тисты Тиманского центрального 
дома культуры и приглашённые 
гости: чукотский традиционный 
ансамбль «Кочевник», ненецкая 
группа «Хэтко» («Эхо») от ЭКЦ НАО.

– Мы постарались исправить 
все недочёты с прошлого года. 
Этот Фестиваль корюшки в ор-
ганизационном и техническом 
плане прошёл на высоком уров-
не. От себя лично хочу побла-
годарить организаторов, спон-
соров и партнёров фестиваля:                                      
Администрацию НАО, WWF Рос-
сии, Центр арктического туриз-
ма, Центр развития бизнеса НАО, 
заповедник «Ненецкий», Ненец-
кую нефтяную компанию, Нефте-
газовую компанию «Развитие Ре-
гионов», Союз оленеводов НАО, 
компанию «Сноумарин», Этно-
культурный центр НАО, Нарьян-
марский авиаотряд, школу посёл-
ка Индига, а также волонтёров, 
активных и неравнодушных жи-
телей Индиги, всех гостей, – по-
благодарила автор проекта Ольга 
Выучейская.

стали победителями в дополни-
тельных номинациях.

Самую первую рыбку поймала 
Лариса Хатанзейская из посёлка 
Выучейский, самую маленькую 
и самую большую рыбку пойма-
ли жители Индиги Даниил Рочев 
и Роман Выучейский. Семья Кар-
мановых из Индиги стала побе-
дителем в номинации «Самая ры-
боловная семья». Четырёхлетняя
жительница Индиги Дарина 
Кызьюрова стала победителем 
в номинации «Самый юный ры-
бак». Самым опытным рыбаком 
признан 80-летний Анатолий 
Беляев из Тельвиски.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Традиционно после рыболов-

ного турнира гостей праздника 
ждала обширная развлекатель-
ная программа на нескольких ин-
терактивных площадках.

Любители спортивных состя-
заний пробовали свои силы в не-
нецкой борьбе, метании тынзея, 
мас-рестлинге (перетягивании 
палки), впервые состоялся жен-
ский забег на дистанцию 60 ме-
тров.

Дети показывали ловкость 
и находчивость в игровых зонах, 
организованных Ненецким запо-
ведником, Центром арктического 
туризма и Этнокультурным цен-
тром НАО.

В кулинарной зоне состоялся 
один из самых вкусных конкур-
сов «Битва сковородок». В приго-
товлении блюд из корюшки со-
ревновались семь участниц. Луч-
шей хозяйкой стала Марина Бо-
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3 марта гостеприимная Тельвиска встречала гостей. 
Поводом стал ряд мероприятий в социально-культурном 
центре «Престиж».

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Первым двери в местном ДК 
для всех желающих открыл меж-
муниципальный фестиваль-вы-
ставка «Милый сердцу образ», по-
свящённый Году культурного на-
следия народов России.

Идейным вдохновителем про-
екта является директор культур-
ного учреждения Галина Дуркина:

– Каждое поселение в регионе 
уникально своим местоположени-
ем, традициями, мировоззрением 
жителей. В 2020 году у меня воз-
никла идея – предложить всем же-
лающим изготовить этническую 
куклу в женском и мужском на-
родном костюме, олицетворяю-
щем тот населённый пункт, в ко-
тором они живут. Затем по луч-
шим эскизам сшить наряды в на-
туральную величину, чтобы они 
стали неким символом идентич-
ности поселения и неотъемлемой 
атрибутикой любого межмуници-
пального праздника.

Экспонатами уникальной вы-
ставки стали больше 50 кукол 
от 30 мастеров из Тельвиски, 
Устья, Красного, Неси, Нельми-
на Носа, Харуты, Оксино, Омы, 
Куи, Макарово, Индиги, Бугрино, 

Амдермы, Коткино, Усть-Кары,                                                                                    
Каратайки, Искателей и Нарьян-
Мара. По задумке организаторов 
каждый населённый пункт НАО 
дополнительно был представлен 
табличками с посвящёнными им 
строками песен и стихов.

Некоторые мастера сохрани-
ли в работах традиционные де-
тали, крой, орнаменты, мате-
риалы, взяв за основу костюмы 
своих бабушек. Участницы Клу-
ба общения пенсионеров «Миря-
ночка» Тамара Гербова и Светла-
на Беляева из микрорайона Мир-
ный решили сделать костюм со-
временным.

– Идея проведения такой вы-
ставки очень понравилась. Нам 
захотелось, чтобы наша кукла 
вызывала у людей радость. Взяв 
за основу русский народный ко-
стюм и его детали – кокошник 
с косынкой, рубаху, юбку с фарту-
ком – сшили для Миряночки из яр-
кой лоскутов ткани фиолетового, 
оранжевого, жёлтого цветов на-
ряд. Вся работа заняла у нас три 
дня, – поделилась Тамара Гербова.

Жительница Тельвиски Надеж-
да Вокуева презентовала на вы-

Ирина Муляк

В НАО названы победители 
чемпионата и первенства 
округа по северному 
многоборью и национальным 
видам спорта. Участниками 
соревнований стали более 
40 спортсменов из Нарьян-
Мара, Харуты, Хорей-Вера, 
Усть-Кары, Индиги, Красного, 
Великовисочного, Коткино, 
Оксино и Нельмина Носа.

Пресс-служба администрации НАО

Соревнования прошли на базе 
школы №6. Участники состяза-
лись в пяти дисциплинах: тради-
ционный национальный прыжок, 
бег с палкой по пересечённой 
местности, метание тынзея на     
хорей, метание топора на даль-
ность и прыжки через нарты.

ставке куклу в образе «Тельвисоч-
ная барышня»:

– Рукоделием я занимаюсь 
со школы, постоянно участвую 
в различных конкурсах, выстав-
ках, провожу мастер-классы в сель-
ском совете ветеранов. Поэтому до-
ма у меня всегда есть какой-нибудь 
подручный материал для твор-
чества. Так остатки однотонно-
го и цветного ситца превратились 
в платье для местных модниц. Со-
четание сочно-зелёного и нежно-
голубого цветов на ткани навевают 
образ Тельвиски летом – это её цве-
тущие луга, лес, ясное небо, полно-
водная река Печора.

В свою очередь, мастерицы 
из посёлка Индига прислали на вы-
ставку сразу шесть кукол. Ульяна 
Апицина презентовала зрителям 
свою янтарную красавицу лично:

– Индигу по праву можно на-
звать морошковым краем. Ма-
ло кто знает, что в древности мо-
рошку сравнивали с драгоцен-
ным камнем и называли болот-
ным янтарём. Красоту этой по-
истине царской ягоды я захотела 
передать в женском костюме. Па-
ницу сшила из оранжевого сук-
на, нарядным дополнением к ко-
стюму сделала украшенные бисе-
ром головной убор – сидор и сум-
ку – тучейку. Изюминкой в обра-
зе стала декоративная морошка 
на меховой подвеске.

Узоры тундры дополнили об-
разы мужчины и женщины в не-
нецкой летней одежде от участниц 
творческой группы при Индиг-
ской библиотеке «Весёлые петель-
ки». Они представили куклу «Кра-
са тундры», девушку в коми одежде 

в исполнении Людмилы Бобровой, 
а также образ женщины на путине 
от Галины Качеговой.

Познакомиться с работой ма-
стеров в социально-культурном 
центре «Престиж» все желающие 
могут до конца марта. Также вы-
ставка «Милый сердцу образ» от-
правится в Красное, Оксино, Ан-
дег, Нарьян-Мар.

ВО ИМЯ ЖЕНЩИН
Приятным дополнением для 

участников и гостей мероприятия 
в этот день стал праздничный кон-
церт, посвящённый Международ-
ному женскому дню.

Творческие номера, песни, тан-
цы прекрасной половине челове-
чества со сцены дарили мальчики, 
юноши, мужчины из творческих 
коллективов Тельвиски и окруж-
ной столицы. Среди них почётный 
гость мероприятия, заместитель 
председателя Совета Заполярно-
го района Алексей Михеев, испол-
нивший для присутствующих сти-
хи собственного сочинения и ду-
шевные песни.

Также в рамках праздничного 
концерта состоялось награждение 
победительниц конкурса «Леди 
успех». Финальным аккордом тор-
жества стало вручение сладких по-
дарков всем дамам от мужчин.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
Параллельно с концертом 

в фойе учреждения работала яр-
марка-распродажа в помощь мест-
ному жителю Мстиславу Никоно-
ву, который борется с раком.

Длинные столы с разнообраз-
ным ассортиментом говорили 
о неравнодушии сельчан и боль-
шом желании помочь в сборе 
средств 16-летнему подростку. Го-
сти праздника могли приобрести 
одежду, обувь, вещи ручной ра-
боты, книги, игрушки фермер-
ские продукты, тем самым попол-
нить счёт на лечение юноши. Об-
щими усилиями в тот день уда-
лось собрать больше 70 тысяч руб-
лей. О состоянии ребёнка и сборе 
средств можно узнать в группе по-
мощи vk.com/nikonov_mstislav.

Наивысший результат по сум-
ме всех дисциплин многоборья 
в возрастной группе 12-13 лет 
показал Артём Хозяинов из Ха-
руты. В возрастной группе 
12-15 лет среди девочек победу 
одержала также представитель-
ница Харуты Эвелина Манза-
дей. Победителем в возрастной 
группе 14-15 лет среди мальчи-

ков также стал уроженец Хару-
ты – Михаил Волокитин.

Среди мужчин в возраст-
ной группе 16 лет и старше луч-
шим стал Артём Латышев из                                         
Нарьян-Мара. В возрастной груп-
пе спортсменов-любителей побе-
ду по сумме многоборья одержал 
участник из Нарьян-Мара Тимо-
фей Ледков.

По результатам соревнова-
ний будет сформирована сбор-
ная команда, которая представит 
округ на предстоящем чемпиона-
те и первенстве России по север-
ному многоборью в городе Бело-
ярский в апреле.

– Соревнования по нацио-
нальным видам спорта в России  
помогают сохранять и продви-
гать ценности здорового и актив-
ного образа жизни, сохранять на-
циональные традиции и поддер-
живать спортивные достижения 
среди сельской молодёжи, – отме-
тили в Департаменте образова-
ния, культуры и спорта НАО.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ: 
СПОРТ СИЛЬНЫХ

МИЛЫЙ СЕРДЦУ ОБРАЗ
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На 82-м году жизни не стало Бурковой Веры Семёновны, 
почётного гражданина Заполярного района.

Стартовал приём заявок на конкурс по реализации проектов 
в сфере патриотического воспитания. Участником конкурса 
может стать любой желающий в возрасте от 14 лет, 
проживающий на территории НАО.

В России запустили патриотический проект «Zа нами правда!».

На конкурс принимаются про-
екты, направленные на разви-
тие поискового движения, про-
ведение патриотических ак-
ций и мероприятий, посвящён-
ных памятным датам России 
и НАО, а также экскурсионную 
деятельность и информацион-
ное обеспечение деятельности 
в сфере патриотического вос-
питания. Заявки принимают-
ся до 13 апреля, победителей 
определят 17 апреля. Реализо-
вать поддержанные проекты не-
обходимо в период с 20 апреля 
по 15 ноября 2022 года.

Победители конкурса получат 
гранты в размере 30 тысяч руб-
лей на реализацию своих проек-
тов. Финансирование конкурса 
осуществляется за счёт средств 
окружной государственной про-
граммы «Реализация государ-
ственной молодёжной политики 

– Призываем всех, кто поддер-
живает действия президента на-
шей страны и российской ар-
мии, присоединиться к созда-
нию и распространению прав-

дивого контента! – говорится на 
сайте.

Одним из способов этой под-
держки стало создание тыся-
чами неравнодушных граждан                                

и патриотического воспитания 
населения НАО».

Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить заявку и на-
править указанный в положе-
нии пакет документов по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылки, 
д. 2 или систему «АИС «Молодёжь 
России». За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся к организаторам по телефону 
8 (81853) 4-45-65, e-mail: patriot.
mc.nao@yandex.ru.

Учредителем конкурса высту-
пает Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого ав-
тономного округа. Организато-
ром – Региональный центр моло-
дёжной политики и военно-па-
триотического воспитания моло-
дёжи.

Конкурс проводится с 2015 го-
да и направлен на популяриза-
цию патриотизма среди насе-

ДОБРОЙ ПАМЯТИ... 

РАССКАЖИ О РОДИНЕ

ЗА НАМИ ПРАВДА.РФ

Пресс-служба администрации НАО

Жители Нельмина Носа и Ан-
дега знают и помнят Веру Семё-
новну как учителя, депутата, гла-
ву Андегского сельсовета (2004–
2008 гг.) и активного участника 
движения по увековечению па-
мяти жителей округа – участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Её заслуги по исторической 
работе неоценимы для всего Не-
нецкого автономного округа.

Вера Семёновна Буркова ро-
дилась 22 июня 1940 года в де-
ревне Верхней Пеше. После 
окончания школы прошла по-
лугодовые курсы по специаль-
ности «тракторист-комбайнёр» 

ления и стимулирования актив-
ных действий по патриотическо-
му воспитанию на региональном 
и местном уровнях. Также одной 
из важных задач конкурса явля-
ется выявление среди участни-
ков лучших авторских программ, 
методик по военно-патриотиче-
скому воспитанию и повышения 

и была направлена в Северо-
Казахстанскую область осва-
ивать целину. В 23 года посту-
пила в Ленинградский государ-
ственный педагогический ин-
ститут имени А. И. Герцена. По-
лучив профессию учителя, Вера 
Семёновна преподавала в школе 
посёлка Харута, затем работала 
в Индиге.

В 1973 году опытный педагог 
переехала в деревню Андег. Бу-
дучи человеком с активной граж-
данской позицией, возглави-
ла профком школы, организова-
ла в деревне туристско-поиско-
вую группу, начала сбор крае-
ведческих материалов и всерьёз 
увлеклась этой работой, сделав 
её главным делом своей жизни. 
Во многом благодаря Вере Семё-
новне был создан музей дерев-
ни Андег. С 1975 года она нача-
ла вести поиск погибших и про-

павших без вести в Великой Оте-
чественной войне жителей окру-
га. За свой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, уве-
ковечение памяти воинов Вели-
кой Отечественной Вера Семё-
новна награждена памятной ме-
далью «Патриот России» (2007 г.), 
а ещё раньше – орденом Дружбы 
народов (1981 г.).

После выхода на заслуженный 
отдых Вера Буркова продолжи-
ла участвовать в поисковом дви-
жении. В 2013 году ей присвое-
но звание «Почётный гражданин 
Заполярного района».

Администрация, Совет и кон-
трольно-счётная палата Заполяр-
ного района выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким Бурковой Веры Семёновны. 
Это огромная потеря для всех нас. 
Вера Семёновна навсегда оста-
нется в истории района и округа.

мотивации у населения к изуче-
нию истории России и форми-
рованию чувств уважения к про-
шлому нашей страны и её герои-
ческим страницам.

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте окруж-
ной администрации https://
doks.adm-nao.ru

патриотического пользователь-
ского контента в интернете. Ини-
циаторы проекта хотят помочь 
россиянам обмениваться инфор-
мацией на специальном сайте, 
в сообществах в социальных се-
тях и мессенджере. Там любой 
желающий сможет опубликовать 
видео, картинки, песни, стихи, 
слоганы. Кроме того, можно будет                                                                                

предложить идею, как поддер-
жать российскую армию, которая 
защищает свою Родину.
Сайт: https://zanamipravda.ru/, 
занамиправда.рф
«ВКонтакте»: https://vk.com/
za.nami.pravda
«Одноклассники»: https://ok.ru/
zanamipravda
Telegram: https://t.me/zarussia_1


