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ВЕРНУТЬ СЕМЬЮ В ТУНДРУ

VII съезд оленеводов НАО в 2022 году был богат на выступления тундровиков                                         
и работников традиционной отрасли. В Нарьян-Маре во Дворце культуры «Арктика» 
труженики тундры открыто говорили о своих проблемах и заботах, предлагали пути 
решения и выразили готовность сотрудничать с органами власти региона, чтобы только 
оленеводство жило. Чтобы стадо мерно колыхалось на горизонте, оберегаемое верными 
лайками, и непрестанно вился дымок из макодана, и в чуме с горячим чаем ждала 
хозяйка, и подрастали будущие пастухи...

стр. 4-5»»»
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Валентина Чибичик, фото Екатерины Эстер

Дорогие земляки!

4 апреля мы отмечаем День Заполярного района!

Заполярный район – это наш общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. 
А главным достоянием Заполярного района были и остаются 
люди  –  доброжелательные, трудолюбивые, энергичные и  
талантливые.

Сегодня хочется выразить глубокую благодарность 
всем жителям района: специалистам ЖКХ, работникам 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
торговли, сельского хозяйства, предпринимателям, ветеранам 
отраслей – за неоценимый вклад в развитие и процветание 
Заполярного района, за искреннюю любовь к родному краю. 
Мы гордимся тем, что на нашей земле живут такие 
замечательные люди!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного 
праздничного настроения, счастья и благополучия в семьях, 
успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли! 
Нашему району – счастливого будущего, дальнейшего развития 
и процветания!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

В аукционе приняла участие 
одна компании – ЗАО «Верти-
каль» (г. Москва), вследствие 
чего он признан несостояв-
шимся. В соответствии с за-
конодательством договор бу-
дет заключён с единственным 
участником торгов по началь-
ной максимальной цене кон-
тракта (2,1 млрд рублей).

Напомним, ЗАО «Верти-
каль» в 2021 году участвовало 

в опережающем завозе топли-
ва в населённые пункты Запо-
лярного района, победив в аук-
ционе.

В 2022 году Севержилком-
сервис приобретает 11 310 тонн 
нефтепродуктов (дизтопливо, 
масла и смазки, бензин АИ-92), 
20 050 тонн обогащённого ка-
менного угля, 9113 кубометров 
дров и 455 430 тонн топлив-
ных брикетов.

24 марта муниципальное предприятие Заполярного 
района «Севержилкомсервис» разместило протокол 
подведения итогов открытого аукциона по поставке 
энергоресурсов в рамках опережающего завоза 
топлива в населённые пункты района в навигацию 
2022 года.

Пресс-служба администрации Заполярного района

ОПРЕДЕЛЁН ПОСТАВЩИК 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
В 2022 ГОДУ
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Внесено изменение в положе-
ние об Управлении финансов ад-
министрации Заполярного рай-
она. Теперь управление являет-
ся уполномоченным органом ад-
министрации по осуществлению 
контроля в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в со-
ответствии с № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Так-
же утверждено новое положение 

о командировках работников ор-
ганов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 
Заполярного района.

Традиционно на мартовской 
сессии, в преддверии праздно-
вания Дня Заполярного района 
(4 апреля), рассматриваются ре-
шения о поощрении граждан. Ме-
далью «За заслуги перед Заполяр-
ным районом» награждены Ва-
дим Глухов, глава сельского посе-
ления «Тиманский сельсовет» ЗР 
НАО, и Татьяна Хатхе, председа-
тель Совета Каратайского потре-

Один трёхквартирный жи-
лой дом сгорел в Неси 18 марта 
в полдень. Пострадавших не бы-
ло, но люди потеряли всё иму-
щество. Погорельцев расселили 
в маневренном фонде. Спустя де-
сять дней в селе вновь загорелся 
трёхквартирный дом.

– 28 марта в 4.06 в ЕДДС Запо-
лярного района поступило сооб-
щение главы Канинского сель-
совета о пожаре, – сообщает 
пресс-служба районной админи-
страции. – Загорелся трёхквар-
тирный деревянный дом №19 
на улице Профсоюзной. Площадь 
пожара составила почти 100 ква-
дратных метров.

По данным главы поселения 
Галины Варницыной, в борьбе 
с огнём были задействованы по-
жарная машина местного поста 
КУ НАО «Отряд государствен-
ной противопожарной службы», 
двое пожарных, два человека 
из добровольной пожарной дру-
жины, десять работников и ав-
томобиль ЖКУ «Несь», участко-
вый уполномоченный полиции, 
а также восемь жителей села. 
В 5.50 пожар локализован, в 9 
часов утра закончена проливка 
пожарища.

В трёхквартирном доме прожи-
вали две семьи с детьми, они бы-
ли эвакуированы и размещены                                                                                     

На очередной сессии Совета Заполярного района IV созыва 
утверждены поправки в районный бюджет на 2022 год                           
и плановый двухлетний период.

Сразу три пожара во второй половине марта произошли 
в Канинском сельском совете.

Лилия Артёмова

бительского общества. Решение 
принято тайным голосованием.

Напомним, медаль учрежде-
на в ноябре 2020 года. В 2021 го-
ду этой наградой муниципаль-
ного района отмечены труже-
ницы тыла Варвара Николаевна 
Вердысева из села Нижняя Пе-
ша и первый глава Заполярного 
района Александр Вячеславович 
Безумов.

Звание «Почётный гражданин 
Заполярного района» большин-
ством голосов присвоено Анне 
Александровне Дуркиной из по-
сёлка Харута за большой вклад 
в развитие образования в Запо-
лярном районе, активную обще-
ственную деятельность по патрио-
тическому воспитанию молодого 
поколения и многолетний добро-
совестный труд, а также за лич-
ный вклад в развитие музейного 
дела Заполярного района.

Анне Александровне в феврале 
исполнилось 89 лет, из них 64 года 
она работала педагогом. В 2008–
2017 годах руководила школьным 
музеем, вела активную работу 
по сбору сведений об участниках 
Великой Отечественной войны. 
В 83 года прошла курс компью-
терной грамотности. В 2018 году 
признана победителем районно-
го конкурса «Гордость Заполярно-
го района» в номинации «Патриот 
Заполярного района».

Звание «Почётный гражданин 
Заполярного района» является 
высшим знаком признания за-
слуг гражданина перед районом 
и его жителями. С 2010 года зва-
ние присвоено 14 жителям. Фото-
графии почётных граждан пред-
ставлены в Галерее почёта и сла-
вы Заполярного района, располо-
женной у здания районной адми-
нистрации.

ПО ИТОГАМ СЕССИИ

у родственников. Погибла жен-
щина 1941 года рождения.

Как пояснили в сельском сове-
те, все квартиры в доме являются 
муниципальными, строение вос-
становлению не подлежит.

И вечером этого же дня в Неси 
вновь загорелся жилой дом, в ко-
тором проживала семья из двух 
человек. Пострадавших нет. 
По словам очевидцев, возгорание 
случилось в котельной. На месте 
работали сотрудники отряда го-
сударственной противопожар-
ной службы, Севержилкомсерви-
са и добровольцы из местного на-
селения.

В настоящее время причину 
всех возгораний устанавливают 
пожарные-дознаватели ГУ МЧС 
России по НАО.

ПОЖАЛУЙСТА,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Печь с закрытой задвижкой 
и недогоревшим топливом – источ-
ник СО (угарного газа). Его часто 
называют бесшумным убийцей. 
Ежегодно сотни людей умирают 
от последствий отравления угар-
ным газом. Избежать беды можно, 
соблюдая определённые правила.

• Прибейте металлический 
лист размером не менее 0,5–0,7 м 
на деревянном полу перед топоч-
ной дверцей.

• Топите печи при закрытых 
дверцах, чтобы предотвратить 

выпадение горящих дров и углей 
на пол.

• Не допускайте перекала пе-
чи длительной эксплуатацией, 
постоянно добавляя в печь дро-
ва. Лучше протапливать печь не-
сколько раз в день.

• При растопке дров в печи 
не используйте горючие легко-
воспламеняющиеся жидкости!

• Не оставляйте растопленные 
печи и камины без присмотра. 
Никогда не поручайте растоп-
ку и присмотр за печкой детям!

• Закрывайте дымоход только 
после того, как убедитесь, что уг-
ли в топке полностью прогорели!

Чтобы обеспечить пожарную 
безопасность котельной частно-
го дома лучше всего оборудовать 
её автоматическими средствами 
пожаротушения. К ним относят-
ся порошковые автоматические 
огнетушители. Также котельная 
должна быть оборудована проти-
вопожарными дверями и построе-
на из негорючих материалов. 
Важно! В доме необходимо 
иметь огнетушители, которые 
должны быть проверены и на-
ходиться в рабочем состоянии. 
Пожалуйста, думайте о своей 
безопасности и благополучии 
близких.

В случае чрезвычайных ситуа-
ций (происшествий) необходи-
мо звонить: 01 – единый телефон 
спасения, 112 – с мобильных те-
лефонов, 8 (81853) 4-99-99 – те-
лефон доверия ГУ МЧС России 
по Ненецкому АО.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Правонарушителями стали жи-
тели посёлков Искателей, Красно-
го, Бугрино, Хорей-Вера и Харуты.

– К сожалению, мы стали фик-
сировать больше случаев, ког-
да матери оставляют своих детей 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МО «МР «Заполярный район» НАО провела очередное 
заседание и рассмотрела протоколы окружного УМВД 
об административных правонарушениях, составленных 
в отношении родителей и законных представителей 
несовершеннолетних.

Пресс-служба администрации Заполярного района

у бабушек на длительное время 
и никак о них не заботятся. Как 
правило, эти женщины безработ-
ные и употребляют алкоголь. На 
заседании мы рассмотрели про-
токолы, составленные на трёх та-
ких матерей, всем назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
400 рублей. В одном случае ребё-
нок живёт с бабушкой с 2020 го-
да, – сообщила заместитель пред-
седателя комиссии, главный спе-
циалист администрации Запо-
лярного района Елена Хабарова.

Комиссия также рассмотрела 
случаи ненадлежащего воспита-

ГОРЕ-МАТЕРИ, ЗАБЫВШИЕ 
О ДЕТЯХ, ОШТРАФОВАНЫ

ния и содержания детей родите-
лями из-за пристрастия к алко-
голю и утвердила комплексные 
планы профилактической рабо-
ты с двумя семьями из посёлков 
Искателей и Красного, оказавши-
мися в социально опасном поло-
жении, и с подростком из Искате-
лей, поставленным ранее на учёт 
в комиссии.

– На заседании мы также рас-
смотрели итоги работы с тремя 
семьями и двумя подростками, 
один из которых снят с учёта по 
причине исправления, – отмети-
ла Елена Сергеевна. 

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА 
ПРИ ПОЖАРЕ В СЕЛЕ НЕСЬ



РАБОЧИЕ БУДНИ

Мартовские выезды до Шой-
ны уже стали традиционными. 
Ежегодно от администрации За-
полярного района, что в посёл-
ке Искателей, до побережья Бело-
го моря отправляется мотокара-
ван, готовый преодолевать снеж-
ные дюны. В этом году он выгля-
дел скромно – три снегохода. Вме-
сте с главой района в поездку от-
правились депутаты Совета: Гри-
горий Сергеев и Кирилл Фролов.

– Депутат Андрей Григоревич 
Явтысый присоединился к нам 
в посёлке Выучейский, потому что 
он там живёт, – уже по возвраще-
нии поясняет Виктор Ильин. – Че-
ловек он опытный, в каких-то ме-
стах был нашим проводником. 
Вместе мы объехали все крупные 
населённые пункты и малые де-
ревни западной части округа. Ко-
нечно, узнавали проблемы жите-
лей – получился приличный спи-
сок вопросов, которые мы сейчас 
отрабатываем. Хотя некоторые 
решались в ходе поездки.

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ 
ЦВЕТЫ

Формат встреч, как и всегда, 
предполагал прежде всего живое 
общение с сельчанами.

– Так как мы выехали накануне 
8 марта, обязательно поздравля-
ли женщин с праздником, дарили 
цветы, – рассказывает глава райо-
на и тут же поясняет. – До Индиги 
шёл ТРЭКОЛ, он и вёз ценный груз. 
По пути следования останавливал-
ся, цветы выгружали, а мы уже их 
догоняли. В Индиге к поздравлени-
ям прекрасной половине челове-
чества присоединились депутаты 
Владимир Крупа и Олег Давыдов. 
Встреч в формате «вопрос-ответ» 
мы там не проводили, но празд-
ничное настроение попытались 
создать. А уже в Нижнюю Пешу, 
спасибо коллективу аппарата Со-
вета за организацию, цветы для 
милых дам прилетели на самолёте.

Обратил внимание глава райо-
на и на улучшение связи по пути 
следования.

– Было очень приятно, когда 
в деревне Волонге мы совершенно 
спокойно звонили родным по ви-
деосвязи. За это спасибо НКЭС, 
осенью прошлого года специали-
сты закончили строительство ка-
нала связи на этом участке. Се-
годня и в Белушье, и в Волонге 
красуются антенно-мачтовые со-
оружения 30 и 45 метров соответ-
ственно. Очень ждём, что и в дру-
гих наших малых деревнях сото-
вая связь будет улучшаться.

Ещё один положительный мо-
мент хочу отметить – оборудова-
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Екатерина Ворончихина

НА СНЕГОХОДАХ 
ДО БЕЛОГО МОРЯ

Игоревичем Лодыгиным. Догово-
рились о сотрудничестве, подска-
зали, как наиболее эффективно 
можно выстроить логистическую 
цепочку, чтобы не было задержек  
корреспонденции и тем более вы-
плат пенсий.

Рассказал глава района и о чая-
ниях жителей деревни Чижи.

– В Чиже есть необорудован-
ный причал, почва глинистая. Со-
ответственно, когда идёт разгруз-
ка дров, трактор волочет эти дро-
ва по грязи. Мои коллеги, депу-
таты Заполярного района, пред-
ложили построить там лежнёв-
ку, дорогу из настланных брёвен 
вдоль посёлка. Обговорим этот 
вопрос с главой администрации 
Надеждой Леонидовной Михай-
ловой, а мой заместитель, депу-
тат Заполярного района Наталья 
Фёдоровна Латышева обсудит это 
предложение с сельчанами.

Ещё один «дорожный» вопрос 
поступил ранее из Волонги. От де-
ревни до Верхней Пеши есть за-
мечательная дорога, в идеальном 
состоянии, содержится за счёт 
округа. Раньше там ездила вах-
товка, которая выполняла пере-
возку пассажиров. Сегодня люди 
просят восстановить эту практи-
ку, жители деревни смогут ездить 
и в МФЦ, и в больницу в админи-

стративный центр. Также вый-
дем с этим предложением к рай-
онной администрации.

Конечным пунктом путеше-
ствия народных депутатов стала 
прекрасная Шойна на берегу Бе-
лого моря.

– Каждый раз возвращаюсь 
в Шойну с удовольствием. На-
столько видна забота сельчан 
о малой родине. Спасибо главе 
поселения Валентине Алексеевне 
Малыгиной, Шойна преобража-
ется – и это достижение эффек-
тивной работы её команды. Дом 
культуры, представьте, 1938 го-
да постройки! Но они поддержи-
вают его в хорошем состоянии. 
В моей практике это первый ДК, 
в который дети приходят каж-
дый вечер просто поиграть в на-
стольный теннис, например, по-
общаться. Там не закрыто ничего 
на амбарный замок, всё для лю-
дей, оттого и село расцветает.

Неравнодушных жителей 
в округе очень много. Например, 
в той же Мгле, Анна Кирилловна 
Калинцева активист и обществен-
ник и, важно, уполномоченный до-
мового хозяйства, который оказы-
вает первую помощь при травмах 
или отравлениях. В деревне нет 
фельдшера, и к ней обращаются 
люди за лекарствами. Каково же 
было моё удивление, когда я узнал, 
что положенная по закону аптечка 
у Анны Кирилловны отсутствует, 
и она просто не знает, где её взять. 
Тут же этот вопрос решили, спа-
сибо главврачу окружной больни-
цы Александру Викторовичу Коро-
бицыну, оказывается, укомплек-
тованная медикаментами короб-
ка находилась в больнице в Неси, 
а это порядка 20 км от деревни. Во-
прос с доставкой помог решить де-
путат Совета Заполярного райо-
на Николай Григорьевич Ледков. 
Хочу сказать спасибо каждому не-
равнодушному жителю Заполяр-
ного района, который вкладывает 
душу в развитие муниципального 
образования.

Глава Заполярного района Виктор Ильин и депутаты Совета 
посетили 16 населённых пунктов в рамках рабочей поездки 
на запад округа с 5 по 14 марта. Маршрут проходил через 
Коткино, Индигу, Выучейский, Волонгу, Белушье, Нижнюю 
и Верхнюю Пёшу, Волоковую, Снопу, Вижас, Ому, Несь, 
Мглу, Чижу, Кию, Шойну. В общей сложности экспедиция 
преодолела более тысячи восьмисот километров.

ние снегоходных трасс в Пеш-
ском сельском совете выполнено 
идеально, стоят вешки, указате-
ли… Это была самая лучшая ор-
ганизованная снегоходная трас-
са на нашем маршруте.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Вместе с концертом авторских 

песен от депутата Андрея Явтысо-
го в сельских ДК проходила и пре-
зентация книги Виктора Ильина 
«Ожившие страницы истории». 
Сельчане к памяти о земляках-
участниках Великой Отечествен-
ной войны относятся трепетно, 
к изданию проявляют неподдель-
ный интерес.

– В Оме даже книг на всех не хва-
тило, – улыбается автор. – После 
таких бесед всегда происходит 
много частных встреч в каждом 
сельском поселении. В неформаль-
ной обстановке жители поднима-
ют очень многие вопросы. И нужно 
сказать, что из этих поездок скла-
дывается перспективный план ра-
боты Совета Заполярного района.

Так, однозначно все жители, 
с кем бы мы не общались, под-
нимают тему отопления. Сегод-
ня мы понимаем, что от индиви-
дуальных котелков надо уходить. 
Будь это новые модульные тепло-
транспортабельные генераторы 
или увеличение мощности имею-
щихся котельных, но такую про-
грамму надо принимать и идти 
в этом направлении. Поставил за-
дачу отработать этот вопрос, по-
тому что нет ничего важнее без-
опасности и удобства жителей.

Ещё одна вездесущая пробле-
ма – доставка почты. Люди зака-
зывают в интернет-магазинах 
всё, вплоть до продуктов питания, 
и, конечно, никого не устраивает 
ждать посылку месяцами. По при-
езде мы с депутатами сразу же 
встретились с новым руководи-
телем «Почты России» Евгением 
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ВЕРНУТЬ СЕМЬЮ В ТУНДРУ
Валентина Чибичик, 
фото Екатерины Эстер

 Продолжение. Начало на 1 стр.

ВЕСЬ БЫТ ПОЛОМАН

Николай Станиславович Пань-
ков из первой бригады СПК «Ин-
дига» приехал на 7-й Съезд 
оленеводов НАО озвучить пробле-
мы своего сельхозкооператива. 
Он в хозяйстве трудится 27 лет, 
не считая службы в армии. Как 
и водится в тундровой профес-
сии, оленеводами были все род-
ственники по маминой и папи-
ной линии. После службы моло-
дого пастуха назначили бригади-
ром. В этой должности он работа-
ет по сей день. Справляется сам, 
но замену готовить нужно.

– Со школы же сразу в тундру 
не пойдешь, надо, чтобы пони-
мали хоть что-то. А зачем такие 
нужны, которые ничего не пони-
мают? – не первый раз задаёт ри-
торический вопрос Николай. Он 
знает, что причина отсутствия 
кадров – сменный выпас оленей. 
В СПК «Индига» его ввели в 60-х 
годах. – Вот у меня бабушка по-
следняя ходила с мужем в 90-х. 
Сейчас женщины периодиче-
ски кочуют с мужьями, но не жи-
вут постоянно в тундре. Конечно, 
это неудобно – быт-то весь поло-
ман. У нас есть тот, кто печку то-
пит, готовит, но когда семья ря-
дом – это другое.

Если в некоторых СПК говорят 
о нехватке пастбищ, то в хозяй-
стве, где трудится Николай, на-
оборот избыток территорий под 
выпас оленей. Из-за сокращения 
пастухов и стада вместо девяти 
бригад осталось всего четыре.

Среди тех, кто сетует на пере-
выпас и оскудение пастбищ, зна-
чится ненецкая община «Канин». 
Хорошие пастбища с достаточ-
ной кормовой базой им нужны 
особенно, ведь оленеводы ведут 
кочевой образ жизни круглый 
год. Это значит, что им нужна тя-
говая сила для длительных пере-
кочёвок, выпаса оленей, поездок 
за дровами, просчётов и прочего.

– Семейные кочевания – это 
намного сложнее, взять хотя бы 
правильную структуру стада. Ос-
новной приплод идёт на убой, 
а если кочевать семьями, то надо 
сохранить его для ездового стада. 
Быков оставляем, соответствен-
но, они съедают кормовую ба-
зу, бык большой, ему много надо 
еды, – рассуждает Виталий Воку-
ев, заведующий ОЛТФ ненецкой 
общины «Канин». На съезде Ви-
талий озвучил несколько вопро-

сов, например, как зарегистриро-
вать земли полуострова для тра-
диционного природопользования. 
Такая необходимость возникла 
из-за туристов, которые приезжа-
ют из Архангельской области по-
охотиться и половить рыбу в ме-
ста кочевий. После себя они остав-
ляют горы мусора, опустевшие 
угодья и водоёмы без рыбы. Там, 
где раньше бегали табуны лосей 
и краснели ягодные поляны, оста-
ётся пустошь. Ещё на полуострове 
с советских времён функциониру-
ет полигон, занимающий ценные 
километры пастбищ. В районе во-
енного объекта периодически па-
дают ракетные ступени, небез-
опасные для человека и животных.

Среди названных проблем 
не было, кажется, самой острой 
на сегодня в оленеводстве – ка-
дровой. Это было радостно осо-
знавать.

– Мы кочуем семьями, поэто-
му у нас будущие кадры растут 
вместе с родителями, привыка-
ют, учатся с детства. Ну как че-
ловек, который не жил в тундре, 
туда пойдёт? В этом главная про-
блема, надо поднимать семейные 
кочевания.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
СЛЫШНО ВСЕХ

– Сегодня за этим столом со-
брались руководители хозяйств, 
кто не понаслышке знает все 
чаяния и нужды оленеводов. 
Съезд – лучшая площадка для об-
суждения этих вопросов, – отме-
тил глава региона Юрий Бездуд-
ный на открытии 7-го Съезда. 
И это действительно так. 36 де-
легатов из 26 оленеводческих хо-
зяйств Ненецкого округа из пер-
вых уст рассказывали о том, что 
препятствует сохранению и раз-
витию отрасли. В прямом диало-
ге с органами власти можно по-
лучить ответы на актуальные во-
просы.

Ненецкая община «Канин» 
и СПК «Восход» не имеют своих 
убойных пунктов. Первые арен-
дуют объект на время убойной 
кампании у мясокомбината, вто-
рые – гонят стадо за 70 киломе-
тров в Пешу, снижая упитан-
ность оленей. Руководитель Де-
партамента природных ресур-
сов, экологии и агропромышлен-
ного комплекса НАО ответил, что 
в этом году в двух хозяйствах бу-
дут построены два убойных пунк-
та и корали.

– Мы знаем хозяйства, у ко-
торых в структуре доходов 
30-50 % – это отчисления недро-
пользователей за аренду паст-
бищ. У вас такого нет, поэтому 
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мы считаем, что вас однозначно 
надо поддерживать, – обратился 
Альберт Чабдаров к представите-
лям западных СПК округа. – Фе-
дерация нам помогла и выделила 
118 млн рублей на обустройство 
мест кочевий, куда входят убой-
ный пункт, жилые базы и корали. 
В этом году ждите.

Сразу несколько СПК рас-
сказали о проблеме хищников. 
Во время отёла косолапые мо-
гут задрать до сотни оленят, ли-
шая стадо приплода. Осенью, 
когда становится темно, пастухи 
также не справляются с волками 
и медведями, пришедшими по-
лакомиться мясом. Руководитель 
профильного департамента сооб-
щил, что для проведения эколо-
гических и природоохранных ме-
роприятий существует договор 
с авиаотрядом:

– У нас есть резерв около 50 
часов лета. По обращению гла-
вы сельского поселения мы гото-
вы собрать в Нарьян-Маре груп-
пу охотников и вести регулирова-
ние численности волков в тот пе-
риод, когда вы скажете. Даже тог-
да, когда будет не сезон охоты, ес-
ли хищники представляют угро-
зу для стада и оленхозяйства. Мы 
проработаем оптимальный сце-
нарий и будем принимать реше-
ние. Это слишком существенные 
потери, чтобы на них закрывать 
глаза.

Кстати, департамент вышел 
на предпринимателей, что полу-
легально возят туристов на Ка-
нин. Их вычислили по социаль-
ным сетям и с помощью жителей 
Шойны.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Обозначая те или иные про-
блемы, хозяйства только нащу-
пывают рычаги и механизмы, 
с помощью которых можно ре-
шить многолетние задачи. По су-
ти, заботы у всех схожие со все-
ми вытекающими обстоятель-
ствами. Коопхоз «Ерв» сформули-
ровал и озвучил шаги, которые 
по его мнению помогут оленевод-
ству в округе остаться на плаву, 
а в перспективе выйти на новый 
уровень развития. Выступление 
представителя старейшего хо-
зяйства округа выглядело как 
манифест:

1. Для привлечения молодё-
жи в тундре необходимо про-
работать условия быта. Одним 
из направлений является соз-
дание факторий. Их содержа-
ние должно вестись за счёт хо-
зяйств с частичным возмещени-
ем затрат. Фактории значитель-
но снизят финансовую нагрузку 
на кооперативы по обеспечению 
оленеводов дровами, продук-
тами питания, ГМС, товарами 
первой необходимости. Частич-
но решат социальную составля-
ющую: банно-прачечное обслу-
живание, организация и прове-
дение медосмотров и культурно-
просветительских мероприятий.

2. Снабжение кочующих 
оленеводов дровами. Доставка 
их в места выпаса оленей для мо-
лодых оленеводов тоже станет 
хорошим подспорьем. Необходи-
мо увеличить объём с 4 до 8 ку-
бов на человека. Администра-
ции НАО надо предусмотреть 

компенсацию затрат на достав-
ку дров до промежуточных баз 
и факторий.

3. Проработать вопрос по до-
полнительной перевозке студен-
тов к родителям в тундру, кото-
рые позже заканчивают учёбу 
и не успевают на школьные вер-
толёты.

4. По мерам социальной под-
держки: молодым оленеводам 
и чумработницам до 30 лет уве-
личить ежемесячную выплату 
до 10 тысяч рублей каждому.

КРАСНЫЙ ОЛЕНЬ УЖЕ
НЕ ТОТ

Основную идею выступаю-
щих – без надёжной и регуляр-
ной поддержки округа оленевод-
ству не выжить – сформулиро-
вал в своём выступлении предсе-
датель СПК «Нарьяна ты» (Крас-
ный олень) Прокопий Прокопье-
вич Артеев. Для эффективного 
сотрудничества он предложил 
соотносить резолюции прошлых 
съездов с тем, что было сдела-
но. Чтобы поступательно, шаг 
за шагом, отслеживать влияние 
принятых мер на решение про-
блемы.

Заместитель губернатора НАО 
по делам ненецкого и других ко-
ренных малочисленных народов 
Юрий Хатанзейский подчерк-
нул, что решение проблем носит 
комплексный характер:

– Спектр задач в рамках веде-
ния традиционного образа жиз-
ни всегда обширен. Ведь олене-
водство связано с рыболовством, 
сбором дикоросов, охотой, кото-

рые в свою очередь регламенти-
рованы федеральным законода-
тельством. Чтобы искать реше-
ние на федеральном уровне, нам 
необходимо договориться в рам-
ках нашего региона.

На федеральном уровне 
оленеводов поддерживать тоже 
готовы, заверил президент Ас-
социации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации Григорий Ледков. Он 
обратился к делегатам по видео-
конференцсвязи:

– Для нас оленеводство – глав-
нейший приоритет. Сейчас на-
ша цель – вернуть оленеводство 
в реальный сектор экономики, 
чтобы они по-настоящему бы-
ли отраслью животноводства 
и сельскохозяйственной дея-
тельности. Конечно, необходи-
мо думать о мерах господдерж-
ки и выводить их на новый уро-
вень. Кроме этого, есть предло-
жения внести новый законопро-
ект о придании статуса произво-
дителей сельхозтоваров нашим 
общинам, чтоб они могли в пол-
ной мере пользоваться мера-
ми господдержки, которая есть 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Итоговая резолюция, в ко-
торую внесли все предложения 
по улучшению жизни кочевни-
ков и развитию оленеводства, 
станет своеобразной дорожной 
картой. В следующие три года 
она будет основным ориентиром 
в совместной работе тундрови-
ков и органов власти в сохране-
нии традиционной отрасли.

Народные гулянья с гонками на 
оленьих упряжках, состязания-
ми в национальных видах спорта, 
концертной программой и ярмар-
кой впервые провели в 2019 году. 
Тогда это было некой отдушиной 
для тружеников тундры: хозяй-
ство только начало свой путь вос-
становления после продолжитель-
ного кризиса. Вот, что вспомина-
ет о тех временах молодой предсе-
датель СПК Алёна Басманова:

– В марте 2018-го меня избира-
ют руководителем кооператива 
«Рассвет Севера». Я точно понима-
ла, что если оленеводы выбирают 
человека, которого практически не 
знают, то ситуация критическая.

Весь 2018 год мы прожили без 
дохода. К концу года образова-
лась задолженность по заработ-
ной плате порядка 10 миллионов 
рублей, кредиторка близилась 

к 30 миллионам, но в это время 
никто не падал духом. Люди не 
увольнялись с предприятия и ве-
рили, что задолженность по за-
работной плане будет погашена. 
Первые 6 месяцев работы вспо-
минаю как страшный сон – беско-
нечные проверки инспекции по 
труду, запросы прокуратуры и де-
партаментов, судебные разбира-
тельства. В конторе была отклю-
чена электроэнергия (за неупла-
ту и огромную задолженность) – 
приходилось ходить по тёмным 
коридорам и заводить свой ста-
ренький дизель-генератор.

Вот так, сообща, коллективу 
СПК удалось выбраться из этой 
финансовой ямы. И уже в про-
шлом 2021 году хозяйство до-
стигло самых высоких производ-
ственных показателей и по ито-
гам отраслевых соревнований 

26 марта в Харуте было красочно и нарядно. 
В посёлке состоялся традиционный праздник 
тружеников тундры «Нэрм ялумд’’». На ярком 
мероприятии собрались оленеводы всех семи 
оленбригад СПК «Рассвет Севера», приехали 
оленеводы из Коми, а также представители 
общины «Ямб то». Всего на праздник 
съехалось больше трёхсот гостей! 

Екатерина Ворончихина, фото Екатерины Эстер

признано лучшим в округе! 
«Нэрм ялумд’’» начался с тор-

жественной ноты – работников 
сельскохозяйственного коопера-
тива поздравил губернатор Юрий 
Бездудный. Глава региона вру-
чил почётные грамоты от адми-
нистрации округа председателю 
СПК Алёне Басмановой, главному 
бухгалтеру Ульяне Кудашовой, 
бригадирам Митрофану Лаптан-
деру, Петру Лаптандеру, Панте-
лею Лаптандеру, Прокопию Лап-
тандеру, Прокопию Валею и чум-
работнице Устине Лаптандер. 
Поблагодарил тружеников тун-
дры председатель Собрания депу-
татов НАО Александр Лутовинов.

Важно отметить, что накану-
не праздника было проведено го-
лосование, оленеводы вновь дове-
рили Алёне Басмановой возглав-
лять хозяйство. 

СПК, КОТОРЫЙ 
РАСЦВЕТАЕТ

– Я не знаю, откуда столько му-
жества в этой хрупкой девушке. 
Абсолютно все отмечают способ-
ность молодого руководителя до-
говариваться и находить компро-
миссы в решении вопросов, – от-
метил глава Заполярного района 
Виктор Ильин. – На сегодняшний 
день у хозяйства нет долгов, при-
обретено необходимое оборудова-
ние: дизель-генератор, вездеход, 
морозильные камеры, автомо-
биль «Урал». Низкий поклон Алё-
не Борисовне за эту организацию 
хозяйственной деятельности.  

Поблагодарил глава района и 
артистов Тельвисочного соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж», которые задали праздни-
ку настроение. Благодаря руко-
водителю СКЦ, депутату Запо-
лярного района Галине Дурки-
ной была организована насы-
щенная концертная программа, 
в рамках которой состоялся кон-
курс национальных костюмов 
жителей тундры. Показать себя 
смогли и прекрасные женщины 
Севера в украшенных вышив-
ками и орнаментами паницах, 
и мужчины в высоких, сшитых 
умелыми мастерицами, тобоках. 
Яркие краски традиционных на-
рядов, эмоциональные гонки на 
оленьих упряжках, терпкий чай 
в гостевом чуме – куда ни взгля-
ни, всюду глаз радуется, а от бла-
гих вестей – душа поёт, вот такой 
он – «Нэрм ялумд’’»! 
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В регионе состоялись 26-е со-
ревнования по кроссу на снего-
ходах «Буран дей» на кубок Героя 
Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации Артура Чилин-
гарова. Традиционно генераль-
ным спонсором мероприятия 
выступила нефтяная компания                          
«ЛУКОЙЛ».

Местом проведения соревно-
ваний на этот раз выбрали хо-
рошо известный нарьянмарцам 
район воинской части № 12403. 
Попасть сюда все желающие мог-
ли на личном автотранспорте ли-
бо бесплатном автобусе, курси-
рующим от городской площади 
имени Ленина.

Впрочем, многие предпочли 
этим субботним утром пройтись 
пешком, насладиться лесными 
красотами и подзарядиться бод-
ростью и энергией. Благо – день 
выдался солнечным и даже, мож-
но сказать, тёплым.

НОВЫЕ ТРАССЫ

В этом году для гонщиков было 
построено две отдельные трассы: 
для скоростной техники, её дли-
на составила 1 200 метров, и для     
отечественных снегоходов – око-
ло 730 метров.

Как пояснила один из органи-
заторов мероприятия, четырёх-
кратная победительница «Буран 
дея» Елена Стремоусова, до этого 
все гонки проходили на Печоре, 
на этот раз подрядчику пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
сделать трассы интересными:

– Для иномарок создали та-
кие элементы, как трампли-
ны, столы, бровки. Каждый за-
езд включал десять кругов. Бу-
ранщикам спроектировали из-
вилистую трассу с поворотами, 
с различным углами подъёма 
и спуска, их заезд состоял из се-
ми кругов. В течение двух меся-
цев, за исключением нескольких 

Ирина Муляк, фото Марии Самыловой

19 марта нарьянмарцы и гости города в очередной раз смогли 
воочию понаблюдать за снежными баталиями местных 
гонщиков.

ка – не хватило мощи, – делится 
эмоциями Ольга Попова.

Двукратной чемпионкой 
в женском кроссе стала Любовь 
Балакшина из Андега, серебро 
взяла Дарья Христолюбова из Ла-
божского.

12 СИЛЬНЕЙШИХ

Немного переведя дух, болель-
щики на трибунах уже привет-
ствовали участников кросса в но-
минации «Буран» среди мужчин. 
Победителя определяли по ито-
гам трёх финальных заездов. Кру-
тые виражи после отборочных за-
ездов преодолевали 12 из 32 заяв-
ленных гонщиков.

Двенадцатый раз на «Буран 
дей» побороться за Кубок при-

ехал житель Тельвиски Антон 
Калий. Перед стартами расска-
зал, что приблизиться к победе 
ему удалось лишь однажды, когда 
в кроссе на иномарке в 2013 году 
он поднялся на третью ступень-
ку пьедестала. При этом среди со-
перников он известен своими не-
однократными победами в снего-
ходных соревнованиях в Нельми-
ном Носе и Каменке.

– Первые годы к «Буран дею» 

с парнями готовились месяца-
ми, даже брали недельный от-
пуск. Сейчас такого нет, еду, как 
на тренировку. С трассой позна-
комился, но по мне, так на реке 
ездить интереснее. Все кочки вы-
биваются естественным спосо-
бом, а здесь они искусственные. 
В деревенских соревнованиях 
я постоянно в тройке, атмосфе-
ра там спокойнее, особо не волну-
ешься. А в городских гонках уже 
долго не могу пробиться в лидеры 
по разным причинам. Семь раз 
мой «Буран» просто не доезжал 
до финиша – глох, а один раз да-
же не хватило топлива. Младший 
брат тогда катался на нём в юнио-
рах, одержав победу, на радо-
стях побежал давать интервью, 
а заправить технику забыл. Ни-

кто, по-моему, ещё не обсыхал 
на трассе кроме меня, хоть в этом 
я первый, – с улыбкой рассказы-
вал молодой человек.

На этот раз железный конь 
своего хозяина не подвёл. В крос-
се в номинации «Буран» Антон 
Калий замкнул тройку лидеров. 
Вторым стал его односельчанин 
Михаил Кренц, первым – много-
кратный чемпион гонок Алексей 
Попов из Макарово.

дней до соревнований, у всех же-
лающих была возможность по-
пробовать здесь себя и технику, 
выявить недочёты трассы. Все 
замечания подрядчик сразу же 
устранял.

НА СТАРТ ВЫХОДЯТ 
ЖЕНЩИНЫ

На состязания каждый из 55 
спортсменов приехал со своей 
экипировкой и со своим снегохо-
дом. Первым заездом стал почёт-
ный круг «Zа Россию» в поддерж-
ку российской армии и спецопе-
рации России на Украине. Губер-
натор НАО Юрий Бездудный вме-

сте с Ириной Никоновой, мамой 
подростка из Тельвиски, борюще-
гося с тяжёлой болезнью, возгла-
вил колонну снегоходов.

Тем временем своего звёздного 
часа на старте ждали 9 участниц. 
Среди них жительница Макарово 
Ольга Попова, которая впервые 
заявилась на «Буран дей». Рань-
ше присутствовала на всех гон-
ках в качестве болельщицы. Рас-
сказывает, что сначала в юнио-
рах выступал родной брат, был 
в призёрах, последние десять лет 
соревнуется муж. В этот раз су-
пруги выступали под одним 46-м 
номером.

– Помню, с детства у папы 
всё время просила прокатиться 
на «Буране», поэтому ездить умею 
не хуже других. Но участвовать 
в гонках сама до этого не реша-
лась. Наконец, появилось жела-
ние попробовать себя на трассе. 
Тренировалась сначала с супру-
гом, несколько раз погоняла с сё-
страми Балакшиными. Настрое-
на была на победу, но с первого 
раза завоевать бронзу для меня 
это всё равно круто. В начале гон-
ки шла второй, потом меня ловко 
обошла младшая Христолюбова. 
Пыталась её обогнать, но не смог-
ла. Предполагаю, подвела техни-

Первые гонки на снегоходах «Буран» в НАО прошли 
12 апреля 1997 года и были призваны возродить традиции 
российского снегоходного спорта, в том числе поддержать 
отечественного производителя «буранов». Название «Буран 
дей» соревнования получили в 2010 году.Д
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«БУРАН ДЕЙ» – ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА

Алексей Стремоусов стал 
победителем в классе «Свободный»

Победу в женском заезде соревнований 
по кроссу на снегоходах одержала 

Любовь Балакшина
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В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ

Зрелищности и накала эмоций 
добавили состязания настоящих 
экстремалов в классе «Свобод-
ный». На первый взгляд гонщи-
ки без особых усилий поднима-
ли в воздух двухсоткилограммо-
вый снегоход, но подобное спор-
тивное мастерство оттачивается 
годами. Рёв моторов, снежные об-
лака, прыжки в воздух вызывали 
у зрителей бурю эмоций.

По итогам трёх финальных за-
ездов наибольшее количество оч-
ков среди девяти мужчин набрал 
Алексей Стремоусов из Красного. 
К слову, до этого молодой человек 
уже успел проявить себя на чем-
пионатах по кроссу на снегоходах 
в Кирове и Набережных Челнах. 
Второе и третье место разделили 
нарьянмарцы Виталий Стремо-
усов и Владимир Пуляев.

Ещё один комплект медалей 

был разыгран в кроссе «Вете-
ран». Среди пяти участников зо-
лото взял теперь уже двухкрат-
ный чемпион ветеранских гонок 
Василий Рочев из Каменки, сере-
бро забрал Василий Попов из Ма-
карово, бронзу – Валерий Христо-
любов из Лабожского.

ГУЛЯЙ, НАРОД!

Кроме зрелищ предлагали го-
стям праздника и многочислен-
ные хлеба, пироги да шаньги. 
Возле трибун были организованы 
торговые палатки, где продавали 
сувениры местных умельцев.

Так получилось, что «Буран 
дей» в этом году проходил под эги-
дой одного общего благого де-
ла – сбора средств на лечение 
Мстислава Никонова. Поэтому 
все собранные средства с продаж 
предприниматели и волонтёры 
направили на открытый для под-

ростка счёт. Посильную помощь 
также оказали участники сорев-
нований.

В отдельной зоне располо-
жились тематические площад-
ки. К примеру, в палатке Центра               
арктического туризма гости мог-
ли нарядиться в красивые ненец-
кие паницы. В зоне Туристско-
го информационного центра НАО 
можно было получить сертифи-
кат о пересечении полярного кру-
га и «Паспорт туриста. «Серебря-
ное ожерелье России».

Традиционно в чуме Этнокуль-
турного центра НАО сотрудни-
ки рассказывали о быте ненцев, 
знакомили с народными настоль-
ными играми, а также проверя-
ли сноровку и ловкость ребятни 
в уличных национальных состя-
заниях. В течение всего дня свои-
ми искромётными выступления-
ми публику разогревали артисты 
Национального северного шоу 
«Етти» и театра каскадёров «Яр-
фильм».

САНИ, КАТИТЕ МЕНЯ САМИ!

Особой популярностью у се-
мей с детьми пользовалась тер-
ритория аттракционов, где рабо-
тали механическая карусель, ба-
тут и ледяная горка, построенная 
для проведения конкурса «Весё-
лые сани».

На этот раз творческий кон-
курс был посвящён Году народно-
го искусства и культурного насле-
дия России. Презентовать свои 
сани и продемонстрировать их 
технические возможности отва-
жились семь команд-участниц. 
Жюри оценивало конструктор-
ские идеи, креативность, ори-
гинальность дизайна и назва-
ния, а также соответствие обра-
зов участников самому санному 
устройству.

Команда семьи Хабаровых 
и Мяндиных, занявшая третье 
место, презентовала сани «Гуси-
лебеди». Их сказочное устройство 
было собрано и доставлено из де-
ревни Андег.

Второе место отдали команде 
«Машенька и Медведь». За осно-
ву конструкции был взят плетё-
ный короб, которому не один де-
сяток лет. Он же стал посадоч-
ным местом для героини сказки, 
в данном случае самой младшей 
участницы Аделины Хабаровой.

Первое место завоевала ко-
манда «Вдохновение» детско-
го сада «Семицветик». Сложную 
конструкцию – сани «Скатерть-
самобранка», которая кладётся 
на несколько ватрушек для ката-
ния, за один день накануне кон-
курса сделали Елена Черепени-
на, Лариса Хлюпина и Надежда 
Кожевина. Своё санное устрой-
ство они презентовали в образах 
самовара, деда Егора и его су-
пружницы Паранички.

Специальный приз от судей 
получили сани «Каретка» уже 
известной нам Ольги Поповой 
из Макарово. И в этом конкур-
се девушка участвовала тоже 
впервые.

– Эти саночки в 1994 году 
специально для меня смасте-
рил мой дедушка ветеран Вели-
кой Отечественной войны Вя-
чеслав Иванович Попов. На них 
нет ни одной заводской детали, 
всё выпилено рубанком. И крас-
ка настолько качественная, что 
за 28 лет мы их подкрашива-
ли всего один раз. Я с удоволь-
ствием каталась на них в дет-
стве, потом с особой гордостью 
возила свою дочь, думаю и вну-
ков покатаю. Много раз город-
ские жители просили маму про-
дать им сани, но для нас они бес-
ценны – это семейная реликвия 
и память о дедушке, – рассказы-
вает Ольга.

Дипломами участника и по-
ощрительными призами также 
были награждены сани: «Жар-
птица с острова Буяна», «Жен-
ские, ненецкие сани», «Игрушка 
Бургер на тюбинге».

Праздник закончился церемо-
нией награждения участников 
соревнований по кроссу на сне-
гоходах «Буран дей – 2022».

В этом году владельцы «буранов» стартовали с заранее 
работающими двигателями, а не бежали, как раньше, заво-
дить вручную стартёром. Дело в том, что в этом году для них 
было введено обязательное наличие чеки безопасности. По-
добное устройство предусмотрено на скоростных снегохо-
дах, оно крепится к технике и человеку, при падении гонщи-
ка двигатель глушится.

И
Н

Т
Е

Р
Е

С
Н

О

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

Александру Иовну Акишину
Агафью Александровну Беляеву

Евсея Павловича Бобрикова
Александра Алексеевича Вакорина

Фаину Алексеевну Волкову
Герасима Павловича Вылко

Людмилу Антоновну Иванец
Александру Ниловну Канюкову
Леонида Петровича Кирюшина

Галину Ивановну Кожевину
Николая Степановича Корепанова

Василия Ивановича Курочкина
Дмитрия Васильевича Лаптандера

Александра Николаевича Ледкова
Татьяну Яковлевну Новикову

Владимира Леонидовича Поздеева
Людмилу Александровну Россинскую

Марию Серапионовну Рочеву
Надежду Никодимовну Семяшкину
Любовь Фёдоровну Скоробогатову
Виталия Михайловича Сопочкина

Степана Семёновича Талеева
Николая Николаевича Таратина
Андрея Владимировича Титова

Марию Фёдоровну Филиппову
Николая Григорьевича Филиппова

Дарью Митрофановну Чупрову
Сергея Викторовича Щелочкова

Веру Ефстафьевну Шалькову
Григория Николаевича Шишелова

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 
О. Н. Орлова

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в марте:

Валентину Александровну Вокуеву

Валентину Михайловну Кружкову

Галину Павловну Краюшкину

Игоря Владимировича Медейко

Николая Якимовича Романчука

Анатолия Сергеевича Рыбакова

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих лет 

жизни!

Председатель Совета ветеранов                        
Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО                         
В. С. Бояркина
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ещё месяц назад я не могла предположить, что моя 
будущая статья о Феонине Гавриловне Ануфриевой 
из цикла публикаций о людях высокого возраста, живущих 
в НАО, уже в марте станет некрологом.

ЖИЗНЬ – БЫСТРОТЕЧНАЯ РЕКА
Ирина Муляк

Наше знакомство с ней про-
изошло по телефону. Довольно 
доброжелательный и звонкий 
голос на том конце провода, чёт-
кая речь, хорошая память жен-
щины на факты тогда на мину-
точку даже заставили меня за-
сомневаться в её 94-летнем воз-
расте. Старейшая жительница 
Неси ушла из жизни 28 февраля 
2022 года.

ТУНДРОВОЕ ДЕТСТВО ФЕИ

Феонина Гавриловна Ануф-
риева (в девичестве Филиппова) 
родилась в Мезени Архангель-
ской области 10 ноября 1927 го-
да. Счастливое босоногое детство 
Феи, как ласково называли де-
вочку, закончилось рано.

В семилетнем возрасте она 
и брат Серёжа, который младше 
её на пару лет, остались сирота-
ми. Их мама вместе с младенцем 
умерла при родах, вскоре ушёл 
из жизни отец. Детей разлучили, 
распределив по семьям родных 
братьев матери.

Сергея взял дядя Степан, 
но мальчик пробыл там недолго. 
В семье росло трое своих ребяти-
шек, возникли проблемы с жи-
льём, Серёжу отдали в детский 
дом. Последняя встреча Феони-
ны Гавриловны с братом состоя-
лась в 70-х годах в Казахстане 
в городе Актюбинске, куда на по-
стоянное проживание Сергей пе-
реехал после армии.

Феонину воспитывал дядя Ти-
мофей – потомственный олене-
вод. Девочка училась в ненецкой 
школе в Шойне, а все летние ка-
никулы кочевала с дядюшкой 
по бескрайним просторам Ка-
нинской тундры. Окончив семи-
летку четырнадцатилетняя де-
вушка на пару с одноклассни-
цей Ниной Выучейской поехала 
в Нарьян-Мар на трёхмесячные 
курсы счетоводов. После молодо-
го специалиста направили рабо-
тать в колхоз в Нижнюю Пешу.

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

На оленьей упряжке за шесть 
с половиной лет Феонина изъез-
дила всю Малоземельскую тундру. 
Молодой специалист, в совершен-
стве владеющий коми языком, 

обнаружили оленеводы с Шой-
ны. Часто приходилось ездить 
одной, не один раз плутала и да-
же тонула, – вспоминала Феони-
на Гавриловна.

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

После работы в колхозе по-
взрослевшая Феонина поехала 
в окружную столицу повышать 
квалификацию. Отучившись два 
года на инструктора-бухгалтера, 
почти год она набиралась опыта 
в сельхозуправлении. Затем вер-
нулась в Нижнюю Пешу.

Вскоре после шести с полови-
ной лет службы в армии к сво-
ей Феонине вернулся жених Фё-

дор. Со своим суженым она бы-
ла знакома со школьной скамьи. 
С Фёдором Титовичем Ануфрие-
вым они поженились в 1952 го-
ду в Мезени. Он окончил партий-
ную школу в Архангельске, и как 
партийного работника его ста-
ли направлять в разные насе-
лённые пункты. Любящая жена 
везде следовала за мужем. Жили 
в Нижней Пеше, Волоковой, Кие, 
с 1960 года обосновались в селе 
Несь.

В браке у четы Ануфриевых 
родились пятеро детей. Поте-
рю одиннадцатимесячного пер-
венца супруги переживали вме-
сте, а вот двух сыновей Феонина 
Гавриловна оплакивала уже без 
него. Муж Фёдор Титович ушёл 
из жизни рано, в пятидесятилет-
нем возрасте.

Рано овдовев, Феонина Гав-
риловна Ануфриева трудилась 
не покладая рук, чтобы поднять 
детей на ноги. Какое-то время 
на её хрупких плечах лежала за-
бота о своих престарелых при-
ёмных родителях – дяде Тимо-
фее и тёте Глафире. Вспомина-
ла, что жили дружно, не голода-
ли, но и излишек не было.

Вплоть до выхода на пенсию 
Феонина Гавриловна работала 
кассиром, бухгалтером в мест-
ном колхозе, занималась обще-
ственной деятельностью. Затем 
заботу о маме взяли на себя доче-
ри Мария и Наталья.

– Мама была очень жизнера-
достным и разносторонним че-
ловеком. С интерната увлека-
лась кружевоплетением, выши-
вала картины гладью и крести-
ком, выращивала цветы, ово-
щи. Всю жизнь очень любила 
петь. Несколько лет назад даже 
победила в конкурсе частушек 
про любовь на уличном гулянии 
в Архангельске, – делится дочь 
Наталья.

Словом, Феонина Гавриловна 
на месте не сидела и ещё в 2021-м 
навещала родную Несь. Послед-
ний год она проживала в столице 
Поморья со своей старшей доче-
рью Марией, из-за сложной трав-
мы ноги наша героиня нечасто 
выходила из дома. По телефону 
бабушку поддерживали 9 внуков 
и 12 правнуков. К сожалению, из-
вестный всем вирус стремитель-
но оборвал её жизнь.

В памяти родных и односель-
чан Феонина Гавриловна Ануф-
риева навсегда останется доб-
рым, искренним, отзывчивым 
человеком.

Этот период жизни оставил 
у Феонины Гавриловны яркий 
след воспоминаний.

– Раньше ведь как – дали зада-
ние ехать в другое стойбище, зна-
чит, надо добираться во что бы 
то ни стало. Запряжёшь оле-
шек, возьмёшь документы, счё-
ты, провизию и отправляешься 
тут же в путь. Однажды блуди-
ла в тундре целую неделю, – рас-
сказывала пенсионерка. – Дело 
было ранней весной. Тогда меня 
направили в соседнюю бригаду. 
Погода стояла солнечная, ниче-
го не предвещало беды. Бригадир 
до этого говорил, что предсто-
ит переехать реку, если не смо-
гу, то нужно будет обогнуть её 

была очень востребована. В ка-
честве переводчика девушку ча-
сто брали с собой на разного рода 
выездные комиссии, для подсчё-
та стада в свои стойбища пригла-
шали бригадиры из других кол-
хозов.

Весть о Победе в Великой Оте-
чественной войне восемнадцати-
летняя Феонина тоже встречала 
в тундре. Как самой грамотной, 
в тот день ей доверили проехать-
ся со знаменем вокруг стойбища.

поверху до мелкого ручья. Пока 
я ехала, погода испортилась, на-
чалась метель. Оказалась, что 
и река уже разлилась. Видимости 
никакой, вожак вёл упряжку на-
угад, так я и заблудилась.

Знания кочевья, полученные 
в детстве, тогда очень помогли 
выжить совсем ещё молоденькой 
Феонине на просторах бескрай-
ней тундры.

– Запасы еды закончились, 
три оленя из четырёх под ко-
нец выбились из сил. Уже отча-
явшись, вдруг случайно я обна-
ружила гусиное гнездо с шестью 
яйцами. Два выпила, два оста-
вила матке, а два даже привез-
ла в бригаду, так как вскоре меня 


