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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

О ПРОБЛЕМАХ ВОСТОКА 

Глава Заполярного района Виктор Ильин и депутаты Совета Григорий Сергеев и 
Андрей Явтысый, а также начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
администрации района Алексей Парилов посетили с рабочим визитом Харуту и Хорей-
Вер, где провели встречи с руководителями учреждений и 
населением, а также побывали на важных энергетических и 
социальных объектах.

мяти и регионального отделения 
«Поисковое движение России» Ан-
дрей Николаев создал электрон-
ную базу погибших в годы войны 
земляков, куда на сегодняшний 
день внесено более 45 тысяч раз-
личных правок и уточнений.

– У 400 военнослужащих мы 
уточнили основные факты био-
графии – определили дату и место 
рождения, указали информацию 
о родственниках и месте работы 
воина до мобилизации. Выявили 
места захоронений 652 бойцов, 
ранее считавшихся без вести про-
павшими, – отметил он.

Первое издание Книги Памя-
ти Ненецкого автономного окру-
га было опубликовано в 1995 го- 
ду под редакцией Риммы Кости-
ной. Книга включала в себя све-
дения о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Третье издание Книги Памяти 
станет самым полным источником 
сведений о земляках, защищав-
ших Родину. Работа над ним нача-
лась окружными исследователями 
в 2018 году со сверки списков с име-
ющейся информацией о военнослу-
жащих, призванных с территории 
НАО с информацией на официаль-
ном сайте Министерства обороны 
РФ «Мемориал». В ходе исследова-
тельской работы также использова-
ли архив газеты «Няръяна вындер» 
и информацию о военнослужащих, 
которую ранее собирали сотрудни-
ки Ненецкого краеведческого музея 
в рамках акции «Книга Подвига». 
Весомый вклад в уточнение данных 
о бойцах внесли родственники и 
участники клубов общения пенсио-
неров в населённых пунктах.

Кроме того, руководитель про-
екта по переизданию Книги Па-
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В год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выйдет третье издание Книги Памяти.  

Пресс-служба Совета Заполярного района

Уважаемые земляки, жители Заполярного района!

От имени Совета и Администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Боевое мастерство и личное мужество остаются традиционны-
ми качествами наших солдат и офицеров. Уверены, что россий-
ская армия и в будущем всегда будет гарантом безопасности, ста-
бильности и спокойствия. В каждом доме, каждой семье хранят 
память о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня на-
дежно обеспечивает безопасность и обороноспособность страны. 
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом, прежде всего - защитник своей Родины.

Именно сегодня у нас есть прекрасная возможность поблаго-
дарить уважаемых участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, которые заложили крепкие основы отече-
ственной армии. Выразить признательность военнослужащим и 
тем, кто уже отдал долг Родине. Отдельное спасибо говорим дей-
ствующим офицерам и контрактникам за их ответственный труд 
и за охрану нашей безопасности и мира. Особых слов восхище-
ния заслуживают женщины, которые наравне с сильным полом, 
несут все тяготы службы и охраны мира и безопасности.

В этот праздничный день наши искренние пожелания адресо-
ваны всем, для кого долг и честь – святые понятия. Крепкого здо-
ровья вам, стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, люб-
ви и благополучия!

Глава Заполярного района В.Н. Ильин
Глава Администрации Заполярного района Н.Л. Михайлова
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Памятник уроженцам Харуты, 
участвовавшим в Великой Оте-
чественной войне, заменит суще-
ствующую скульптуру солдата, 
установленную в посёлке в 1977 
году. Как сообщил глава муни-
ципального образования Андрей 
Танзов, решение о создании ново-
го памятника принято из-за того, 
что существующий устарел.

К его созданию приступил 
скульптор из Смоленской области 
Игорь Чумаков. Будущая скульп-
тура будет олицетворять собира-
тельный образ солдата и содер-
жать более двухсот имён и фами-
лий уроженцев посёлка, погиб-
ших на фронте. Также в этот спи-
сок войдут имена участников Ве-
ликой Отечественной войны, не 

доживших до сегодняшнего дня. 
Название памятника и фигура 
солдата будут отлиты из бронзы. 
Высота фигуры с плинтом будет 
составлять 250–260 сантиметров. 
По обеим сторонам постамента 
установят две стелы. В апреле па-
мятник будет доставлен в Харуту.

– Этой работой мы занимаемся 
несколько лет. Эскиз памятника 
был изготовлен в 2019 году. Сей-
час скульптор изготавливает гип-
совую форму, которую затем будут 
отливать бронзой. Он должен за-
вершить работы к концу марта, – 
пояснил Андрея Танзова.

С просьбой об установке но-
вого памятника участникам Ве-
ликой Отечественной войны к 
губернатору округа Александру 
Цыбульскому во время его про-
шлогодней поездки в Харуту об-
ратились поселковые обществен-
ники. Они рассказали об идее не 
только установить новый памят-
ник, но и реконструировать пло-
щадь, где он сейчас расположен. 
Губернатор идею поддержал, по-
просил руководство «Ненецкой 
нефтяной компании» помочь ха-
рутинцам в реализации их ини-
циативы.

Демонтаж старого памятника 
и установка нового по графику на-
мечены на начало июня, офици-
альное открытие состоится 29 ав-
густа в День села. Территорию во-
круг памятника уложат плиткой, 
озеленят и установят освещение. 
Согласно смете, стоимость проек-
та составляет 2,2 миллиона руб-
лей, ещё порядка миллиона пред-
усмотрено на доставку.

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Пресс-служба администрации НАО

В Харуте появится новый памятник участникам Великой 
Отечественной войны. С просьбой о его установке к 
губернатору Ненецкого округа Александру Цыбульскому 
обратились жители посёлка.

ЗАВОЗ ЗИМОЙ – РАБОТЫ ЛЕТОМ
Он будет включать 10 улич-

ных тренажёров с изменяемой 
нагрузкой, часть из них разме-
стится под теневым навесом.  На 
свежем воздухе люди любого воз-
раста и с разным уровнем физи-
ческой подготовки смогут зани-
маться тренировкой всего тела – 
выполнять жим штанги сидя, ле-
жа, делать упражнения для рук и 
ног, брюшного пресса,  поясницы 
и мышц груди.

– На территории поселения 
расположено несколько детских 
площадок для игр, а для занятий 
спортом таковой, к сожалению, 
пока нет. Поэтому предложение по 
её установке, поступившее от жи-
телей села, было поддержано и ре-
ализовано по программе инициа-
тивного бюджетирования,  – пояс-
нила глава администрации муни-
ципального образования «Омский 
сельсовет» Екатерина Михеева. –  
Общая сумма контракта на при-

обретение и установку спортивно-
го инвентаря составила 794 тыся-
чи рублей, из них 79 тысяч были 
выделены из местного бюджета,  
8 тысяч рублей составили спон-
сорские сборы.

Екатерина Михайловна до-
бавила, что в рамках програм-
мы поддержки местных инициа-
тив в населённом пункте в 2020 
году также благоустроят сель-
скую площадь Созвездие, на ко-
торой смонтируют дополнитель-
ное ограждение, заменят и уста-
новят новые светодиодные дере-
вья сакура, стелу «Я люблю Ому». 
Полная стоимость работ составит 
997 тысяч рублей, из них порядка 
99 тысяч выделены сельским со-
ветом, 10 тысяч рублей – взносы 
физических и юридических лиц.

Как сообщили в МО «Омский 
сельсовет», все необходимые ма-
териалы по контрактам уже за-
куплены подрядчиками. Ценный 
груз доставят по зимнику из Ме-
зени, работы по благоустройству 
начнутся ближе к лету.

Ирина Муляк

В этом году в Оме появится спортивная площадка под 
открытым небом. Объект предполагает оборудование 
полноценного тренировочного комплекса.

Коллектив учреждения пе-
реехал в офисные помещения, 
принадлежащие МКУ «Север-
ное» по улице Губкина, 3б. Про-
сматривая афиши и отчёты о 
мероприятиях, которые прово-
дят сотрудники «Созвездия», да-
же и не подумаешь, что им при-
ходится творить не в самых 
удобных условиях. 

Ответственные за культур-
но-досуговую жизнь посёлка Ис-
кателей, как и прежде, трудятся 
с огромной самоотдачей. И, ко-
нечно, ждут, очень ждут нового 
здания Дома культуры. 

Новость о том, что объявлен 
конкурс на разработку проекта 
нового Дома культуры в посёлке 
Искателей, обрадовала всех: и 
служителей сцены, и ребят, за-
нимающихся в творческих кол-
лективах.  

КУ НАО «Централизованный 
стройзаказчик» на электрон-
ной площадке госзакупок раз-
местило сведения о проведении 
открытого конкурса. Подрядчи-
ку нужно будет выполнить ин-
женерные изыскания, разра-
ботать дизайн помещений, ра-
бочую и проектную докумен-
тации, после чего получить по-
ложительные заключения. От-

дельно сказано, что здание не-
обходимо спроектировать по 
типовому проекту Центра куль-
турного развития Ярославской 
области. Если полистать интер-
нет, то можно найти изображе-
ние этого проекта. И никакой 
это не Дом культуры, а настоя-
щий дворец!

В требованиях к проектиров-
щикам сказано, что Дом культу-
ры посёлка Искателей должен 
состоять из двух этажей и цоко-
ля, а в центральном зале можно 
разместить 391 зрителя. Есть 
требования и к прилегающей 
территории: необходимо преду-
смотреть наружное освещение, 
зону отдыха, озеленение и кру-
говой проезд вокруг здания.

Начальная цена контракта 
на разработку проекта – 6 мил-
лионов рублей. Место, где будет 
располагаться новый ДК, нахо-
дится в 120 метрах от здания 
бывшего кафе «Метелица». 

Кто займется разработкой 
проекта, станет известно по-
сле подведения итогов конкур-
са, который состоится 17 мар-
та 2020 года. У проектировщи-
ков будет 14 месяцев, чтобы со-
здать проект и порадовать иска-
тельцев.

ПРОЕКТ ДЛЯ НОВОГО ДК
Светлана Политова

Больше четырёх лет искательский Клуб «Созвездие» 
работает без собственного здания. Клуб 1977 года 
постройки в декабре 2015 года был признан аварийным. 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Концертная программа под-
готовлена в рамках проекта  
«Тёплый дом» регионального от-
деления ООГО «Союз женщин 
России» НАО. В начале меро-
приятия подопечных учрежде-
ния поприветствовала их дав-
ний друг и руководитель проекта  
Галина Олейник. 

– Сегодня к вам в гости при-
ехали мои земляки. Прошлый 
год стал для нашего землячества 
юбилейным – ему исполнилось 30 
лет, а в мае  этого года вся страна 
будет праздновать 75-летие Ве-
ликой Победы. Именно этим зна-
менательным событиям посвя-
щается  наш концерт, – отмети-
ла Галина Фёдоровна. – Несмо-
тря на то, что деревни Никитцы 
уже давно нет на карте, память 
о ней мы стараемся бережно со-
хранить не только в архивах и на 
фотографиях, но и оставить её 
через нашим детям, внукам, пра-
внукам. Каждые пять лет четы-

ре поколения собираются на род-
ной земле, чтобы посетить моги-
лы близких, постоять у Поклон-
ного креста и почтить тех, кто не 
вернулся с войны.

ПОКИНУТАЯ,  
НО НЕ ЗАБЫТАЯ

Галина Олейник рассказала 
присутствующим историю ны-
не несуществующей деревни и 
о деятельности Никитцынского 
землячества. Первые упомина-
ния о деревне встречаются в ду-
ховных росписях Архангельской 
консистории XVIII века. В 1769 го-
ду в переписной книге Пустозер-
ского уезда числилась жира Ни-
китцынская, в которой было че-
тыре двора Никитцыных. Поэто-
му деревня стала называться Ни-
китцынская.

С приходом советской власти 
частные хозяйства стали пре-
образовываться в коммуны, за-

тем – в колхозы. До 1936 года кол-
хоз назывался «Никитцынский». 
А в 36-м году он получил назва-
ние «Большевик». Сельский совет 
в Никитцах назывался «Куйский». 
Он объединял все нижнепечор-
ские поселения. 

Школа сначала была четырех-
летней, а к 1941 году стала семи-
леткой. По тем временам семилет-
ний уровень образования считал-
ся очень высоким. В Никитцынской 
школе учились и дети из окрестных 
населённых пунктов – Нарыги, Ан-
дега, Месино, Ходоварихи, Носовой, 
Красного, Осколково. 

Деревня Никитцы опусте-
ла за тридцать лет. Всё нача-
лось с 1955 года, когда под эгидой 
укрупнения объединили колхозы 
«Большевик» (Никитцы) и «Крас-
ное Знамя» (Куя). Было принято 
решение центром сделать дерев-
ню Кую, там основалась главная 
колхозная база. А Никитцы стала 
участком колхоза.

В семидесятых годах нача-
лось массовое переселение лю-
дей. Из деревни Никитцы в 
Красное переехал сельский со-
вет, рыбкооп. Закрылись мед-
пункт, почта, детские ясли. За-
тем была перебазирована в де-
ревню Андег Никитцынская 
школа. Последним жителем, ко-
торый выехал из деревни, бы-
ла Анна Никитична Ларионова, 
она покинула родную деревню в 
1985 году.

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ

Творческая встреча продолжи-
лась презентацией выставки «Узо-
ров чудных красота», на которой 
никитчанки-рукодельницы пред-
ставили свои изделия  – живопись, 
картины в стиле алмазной мозаи-
ки, плетение, лоскутное шитьё, 
вышивку крестом, вязаные вещи. 

Первый блок концерта был по-
свящён деревенским обычаям и 
традициям. Вместе с артистами 
мужчины и женщины интерна-
та с удовольствием участвовали в 
инсценировках, под гармошку пе-
ли русские народные песни, весё-
лые частушки. 

Тема Великой Отечественной 
войны звучала во второй части 
программы – никитчане деклами-
ровали стихи, исполняли песни 
военных лет. 

Мероприятие прошло в уют-
ной и по-домашнему тёплой об-
становке. О душевности встречи 
можно было судить по аплодис-
ментам и искренним улыбкам на 
лицах довольных зрителей.   

Стоит отметить, что проект  
«Тёплый дом» существуют на про-
тяжении четырёх лет. Его цель – 
повышение качества жизни и со-
циальной адаптации, социокуль-
турной реабилитации людей, про-
живающих в Пустозерском доме-
интернате, улучшение морально-
психологического и как результат 
их физического состояния.

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

В начале февраля Пустозерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов принимал гостей. Уют и 
душевное тепло в подарок проживающим принесли 
артисты самодеятельного музыкального театра 
Никитцынского землячества.

Ирина Муляк

На прошлой неделе стало известно, что у Пустозерского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов появится 
новое здание. Долгожданное новоселье запланировано 
через четыре года.

Окружная администрация подписала соглашение с федеральным 
центром о софинансировании строительства нового, современного, удоб-
ного здания для людей, которые в силу разных обстоятельств живут в ин-
тернате. В 2022 году (это год, когда планируется начать строительство) 
из федерального бюджета будет выделено 315 миллионов рублей, ещё 35 
миллионов на возведение объекта направят из окружной казны. 

А в этом году в региональном бюджете предусмотрены средства на 
разработку проектно-сметной документации. Общая стоимость про-
екта составляет 716,1 миллиона рублей.

О намерении софинансировать строительство дома для престаре-
лых и инвалидов в рамках нацпроекта речь шла в октябре 2019 го-
да на встрече губернатора Александра Цыбульского с главой Минтру-
да России. Тогда была достигнута договорённость, что федеральный 
бюджет возьмёт на себя большую часть затрат – 90 процентов. 

Сегодня в Пустозерском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов постоянно проживает около 90 человек, нуждающих-
ся в заботе, уходе и медицинском сопровождении. Трёхэтажное 
здание социального учреждения было построено в 1998 году, оно 
не оборудовано лифтами, что неудобно для людей с ограниченной 
мобильностью. Кроме того, дом-интернат не может разместить 
всех нуждающихся, поэтому в новом здании увеличат количество 
мест до ста. 

Как рассказал директор Пустозерского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Виктор Синявин, здание строилось как обыч-
ный многоквартирный дом, но оперативно было переоборудовано 
под дом-интернат. 

– Мы очень ждём новоселья. Проектом предусмотрены все со-
временные требования для проживания людей с ограниченными воз-
можностями, от системы безопасности до полного комплекса доступ-
ной среды. Кроме того, на территории будут помещения, где разме-
стятся парикмахерская, кафе, игровые комнаты, аптека. Всем этим 
смогут пользоваться не только проживающие в интернате, но и горо-
жане, – отметил Виктор Валерьевич.

СОВМЕСТНАЯ СТРОЙКА
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ХАРУТИНСКИЕ БУДНИ

Иногда проблемы сельских по-
селений носят общий характер, 
но бывает, что у отдельно взято-
го населённого пункта есть своя 
специфика. На одну из последних 
обратила своё внимание прибыв-
шая к ночи делегация – в посёлке 
было темно. Это стало удивитель-
ным, ведь Харута оснащена фо-
нарными столбами и должна све-
титься огнями не хуже Нарьян-
Мара. В последующем общении с 
сельчанами выяснилось, что фо-
нари не горят достаточно давно, 
ситуацию пояснил глава местной 
администрации Андрей Танзов:

– Фонарные столбы в рабо-
чем состоянии, просто перегоре-
ли лампочки. До конца прошло-
го года мы подавали заявку в Се-
вержилкомсервис на 25 ламп, 15 
необходимо для замены перего-
ревших, остальные – про запас. 
Но ответа нам не поступило, как и 
самого заказа.

Узнав проблему, глава района 
распорядился немедленно отрабо-
тать её решение. В этот же день ру-
ководство администрации райо- 
на и Севержилкомсервиса уве-
рили, что пять ламп будут при-
сланы в посёлок до конца неде-
ли, их установят на фонари, кото-
рые местный глава определил как 
самые необходимые. Остальные 
комплектующие поступят в Ха-
руту после проведения закупки –  
в течение месяца.

С января 2020 года красной 
нитью сквозь каждую встречу с 
сельчанами проходит тема сбо-
ра и вывоза твёрдых бытовых от-
ходов. Поэтому делегация отпра-
вилась на свалку, чтобы воочию 
оценить, как первые биг-бэги по-
казали себя на деле.

– Мешки, используемые для 
сбора мусора, не вызвали у нас до-
верия, – отметил Виктор Ильин, – 
мы отработаем с Севержилком-
сервисом эту тему. Первая пар-
тия таких биг-бэгов была доста-
точно небольшой, поэтому есть 
возможность попробовать другие 
варианты и прийти к лучшему ре-
шению.

Есть в Харуте и положитель-
ные примеры решения давних 
проблем. В ходе посещения ко-

тельных и дизельной электро-
станции, делегация побыва-
ла в новом гараже, построенном  
осенью прошлого года для нужд 
жилищно-коммунального участка.

– Конечно, для нас этот бокс – 
огромное достижение и радость, – 
поделился начальник местного фи-
лиала Севержилкомсервиса Миха-
ил Диденко. – Раньше автомобиль-
ную и тракторную технику держа-
ли и ремонтировали на улице, сей-
час – всё в тепле, и работать стало 
гораздо комфортнее. Конечно, мы 
что-то ещё будем здесь доделывать 
и доводить до ума под свои нужды, 
но уже сейчас мы очень довольны 
результатом.

Завершилась работа главы За-
полярного района в Харуте лич-
ным приёмом граждан. Реше-
ние каждой проблемы, с кото-
рой обратились сельчане, бу-
дет исполнено по возвращению в 
Нарьян-Мар.

ДОЛГОСТРОИ - 
НЕДОСТРОИ

Проблема, волнующая всех 
жителей Хорей-Вера, – местный 
Дом культуры. Объект стал про-
блемным на следующий год по-
сле его сдачи в 2015 году. Снача-
ла дополнительно утепляли по-
лы, в 2017 году усовершенствова-
ли систему отопления, год назад 
должны были закончить работы 
по укреплению фундамента, ко-
торые так и не завершились.

– После того, как последний 
подрядчик пропустил все сроки 
сдачи работ, в одностороннем по-
рядке с ним был расторгнут кон-
тракт, – объяснил Алексей Пари-

О ПРОБЛЕМАХ ВОСТОКА лов, – несмотря на это исполни-
тель вызвался укрепление фун-
дамента доделать. Сейчас на объ-
екте работает новая бригада, ко-
торая обязуется всё сдать.

Как заверил прораб трудящей-
ся на месте бригады, работ здесь 
максимум на месяц-два, главная 
загвоздка – завоз материалов по 
зимнику. Но как всё сложится на 
самом деле – покажет время.

А местные жители считают, 
что проблема заключается не 
только в недобросовестном строи-
тельстве, но и в плохо выбранном 
месте, на котором здание и «по-
плыло». Поэтому идущее сейчас 
укрепление фундамента, по их 
мнению, не улучшит ситуацию.

Делегация во главе с главой 
района посетила многострадаль-
ный объект. Виктор Ильин осмо-
трел место работ и пообщался со 
строителями.

– Хорей-Верский Дом культу-
ры – наша общая беда, и мы не от-
казываемся от ответственности 
за принятый недобросовестно по-
строенный объект, – отметил Вик-
тор Ильин. – Уверен, у нас полу-
чится изменить систему контро-
ля за строительством и приёмкой 
объектов, чтобы в будущем избе-
жать подобных проблем и пере-
стать вкладывать огромные день-
ги в нескончаемые ремонты но-
вых зданий. Сейчас, к сожале-
нию, нам приходится работать с 
тем, что есть, но и это необходимо 
довести до ума, как и недействую-
щую дизельную электростанцию 
с гаражом, которые с 2009 года 
висят мёртвым грузом на шее За-
полярного района и жителей Хо-
рей-Вера.

После посещения объекта бы-
ло принято решение о проведе-
нии заседания рабочей группы, 
которая должна будет выработать 
правильный вариант выхода из 
сложившейся ситуации и помочь 
завершить бесконечную верени-
цу ремонтов.

В ходе вечерней встречи с на-
селением представители деле-
гации отвечали на волнующие 
сельчан вопросы, среди которых: 
новая реформа по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами, строительство централь-
ной системы теплоснабжения, 
доступность перелётов транс-
портом Нарьян-Марского объ- 
единенного авиаотряда для инва-
лидов и пожилых граждан, строи-
тельство новой дизельной элект-
ростанции и отсутствие в посёл-
ке участкового.

Совет первичной 
общественной организа-
ции ветеранов посёлка 

Искателей поздравляет 
юбиляров:

Бурую Анну Николаевну,
Евгеньеву Марию 
Михайловну,
Капран Людмилу 
Ивановну,
Лёвина Валентина 
Михайловича,
Миловскую Наталью 
Николаевну,
Шильникову Любовь 
Николаевну.

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, удачи и 
долгих лет жизни!

С уважением, 
председатель совета    
Г. В. Дойникова

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздрав-
ляет ветеранов труда 

Заполярного района 
с юбилейным днём 

рождения в феврале 
2020 года.

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолет-
ний добросовестный труд, 
активную жизненную пози-
цию. Доброго Вам здоровья и 
долгих лет жизни. 

Ардеева Егора Ивановича, 
Безумову Клавдию 
Филипповну, 
Полищук Любовь 
Григорьевну, 
Ледкову Зою Семёновну, 
Маркова Игнатия 
Васильевича, 
Ледкову Елену Андреевну, 
Ледкова Григория 
Андреевича, 
Семяшкину Наталью 
Дмитриевну, 
Ноготысую Матрёну 
Павловну, 
Пырерко Анастасию 
Ефимовну,
Шайкину Татьяну 
Кузьмовну,
Хатанзейскую Римму 
Николаевну,
Коваленко Веру Павловну, 
Ардеева Виктора 
Ивановича, 
Ардееву Любовь 
Васильевну, 
Ивановскую Надежду 
Сергеевну, 
Медникова Сергея 
Анатольевича, 
Дегтяренко Агафью 
Яковлевну, 
Суханову Лидию 
Филипповну, 
Гагарину Галину 
Алексеевну, 
Шубину Светлану 
Егоровну, 
Уткину Музу 
Александровну, 
Зубареву Галину 
Александровну. 

С уважением, 
председатель Ненецкого 
окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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В результате торгов, кото-
рые прошли в ноябре 2019 года, 
определились два подрядчика –  
индивидуальный предприни-
матель Муниржон Каюмов и об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Орион» из Архан-
гельска.

О том, как ждут этих работ 
жильцы, рассказала одна из 
жительниц проблемных домов 
Хорей-Вера Мария Тайбарей.

– Дома относительно новые, 
построены в 2010 году. И когда 
я с мужем и детьми девять лет 
назад заехала в двухкомнат-
ную квартиру после тесной 
комнатки в старом доме, мо-
ей радости не было предела. 
Но, к сожалению, сейчас о тех 
моментах приходится только 
вспоминать. Проблемы нача-
лись практически сразу: в пер-
вый же месяц стеклопакеты по-
крылись паучьей сеткой тре-
щин, затем потекли трубы, по-
явились щели на потолке, в 
стенах, на полу, – с горечью го-
ворит Мария Гавриловна. – Ко-
нечно, где-то стараемся под-
ремонтировать сами, но ком-
плексные работы по восста-
новлению всего здания необхо-
димы. Вот и сегодня на улице 
минус 42 градуса, а у нас в са-
мой тёплой комнате плюс 17, в 
остальных выше 12 температу-
ра не поднимается.

По словам главы МО «Хо-
рей-Верский сельсовет» Оль-
ги Бочкиной, жильцы неодно-
кратно жаловались на холод в 
квартирах, поэтому было при-
нято решение провести обсле-
дование технического состоя-
ния домов.

– В 2017 году специальная 
комиссия МКУ «Северное» Запо-
лярного района составила акт, 
из которого следует, что при 
строительстве были допущены 
нарушения, повлёкшие появ-
ление больших трещин в фун-
даменте и как следствие – зна-
чительную потерю тепла. К то-
му же здания возведены на тун-
дровой почве, которая имеет 
свойство «гулять», в результате 
со временем фундамент строе-
ний частично утратил несущую 
способность, дал неравномер-
ную осадку. Дома стали просто-
напросто разъезжаться, – пояс-
нила Ольга Кимовна.

Чтобы привести дома в по-
рядок и сделать их комфортны-
ми и, главное, безопасными для 
жизни, работ нужно сделать 
много. За время капитально-
го ремонта предусмотрено вос-
становить фундамент, прове-
сти монтаж деревянных балок 
цокольного и чердачного пере-
крытия, укрепить и утеплить 
стены, частично заменить си-
стему отопления, провести ра-
боты по устройству выгребных 
ям, отремонтировать электро-
проводку и наладить освеще-
ние, демонтировать оконные и 
дверные проёмы. Завершатся 
ремонтные работы внутренней 
отделкой.

Как пояснили в местной ад-
министрации, на сегодняшний 
день стройматериалы ещё не 
завезены – подрядчики к работе 
не приступили.

Согласно установленным 
контрактами срокам капремонт 
домов должен быть завершён до 
конца августа 2020 года.

УЛИЦА НОВАЯ – 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ
Ирина Муляк

В посёлке Хорей-Вер капитально отремонтируют три 
многоквартирных дома. На эти цели в окружном бюджете 
было предусмотрено 13,2 миллиона рублей. По итогам 
электронного аукциона общая сумма заключенных 
контрактов на проведение капитального ремонта в домах 
№ 1, № 2 и № 3 на улице Новой составила 8,3 миллиона 
рублей.

Состоялось второе в 2020 году 
заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав МО «Муниципальный район 
«Заполярный район». На повестке 
дня было 19 вопросов.

В заседании приняли участие 
уполномоченный по правам ре-
бёнка в НАО, социальные педа-
гоги средней школы посёлка Ис-
кателей и Ненецкой специальной 
(коррекционной) школы-интер-
ната, представитель окружного 
органа опеки и попечительства. С 
этого года в состав районной ко-
миссии входит также представи-
тель ГУ МЧС России по НАО.

Поставлена на учёт в комис-
сии семья с двумя детьми из се-
ла Тельвиска. Несовершеннолет-
ние помещены в детский дом, так 
как 30-летняя мать забыла о сво-
их родительских обязанностях, 
злоупотребляя алкоголем.

Крепкие спиртные напитки 
по-прежнему являются самой ча-
стой причиной составления про-
токолов об административных 
нарушениях. Члены комиссии 
рассмотрели два выявленных 
случая, когда совершеннолетние 
склоняли несовершеннолетних к 
распитию алкоголя.

– Девушка пила вместе с млад-
шей сестрой и её подругами, за-
тем компания отправилась в бар 
«Адреналин», где без каких-либо 
проблем они купили и распивали 
алкоголь. Подобные истории про-
исходят в данном увеселитель-
ном заведении часто. Только в 
2019 году мы трижды направля-
ли представления о подобных на-
рушениях владельцу бара. Перио- 
дически рассматривают подоб-
ные правонарушения и наши го-
родские коллеги, но ситуация не 
меняется, – отметила замести-
тель председателя районной ко-

миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Елена 
Хабарова.

В очередной раз на заседание 
комиссии была приглашена мать 
17-летнего молодого человека из 
посёлка Искателей, больного ток-
сикоманией. С юношей с момен-
та обнаружения проблемы два го-
да назад работали врачи-нарко-
логи, он неоднократно проходил 
курсы лечения от зависимости, 
но всё безрезультатно, молодой 
человек не может бросить нюхать 
бензин. Также за ним числятся и 
другие правонарушения.

Два подростка 2008 и 2009 го-
дов рождения избежали возбуж-
дения уголовных дел в отноше-
нии их, отделавшись предупреж-
дениями. В первом случае маль-
чик украл телефон. Второй слу-
чай произошёл в Нижней Пеше: 
подросток бросил камень в голо-
ву другому ребёнку. Комиссия ре-
комендовала поставить хулигана 
на внутришкольный учёт и уде-
лять его воспитанию повышен-
ное внимание.

За кражу велосипеда подро-
сток из Нельмина Носа поставлен 
на учёт в районной комиссии. 
Решением суда в отношении его 
определены принудительные ме-
ры воспитательного воздействия: 
подросток обязан находиться под 
постоянным надзором родителей 
и ему запрещено выходить из до-
ма в период с 22 часов до 6 утра.

Всего рассмотрено шесть дел 
об административных правона-
рушениях. Родителям назначены 
штрафы на сумму 4 600 рублей.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав разъ-
ясняет, что родители обязаны за-
ботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей.

«АЛКОГОЛЬНЫЕ» ДЕЛА 
НА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
рассмотрела шесть дел об административных 
правонарушениях.

Традиционно в соревнованиях 
активно участвуют представите-
ли населённых пунктов Заполяр-
ного района. В прошлом году из 
55 участников 43 – это были жи-
тели сёл и посёлков.   

Организаторы сообщили о 
начале приёма заявок от желаю-
щих поучаствовать в самом зре-
лищном событии года. Участво-
вать в гонках могут жители и 
гости Ненецкого автономно-
го округа, а также иностранные 
граждане. Состязания традици-
онно пройдут в двух классах –  

«Буран» и «Свободный». Заезды 
на «Буранах» проводятся сре-
ди мужчин от 18 до 55 лет, муж-
чин старше 55 лет и среди жен-
щин от 18 лет и старше. В сво-
бодном классе к участию допу-
скаются только совершеннолет-
ние мужчины. Участвовать в за-
езде в этом классе можно на сне-
гоходе любой страны-произво-
дителя.

Заявки принимаются в ДЮЦ 
«Лидер» в рабочие дни до 17.00 с 
17 февраля по 12 марта. Телефон 
для справок: 8(81853)4-39-05. 

УКРОТИТЕЛИ 
СНЕЖНЫХ ТРАСС
14 марта в Нарьян-Маре пройдут соревнования по 
снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя 
России Артура Чилингарова «Буран-дей». 
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В Ненецком автономном окру-
ге сотрудники центра лицензион-
но-разрешительной работы регио- 
нального Управления Росгвар-
дии встречают свой профессио-
нальный праздник на боевом по-
сту: осуществляют личный приём 
граждан по вопросам получения 
государственных услуг и проверя-
ют владельцев оружия в селе Ве-
ликовисочном. Об основных ито-
гах деятельности инспекторов за 
2019 год рассказал руководитель 
подразделения. 

– В настоящее время на учё-
те состоит почти четыре тысячи 
владельцев и более семи с поло-
виной тысяч единиц оружия. В 
прошедшем году сотрудниками 
центра проведено более четырёх 
тысяч проверок условий обеспе-

чения сохранности огнестрель-
ного оружия и боеприпасов по 
месту жительства владельцев. За 
нарушение установленных пра-
вил у граждан изъята 221 едини-
ца оружия и почти тысяча бое-
припасов. В результате профи-
лактической работы отмечается 
динамика снижения на 37% ко-
личества совершённых админи-
стративных правонарушений, 
связанных с несоблюдением сро-
ков перерегистрации разреше-
ний на оружие, – пояснил заме-
ститель начальника Управления 
Росгвардии по НАО – начальник 
ЦЛРР, подполковник полиции 
Сергей Никифоров. 

Руководитель центра также от-
метил, что в 2019 году в рамках 
региональной программы жите-

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – НА БОЕВОМ ПОСТУ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

12 февраля отмечался День образования подразделений 
государственного контроля и лицензионно-разрешительной 
работы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

УРОК МУЖЕСТВА На прошлой неделе предсе-
датель совета ветеранов Управ-
ления Росгвардии по Ненецко-
му автономному округу Нико-
лай Канев встретился с учащи-
мися средней школы посёлка Ис-
кателей. Темой военно-патрио-
тического урока мужества ста-
ло 31-летие со Дня вывода совет-
ских войск из Афганистана, где 
почти 10 лет продолжались оже-
сточённые бои с незаконными 
вооружёнными формирования-
ми – с 25 декабря 1979 года по 15 
февраля 1989 года.

– Более пятнадцати тысяч на-
ших соотечественников погибли, 
защищая мирное население Де-
мократической Республики Аф-
ганистан и дальние рубежи на-
шей Родины. Среди павших геро-
ев трое уроженцев Ненецкого ав-
тономного округа, которые за му-
жество и отвагу посмертно удо-
стоены государственных наград. 

Пресс-служба Росгвардии по НАО

Ветеран боевых действий, воин-интернационалист Николай 
Канев рассказал о своей службе на авиабазе в Баграме 
учащимся средней школы посёлка Искателей.

Важно помнить их имена: Вик-
тор Лазаревич Аншуков, Иван 
Харлампиевич Пушкапу, Семён 
Андреевич Шульгин, – отметил в 
своём выступлении ветеран бое- 
вых действий в Афганистане  
Николай Канев.

Воин-интернационалист про-
демонстрировал школьникам ви-
деоролик с уникальными фото-
графиями своих боевых товари-
щей и поделился воспоминания-
ми о своей службе на авиабазе в 
Баграме. С марта по декабрь 1980 
года Николай Леонтьевич, бу-
дучи двадцатилетним солдатом 
срочной службы, готовил верто-
лёты к боевым вылетам, перено-
сил боеприпасы, раненых и уби-
тых, нёс караульную службу по 
охране авиационной техники. В 
завершение урока он с удоволь-
ствием ответил на вопросы ребят 
и сфотографировался с ними на 
память.

ли округа добровольно сдали 18 
единиц оружия и получили денеж-
ные вознаграждения на общую 
сумму почти 70 тысяч рублей. До-
ля граждан, использующих меха-
низм подачи заявления на получе-
ние государственных услуг в элек-
тронной форме с помощью ин-

тернет-портала www.gosuslugi.ru, 
составила более 96%. Преимуще-
ствами этого способа являются 
упрощённый документооборот, 
доступ к полной информации о 
процедурах, скидка 30% от сум-
мы взимаемой государственной 
пошлины.
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Сельскохозяйственный ко-
оператив, по праву, считается од-
ним из лучших и показательных 
предприятий на территории Не-
нецкого округа, сейчас в нём тру-
дятся 60 человек. Кооператив за-
нимается морским промыслом, 
а также обеспечивает население 
мясной и молочной продукцией. 
Причём свежее мясо и натураль-
ная молочная продукция доступ-
ны не только коткинчанам, но и 
нарьянмарцам.  

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

История возникновения  ры-
боловецкого колхоза неразрывно 
связана с процессами, происхо-
дящими в стране после Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. В период коллективизации  в 
центрах образовывались различ-
ные товарищества по обществен-
ной обработке земли (ТОЗ), сель-
скохозяйственные артели и ком-
муны, северная глубинка не ста-
ла исключением.  

В 1930 году под руководством 
Петра Алексеевича Баракова и 
Ивана Михайловича Коткина бы-
ло организовано две рыбацкие 
артели:  в январе – в деревне Су-
ле, в феврале – в  деревне Котки-
но. Неделимый фонд состоял из 
общественных орудий лова и пе-
реданного им кулацкого имуще-
ства.  В их состав входило 30 хо-
зяйств численностью 62 чело- 
века, которые занимались про-
мышленным ловом сёмги и сиго-
вых пород на Печоре,  Урдюжских 
озёрах, домашних водоёмах. 

В 1935 году рыболовецкие ар-
тели объединились в колхоз «Су-
ла-Коткино». Согласно веяни-
ям времени его название претер-
певало изменения:  в 1938 году –  
это «Колхоз имени Ворошило-
ва», в 1957-м – «40 лет Октября», в 
1962-м – «Колхоз имени XXII съез-
да КПСС».

В 1936 году началось строи-
тельство производственной ба-
зы, которая стала основой колхо-
за до середины шестидесятых. За 
шесть лет здесь появилось 2 ко-
нюшни, 2 телятника, коровник 
на 100 голов.  Общественное хо-
зяйство неуклонно росло. К нача-
лу 40-х поголовье скота выросло в 
два раза. 

Суровым испытанием для 
колхоза стала Великая Отече-
ственная война. Мужчины уш-
ли на фронт, и вся тяжесть ве-
дения хозяйства легла на плечи 
женщин и подростков.  Утром и 
вечером  на ферме работали при 
лучине, днём – ездили за сеном, 
дровами, вскрывали ямы, вози-
ли силос. Летом за пять-шесть 
километров люди шли на сено-
кос, осенью заготовленный корм 
с другого берега реки переноси-
ли на себе. Помимо этого труже-
ницы вели личное подсобное хо-
зяйство, в одиночку воспитыва-
ли детей. Одежды, обуви, полно-
ценного питания катастрофиче-
ски не хватало, но, несмотря на 
тяжёлые условия жизни и изну-
рительный труд, производство 
молока не снизилось, а наоборот, 
увеличилось. 

В ТАКТ РЕФОРМАМ 

В поствоенное время руково-
дители колхоза менялись один 
за другим. Неурядицы с подбо-
ром кадров привели хозяйство к 
общему упадку. Весной 1952 го-
да из-за нехватки корма погиб-
ло шесть десятков голов крупного 
рогатого скота, два десятка лоша-
дей и много овец.  

Подняться с колен помогла 
поддержка правительства, кото-
рое в тот же период обратило вни-
мание на нужды крестьянских 
коммун. Так в колхозе появил-
ся первый трактор, мотодора, в 
Коткино и Суле установили элек-
тростанции мощностью 30 кВт, 

началось строительство жилого 
фонда по льготным государствен-
ным ссудам. 

В 1962 году председате-
лем «Колхоза имени XXII съезда 
КПСС» был избран Павел Гаври-
лович Коткин, в этой должности 
он проработал 31 год. Под нача-
лом грамотного руководителя для 
хозяйства наступило время соци-
ально-экономического развития. 
Только за первые семь лет было 
построено 30  домов для колхоз-
ников, рыбстаны на Урдюге, Фа-
рихе, Глубоком, Тобседе, дом в 
Сиговом, скотный двор на сот-
ню голов, шорная, кузница, склад 
под сельхозтехнику, забойный са-
рай, проведён капремонт коров-
ника и конюшни.  

В 70-80-х годах обновляет-
ся спецтехника, строится новая 
ферма на 200 голов КРС и кир-
пичный телятник на 200 голов,  
рыболовецкие суда, строятся но-
вые дома и производственные 
объекты: Дом культуры, водопро-
вод, баня, кирпичная электро-
станция, благосостояние работ-
ников заметно улучшается. 

С 1992 года колхоз приобрета-
ет статус коллективного долево-
го хозяйства «Сула». В марте 93-го  
бессменный руководитель Па-
вел Гаврилович Коткин вышел 
на пенсию, на посту его сменила 
Нина Григорьевна Баракова. Это 
было непростое для неё и колхоза 
время. 

 В государстве и обществе ме-
няется отношение к крестьян-
ским хозяйствам, появляются за-
коны о кооперации, о собственно-
сти, о земле. Реализация произ-
ведённой продукции по госпред-
приятиям и гарантированным 
ценам прекратилась, переработ-
ка молока стала обязанностью хо-
зяйства. Одновременно возникли 
проблемы с получением прибы-
ли от прибрежной рыбной добы-
чи.  Всё это в совокупности при-
вело к снижению экономических 
показателей. 

17 января 1997 года по ито-
гам выборов председателем КДХ 
«Сула» избран Алексей Игнатье-
вич Коткин, сохраняющий эту 
должность по сей день. В фев-
рале 1998-го хозяйство было ре-
организовано в сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Рыболовецкий кол-
хоз Сула». 

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА 

Из небольшого рыболовецкого 
колхоза  за 90 лет СПК РК «Сула» 
превратился в серьезное хозяй-
ство с собственной фермой, мас-
лозаводом, пекарней, магазином, 
кирпичным гаражом и механиче-
ской мастерской.

По словам председателя Алек-
сея Коткина, сохранить производ-
ственные отрасли и расширить 
сферу деятельности колхозу по-
могла господдержка, благодаря ко-
торой удалось аккумулировать по-
лученные из окружной казны сред-
ства и вложить их в развитие соб-
ственного производства. 

– Пожалуй, самым главным до-
стижением колхоза за последнее 
десятилетия является открытие 
в октябре 2017 года новой фермы 
с беспривязным содержанием ко-
ров, построенной на собственные 
средства. Её площадь составляет 
свыше 4500 квадратных метров и 
500 квадратных метров занимает 
доильный зал. Сейчас поголовье 
крупнорогатого скота составляет 
368 голов, в том числе 165 коров, 
в прошлом году на свет появилось 
158 телят, – с гордостью рассказы-
вает Алексей Игнатьевич. – Ввод 
автоматизированной системы по-
зволил нам увеличить  объемы мо-
лока, а вместе с тем и производ-
ство молочной продукции: масла, 
сливок, сметаны, кефира, творога 
и сыра. По показателям 2019 года 
мы надоили 5882 центнера моло-
ка, удой на одну корову составил 
3845 килограммов. Из этого сырья 
мы изготовили  20 тонн сливочно-
го масла, 692 килограмма сыра, 
10 тонн творога и 10 тонн прочей 
кисломолочной продукции. 

Также Алексей Коткин отметил 
работу пекарни, на которой изго-
тавливаются хлебобулочные из-
делия, а также мясные полуфаб- 
рикаты – фарш, котлеты, гуляш, 
пельмени. В планах у предприя-
тия построить в этом году новое 
здание пекарни и столовую. Кро-
ме этого, продолжится работа по 
апробированию оборудования 
рыборазводного цеха. 

От имени редакции и читателей 
желаем труженикам «Сулы» посто-
янного спроса на их продукты, фи-
нансовой стабильности и благопо-
лучия. Низкий поклон за ваш слож-
ный, но такой нужный каждому из 
нас труд – вы наши кормильцы.   

МОЛОЧНАЯ СУЛА
Ирина Муляк 

Каждый, кто хоть раз пробовал вкусную коткинскую молочку, 
с удовольствием присоединится к поздравлениям с юбилеем  
производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз  
«Сула». 22 февраля сельчане и гости соберутся отметить 
90-летие, без преувеличения можно сказать, сёлообразующего  
предприятия. 
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КРАСОТЫ 
С МАКУШКИ ЗЕМЛИ

Педагог амдерминский школы 
Ирина Коваль как-то по-особому 
чувствует контрасты сурового по-
сёлка на берегу Карского моря. Её 
фотографии – это и суровая ре-
альность, разруха, оставленная 
со времён военных, и заворажи-
вающая, одновременно хрупкая и 
суровая красота Арктики.

Свой неповторимый фото-
взгляд на родную Индигу есть и 
у педагога физической культуры 
поселковой школы Валерии Ла-
тышевой, учителя с 35-летним 
стажем. Представляю, как бы по-
ёжились и удивились любители 
пляжного волейбола, увидев его 
северную версию. А ребятам и на 
снегу здорово играть в волейбол!

Пожалуй, фотоподборку из Во-
локовой можно назвать самой ли-
ричной. В каждом кадре Людми-
лы Хозяиновой – нежность и лю-
бовь к родной деревне. 

Людмила Евгеньевна родилась 
в Верхней Пеше. В Волоковую 
приехала в 1974 году. Проработа-
ла ветеринарным фельдшером 36 
лет, семь лет трудилась культор-
ганизатором в ДК.

– Волоковая для меня - это вто-
рая малая родина, здесь мы с му-
жем Василием Ивановичем вы-
растили и воспитали троих детей. 
Фотографией стала занимать-
ся с 2008 года, понравилось, ста-
ло получаться, дети подарили фо-
тоаппарат. Выставляю снимки 
ВКонтакте, мне приятно достав-
лять радость моим друзьям, зем-

лякам в том, что они имеют воз-
можность общаться со своей ма-
лой родиной, – рассказала Люд-
мила Евгеньевна корреспонден-
ту НАО24. 

Посёлок Варнек встретил фо-
токора Алексея Орлова беспощад-
ной метелью. Но он не мог отка-
зать себе в профессиональном 
удовольствии и смело отправил-
ся навстречу пурге. Показал, как 
трогательно милы заснеженные 
домики на единственной улице 
посёлка – Морской. 

Фоторепортаж из деревни Ка-
менка – это тоже объективный 
взгляд Алексея Орлова:

– Самое людное место в дерев-
не – сельский магазин, где жите-
ли не только покупают всё необ-
ходимое, но и обсуждают послед-
ние новости. Зимой в Каменке ти-
хо. Летом сюда приезжают на ры-
балку, весной и осенью в тундре и 
в лесу слышны выстрелы – в это 
время летит дичь. Зимнее спокой-
ствие нарушает только рёв снего-
ходов и собачий лай. 

На макушке Земли жить очень 
интересно! Неспокойная погода, 
небо, устраивающее волшебные 
выкрутасы: странные закаты-
рассветы, северное сияние, по-
лярные день-ночь, одновременно 
на небе солнце и луна... Фотогра-
фам есть, где состояться! Расска-
жите о необыкновенной красоте 
ваших родных сёл, посёлков, де-
ревень. Информагентсво НАО24 
ждёт новых авторов.    

Светлана Ястребцева

С конца января информационное агентство НАО24 запустило 
интересный фотопроект. Жители сёл, деревень и посёлков, а 
также фотокор ИА рассказывают о своей малой Родине, через 
фотографии. За это время читатели интернет-ресурса смогли 
виртуально прогуляться по Амдерме, Индиге, Волоковой, 
Варнеку и Каменке.   

Алексей Орлов: Варнек встретил сногсшибательной погодой Людмила Хозяинова: Волоковая – моя нежность и любовь

Ирина Коваль: Амдерминские пейзажи каждый день новые

Алексей Орлов: Зимой в Каменке тихо

Валерия Латышева: Снежный волейбол не хуже пляжного


