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ОБЪЕКТИВНЫЙ  
КОНКУРС

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Будущее животноводческой фермы, новая реформа по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, строительство сетей центрального теплоснабжения, работа 
почты – эти и другие вопросы обсудили жители Лабожского и Великовисочного с главой 
Заполярного района Виктором Ильиным и руководителем районной администрации 
Надеждой Михайловой. 

всё, что дорого вашему глазу 
и сердцу.

Победители, которых будет 
трое, получат уникальные по-
дарки.

Не теряйте времени, бери-
те свои фотоаппараты и смарт-
фоны, создавайте фотошедевры 
и находите в памяти устройств 
лучшие фото своих родных мест!

Результаты конкурса будут 
объявлены 2 апреля. В кон-
курсную комиссию войдут 
представители редакции, Со-
вета и Администрации Запо-
лярного района.

Конкурс посвящён Дню райо-
на и проводится при поддержке 
Совета и Администрации Запо-
лярного района.

Чтобы принять участие в кон-
курсе необходимо:

– зайти на нашу страницу ВК 
https://vk.com/zvplus;

– сделать репост записи о фо-
токонкурсе;

– загрузить свои фото 
(не больше двух) в альбом, ука-
занный в посте;

– обязательно подписать под 
каждым снимком автора и на-
звание.

Работы принимаются до 
1 апреля. Мы не ограничива-
ем вас в творческих идеях, фо-
то могут быть любыми, глав-
ное, чтобы прослеживались ос-
новные темы: родной дом, лю-
бимое село, прекрасные виды 
родных мест, одним словом, 
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ   
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Уважаемые читатели, приглашаем вас принять участие 
в конкурсе фотографий «Моя малая родина».

Пресс-служба Совета Заполярного района

Дорогие северяночки!
От имени Совета и Администрации Заполярного района 

поздравляем вас с прекрасным праздником – 
Международным женским днём!

Жить на Крайнем Севере очень сложно и поэтому нас, мужчин, 
бесконечно удивляет ваша способность сохранять женственность, 
легкость, красоту и энергичность в любое время года. И мы 
благодарны вам за ежедневную радость, которую вы несёте в этот 
мир, украшая его. 

Несмотря на то, что современная жизнь диктует свои 
условия и вы, дорогие женщины, в стойкости, уверенности и 
работоспособности даёте фору мужчинам-коллегам, просим вас не 
забывать в суете дней баловать и радовать себя, потому что каждая 
из вас, без сомнения, этого достойна.

Мы благодарим вас за то, что помогаете нам становиться лучше, 
за то, что поддерживаете в сложную минуту своих родных мужчин, 
за то, что позволяете своим отцам, мужьям и сыновьям чувствовать 
себя рыцарями, способными на любой подвиг. Спасибо, что дарите 
нам вдохновение и счастье.

В этот чудесный весенний день желаем вам всегда оставаться 
такими же чудесными, красивыми и мудрыми! Пусть вас всегда 
окружает любовь и радость, а букеты цветов от дорогих мужчин 
круглый год украшают ваши дома! 

Глава 
Заполярного района                                                                              В. Н. Ильин

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                    Н. Л. Михайлова
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Проходимость снежной трассы 
протестировал исполняющий обя-
занности главы Коткинского сель-
совета Александр Баев.

– Зимник официально принят, 
первый этап работ по обустройству 
исполнен. Автодорога построе-
на методом расчистки и уплотне-
ния снежного полотна без пролив-
ки. Учитывая это, зимник открыт 
для полноприводных автомоби-
лей, – сообщил заместитель гене-
рального директора, главный ин-
женер муниципального предприя-
тия Заполярного района «Север-
жилкомсервис» Павел Дуденко.

На зимней автодороге еже-
дневно дежурит минимум одна 
единица техники. Тем, кто на-
мерен ехать по зимнику Котки-
но – Харьяга, следует уточнять 
прогноз погоды и учитывать, что 
мобильная связь на трассе от-
сутствует с 15-го км от Коткино 
и вплоть до посёлка Харьяга.

– С подрядчиком Иваном Ель-
киным и исполняющим обязанно-
сти главы сельсовета мы обсуди-
ли взаимодействие с целью свое-
временного информирования на-
селения о работе зимника. В слу-
чае временного закрытия дороги 
по погодным условиям, информа-
ция будет размещаться на сайте 
поселения, в группе «Коткинчане» 
в соцсети «ВКонтакте» и на офици-
альном сайте Заполярного района. 

Таким же образом будем информи-
ровать об открытии, – также сооб-
щил Павел Дуденко. – Максималь-
ный срок снегоочистки автозимни-
ка составляет 16 часов с момента 
окончания снегопада или метели.

Телефоны диспетчера под-
рядчика размещены на инфор-
мационном щите в начале и  
конце трассы: 8 (82141) 93-5-56, 
8-912-561-44-18. По поводу со-
держания и работы зимника 
можно звонить диспетчеру Север-
жилкомсервиса по телефонам: 
8 (81857) 23-030 и 8-981-557-34-22 
(работают круглосуточно).

Стоимость первого этапа работ 
составляет почти 1,3 миллиона руб-
лей. В рамках второго этапа под-
рядчик должен выполнять работы 
по содержанию зимника, система-
тически устранять повреждения 
и деформации снежного полотна, 
возникающие в процессе эксплуа-
тации зимней автодороги. Испол-
нение работ будет контролировать 
Севержилкомсервис, который яв-
ляется заказчиком объекта.

Зимник будет работать до  
вступления в силу приказа Де-
партамента природных ресурсов, 
экологии и АПК НАО о запрете 
движения механических транс-
портных средств по зимним доро-
гам в тундровой и лесотундровой                   
зонах на территории Ненецкого 
автономного округа.

ПО ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

Зимник Коткино – Харьяга принят в эксплуатацию. Сезонную 
автодорогу обследовали представители муниципального 
предприятия «Севержилкомсервис» и Администрации 
Заполярного района.

НЕДЕЛИМЫЙ ЗАВОЗ

18 февраля Федеральная анти-
монопольная служба России от-
клонила жалобу частного лица 
на процедуру проведения закупки 
топлива, признав резонными дей-
ствия МП ЗР «Севержилкомсервис» 
по объединению разных видов по-
ставляемого топлива в один лот.

Напомним, муниципальное 
предприятие Заполярного райо-

на «Севержилкомсервис» 15 янва-
ря объявило аукцион на постав-
ку в навигацию 2020 года топли-
ва на сумму почти 1 миллиард 
250 миллионов рублей. Впервые 
в один лот были объединены по-
ставка и перевозка нефтепродук-
тов, каменного угля и дров.

– Решение о консолидирова-
нии всех видов энергоресурсов 

в одной закупке вынужденное 
и продиктовано здравым смыс-
лом. В последние годы предприя-
тие столкнулось с проблемами 
в работе с небольшими организа-
циями. Например, в 2018 году ИП 
Уткин, мягко говоря, с большим 
трудом исполнил договор на по-
ставку и перевозку дров по Ниж-
непечорью. Мы не можем риско-
вать топливной безопасностью 
сельских населённых пунктов, 
поэтому решили работать с круп-
ными поставщиками. Спросить 
с одного гораздо проще, чем с не-
скольких, – пояснила глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова.

Подача заявок на аукцион по по-
ставке энергоресурсов для реали-
зации уставных целей МП ЗР «Се-
вержилкомсервис» была завершена 
3 февраля. Единственным участни-
ком стало ООО «Ненецкая Топлив-
ная Компания» – дочернее пред-
приятие АО «Ненецкая нефтяная 
компания». 4 февраля компания бы-
ла допущена к аукциону по итогам 
рассмотрения первых частей зая-
вок, с ней будет заключён договор.

Для справки: Ненецкая топ-
ливная компания поставляла 
нефтепродукты в рамках опере-
жающего завоза топлива в насе-
лённые пункты Заполярного рай-
она в 2019 году.

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Севержилкомсервис закупит дрова, уголь и нефтепродукты 
по одному аукциону.

По словам начальника произ-
водственно-технического отде-
ла Севержилкомсервиса Алек-
сея Казакова, оборудование 
станет дополнительной ступе-
нью очистки на установленных 
ранее блочных водоподготови-
тельных установках (ВБПУ).

– Сейчас на острове Колгуев 
забор воды производится через 
БВПУ из небольшого ручья, ко-
торый, к сожалению, летом пе-
ресыхает, а зимой промерзает. 
Это не позволяете обеспечить 
круглогодичное водоснабжение 
в населённом пункте. Мы реши-
ли исходную воду для очистки 
взять из моря. Её фильтрация 
будет производиться по систе-
ме обратного осмоса. Такое тех-
нологическое оборудование бы-
ло установлено в прошлом го-
ду в Каратайке и показало себя 
с наилучшей стороны, – расска-
зал Алексей Анатольевич.

Подобная ситуация и в Чиже. 
В тех скважинах, которые бы-
ли пробурены в прошлом го-
ду, осенью воды было достаточ-
но, а зимой дебит уменьшил-
ся. Водоносность скважин ока-
залась очень низкой. Сейчас их 
производительность составляет 
всего 90 литров воды в час, это-
го объёма недостаточно, с учё-
том того, что часть жидкости 
необходимо использовать для 
обратной промывки фильтра. 
Чтобы решить проблему водо-

снабжения деревни, было при-
нято решение брать воду из ре-
ки Чижи. Но вода в ней солёная, 
поэтому потребовалась станция 
опреснения.

Алексей Казаков отметил, 
что контроль работы нового 
оборудования будет осущест-
вляться дистанционно через 
диспетчерскую службу, прини-
мающую информацию о пара-
метрах работы станции, коли-
честве отфильтрованной воды, 
степени загрязнения мембран, 
возникающих ошибках.

– В деревне Чиже мобильная 
связь отсутствует, поэтому точ-
ка доступа будет обеспечена при 
помощи интернет-канала Не-
нецкой компании электросвязи. 
А на острове Колгуев связь хоть 
и есть, но нет соответствующих 
специалистов для обслуживания 
установки. Все эксплуатаци-
онные параметры будут посту-
пать в город, таким образом, мы 
сможем летать туда только для 
устранения неисправностей, 
а диагностику делать по дис-
танционным данным, – уточнил 
Алексей Анатольевич.

Работы по монтажу станций 
опреснения начнутся весной. 
Стоимость изготовления, по-
ставки и запуска оборудования 
для Бугрино составит 4 миллио-
на 300 тысяч рублей, для Чи-
жи – почти 3 миллиона 600 ты-
сяч рублей.

ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
Ирина Муляк

Муниципальное предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис» установит станцию опреснения воды  
в Бугрино и Чиже. 
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

Продолжение. Начало на стр. 1

БЫТЬ ФЕРМЕ ИЛЬ 
НЕ БЫТЬ?

Наиболее проблемным объ-
ектом в Лабожском на протяже-
нии уже нескольких лет остаётся 
местная ферма. На ней работает 
16 сотрудников, которые занима-
ются содержанием около ста го-
лов скота, 25 из них – дойное ста-
до. МКП «Великовисочный жи-
вотноводческий комплекс», в ко-
торое входит лабожская ферма, 
на сегодняшний день имеет бо-
лее 25 миллионов рублей долга 
по электроэнергии перед Север-
жилкомсервисом. Кроме того, 
строение в котором содержится 
скот, по словам работников, на-
ходится в плохом состоянии.

– Потолок провисает, пада-
ет крыша, пол прогнивает, то-
го и гляди ферма рухнет, – сету-
ет бригадир Валентина Банина.

– С 1 января 2020 года на уро-
вень районной власти вернулись 
полномочия по развитию сель-
ского хозяйства, поэтому теперь 
мы можем взяться за улучшения 
состояния ферм, находящихся 
в Заполярном районе, – объяс-
нил Виктор Ильин. – На сегод-
ня у нас есть три объекта, строи-
тельство которых необходи-
мо – это фермы в Нижней Пе-
ше, Оме и Лабожском. На этот 
год стоит задача построить хо-
тя бы одну новую современную 
ферму. В вашей деревне участок 
под возведение уже есть, сейчас 
нужно понять достаточно ли его 
площади.

– В марте-апреле этого года 
три фермы, находящиеся в соб-
ственности муниципальных ка-
зённых предприятий сельсове-
тов, перейдут на баланс Адми-
нистрации Заполярного района  
как имущественные комплек-
сы, – добавила Надежда Михай-
лова. – После этого сможем отра-
батывать вопрос строительства.

На встречу с представителя-
ми районной власти в лабож-
ский ДК пришло не так много 
жителей, но они, очевидно, бы-
ли самыми активными и нерав-
нодушными. Доставка посылок 

и корреспонденции, плохой ин-
тернет, качество воды и вывоз 
накопившейся свалки – всё это 
волновало собравшихся сельчан.

– Вывоз накопившихся от-
ходов по всему височному ку-
сту будет произведён этим ле-
том, – объяснила глава район-
ной администрации. – Деньги 
муниципалитетам выделены, 
торги состоятся, и свалки лик-
видируют победившие в аукцио-
не подрядчики.

Виктор Ильин напомнил 
о необходимости страхования 
домов в преддверии весеннего 
паводка.

– Северная погода и ледо-
ход малопредсказуемы, поэто-
му нужно быть готовыми ко все-
му. Страхуйте своё имущество, 
чтобы быть уверенными, что вы 
не останетесь у разбитого коры-
та, когда вода уйдёт. И оформ-
ляйте в собственность свои до-
ма. Помните, что в случае, если 
ваше жильё будет повреждено 
паводком, органы местного са-
моуправления Заполярного рай-
она смогут выделить вам в по-
мощь небольшую сумму только 
в том случае, если вы докажи-
те право владения, а без офици-
альных бумаг это сделать невоз-
можно, – предостерёг сельчан 
Виктор Николаевич.

Как выяснилось позже, стра-
ховые компании не очень моти-
вированы оформлять документы 
на дома, которые ежегодно мо-
гут быть подвержены поврежде-
ниям от паводковых вод. И сей-
час люди не знают, как быть 
и куда обратиться.

Виктор Ильин пообещал про-
работать возникшую пробле-
му и повлиять на ситуацию, 
чтобы у сельчан была уверен-
ность в финансовой поддержке. 
– Нельзя оставлять людей на-
едине с проблемой, – резюмиро-
вал глава района.

ЕСТЬ, ЧТО СПРОСИТЬ

Важные объекты, находящи-
еся в ведении органов местно-
го самоуправления на террито-
рии Великовисочного, – дизель-
ная электростанция и котель-

ные. Их в первую очередь по-
сетили районные руководите-
ли и пообщались со специали-
стами. Самая большая пробле-
ма, волнующая местных энерге-
тиков – укрепление берега возле 
ДЭС. С каждым годом береговой 
край подходит всё ближе к фун-
даменту здания. В качестве пре-
вентивной меры используются 
мешки с песком, когда во время 
паводка уровень воды начинает 
расти. Органы власти Заполяр-
ного района не имеют законного 
права заниматься берегоукреп-

лением, так как это сфера пол-
номочий государственных орга-
нов власти.

Во время встречи с жителя-
ми Великовисочного, которым 
явно было что сказать, возника-
ли различные вопросы: и обще-
го, и личного характера. В пер-
вую очередь глава районной ад-
министрации пояснила сельча-
нам тонкости новой реформы 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами:

– С 1 января 2020 года на тер-
ритории 37 населённых пунк-
тов Заполярного района начал 
работу региональный опера-
тор по обращению с ТКО, на се-
годняшний день это Север-
жилкомсервис. Раньше услуга 
по вывозу мусора была жилищ-
ной, сейчас она коммунальная 
и оказывается потребителям 
по договору публичной офер-
ты, который не требует подпи-
сания и считается автоматиче-
ски заключённым. Если гражда-
нину нужен экземпляр договора, 
он может его получить, обратив-
шись в свой ЖКУ. Физические 
лица, проживающие в частных 
или многоквартирных домах, 
могут снизить плату за услугу, 
если кто-либо из зарегистри-
рованных на жилплощади фак-
тически проживает по другому 
адресу или находится на учёбе, 
служит в армии или периодиче-
ски уезжает на сессии или в дол-
гий отпуск. Для перерасчёта 
нужно подтвердить факт отсут-
ствия человека, например, пред-
ставить справку с места учёбы, 
билеты и т. д. Мусор в населён-
ных пунктах у населения соби-
рается разными способами: че-

рез стационарные контейнеры 
или с помощью машины, кото-
рая ходит в определённое время 
по согласованному маршруту. 
Собранные отходы складывают-
ся в мягкие мешки, так называе-
мые биг-бэги, которые должны 
храниться на временных пло-
щадках накопления. Для того, 
чтобы биг-бэги не рвали живот-
ные и птицы и не разносили му-
сор, будем прорабатывать воз-
можность возведения крытых 
ангаров для временного хране-
ния ТКО.

Работа отделения Почты Рос-
сии в Ненецком округе вызывает 
нарекания в каждом сельском на-
селённом пункте: посылки и кор-
респонденция надолго задержи-
ваются в Нарьян-Маре. По мне-
нию жителей Нижнепечорья, 
это происходит из-за того, что 
в работе Северной транспорт-
ной компании (СТК) бывают сбои 
по причине плохой погоды. Вик-
тор Ильин разъяснил ситуацию:

– Почта России и Северная 
транспортная компания – два 
разных предприятия с совер-
шенно различными задачами 
работы. Первая должна вовре-
мя доставлять посылки и пись-
ма, вторая – перевозить пасса-
жиров. И если судно СТК не вы-
шло в рейс, нельзя говорить, что 
из-за них не привезли почту. Ру-
ководство Почты России долж-
но так организовать процесс, 
чтобы всё работало, а не пенять 
на предприятие, которое им 
не подведомственно. Директо-
ром отделения почты в Нарьян-
Маре стал Андрей Попов, кото-
рый нацелен создать условия до-
ставки корреспонденции на село 
силами своего учреждения. Мы 
готовы помогать в этом вопросе, 
но нести ответственность за чу-
жие недоработки – не согласны.

Встреча с жителями Велико-
височного была долгой и очень 
эмоциональной. Сельчане под-
няли все волнующие темы: цен-
тральное теплоснабжение, строи-
тельство жилья, переезд из села 
в Нарьян-Мар и многие другие. 
Часть получили разъяснения 
на месте, кому-то информация 
по решению вопроса будет дове-
дена дополнительно.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА



Глава 
Великовисочного сельсовета 
Татьяна Жданова:

Глава 
Пустозерского сельсовета 
Светлана Макарова: 

Глава 
Андегского сельсовета 
Валентина Абакумова: 

Глава 
Шоинского сельсовета 
Валентина Малыгина: 

Глава 
Пешского сельсовета 
Галина Смирнова: 
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В разные времена и эпохи жен-
щины хотели то одного, то другого. 
На то мы и женщины! Когда муж-
чины воевали, мы требовали мира, 
когда образование было исключи-
тельным правом сильного пола, мы 
добивались права учиться. А ког-
да нам нечем было кормить детей, 
выходили на «марши пустых ка-
стрюль». По большому счёту жен-
щины во всех странах и во все вре-
мена хотели самого простого: быть 
счастливыми и успешными.

Современное общество уже 
привыкло видеть женщин на ру-
ководящих постах. Мы можем 
возглавлять бизнес, руководить 
предприятиями, активно уча-
ствовать в политике. Уже давно 
женщина перестала быть толь-
ко женой и матерью. Мы летаем 

в космос, водим машины, игра-
ем в футбол. Монархи, президен-
ты, министры – и с этим мы, ум-
ные и смелые, справляемся не ху-
же мужчин.

Об успешности и счастье мы 
решили поговорить накануне 
праздника с руководителями му-
ниципальных образований Запо-
лярного района. Из девятнадца-
ти муниципальных образований 
района в десяти груз ответствен-
ности на себя взяли женщины. 
Кроме того, совсем недавно рай-
онную администрацию возглави-
ла женщина.

Мы задали нашим собеседни-
ца три простых вопроса:

1. Что для вас счастье?
2. Чем вы увлекаетесь?
3. И, конечно, о чём мечтаете?

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ?
Наш номер выходит накануне 8 Марта. В официальном 
календаре ООН международный праздник прописался 
относительно недавно, всего 45 лет назад. Хотя женское 
движение, отстаивающее права прекрасной половины 
человечества, появилось гораздо раньше. 

– Безусловное счастье – это семья, дети, здоровье и любовь 
близких мне людей. Люблю готовить, читаю книги, вышиваю 
бисером. Очень хочется, чтобы мой ребёнок был здоров, счастлив, 
мои близкие были рядом.

– Счастье для меня – это здоровье родных и близких, 
благополучие в доме, мирное небо над головой, удовлетворение 
от результатов своей работы.

Хобби – работа, работа и ещё раз работа, но в короткое северное 
лето двор уже давно украшаем самодельными скульптурами 
из сказок. Каждый год обновляем или заменяем новыми. 
Есть домик Бабы Яги, сама она сидит в ступе, мельница, 
импровизированный пруд с кувшинками и рыбками, вокруг него 
сидят деревянные уточки. Я больше организовываю творческий 
процесс, выступаю, как говорится, продюсером, остальные – 
технические работники. Они сделают, а я потом крашу.

С возрастом мечтаешь о разном, но так хочется, чтобы всё 
задуманное и в жизни, и в работе исполнялось как можно чаще!

– Для меня счастье, когда рядом родные и близкие люди, когда 
с удовольствием иду на работу и возвращаюсь домой. Всё это 
присутствует в моей жизни, поэтому я считаю себя счастливым 
человеком! В свободное от работы время люблю общаться 
с сыном и участвовать в местной самодеятельности. Мечта? 
Может, необычная, но, чтобы в сутках было больше часов, чтобы 
всё успевать.

– Всем женщинам Ненецкого округа желаю здоровья и семей-
ного счастья. Самое главное для женщины – это семья. У меня за-
ботливые дети и любимые внуки.

В свободное время нравится заниматься цветами, украшать 
флористическими композициями дом и приусадебный участок. 
А мечтаю, так же как и все, чтобы у нас в стране не было войны, 
и все жили в мире и согласии.

– Я счастливая женщина. У меня трое сыновей и две внучки, 
которых я очень люблю. Занимаюсь в художественной самодея-
тельности, с удовольствием хожу в хор «Северные зори». Пою 35 
лет, как приехала в Андег. Люблю ходить на лыжах с младшим сы-
ном, стараемся выбираться каждые выходные. Нравится играть 
в волейбол, по возможности принимаю участие в выездных со-
ревнованиях.

Хочу побывать на Алтае, полюбоваться красивыми местами, 
а потом добраться до Байкала, посидеть на берегу озера, поды-
шать его воздухом.



Глава администрации 
Заполярного района 
Надежда Михайлова:

Глава 
Карского сельсовета 
Евгенья Амеличкина:

Глава 
Хорей-Верского сельсовета 
Ольга Бочкина:

Глава 
посёлка Амдерма 
Маргарита Златова:

Глава 
Омского сельсовета 
Екатерина Михеева:

Глава 
Канинского сельсовета 
Галина Варницына:
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– Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня 
есть семья, родные, понимающие меня люди. У меня есть дом, 
где царит мир и спокойствие, где меня всегда ждут, где часто 
собираются мои близкие. У меня есть работа, от которой 
я получаю удовольствие.

Мне нравится ездить на природу, проводить время вместе 
с семьёй удаётся крайне редко. Но когда с мужем выезжаем к мо-
рю (на Белом море у нас изба), берём с собой всех, включая наше-
го четвероногого члена семьи Софишку. Люблю сидеть на берегу 
и слушать, как шумит море.

Я мечтаю о путешествии в Японию, в страну, где удивитель-
ным образом переплетаются старинные традиции, святыни 
и передовые технологии. Что-то завораживающее есть в спокой-
ной и уравновешенной культуре Японии.

– Счастье… У каждого из нас своё представление о том, что та-
кое счастье. Я, наверное, отмечу, что для меня – это самореали-
зация, стабильность, душевное спокойствие, семейное благопо-
лучие. Про хобби могу сказать следующее, свободного времени 
не так много, поэтому к своим увлечениям, любимым делам воз-
вращаюсь не так часто как хотелось бы.

Самое главное, чтобы на земле царил мир и согласие, процве-
тание муниципального образования, чтобы родные и близкие 
были здоровы и счастливы.

– Я считаю, что абсолютно счастливых людей нет. Моё сча-
стье в том, чтобы были живы и здоровы родные и близкие мне 
люди. Для хобби нет свободного времени. Если появляется сво-
бодная минута, с удовольствием читаю.

Мои мечты связаны с улучшением благосостояния населения 
и развитием нашего муниципального образования: строитель-
ство жилья, фермы, ФОКа, подключение к центральному отопле-
нию, появление новых рабочих мест, увеличение рождаемости, 
чтобы население было более активным и инициативным.

– Счастье – это, конечно, когда есть семья и дети, живы и здо-
ровы родители. Слава Богу, это так и есть в моей жизни, поэтому 
я счастливая женщина. Строительство дома – это моё хобби, по-
тому что другим нет времени заниматься.

Чтобы все были здоровы, чтобы в этом году ребёнок успешно 
сдал экзамены и хорошо закончил школу. Чтобы удалось выпол-
нить все, запланированные администрацией района дела на бла-
го наших муниципальных образований.

– Что для меня женское счастье? Прежде всего это здоровье 
родных и близких, взаимопонимание с людьми, которые дороги 
сердцу и любовь. Ведь когда есть любовь, добро и понимание, все-
му плохому нет места, процветать будет счастье.

Счастье, когда есть любимое увлечение, для меня это лыжные 
прогулки.

Счастье, когда ты мечтаешь о спокойном и благополучном ми-
ре, в котором каждый человек будет по-своему счастлив.

 – Здоровье родных и близких – это и есть для меня счастье. 
Люблю в свободное время заняться вязанием. А мечтаю, как и все 
амдерминцы, о возрождении и благополучии нашего уникально-
го посёлка.
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В зависимости от заявки 
и износа жилого помещения 
в квартирах были отремонти-
рованы окна, полы, двери, сте-
ны, светильники, заменены га-
зовые котлы и плиты, систе-
ма отопления и холодного во-
доснабжения, а также счётчи-
ки индивидуальных приборов 
учёта коммунальных ресурсов. 
По итогам электронных тор-
гов на выполнение работ, бы-
ло заключено два муниципаль-
ных контракта на сумму почти 
1 млн 800 тыс. рублей.

Напомним, что Постанов-
лением Правительства РФ 
от 21.05.2005 N 315 утверждён 
Типовой договор социального 
найма жилого помещения, где 
четко разграничены обязанно-
сти нанимателя (жильца) и най-
модателя (собственник муници-
пального жилья – администра-
ция). В том числе предусмо-
трена обязанность нанимателя 
производить текущий ремонт 
за свой счёт, приводится пере-
чень таких работ. Ремонтные 
работы, не относящиеся к те-

кущему ремонту, обязанность 
по выполнению которых возло-
жена на нанимателя, должны 
выполняться наймодателем.

Как пояснил инженер-смет-
чик искательской администра-
ции Евгений Кожевин, к теку-
щему ремонту занимаемого жи-
лого помещения относится по-
белка, окраска и оклейка стен, 
потолков, окраска полов, две-
рей, подоконников, оконных 
переплётов с внутренней сторо-
ны, радиаторов, а также заме-
на оконных и дверных проёмов, 
ремонт внутриквартирного ин-
женерного оборудования (элек-
тропроводки, холодного и го-
рячего водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения).

– Если наниматель считает, 
что жильё нуждается в капре-
монте, ему необходимо напи-
сать заявление в профильный 
отдел администрации посёл-
ка Искателей, в котором обяза-
тельно указать свой номер теле-
фона. На его основании инжене-
ры проведут обследование квар-
тиры, составят акт, который 

Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 473-ФЗ внесены 
изменения в Жилищный кодекс 
РФ и Федеральный закон «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» в части переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда.

Вводится требование о вклю-
чении в размер возмещения 
за изымаемое жилое помещение 
рыночной стоимости земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Предусматривается возмож-
ность расходования средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ, средств региональных 
и местных бюджетов на приобре-
тение жилых помещений, строи-
тельство домов, выплату гражда-
нам возмещения, предоставле-
ние субсидии гражданам на при-
обретение (строительство) жилых 
помещений, а также застрой-
щикам, реализующим проекты 
по развитию застроенных терри-
торий или комплексному разви-
тию территорий.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ КВАРТИРУ?

ПРО ВЕТХОЕ 
И АВАРИЙНОЕ

Ирина МулякАрхангельская транспортная 
прокуратура

На территории городского поселения «Рабочий посёлок 
Искателей» в 2019 году было отремонтировано 11 
муниципальных квартир. Такие данные приводит отдел 
инфраструктурного и инвестиционного развития, ЖКХ, 
муниципального имущества и земельных отношений 
поселковой администрации.

Установлены 
дополнительные меры 
поддержки граждан, 
переселяемых из аварийного 
жилищного фонда.

НА КОЛГУЕВЕ 
ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН

Государственной инспекцией 
по ветеринарии НАО установлен 
ряд ограничительных мероприя-
тий. На период действия каран-
тина запрещается проводить вы-
ставки собак и кошек, их отлов 
и вывоз за пределы населённого 
пункта, а также выводка и ната-
ска собак и торговля любыми до-
машними животными.

Ограничения будут действо-
вать до тех пор, пока с последне-
го случая выявления бешенства 
не пройдёт два месяца, то есть 
до середины апреля.

Бешенство – это вирусное за-
болевание с признаками пораже-
ния центральной нервной систе-
мы, всегда заканчивается смер-
тью. Болеют дикие, домашние, 
сельскохозяйственные живот-
ные и человек. Дикие животные 
(песцы, лисы и другие) являют-
ся источником вируса в 90 % слу-
чаев. Большую опасность пред-
ставляют укусы бродячих собак 
и кошек.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?

Заражение происходит через 
слюну больных животных, глав-
ным образом при укусах, а также 
через ссадины, царапины, ослю-
нения кожных покровов, слизи-
стую оболочку глаз, полости рта, 
носа и даже при соприкоснове-
нии с каким-либо предметом или 
одеждой, загрязнёнными слюной 
бешеного животного. Возможна 
передача вируса кровососущими 
насекомыми, можно заразиться 
и при снятии шкур животного.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
БЕШЕНСТВО 
У ЖИВОТНЫХ?

У собак болезнь может про-
текать в буйной или тихой фор-
ме. В первом случае наблюдает-
ся проявление беспокойства, же-
лание укрыться в тёмном месте, 
снижение аппетита, поедание не-

Дарья Молодцова

С 20 февраля на территории Колгуевского сельсовета 
объявлен карантин. Ветеринарами КУ НАО «Станции по 
борьбе с болезнями животных (СББЖ)» было подтверждено 
бешенство у песца, привезённого с Бугрино. 

съедобных предметов (камни, пал-
ки), хриплый лай, слюнотечение, 
агрессивность. Собака бросает-
ся на животных и людей, включая 
хозяина, и кусает их. Далее появ-
ляются судороги, развивается па-
ралич и животное погибает. При 
тихой форме бешенства разви-
вается паралич глотки и ниж-
ней челюсти, животное неспособ-
но принимать корм, язык свисает, 
идёт беспрерывное слюнотечение, 
отмечается слабость конечностей, 
далее наступает общий паралич 
и смерть. Агрессивности нет. У ко-
шек симптомы во многом схожи, 
но в период буйства они агрессив-
нее собак, с особой злостью напа-
дают на собак и человека, и их на-
падения почти всегда заканчива-
ются укусом.

Больные дикие животные, как 
правило, теряют страх перед чело-
веком, приходят в населённые пун-

кты и на дачные участки, сами идут 
на контакт, проявляют излишнее 
дружелюбие, но при этом могут 
нападать на животных и людей. 
Такое нехарактерное поведение – 
один из признаков бешенства. 
Знайте, если дикое животное не                                                                                                      
боится человека, не убегает от него, 
а наоборот приближается, значит, 
скорее всего, животное больное.

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ 
ОТ УКУСА ЖИВОТНОГО

Немедленно тщательно про-
мойте рану с мылом, чтобы смыть 
слюну животного, и сразу же об-
ратитесь за медицинской помо-
щью в ближайшее медицинское 
учреждение для проведения кур-
са антирабических прививок.

Телефон в Нарьян-Маре, где вам 
ответят на все вопросы и обяза-
тельно помогут 8 (81853) 2-30-25.

подтвердит или опровергнет не-
обходимость ремонта. В случае 
поломки или замены по сроку 
использования приборов учёта 
газа, холодного и горячего во-
доснабжения акт составляется 
Ненецкой коммунальной ком-
панией, электрического счётчи-
ка – Нарьян-Марской электро-
станцией, – пояснил Евгений 
Валерьевич.

На начало 2020 года в адрес-
ном перечне жилых помеще-
ний, находящихся в собствен-
ности муниципалитета и под-
лежащих капитальному ремон-
ту, числится 6 квартир. По ус-
ловиям заключённого муници-
пального контракта, подряд-
чик обязуется выполнить, гово-
ря юридическим языком, «вы-
борочный капитальный ре-
монт» – замену полов, системы 
отопления, санитарно-техни-
ческие работы. Расходы поселко-
вого бюджета составят 264 тыс. 
615 рублей.

Всего в собственности МО 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» находятся 
498 квартир. Подробнее о про-
ведении капремонта в муници-
пальных квартирах можно уз-
нать по телефону в отделе ин-
фраструктурного и инвести-
ционного развития, ЖКХ, му-
ниципального имущества и зе-
мельных отношений поселко-
вой администрации: 4-76-90.



Нарядные коткинчане целы-
ми семьями спешили в культур-
ный центр имени А. С. Савинко-
вой на юбилейный концерт «Я гор-
жусь тобой, колхоз мой «Сула».

Поздравить жителей со зна-
менательным событием приехали 
официальные гости: заместитель 
руководителя Росрыбколхозсоюза 
(город Москва) Пётр Джуковский, 

заместитель руководителя Депар-
тамента природных ресурсов, эко-
логии и агропромышленного ком-
плекса НАО Михаил Ферин, пред-
седатель Собрания депутатов НАО 
Александр Лутовинов, председа-

тель Ненецкого Рыбакколхозсою-
за Алексей Дитятев, директор Не-
нецкой агропромышленной ком-
пании Анатолий Чудочин, гла-
ва Заполярного района Виктор 
Ильин.

– На сегодняшний день «Су-
ла» – одно из крупнейших хо-
зяйств Ненецкого округа, славя-
щееся своей молочной продукци-

ей не только на территории регио-
на, но и за его пределами. Бла-
годарим вас, дорогие сотрудни-
ки, за ежедневный нелёгкий труд, 
старания, преданность выбран-
ному делу и стремление улучшить 

жизнь хозяйства. Желаем, чтобы 
работа и дальше приносила вам 
удовольствие, чтобы плоды тру-
дов достойно вознаграждались, 
а беды и невзгоды обходили сторо-
ной, – обратился к присутствую-
щим Виктор Николаевич.

На протяжении всего меро-
приятия со сцены звучало мно-
го тёплых слов в адрес нынешних 
работников колхоза, а также всех 
тех, кто стоял у его истоков. Труд 
каждого передовика и ветерана 
был отмечен почётными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами на уровне окружной и муни-
ципальной власти, а также самого 
предприятия.

Нынешний руководитель Алек-
сей Коткин был награждён меда-
лью «За трудовую доблесть» от Аг-
ропромышленного союза России, 
почётной грамотой от рыболовец-
ких колхозов России, почётной 

грамотой Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, 
такой же государственной грамо-
той удостоилась главный бухгал-
тер предприятия Надежда Баева.

Благодарность за многолет-
ний и добросовестный труд, соз-
дание и сохранение хозяйства 
получила Фаина Андреевна Без-
умова. Вся трудовая деятель-
ность 82-летней женщины про-
шла на благо колхоза.

По словам дочери Марии Коре-
пановой, начиная с шестнадца-
ти лет, её мама трудилась нарав-
не со взрослыми. Сначала рыба-
чила, затем работала телятницей, 
на пенсию вышла дояркой. После 
ухода из жизни мужа, семерых де-
тей поднимала на ноги одна. При 
этом у каждого из них числилась 
в родительском комитете, дома 
вела подсобное хозяйство, вяза-
ла одежду и коврики, что и делает 
по возможности до сих пор.

– Раньше всё делали вручную, 
что уж говорить, было тяжело. 
Но мы никогда не отчаивались, 
жили, трудились, веселились. 
Спасибо колхозу, который давал 
мне возможность зарабатывать, 
кормить и содержать семью. Спа-
сибо моим детям, за то что с ран-
них лет помогают и никогда меня 
не оставляют одну, – волнуясь, по-
благодарила ветеран труда.

Праздничная программа бы-
ла насыщена не только торже-
ственными речами, но и яркими 
концертными номерами в испол-
нении представителей местных 
организаций, участников художе-
ственной самодеятельности. Вы-
ступающие не только пели, тан-
цевали, рассказывали басни, сти-
хи, показывали юмористические 
сценки из жизни колхоза, но и, 
конечно, дарили ценные подар-
ки. Весь вечер в зале витало на-
строение радости: звучали гром-
кие аплодисменты, счастливые 
лица зрителей озарялись улыбка-
ми. А это значит, праздник удался 
на славу!
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Среди наших земляков, ушед-
ших на фронт в 1941—1945 годах, 
есть много солдат, отличивших-
ся в боях. Их подвиги – это при-
меры истинной преданности сво-
ей Родине, о которых необходимо 
знать, в первую очередь, подрас-
тающему поколению. Именно по-
этому в харутинской и хорей-вер-
ской школах состоялись уроки му-
жества, где лектором выступил 
глава Заполярного района Вик-
тор Ильин. Он рассказал ребятам 
о судьбах нескольких земляков, 
которые за свои подвиги были от-
мечены высокими государствен-
ными наградами посмертно. Ребя-
та увидели, как выглядит настоя-
щий наградной лист и узнали, ка-

ким трудом досталась Победа со-
ветским солдатам.

– Урок был очень познаватель-
ным, я с интересом слушал и узна-
вал новые имена и подвиги наших 
земляков, которые внесли неоце-
нимый вклад в Победу, – поделил-
ся впечатлениями девятикласс-
ник Иван. – Важно знать имена 
героев, прославлять их подвиги, 
и тогда история Великой Отече-
ственной войны не будет забыта.

– Давно мы не видели, чтобы 
дети с таким вниманием слушали 
лектора, – отметила заместитель 
директора харутинской школы 
Светлана Сидорова. – Урок полу-
чился интересным и даже волную-
щим, у многих слёзы наворачива-

лись от услышанных историй.
Концерт военно-патриотиче-

ской песни для сельчан вызвал 
не меньше восторженных отзы-
вов. Депутат Совета Заполярно-
го района Андрей Явтысый, уча-
ствовавший в военных действи-
ях в Нагорном Карабахе с 1990-го 
по 1991 год, выступил перед жите-
лями Хорей-Вера и Харуты с пес-
нями о Великой Отечественной 
войне и солдатской службе.

– Я впервые побывал в Хару-
те и Хорей-Вере и с большим удо-
вольствием выступил перед со-

бравшейся публикой, – рассказал 
Андрей Григорьевич. – Считаю, 
что в юбилейный год Победы, как 
никогда важно, чтобы везде зву-
чали песни военных лет, прослав-
ляющие подвиги нашей армии.

Руководитель ветеранской ор-
ганизации в Харуте Валентина 
Хатанзейская поделилась впечат-
лениями о прошедшем концерте:

– Андрей Явтысый выступил 
так душевно, исполнил красивые 
и трогательные песни, оставил 
очень приятное впечатление о се-
бе и подарил нам небольшой празд-
ник. От всей души благодарим Вик-
тора Николаевича и Андрея Гри-
горьевича за популяризацию па-
триотизма среди молодёжи и даже 
старшего поколения харутинцев.

Добавим, что прошедшие ме-
роприятия стали первыми в за-
планированной череде подоб-
ных встреч, на протяжении всего 
юбилейного года депутаты Совета 
и глава Заполярного района пла-
нируют проводить активную про-
светительскую работу, посвящён-
ную 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

БЕЗ ДЕСЯТИ – ВЕК

Пресс-служба Совета Заполярного района

Ирина Муляк 

Уроки мужества и концерты военно-патриотической 
песни, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялись в Харуте и Хорей-Вере. 
Организатором мероприятий выступил Совет Заполярного 
района.

22 февраля сельскохозяйственному производственному 
кооперативу рыболовецкого колхоза «Сула» исполнилось 90 
лет. Целый день в селе Коткино царил настоящий праздник.
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УДАЛОЙ БОЕЦ, 
ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ

Кулачные бои готовились за-
ранее: команды сообща выбира-
ли место для битвы, договарива-
лись о правилах игры и количестве 
участников, выбирали атаманов. 
Кроме того, была необходима мо-
ральная и физическая подготовка 
бойцов. Мужики и парни парились 
в бане, старались больше есть мяса 
и хлеба, которые, по поверью, при-
давали силу и смелость.

Приемником древней забавы 
стали и «Молодецкие игры», ко-
торые проводятся в селе Тельви-
ска на протяжении двадцати двух 
лет – первое состязание молодых 
и удалых состоялось в 1998 году.

– Идею создания такого со-
ревнования случайно подсказали 
нам сами ребята. В те годы юно-
ши из города и разных сёл любили 
приезжать в наш клуб на дискоте-
ки, бывало, что между ними слу-
чались потасовки. Вот мы и ре-
шили сделать «Молодецкие игры», 
на которых парни могли бы пока-
зать свою силу да удаль в друже-
ственной обстановке. В основу их 
замысла легла идея возрождения 
исконно русских народных за-

бав, издавна служивших для очи-
щения от внутренней сдержан-
ности, пробуждения уверенности 
в собственных силах и возмож-
ностях, а также сплочения в кол-
лективе, – рассказывает директор 
учреждения Галина Дуркина.

В этом году региональный моло-
дёжный спортивный праздник «Мо-
лодецкие игры» прошёл накануне 
Дня защитника Отечества. В соци-
ально-культурный центр «Престиж» 
съехались команды из Тельвиски, 
Нельмина Носа, Усть-Кары, Ве-
ликовисочного, Красного, а также 
сборная Ненецкого профессиональ-
ного училища из Нарьян-Мара.

Традиционно соревнования 
были разделены на несколько эта-
пов. В первой части ребята в лич-
ном первенстве демонстрирова-
ли исключительные физические 
возможности. В поднятии гири 
наилучший результат 111 жимов 
показал Андрей Канев из коман-
ды НПУ, в отжимании от пола по-
бедил Сергей Гмырин из Тельви-
ски, сделавший упражнение 127 
раз, в борьбе на руках, которая 
теперь называется армреслинг, 

Традиция меряться силушкой богатырской да удалью 
молодецкой существовала на Руси с незапамятных времён. 
В книгах некоторых иноземных путешественников и 
летописцев встречаются описания, как им казалось, 
жестоких драк. Хотя это не так, кулачные бои не были 
бессмысленным и беспощадным мордобоем, это были 
состязания, организованные по определенным правилам. 

сильнейшим стал Валерий Бебе-
нин из Красного.

Не менее зрелищной была и вто-
рая часть программы, в которой 
участвовали по четыре предста-
вителя от каждой сборной. Спорт-
смены проявляли неимоверное 
упорство, ловкость для того, что-
бы выиграть и отстоять честь сво-
ей команды. Равные по числен-
ности, но разные по натиску си-
лы сходились в поединках «стенка 
на стенку», «потяг», «бой булавами», 

«бой на корточках» и «круг сил». Ох, 
и не просто было добрым молод-
цам, никто не хотел уступать, «би-
лись» азартно и напористо.

На третьем этапе состоялись 
командные соревнования – «ве-
сёлые старты». Захватывающая 
борьба развернулась в конкурсах 
с незатейливыми названиями: 
«слон», «отними платок», «перено-
ска раненого», «бусы для Дуси».

Дополнительные баллы в копил-
ку принесли ответы участников 

на вопросы викторины «Ушла вой-
на, оставив имена и даты», посвя-
щённой 75-летию Великой Победы.

По итогам в общем зачёте пер-
вое место в очередной раз завое-
вала команда из села Тельвиски, 
сборная из посёлка Красное за-
служила в честном поединке се-
ребро, третье место у спортсме-
нов из посёлка Нельмина Носа.

А Я ПАРЕНЬ ХОЛОСТОЙ

Кроме этого, в рамках «Моло-
децких игр» состоялся межму-
ниципальный конкурс холостя-
ков «Деревенский ухажер», кото-
рый стал настоящей изюминкой 
праздника. Своё начало он берёт 
с 2010 года. С тех пор посмотреть 
на потенциальных женихов съез-
жаются девушки со всей округи.

На этот раз обратить на себя 
внимание девчат изъявили жела-
ние четыре юноши, каждый из ко-
торых в разных конкурсах старал-
ся показать свою сноровку и лов-
кость, интеллектуальные и твор-
ческие таланты. Чтобы понра-
виться женской половине, участ-
ники до блеска начищали хромо-
вые сапоги, цветами, бубенцами 
и лентами украшали дугу, пели, 
танцевали, читали стихи.

Победителем конкурса едино-
гласно был признан тельвисоч-
ный холостяк Евгений Никонов.

Спустя два дня после состяза-
ний взрослых в Тельвиске свою 
удаль и ловкость демонстрирова-
ли и местные мальчишки. Для них 
состоялся спортивный праздник 
«Молодецкие забавы». Это меро-
приятие по праву называют млад-
шим братом «Молодецких игр», так 
как школьники соревнуются в ана-
логичных поединках как в личном, 
так и в командном зачёте.

По итогам состязаний все участ-
ники были награждены диплома-
ми и сладкими подарками. Прият-
ным завершением встречи стало 
чаепитие с румяными блинами.

Ирина Муляк


