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В посёлке Искателей весело и шумно отпраздновали Международный день защиты детей. 
Официально во всех странах самый популярный детский праздник отмечается 1 июня.                     
В этом году непогода внесла коррективы, мероприятие пришлось перенести на 4 июня.
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Ирина Муляк, фото автора

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ОБЪЕКТИВЕ

Дорогие земляки!
От имени Совета и Администрации Заполярного района

 поздравляем вас с Днём России!

Сегодня главный государственный праздник отмечают все, кто 
вкладывает труд, творчество, знания и силы в процветание нашей 
Родины. От личных стремлений каждого отдельного гражданина 
зависит будущее страны и судьба многих последующих поколений 
россиян. 

День России занимает особое место не только в календаре 
праздничных дат, но и в сердце каждого из нас. Этот праздник 
объединяет людей, территории и культуры, что особенно 
актуально для нашего Заполярного района, где представители 
многих национальностей живут в мире и согласии. 

В этот день от всей души желаем вам радости, удачи 
и благополучия! Пусть ваши дома всегда будут наполнены 
теплом, уютом и улыбками! Счастья, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Глава Заполярного района                                                                   В.Н. Ильин

Глава Администрации
Заполярного района                                                            Н.Л. Михайлова

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Совета и Администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы от души благодарим вас за заботу и терпение, 
с которыми вы помогаете людям сберечь свое здоровье. 
В современных условиях нехватки времени, стрессов, ухудшения 
экологии, пандемии вы помогаете людям вести борьбу с болезнями, 
вредными привычками, учите граждан внимательно относиться 
к своему здоровью. 

Особо хочется отметить ветеранов отрасли, которые стояли 
у истоков развития здравоохранения на Крайнем Севере. Несмотря 
на все лишения и тяготы, связанные с работой в отдаленном 
заполярном регионе, вы спасали жизни и заботились о здоровье 
своих земляков. Спасибо за ваш труд!

Мы желаем всем вам крепкого здоровья, внимания и заботы 
близких людей! Пусть ваши пациенты будут ответственны 
по отношению к своему здоровью и отзывчивы по отношению 
к вам! Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! 

Глава Заполярного района                                                                   В.Н. Ильин

Глава Администрации
Заполярного района                                                            Н.Л. Михайлова
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БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ
По материалам ИА НАО – 24

Глава региона Юрий Бездудный сообщил, что 
к сентябрю 2021 года 58 социально значимых объектов 
в округе будут подключены к интернету. 

СЛАВЬСЯ, 
МОРОШКОВЫЙ КРАЙ!
Пресс-служба Совета Заполярного района

У Заполярного района появился новый официальный символ. 
В ходе заседания 16-й сессии Совета депутатов был принят 
Гимн Заполярного района.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Ирина Муляк

Школьники из населенных пунктов Заполярного района 
смогут этим летом потрудиться и заработать.

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ 
РЫБАКОВ
По материалам ИА НАО – 24 

Минсельхоз России утвердил новые Правила 
рыболовства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна. В новую редакцию Правил вошли 
предложения от Ненецкого автономного округа, 
разработанные с учётом мнения окружных рыбаков.                
Об этом сообщил руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии и АПК НАО 
Альберт Чабдаров.

В рамках подготовки к празд-
нованию 15-летия Заполярного 
района оргкомитетом было реше-
но провести открытый конкурс на 
создание Гимна Заполярного рай-
она. С 22 января по 24 мая 2021 
года конкурсная комиссия прово-
дила приём творческих работ от 
жителей Ненецкого округа. Всего 
на рассмотрение было прислано 
7 гимнов из Красного, Искателей, 
Коткино и Нарьян-Мара.

– Заседание конкурсной ко-
миссии, в которую вошло 12 че-
ловек, состоялось 26 мая, – рас-
сказала депутат Совета Галина 
Дуркина. – Было принято едино-
гласное решение о том, что луч-

ший вариант Гимна Заполярного 
района был создан Татьяной Ва-
лентиновной Левчаткиной (ав-
тор музыки) и Ольгой Петровной 
Пашун (автор слов). На комиссии 
мы прослушали гимн и после уз-
нали, что его исполнителем явля-
ется солист из Санкт-Петербурга 
Юрий Заряднов. Хотелось бы 
пригласить исполнителя к нам 
в район, чтобы он вживую спел 
Гимн в День герба и флага Запо-
лярного района.

Единогласным решением де-
путаты приняли представленную 
версию Гимна в качестве офи-
циального символа Заполярного 
района.

Славься, район Заполярный,
Славься, наш северный край!
Нефтью и газом богатый
Землю теплом согревай.
Нефтью и газом богатый
Землю теплом согревай.

Припев:

Район наш Заполярный,
Живи и процветай!
России Север Крайний
Храни и развивай.

Рыбой полны твои реки,
В тундре оленей стада,
Но всех дороже на свете
Люди – опора твоя.
Но всех дороже на свете
Люди – опора твоя.

Припев:

Русские, ненцы и коми
Дружно в согласье живут.
Любят они край олений,
Землю свою берегут.
Любят они край олений,
Землю свою берегут.

Припев:

Славься, район Заполярный,
Славься, морошковый край!
Ягодой спелой, янтарной
Наши сердца согревай.
Ягодой спелой, янтарной
Наши сердца согревай.

Одно из самых важных 
предложений НАО, поддер-
жанных на федеральном уров-
не, – включение Карской Губы 
в состав Северного рыбохозяй-
ственного бассейна.

Напомним, такая догово-
рённость была достигнута на 
встрече губернатора Ненецко-
го автономного округа Юрия 
Бездудного с руководителем 
Федерального агентства по ры-
боловству (Росрыболовство) 
Ильёй Шестаковым.

Включение Карской Губы 
в состав Северного рыбохозяй-
ственного бассейна решит про-
блему, которая долгое время 
была общей для рыбаков вос-
точной части округа, – жите-
ли прибрежных посёлков Усть-
Кара и Амдерма не могли закон-
но заниматься любительским и 
традиционным рыболовством.

Со вступлением в силу но-
вых Правил рыболовства жите-
ли НАО, зарегистрированные 
в сельских поселениях, распо-
ложенных на Печоре, смогут 
ловить рыбу ставными сетями 
в любом месте на реке без при-
вязки к населённому пункту. 
При этом длина сетей должна 
быть не более 50 метров, высо-
та не более 3 метров. Правило 
действует с 1 декабря до разру-
шения ледового покрова реки.

Ещё один пункт новых Пра-
вил рыболовства позволит жи-
телям НАО, зарегистрирован-
ным в населённых пунктах, 
расположенных на прочих ре-
ках, ловить рыбу ставными се-
тями длиной не более 50 ме-
тров и высотой не более 3 ме-
тров. Временной период дей-
ствия правила – от периода                 
ледостава до 30 июня.

Исключение составляют ре-
ки Несь, Чижа, Шойна, Ручьи, 
Волонга с притоками Травян-
ка и Кумушка, Великая, Чёр-
ная (впадающая в Чешскую гу-
бу Баренцева моря с притоком 
Малая Чёрная), Васькина, Ин-
дига с притоком Белая).

Кроме того, новая редакция 
документа позволит оленево-
дам заниматься рыболовством 
для личных нужд в водных 
объектах рыбохозяйственного 
значения, расположенных на 
маршрутах кочевий, времен-
ных стоянках и промежуточ-
ных базах в местах традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти и на особо охраняемых тер-
риториях.

При этом прочие предложе-
ния, направленные округом, 
также находятся в работе и бу-
дут внесены в Правила в после-
дующих корректировках.

В этом году помогать благо-
устраивать посёлок Искателей 
в июле будут 20 подростков. Все 
они будут приняты на работу 
МУП «Служба Заказчика по ЖКХ 
п. Искателей».

По словам директора Цен-
тра занятости населения НАО 
Юрия Седеева, на конец мая же-
лание трудоустроиться на тер-
ритории Заполярного района 
в период летних каникул выра-
зили более двухсот несовершен-
нолетних.

По разным причинам этим ле-
том только три муниципальных 
образования не принимают уча-
стия в летней кампании времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних – это Канинский и 
Пустозерский сельсоветы и посё-
лок Амдерма.

– Школьники будут работать 
не более 30 календарных дней на 
0,5 ставки. В основном организа-
ции готовы предложить подрост-
кам работу по благоустройству и 
уборке территорий, максималь-
но организовав рабочий процесс 
на свежем воздухе, – сказал Юрий 
Седеев. – В бюджетных организа-
циях деньги на зарплату уже за-
ложены, что касается казённых и 
муниципальных предприятий, то 
расходы по её выплате возмещает 
ЦЗН НАО. В обоих случаях оплату 
труда подростку производит не-
посредственно работодатель.

Напомним, организация вре-
менного трудоустройства школь-
ников и студентов реализуется 
в рамках госпрограммы «Содей-
ствие занятости населения Не-
нецкого автономного округа».

Среди них школы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, участ-
ковые пункты полиции, пожар-
ные посты, библиотеки, дома 
культуры и музеи.

– На некоторых социаль-
ных объектах интернет появит-
ся впервые. А в школах Нельми-
на Носа, Нижней Пёши, Красно-
го, Оксино, Харуты, Хорей-Ве-
ра, Омы и Андега скорость интер-
нета будет увеличена. Регуляр-

но школы округа оснащаем но-
вым компьютерным оборудова-
нием. Но, к сожалению, эффек-
тивность его использования без 
качественного и быстрого интер-
нета невысока. Работу в этом на-
правлении продолжим, - отметил 
губернатор Ненецкого округа.

Он добавил, что число подклю-
ченных к стабильному интернету 
объектов в этом году будет почти 
в два раза больше, чем в прошлом. 

ГИМН
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ДИАЛОГ О НАСУЩНОМ 
Анна Стукалюк

Глава Заполярного района Виктор Ильин посетил Щелино. 
В рамках поездки состоялась встреча с жителями деревни 
и личный приём граждан. 

СДЕЛАТЬ ПО МАКСИМУМУ
Ирина Муляк

Традиционно самая горячая пора в сфере благоустройства 
начинается в летний период. Жители муниципальных 
образований уже привыкли к тому, что, вернувшись 
из отпуска, увидят родные улицы обновлёнными 
и похорошевшими. О том, какие работы проведут 
в этом году в п. Искателей рассказал глава поселковой 
администрации Григорий Казаченко.

В Щелино есть фельдшерский 
пункт, Дом культуры, начальная 
школа-сад, магазин, дизельная 
электростанция. Проживает в на-
селённом пункте порядка 60 че-
ловек. Перед началом встречи 
Виктор Ильин принял решение 
посетить социальные и энерге-
тические объекты. В здравпунк-
те глава района познакомился 
с фельдшером Александром Чур-
синым, который совсем недавно 
приехал в Щелино с Алтая по про-
грамме «Земский доктор». По сло-
вам молодого медика, работать 
в небольшой деревне ему нравит-
ся, с пациентами повезло – люди 
все добрые и отзывчивые. Жите-
ли, в свою очередь, очень ценят 
нового специалиста за его вни-
мательность, неравнодушие и от-
ветственность.

Скоро Александр Чурсин пе-
реедет работать в новое здание 
ФЗП, которое поставили в Щели-
но. Однако сельчане не очень до-
вольны этим объектом, о чём рас-
сказали главе района. 

– Спасибо жителям, что так 
внимательно относятся к тому, 
что происходит в их деревне, – от-

метил глава района. – Сразу пока-
зали мне недостатки нового ФЗП 
и предложили варианты улуч-
шений. С этими вопросами об-
ращусь к главному врачу окруж-
ной больницы Наталье Миковой, 
постараемся совместно прорабо-
тать.

В рамках встречи жители под-
нимали волнующие их вопро-
сы, на которые отвечали Виктор 
Ильин и глава Великовисочного 
сельсовета Николай Бараков. 

Главными темами для обсу-
ждения стала доставка в Щелино 
молочной продукции с Велико-
височной фермы, благоустрой-
ство дороги от берега до деревни, 
транспортная доступность и тру-
доустройство подростков на вре-
мя летних каникул. 

Как пояснили Николай Бара-
ков и Виктор Ильин, есть три ва-
рианта разрешения проблемы 
с доставкой молочной продукции 
в деревню: либо сельсовет само-
стоятельно на муниципальном 
транспорте привозит необходи-
мые продукты, либо старосте Ще-
лино повысят зарплату, и он зай-
мётся этим вопросом, собирая 

у жителей заявки и закупая необ-
ходимое в Великовисочном, ли-
бо, что наиболее вероятно, адми-
нистрация муниципалитета по-
сле заключения договора арен-
ды пекарни с предпринимателем 
обяжет его доставлять в деревню 
хлеб и молоко не реже одного раза 
в неделю.  

– Благоустройство дороги от бе-
рега запланировали на следую-
щий год, – рассказал Николай Пе-
трович. – Расчёты уже сделаны, 
потребуется порядка 1 миллиона 
400 тысяч рублей. Деньги потре-
буется просит у района, надеем-
ся, что пойдут нам навстречу. 

Ситуацию по Северной транс-
портной компании пояснил Вик-
тор Николаевич:

– Если судно не приходит 

к вам, если у вас нет возможно-
сти купить билеты, сразу же свя-
зывайтесь со мной. Я буду отра-
батывать напрямую с руковод-
ством СТК. Пока придётся рабо-
тать в ручном режиме, на созво-
нах. Уверен, что ситуация улуч-
шится, возьму под личный кон-
троль. 

Вопрос о трудоустройстве под-
ростков также был закрыт в рам-
ках встречи. На месте руковод-
ство района и сельсовета наш-
ли выход из ситуации и ребята, 
приезжающие в родную дерев-
ню на лето, теперь смогут зара-
ботать деньги, помогая в благо-
устройстве. 

Завершилась поездка главы 
в Щелино приёмом граждан по 
личным вопросам. 

Как рассказал глава поселко-
вой администрации, в первую 
очередь продолжится реализа-
ция приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», в рамках которого 
за счёт бюджета МО «Городское 
поселение «Рабочий посёлок Иска-
телей» начнутся работы по об-
устройству микрорайона на ули-
це Россихина.

Первый объект – территория 
возле дома №13. Проектом пред-
усмотрено устройство дворовых 
проездов, укладка брусчатки на 

тротуарных дорожках с входны-
ми площадками.

Кроме того, будут обустроены 
зоны отдыха с урнами, скамейка-
ми, зелёными газонами, придо-
мовые палисадники оградят ме-
таллическими декоративными 
заборами. Также впервые в по-
сёлке планируется установить 
три мелкозаглублённых контей-
нера ТБО с рядом стоящим бунке-
ром для крупногабаритных отхо-
дов размером 4 куб. м.

Второй объект – дворовые тер-
ритории возле домов №12 и №14.

Здесь также обустроят дворо-
вые проезды и площадки для пар-
ковки из щебёнки, отремонтиру-
ют дорожное покрытие и тротуа-
ры, на придомовых территори-
ях установят парковые скамейки 
и урны, проведут реконструкцию 
и частично заменят металличе-
ские заборы. По окончанию строи-
тельных работ предусмотрена 
посадка деревьев и кустарников 
с участием граждан и индивиду-
альных предпринимателей.

По словам Григория Казачен-
ко, муниципальные контракты по 
обоим объектам заключены с од-
ним подрядчиком – ООО «ЛИДЕР-
СТРОЙ».

– По первому объекту стои-
мость работ составила 7,8 мил-
лиона рублей, что ниже на 
12,5% от первоначальной цены. 
Сумма контракта второго объек-
та – 3,2 миллиона рублей, что на 
28% ниже изначально заявлен-
ной стоимости. Таким образом, 
в результате торгов по двум про-
ектам нам удалось сэкономить 

1,5 миллиона рублей, – пояснил 
Казаченко. – Эти деньги пойдут 
на благоустройство территории 
в районе дома №11 на улице Рос-
сихина. Проектно-сметная доку-
ментация уже прошла государ-
ственную экспертизу, работы 
планируется начать в ближай-
шее время.

Глава муниципального образо-
вания добавил, чтобы было мень-
ше песка на тротуарных дорож-
ках, этим летом будет проведе-
но обустройство зелёных газонов 
вдоль улицы Монтажников – от 
остановки до памятника «Оружие 
Победы-Танк Т-34-85».

– В аукцион по озеленению вой-
дёт благоустройство возле арт-
объекта «Звезда», к которому пла-
нируется сделать подход в форме 
трапеции из красной брусчатки. 
В дальнейшем, согласно проек-
ту, около «Танка Т-34-85» появят-
ся ещё несколько постаментов, на 
которых расположатся различ-
ные орудия, – добавил Григорий 
Казаченко.
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ДЕНЬГИ ДЛЯ СЁЛ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В бюджет Заполярного района внесены изменения. 
Проект поправок в основной финансовый документ был 
рассмотрен на очередной сессии Совета депутатов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
МНОГООБРАЗИЯ 
Пресс-служба Совета Заполярного района

Заместитель председателя Совета Заполярного района, 
руководитель структурного отделения ассоциации 
ненецкого народа «Ясавэй» в Неси Наталья Латышева стала 
участником I Всероссийского форума финно-угорских 
народов.

На форум приехали делегации 
из 30 субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых 
проживают финно-угорские и са-
модийские народы. Наталья Ла-
тышева представляла Ненецкий 
автономный округ.

– Я приняла участие в работе 
секции «Продвижение языково-
го многообразия финно-угорских 
народов в цифровом и информа-
ционном пространстве», – расска-
зала Наталья Фёдоровна. – На 
мой взгляд, это очень важный во-
прос, необходимо прикладывать 
усилия, чтобы национальные                                                                       
языки продолжали жить, нахо-

дить способы заинтересовать на-
шу молодёжь изучением своего 
родного языка.

В течение двух дней участники 
форума имели возможность рас-
смотреть вопросы сохранения и 
развития материального и нема-
териального культурного наследия 
финно-угорских народов, поиска 
новых механизмов поддержки и 
продвижения языков финно-угор-
ских народов в цифровом и инфор-
мационном пространстве. Особое 
внимание было уделено развитию 
молодёжных проектов и практик 
по сохранению наследия и поиску 
возможностей их поддержки.

В рамках форума Наталья Ла-
тышева была награждена бла-
годарственным письмом руко-
водителя Федерального агент-
ства по делам национальностей 

за содействие этнокультурному 
развитию народов и укрепле-
нию единства многонациональ-
ного народа Российской Феде-
рации.

О внесённых изменениях 
в бюджет народным избранникам 
доложила начальник Управления 
финансов администрации Запо-
лярного района Ирина Таратина.

– На основании обращения 
и. о. главы поселения выделяют-
ся иные межбюджетные транс-
ферты Омскому сельсовету в сум-
ме 3,9 миллиона рублей для МКП 
«Омский животноводческий ком-
плекс», Великовисочному сельсо-
вету – почти 4 миллиона рублей 
для обеспечения МКП «Великови-
сочный животноводческий ком-
плекс». МКП ЗР «Пешский живот-
новодческий комплекс» получит 
3,9 миллиона рублей на восстанов-
ление платёжеспособности пред-
приятия и ещё столько же на обес-
печение развития сельхозпроиз-
водства, – рассказала докладчик.

– В этот сложный период, ког-
да идёт передача животноводче-
ских комплексов в ведение район-
ной администрации, когда стар-
товала заготовительная кампа-
ния, и МКП находятся в сложном 
финансовом положении – задача 
депутатов и моя, как главы рай-
она, заключается как раз в том, 
чтобы создать условия для беспе-
ребойной работы ферм, оказать 
помощь им во время заготовки 
кормов и подготовке к зиме, – про-
комментировал Виктор Ильин.  – 
Нам повезло, что у нас есть на-
дёжные партнеры как, например, 
Ненецкая агропромышленная 
компания, Ненецкий рыбаккол-
хозсоюз, которые всегда откли-
каются на наши просьбы, готовы 
помогать. Когда вокруг такие не-

равнодушные люди, решать про-
блемы гораздо легче. Также мы не 
забываем о том, что до конца го-
да в д. Лабожское должен быть по-
строен новый коровник. Это одна 
из основных задач на сегодняш-
ний день, которую депутаты по-

ставили перед администрацией 
Заполярного района.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие социальной ин-
фраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания на 
территории Заполярного райо-
на на 2021-2030 годы» в бюджеты 
муниципальных образований вы-
деляются средства в общей сум-
ме более 9,9 миллиона рублей,                           
из них: на отсыпку щебнем про-
ездов на ул. Школьной в Коткино, 
устройство тротуаров в Нельми-
ном Носе, строительство дренаж-
ной траншеи в Нижней Пеше, об-
устройство подхода к детскому са-

ду в Красном, благоустройство пло-
щадок и арт-объектов в населён-
ных пунктах Пустозерского сельсо-
вета, замена уличных светильни-
ков в Тиманском сельсовете.

– Также мы с депутатами смог-
ли добиться финансирования для 
переноса могил в Нельмином Но-
се в связи с тем, что там идёт ин-
тенсивное обрушение береговой 
линии, – прокомментировал гла-
ва района. – Мы были в посёл-
ке зимой в этом году, жители по-
делились этой проблемой, ска-
зали, что на протяжении почти 

18 лет могилы разрушаются вме-
сте с берегом и ничего не делает-
ся. Мы проблему обозначили, и 
на сегодняшний день из бюдже-
та района выделены средства на 
перенос 12 захоронений. К рабо-
те подключилась администрация 
Малоземельского сельсовета. Без-
условно, предстоит ещё большая 
бумажная волокита, поиск род-
ственников, получение согласия. 
Но деньги, которые направлены 
из района, позволили этот про-
цесс запустить.

Параметры районного бюд-
жета на 2021 год по доходам 
уменьшаются на 3,78 миллио-

на рублей и составляют 1 милли-
ард  175,5 миллиона рублей. Рас-
ходы увеличиваются на 37,2 мил-
лиона рублей и составляют 1 мил-
лиард 559,4 миллиона рублей. Де-
фицит в суммовом выражении 
увеличивается на 40,9 миллиона 
рублей и составляет 383,9 милли-
она рублей или 33,7% утверждён-
ного общего годового объёма до-
ходов районного бюджета без учё-
та утверждённого объёма безвоз-
мездных поступлений.

– Сегодняшняя сессия показа-
ла, что нам все-таки удалось до-
биться системности в работе при 
принятии изменений в бюджет. 
Раньше мы практически ежеме-
сячно рассматривали поправки, 
на моей памяти бывало и по 10 раз 
за год. Но сейчас пошёл шестой 
месяц 2021 года, и мы обсуждали 
бюджет только дважды, – проком-
ментировал заместитель предсе-
дателя Совета Заполярного райо-
на Алексей Михеев. – Значит, мы 
можем говорить о системной ра-
боте, более качественной подго-
товке и заявок в бюджет, и про-
екта решения, и работе управ-
ления финансов – это, безуслов-
но, плюс. Понятно, что бюджет – 
это такой живой организм, и За-
полярный район всегда отличал-
ся тем, что быстро реагировал на 
те или иные запросы в первую 
очередь от поселений. Но с дру-
гой стороны довольно часто эти 
запросы появлялись от того, что 
при формировании проекта бюд-
жета не всё учитывалось. И сей-
час мы видим явные улучшения 
и повышение качества подготов-
ки проекта. Радует, что управле-
ние финансов постоянно работа-
ет над тем, чтобы в бюджет попа-
дали те доходы, которые нам по-
лагаются. Рост доходной части 
положительно влияет на работу 
района, помогает решать насущ-
ные проблемы в поселениях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Ирина Муляк, фото автора

НЕДОСТУПНАЯ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

С какими трудностями могут столкнуться маломобильные 
граждане при посещении общественной бани в посёлке 
Искателей проверил глава Заполярного района Виктор Ильин.

Вместе с ним проблемы реали-
зации государственной програм-
мы «Доступная среда» на социаль-
ном объекте обсудили представи-
тели поселковой администрации, 
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ 
посёлка Искателей» и обществен-
ники.

Возможности передвижения 
человека в инвалидном кресле по 
зданию согласился продемонстри-
ровать герой одного из недавних 
выпусков нашей газеты Николай 
Сафонов. Сам он не посещал об-
щественную баню уже три десятка 
лет, но говорит, что если бы усло-
вия позволяли, то с удовольствием 
попарился бы берёзовым веником.

Первым препятствием для ин-
валида стали пороги на входе 
в здание. На этот случай работни-
ки обслуживающей организации 
предусмотрели самодельный де-
ревянный настил. Но всё-таки без 
помощи волонтёра Андрея Вокуе-
ва, который и поднял вопрос до-
ступной среды в посёлке Искате-
лей, Николаю Николаевичу за-
ехать внутрь было проблематично.

Виктор Ильин сразу отметил, 
что необходимо установить кноп-
ку вызова, чтобы сотрудник бани 
смог выйти и помочь инвалиду.

Преодолев два пролёта, коля-
сочник самостоятельно проследо-
вал через просторный зал ожида-
ния в мужское отделение. Несмо-
тря на габаритные кресла в раз-
девалке, мужчина довольно легко 
сманеврировал на инвалидной ко-
ляске до вполне вместительной и 
удобной моечной.

Председатель поселкового со-
вета Иван Егоров поинтересовал-
ся у работников Службы Заказчи-
ка, есть ли в наличии дополнитель-
ная коляска для помывки, которой 
мог бы воспользоваться маломо-
бильный человек вместо своей. Та-
ковой, к сожалению, не оказалось.

Виктор Николаевич пообе-
щал посодействовать в решении 
данной проблемы, а пока пред-
седатель регионального отделе-
ния Всероссийского общества ин-
валидов Надежда Ковалевская 
предложила в дар бывшую в упо-
треблении, но в хорошем рабочем 
состоянии инвалидную коляску.

Далее, переступив через 
пластмассовый порог дверного 
проёма в небольшое помещение 
душевой, у комиссии вопросов 
стало больше. 

– Душевая лейка расположена 
довольно высоко, не спорю, здо-
ровому мужчине стоять под ней 
комфортно. Инвалиду-колясоч-
нику удобнее в использовании пе-
реносной гибкий шланг с лейкой, 
которого здесь нет так же, как и 
поручней, – заметила Надежда 
Ковалевская.

В ответ мастер обслуживаю-
щей организации Виктор Черне-
та попытался оправдаться:

– Гибкие шланги раньше стоя-
ли, но при частом использовании 
посетителями, нам приходилось 
их менять по 2-3 штуки в неделю. 
Под вертикальный душ мы наш-
ли специальный стул с креплени-
ем, но, чтобы его установить, нам 
пришлось бы делать сквозные от-

верстия в бетонной стене, а за 
ней находятся помещения друго-
го собственника.

Затем Надежда Евгеньевна 
обратила внимание присутству-
ющих на парную, куда собствен-
но, любители бани идут в пер-
вую очередь. Заехать туда коля-
сочник вряд ли сможет, а если и 
сможет с чей-то помощью, то об-
ратно вряд ли. Двери массивные, 

проёмы узкие, порог высокий и 
помещение маленькое, опять же 
нет поручней.

Сотрудники Службы Заказчи-
ка заверили, что новые двери без 
порогов поменяют в июне, сна-
чала их установят в женском от-
делении, где в ближайшее время 
начнётся ремонт.

Ещё одно место в бане, куда 
не смогут заехать инвалиды-ко-
лясочники – туалетная комна-
та. Чтобы переоборудовать её 
под маломобильную категорию 
граждан, необходимо не толь-
ко полностью заливать бетоном 
пол, но и ломать стену для увели-
чения площади.

В конце встречи глава Запо-
лярного района Виктор Ильин 
и глава посёлка Искателей Гри-
горий Казаченко договорились 
продолжить конструктивный  
диалог для решения выявленных 
проблем.

Напомним, право бесплатно-
го посещения общественной ба-
ни 13 раз в квартал на террито-
рии Заполярного района имеют 
дети в возрасте до 7 лет, дети-ин-

валиды и дети из многодетных се-
мей в возрасте до 18 лет, участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети войны, 
вдовы участников ВОВ, жертвы 
политических репрессий, участ-
ники боевых действий, Почётные 
граждане Заполярного района и 
неработающие инвалиды, нера-
ботающие ветераны труда и вете-
раны труда НАО.
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ГОНКА РАЗОРУЖЕНИЯ ГОНКА РАЗОРУЖЕНИЯ 
По материалам ИА НАО  – 24

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Ненецкому автономному округу рассказали 
о запланированных командировках в населённые пункты 
Заполярного района. 

ЛЮБИТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ – ЛЮБИТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ – 
ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Причиной для составления 
протоколов об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ в отношении ро-
дителей пяти несовершеннолет-
них стало нежелание детей учить-
ся. Они прогуляли до 100 процен-
тов уроков! За ненадлежащий кон-
троль за детьми родителям назна-
чены штрафы по 300 рублей (ес-
ли ранее протоколы по подобной 
причине не составлялись). Роди-
тели злостных прогульщиков за-
платят по 500 рублей.

За пьянство поставлена 
на учёт семья из посёлка Иска-
телей. Мать, увлекшись алкого-
лем, забыла о своих детях шести 
и восьми лет. Они не могли по-
пасть в квартиру и были достав-
лены в детское отделение окруж-
ной больницы. 

– Семья находится на нашем 
контроле несколько лет. Ранее со-
стояла на учёте в комиссии и бы-
ла снята в связи с исправлением 
ситуации. Учитывая новый срыв, 
мы рекомендовали родителям 
пройти лечение от зависимости. 
В ином случае им грозит лишение 
родительских прав. Комиссия ре-
шила вновь поставить семью на 
учёт, как находящуюся в социаль-
но опасном положении, – поясни-
ли в районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Родителям также назна-
чено наказание в виде штрафа по 
500 рублей каждому.

Из-за пристрастия к алкоголю 
в очередной раз оштрафованы 
две матери из села Оксино и по-
сёлка Красное. Обе семьи состо-
ят на учёте в комиссии. В Оксино 
из-за постоянных пьянок мате-
ри подросток вынужден уходить 
из дома и бродяжничать. В Крас-

ном после очередного запоя ма-
ме двоих детей было предложе-
но пройти лечение от алкоголиз-
ма в специализированном учре-
ждении за пределами региона, 
но она отказалась от помощи.

– Основной задачей межве-
домственного взаимодействия 

органов и служб системы про-
филактики является организа-
ция и проведение работы с семь-
ями, находящимися в социаль-
но опасном положении. Наша 
цель – вывести семью из кризи-
са, чтобы дети могли расти и вос-
питываться в биологической се-
мье. Работа ведётся как с несо-
вершеннолетними, так и с их ро-
дителями. К сожалению, несмо-
тря на все старания, родители не 
всегда стремятся изменить что-
либо в своей жизни и жизни де-
тей. Результатом этого становит-
ся лишение или ограничение их 

в родительских правах, – поясни-
ла ответственный секретарь ко-
миссии Марина Фоменко.

ЮНЫЕ НАРУШИТЕЛИ ПДД

Двое подростков решением 
комиссии привлечены к админи-
стративной ответственности за 
совершение административных 
правонарушений в области без-
опасности дорожного движения.

На 16-летного жителя Искате-
лей составлено пять протоколов. 

Находясь в состоянии опьяне-
ния, он угнал автомобиль. Моло-
дого человека не смутило отсут-
ствие у него водительского удо-
стоверения и полиса ОСАГО. Не 
справившись с управлением, 
угонщик врезался в гараж и по-
кинул место ДТП. За «подвиги» 
сына родителям выписаны пред-
упреждения, а юноше назначен 
штраф в размере 30 тысяч руб-
лей. По одному протоколу мате-
риалы направлены в суд. Ранее 
подросток уже попадал в поле 
зрения комиссии из-за употре-
бления алкоголя.

Его сверстнику из села Несь 
также выписан штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. Молодой че-
ловек управлял транспортным 
средством без регистрацион-
ных знаков, не имея водитель-
ского удостоверения и поли-
са ОСАГО. За руль сел в состоя-
нии опьянения. Подросток был 
остановлен участковым уполно-
моченным полиции и отказался 
от процедуры медицинского осви-
детельствования, агрессивно 
вёл себя с сотрудником поли-
ции. Против юноши возбуждено 
уголовное дело.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Кроме того, на заседании 
члены комиссии провели бесе-
ду с матерью ученика средних 
классов, который в ночное вре-
мя находился на улице. Родите-
лю вынесено предупреждение за 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершен-
нолетнего.

– Начались школьные канику-
лы, у детей стало много свобод-
ного времени, они больше гуля-
ют. Мы напоминаем родителям 
о действующем комендантском 
часе для несовершеннолетних 
в Ненецком автономном окру-
ге. Детям и подросткам запре-
щено находиться на улице без 
сопровождения взрослых в  пе-
риод с 22 часов до 6 часов утра 
(с 1 сентября по 31 мая) и с 23 ча-
сов до 6 часов утра в летний пе-
риод с 1 июня по 31 августа, – ак-
центировал внимание родите-
лей на правилах нахождения не-
совершеннолетних в обществен-
ных местах председатель район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
заместитель главы администра-
ции Заполярного района по об-
щим вопросам Андрей Мухин. – 
Мы надеемся, что информация 
о рассмотренных на заседании 
протоколах станет назиданием 
для взрослых и заставит их заду-
маться о своём подходе к воспи-
танию детей.

и получить подробную информа-
цию можно по будням по телефо-
ну 8 (818-53) 4-69-60, – рассказал 
Сергей Никифоров, заместитель 
начальника Управления Росгвар-
дии по НАО – начальник ЦЛРР, 
подполковник полиции.

В первую очередь сотрудники 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации изучат во-
просы соблюдения владельцами 
действующего законодательства, 
правил обеспечения сохранности 

оружия и боеприпасов, сроков 
оформления и продления разре-
шительных документов. Жители 
посёлков также получат возмож-

С 8 по 15 июня 2021 года ин-
спекторы посетят по месту жи-
тельства владельцев гражданско-
го оружия в селе Несь, а с 22 ию-
ня по 25 июня – проверят места 
хранения предметов вооружения 
у жителей села Ома.

– Поэтому мы рекомендуем 
гражданам заранее подготовить 
необходимые документы и плани-
ровать свой распорядок дня с учё-
том визита инспекторов. Согла-
совать удобное время посещения 

ность добровольно сдать незакон-
но хранящиеся у них предметы 
вооружения за денежное возна-
граждение.

В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ:

- 15 000 рублей за одну единицу боевого оружия;
- 6 000 рублей за одну единицу служебного, спортивного или охот-
ничьего нарезного огнестрельного оружия;
- 4 000 рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного 
оружия;
- 3 000 рублей за взрывное устройство;
- 3 000 рублей за одно самодельное стреляющее устройство;
- 2 500 рублей за одну единицу газового, травматического или сиг-
нального оружия;
- 10 рублей за один патрон к боевому оружию;
- 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию;
- 500 рублей за средства взрывания (электродетонатор, капсюль-де-
тонатор, взрыватель (в штуках), огнепроводный и электропроводный 
шнуры (в метрах) – действующие или подлежащие восстановлению).

Пресс-служба администрации Заполярного района

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав оштрафовала родители за то, что их дети прогуливают 
уроки.
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ВЕСТОЧКА ИЗ ФРОНТОВОГО ПРОШЛОГОВЕСТОЧКА ИЗ ФРОНТОВОГО ПРОШЛОГО

КУКУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ

Виктор Ильин встретился с Та-
тьяной Константиновной Козло-
вой – старшей дочерью гвардии 
лейтенанта Константина Са-
вельевича Поздеева, который 
в 1944 году погиб на фронте. На 
встрече также присутствовала 
внучка Ольга Николаевна Чер-
нятьева.

Поиски документов начались 
после того, как родственники 
Константина Савельевича обра-
тились к Виктору Ильину. Семья 
хотела знать, как во время вой-
ны сложилась судьба их отца, и 
почему он погиб.

Татьяна Константиновна 
рассказала, что ее папа родился 
в 1911 году в Коми АССР, до вой-
ны работал заместителем пред-
седателя Усть-Цилемского сель-
исполкома. Когда отца призва-
ли, их многодетная семья оста-
лась жить в Коми, затем ма-
ма переехала вместе с детьми 

Всё лето юных жителей и го-
стей посёлка Искателей ждут 
развлекательные программы, 
спортивные игры, мастер-клас-
сы по вокалу, актёрскому ма-

к родственникам в Оксино, где 
они в 1944 году получили на 
Константина Савельевича похо-
ронку. Он погиб в Румынии, там 
и находится его могила, близ де-
ревни Ойтоз.

– Папа с фронта очень много 
писал, всегда, как только появ-
лялась возможность. Обижался, 
что не отвечали подолгу. А мама 
все время в заботах – нас мно-
го, работать нужно, да еще и ма-
лограмотная была, – вспомина-
ет Татьяна Константиновна.  – Я 
помню, в тот день, когда мы уз-
нали, что война закончилась, 
мама купила корову. Мы бежали 
ей навстречу с хорошими ново-
стями, а потом все вместе долго 
плакали.

В документах, переданных 
родственникам участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
была отсканированная похо-
ронка, копия фотографии воен-

стерству и хореографии. Посе-
щая такие занятия, ребята по-
пробуют себя в новом деле. Это 
раскроет таланты и поможет 
побороть стеснение. А на заня-

Анна Стукалюк

Еще одна семья в Ненецком округе получила документы                                            
на своего родственника – участника Великой Отечественной 
войны.

Дарья Молодцова

Впереди школьников ждут три месяца лета и отдыха. 
Клуб «Созвездие» приглашает провести летние каникулы 
увлекательно и интересно, принимая участие в мероприятиях     
в рамках региональной акции «Культурные каникулы».

ных лет и личное дело на Кон-
стантина Поздеева, в котором 
часть листов заполнена им соб-
ственноручно.

– Правнуки Константина Са-
вельевича очень хотят попасть 
в Румынию и побывать на моги-
ле дедушки, – рассказала Ольга 
Николаевна. – Очень надеемся, 

что у них все получится. Это бу-
дет светлое событие для всей на-
шей семьи, потому что память 
о дедушке мы храним и свято 
чтим. Спасибо, Виктор Нико-
лаевич, за неравнодушие и по-
мощь в поисках. Эти документы 
станут частью нашего семейно-
го архива.

тиях арт-мастерской они смо-
гут освоить различные техники 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Жители Ненецкого округа 
старше 5 лет могут стать участ-
никами окружного конкурса 
«Округ глазами детей». Художе-
ственные работы в любой тех-
нике исполнения и выполнен-
ные в формате А3 принимаются 
в шести возрастных категориях 
пяти номинаций. Клуб «Созвез-
дие» принимает участие в регио-
нальной акции «Культурные ка-

никулы» с 2015 года. Это ежегод-
ная акция, направленная на ор-
ганизацию активного досуга де-
тей летом. В неё входят меро-
приятия, которые охватывают 
все муниципалитеты Ненецкого 
округа с июня по август. Следить 
за афишей мероприятий мож-
но в сообществе Клуба «Созвез-
дие» в социальной сети ВКонтак-
те (https://vk.com/sozvezdienao) 
и на официальном сайте учреж-
дения (sozvezdie.kulturanao.ru). 
Уточнить информацию можно 
по телефону 4-76-91.

ЛЕТНИЕ ПОЖАРЫ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА

В связи с наступлением весенне-летнего 
периода, повышением температуры окружа-
ющей среды, ежегодно отмечается увеличе-
ние количества пожаров, погибших и трав-
мированных при пожарах людей. Как пра-
вило, в этот период происходит несанкцио-
нированное сжигание сухой травы, мусора.

Чтобы не случилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

- не используйте противопожарные рас-
стояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транс-
порта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжи-
гания отходов и тары;

- на землях общего пользования насе-
ленных пунктов запрещается разводить ко-
стры, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия, 
кроме как в местах и (или) способами, уста-
новленными органами местного самоуправ-
ления поселений и городских округов;

- запрещается выжигание сухой травя-

нистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях;

- запрещается на территориях обще-
го пользования, прилегающих к жилым до-
мам, оставлять емкости с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, горючи-
ми газами.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА

Почувствовав запах дыма или обнаружив 
пожар, по возможности выясните, что горит, 
на какой площади, какова опасность распро-
странения пожара. Если в зоне движения ог-
ня вы обнаружите пострадавших, то прими-
те меры по их эвакуации в безопасное место. 
О случившемся сообщите в пожарную охрану 
по телефону 01 или 112. Оцените ситуацию, 
стоит ли пытаться потушить огонь самосто-
ятельно или лучше поспешить за помощью.

Наиболее простые способы тушения: за-
лить огонь водой из ближайшего водое-

ма, засыпать песком либо нанести резкие 
скользящие удары по кромке огня зелеными 
ветками с отбрасыванием углей на выгорев-
шую площадь.

Выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно к направлению движения ог-
ня, используя открытые пространства. Ни-
зовой огонь лучше всего преодолевать про-
тив ветра, укрыв голову и лицо одеждой, при 
этом следует учесть ширину распростране-
ния низового огня и трезво оценить возмож-
ность преодоления вами этой полосы.

Выйдя на открытое пространство, дыши-
те воздухом возле земли – там он менее за-
дымлен, рот и нос прикройте ватно-марле-
вой повязкой или тряпкой.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с ог-
нем приводит к человеческим жертвам и ма-
териальному ущербу. Лица, виновные в на-
рушении правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ, лучше предупредить пожар, 
чем бороться с его последствиями!
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Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ОБЪЕКТИВЕ

ЗАПОВЕДНАЯ ТУНДРА
По материалам ИА НАО – 24

Заповедник «Ненецкий» приглашает волонтёров на 
летнюю смену. Как сообщается на официальной странице 
заповедника «Ненецкий» в социальных сетях, этим летом 
планируется организовать два волонтерских лагеря.

Специалисты заповедника 
ищут помощников для работы на 
кордоне Костяной Нос с 21 июня по 
1 июля, а также на посту охраны на 
реке Ячей с 5 июля по 11 июля.

«Мы очень нуждаемся в трудо-
любивых, энергичных, инициа-
тивных, не боящихся трудно-
стей и северных комаров, помощ-
никах, готовых применить строи-

тельные навыки в крайне важном 
и ответственном деле обустрой-
ства экологической тропы, в убор-
ке территории и разборе старого 
здания. В общем, нужны сильные 
мужские руки для строительства и 
заботливые женские – обеспечить 
уют и вкусный обед.» – отмечается 
в сообщении. 

Условия размещения груп-
пы по-спартански просты: пре-
доставляется койко-место в до-
ме, есть баня, предполагается 
совместная закупка продуктов                                                     
питания.

Добровольцев ждут в офисе
заповедника по адресу ул. За-
водская, д. 2 (отдел экологическо-
го просвещения и туризма) или 
можно отправить заявку по элек-
тронному адресу nioep@mail.ru.

По всем интересующим во-
просам звонить Леоновой Юлии 
+79115660716, Самойловой Ма-
рине +79116573362, Хабаровой 
Наталье +79116501249.

Также можно оставить заявку 
на официальном сайте заповед-
ника nenzap.ru в разделе «Волон-
терам».

Продолжение. Начало на стр. 1 

В пятницу день выдался по-
летнему тёплым и солнечным. 
К предстоящему празднику «Улыб-
нись, планета, в объективе лето!» 
располагала и украшенная раз-
ноцветными шарами и флажками 
поселковая площадь. 

В центре Искателей на празд-
ничное действо собрались школь-
ники и дошколята. Детским сме-
хом и радостными улыбками была 
наполнена вся округа.

Появление клоунов вызвало
у ребят неподдельный восторг. Все 
без исключения с удовольстви-
ем хохотали над шутками и фо-
кусами артистов, вместе с ними 
пели, танцевали под зажигатель-
ные хиты, участвовали в игровой 
программе. Многие не упускали 
момент сделать селфи на телефон 
с ростовыми куклами. 

– День защиты детей для меня – 
это праздник не только детей, но 
и взрослых. Я каждый год прихо-
жу на мероприятие, чтобы повесе-
литься с друзьями, поучаствовать 

в различных конкурсах. Мне всег-
да очень нравится, как проходит 
праздник, здесь я заряжаюсь от-
личным настроением на всё лето, – 
поделилась впечатлениями четве-
роклассница Вероника.

На этот раз провести торжество 
артистам Клуба «Созвездие» посёл-
ка Искателей помогли юные добро-
вольцы в рамках проекта Минкуль-
туры и Минпросвещения России 
«Культура для школьников», целью 
которого является культурное про-
свещение школьников через их ак-
тивное погружение в культурное 
пространство страны.

Волонтёры организовали для 
сверстников различные инте-
рактивные площадки: «Метание 
в цель», «Лассо», «Большой боу-
линг», «Резиночка», «Классики», 
«Десяточки», «Весёлый теннис», 
«Аквагрим». К слову, саму игру и 
реквизит для неё ребята подобра-
ли самостоятельно после прослу-
шанных лекций на базе искатель-
ского Дома культуры. 

Кульминацией праздника стал 
общий снимок в импровизиро-
ванной фоторамке из красной 
ленты, натянутой клоунами, под 
финальную фразу: «Улыбнись, 
планета, в объективе лето!».


