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А У НАС ВОДОПРОВОД! 
ВОТ!
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В Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов попадают люди по разным причинам: 
нуждаются в постоянном уходе и наблюдении врача, остались без помощи родственников и 
друзей, без крыши над головой, нет возможности жить самостоятельно. Интернат становится 
для них домом, а сотрудники их семьёй. Проживание в доме-интернате – это, конечно, не то, о чём 
мечтается всю жизнь, однако и здесь есть простые радости, настоящая дружба, поддержка.

стр. 4»»» ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ 
_____________________ СТР. 7»»»

ЖИЗНЬ 90 ПЛЮС
_____________________  СТР. 5»»»

Ирина Муляк, фото автора

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

примите самые искренние пожелания 
и тёплые поздравления

с Международным днём пожилых людей!

Снова мы отмечаем очень важную и общественно значимую 
дату – Международный день пожилых людей. По большому счё-
ту ветераны, пенсионеры – наше достояние. Во всём, что нас 
окружает, мы видим плоды труда, самоотверженности, та-
ланта наших отцов и матерей, бабушек и дедушек. Мы долж-
ны ценить это и уметь быть благодарными.

1 октября – день особого внимания к пожилым людям. Но это 
ещё и повод для того, чтобы задуматься над проблемами, кото-
рые тревожат наших ветеранов и пенсионеров. Забота о людях 
высокого возраста должна стать ежедневной, и каждый дол-
жен помнить о сыновнем и дочернем долге.

Низко кланяемся перед представителями старшего поколе-
ния за умение хранить веру и оптимизм, за ваше достоинство, 
мудрость и честь. Живите долго и счастливо, сохраняя моло-
дость души, в окружении любящих вас близких людей. Пусть 
осень вашей жизни будет нежной, тёплой и спокойной.

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Уважаемые ветераны и работники педагогической сферы!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём учителя!

Сегодня к учителям предъявляются высокие требования, в том чис-
ле по владению новейшими средствами и методиками обучения. Педа-
гоги Заполярного района успешно внедряют инновационные образова-
тельные технологии, работают над повышением качества образова-
ния, добиваясь положительных результатов. Это подтверждается 
победами на конкурсах профессионального мастерства, итогами еди-
ного государственного экзамена, успехами школьников на олимпиадах, 
региональных и всероссийских конкурсах.

Вы выбрали эту профессию, которая стала вашим призванием. 
Нужно быть творческой личностью с активной жизненной позицией 
и огромной любовью к детям, чтобы быть настоящим учителем и по-
лучать удовольствие от работы с учениками. И мы от всей души бла-
годарим вас за ежедневный вклад в будущее детей, в их разносторон-
нее развитие, за стремление раскрыть таланты каждого ребёнка.

Дорогие учителя, пусть каждый день, проведённый в школе, при-
носит вам радость от общения с детьми, новые знания и позитив-
ные эмоции! Желаем, чтобы ваши ученики всегда радовали вас свои-
ми познаниями. Успехов вам в педагогической деятельности, совер-
шенствования профессионального мастерства, новых творческих 
идей и их воплощения!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

ОДИНОЧЕСТВО ЗДЕСЬ НЕ ЖИВЁТ
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1 миллион 800 тысяч рублей 
предусмотрено на приобретение 
муниципальной квартиры в посёл-
ке Красное. По информации адми-
нистрации сельского поселения, 
в общем списке граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях (пре-
доставляемых по договорам соци-
ального найма), на 2021 год состо-
ит порядка 54 семей.

Выделено почти 409 тысяч 
рублей на снос (демонтаж) двух 
муниципальных жилых домов 
на улице Центральной в посёлке 
Усть-Кара.

959 тысяч рублей направле-
но в бюджет сельского поселения 
«Тиманский сельсовет» ЗР НАО 
на капитальный ремонт жило-
го дома № 102 на улице Сельской 
(работы выполняются за счёт 
средств окружного и районно-
го бюджетов) и текущий ремонт 
цокольного перекрытия в жилых 
домах № 165 и 166 на улице                                
Новой в посёлке Индига.

В бюджет посёлка Амдерма по-
ступил 1 миллион 30 тысяч рублей 
на оплату услуг по содержанию 
пустующего жилфонда и оплату 

Объект передан на обслужива-
ние муниципальному предприя-
тию Заполярного района «Север-
жилкомсервис» и введён в экс-
плуатацию в июле 2020 года.

О работе очистных сооружений                             
рассказал начальник участка                                                                                             
МП ЗР «Севержилкомсервис» 
Сергей Апицын:

– В течение первого года про-
водилась наладка и обслужива-
ние оборудования (замена мас-
ла, замена задвижек и так далее). 
В процессе эксплуатации модер-
низировали отдельные элементы. 
Например, установили дополни-
тельные переходы на ёмкостях, пе-
ределали систему сброса очищен-
ной воды. Кроме того, увеличили 
площадку для ассенизаторских

машин у приёмного колодца. 
В летний период на очистных 
проведены работы по подготовке 
объекта к эксплуатации в осенне-
зимний период.

Всего с августа 2020 года по ав-
густ 2021 года на очистные посту-
пило без малого 117 тысяч кубоме-
тров хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод от населения посёлков Ис-
кателей и Красное, а также более 
1,3 тысячи кубометров жидких 
бытовых отходов от организаций.

Комплекс очистных сооруже-
ний построен с учётом разви-
тия строительства жилых домов, 
социальных и инфраструктур-
ных объектов в административ-
ном центре Заполярного района –             
рабочем посёлке Искателей.

Муниципальное предприятие 
Заполярного района «Севержил-
комсервис» продолжает работы 
в рамках контракта с администра-
цией сельского поселения «Вели-
ковисочный сельсовет» ЗР НАО 
по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок.

Очищена территория на окраи-
не деревни Тошвиска. Мусор при-
везён в Нарьян-Мар для размеще-
ния на полигоне твёрдых быто-
вых отходов.

Напомним, в отношении сель-

ского поселения «Великовисоч-
ный сельсовет» ЗР НАО вынесено 
судебное решение о ликвидации 
несанкционированных мест раз-
мещения отходов на территории 
трёх населённых пунктов – Ве-
ликовисочного, Тошвиски и Ла-
божского.

Также Севержилкомсервис, яв-
ляющийся региональным опера-
тором по второй зоне обращения 
с ТКО в НАО, на этой неделе вывез 
из Тошвиски накопленные за год 
твёрдые коммунальные отходы.

По итогам электронного аук-
циона, объявленного МКУ ЗР 
«Северное», контракт стоимо-
стью почти 3 миллиона рублей 
заключён с ООО «ПРОЕКТГАЗ-
СТРОЙ». Мероприятие финан-
сируется за счёт средств район-
ного бюджета.

Подрядчику для разработки 
проекта строительства кольце-
вой водопроводной сети пред-
стоит провести инженерные 
изыскания: геологические, гео-
дезические, гидрометеороло-
гические, экологические; вы-
полнить межевание земельного 
участка. Ориентировочная со-
вокупная протяжённость про-
ектируемых водопроводных се-
тей 3 километра.

В срок до 30 августа 2022 го-
да подрядная организация 
должна представить проект, 
получивший положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы, и положительное за-
ключение достоверности смет-
ной стоимости инвестиционно-
го проекта.

Деревня Лабожское – один 
из немногих населённых пунк-
тов на территории Заполяр-
ного района, где имеются                                                                     
водопроводные сети для хо-
зяйственно-бытовых нужд, то 
есть для технического водо-
снабжения.

Водопровод был проложен 
хозяйственным способом более 
30 лет назад. Железные тру-
бы уложены бесканально, без 
внешнего защитного покры-
тия. В последние годы участи-
лись утечки и прорывы из-за 
значительного износа комму-
никаций.

– В 2012 году был выпол-
нен ремонт участка водопрово-
да, металлические трубы заме-
нены на пластиковые, но этого 
недостаточно. Руководство ад-

министрации Заполярного рай-
она и эксплуатирующая орга-
низация (Севержилкомсервис) 
пришли к единому мнению о не-
обходимости проектирования 
нового водопровода, – пояснил 
заместитель главы администра-
ции Заполярного района по ин-
фраструктурному развитию 
Олег Холодов.

Для действующего водопро-
вода в Лабожском забор воды 
осуществляется из реки. После 
замены ёмкости на станции тех-
нического водоснабжения (ра-
боты запланированы на осень 
этого года) вода будет поступать 
из скважины.

Стоимость услуги техниче-
ского водоснабжения при нали-
чии централизованной систе-
мы водоснабжения, как в Ла-
божском, составляет 227 руб-
лей 82 копейки за кубометр. 
При условии платы по нормати-
ву, а не по счётчику, стоимость 
коммунальной услуги составля-
ет 560 рублей 44 копейки в ме-
сяц на человека.

Снабжение жителей Лабож-
ского питьевой водой осущест-
вляется с помощью блочной во-
доподготовительной установ-
ки, смонтированной в 2010 го-
ду. Ярко-синий контейнер рас-
полагается в центре деревни 
и работает как водоразборная 
колонка. Для очистки воды, 
поступающей из скважины, 
используются фильтры и реа-
генты. Пробы воды периодиче-
ски отправляются на провер-
ку в соответствии с требова-
ниями СанПиНов. Тариф за ус-
лугу питьевого нецентрализо-
ванного водоснабжения для 
жителей составляет 95 руб-
лей 66 копеек за кубометр или 
30 рублей 61 копейка в ме-
сяц с человека, если платить 
по нормативу.

ДЕНЬГИ ВАШЕМУ ДОМУ

КОС РАБОТАЕТ И 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ

ПОДСУДНЫЙ МУСОР

А У НАС ВОДОПРОВОД! 
ВОТ!

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

На 4 миллиона 900 тысяч рублей увеличены расходы 
районного бюджета в 2021 году на приобретение, ремонт 
и содержание муниципального жилфонда в сельских 
поселениях.

В Тошвиске ликвидирована несанкционированная свалка.

Определён подрядчик по разработке проекта строительства 
водопроводной сети в деревне Лабожское.

коммунальных услуг (отопления). 
В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ до заселения жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда расходы на их со-
держание и коммунальные услу-
ги оплачивают органы местного               

самоуправления.
Кроме того, выделено 690 ты-

сяч рублей на закупку и установ-
ку 360 счётчиков холодного и го-
рячего водоснабжения в 13 мно-
гоквартирных жилых домах в по-
сёлке Амдерма.

Комплекс очистных сооружений (КОС) – самый крупный 
объект коммунальной инфраструктуры на территории 
поселка Искателей начал работать чуть более года назад.
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Главными двигателями про-
гресса в селе стали местная адми-
нистрация и ТОС «Будущее Шой-
ны». Благодаря участию в раз-
личных окружных и федераль-
ных грантовых проектах у них 
получается реализовывать идеи, 
направленные на благоустрой-
ство села и создание досуга для 
подрастающего поколения.

Так, например, 3 сентября 
в Доме культуры было откры-
то новое креативное простран-
ство «Место притяжения». Социо-

ПЕСЧАНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
АРКТИКИ

В состав комиссии вошли 
представители Росприроднадзо-
ра, Ростехнадзора, Управления 
имущественных и земельных от-
ношений НАО, Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО, а также оленеводы.

– Получил прибыль за счёт 
природы – убери за собой. Такой 
подход к работе с недропользова-
телями озвучил Президент стра-
ны Владимир Путин в своём по-
слании Федеральному Собранию. 
Его и придерживаемся в округе –     

Об этом на еженедельном опе-
ративном совещании главы регио-
на сообщил руководитель департа-
мента природных ресурсов, эколо-
гии и АПК НАО Альберт Чабдаров. 
По его словам, сегодня научными 
организациями проводится иссле-

довательская работа, итогом кото-
рой станет утверждение Росрыбо-
ловством квот на вылов нельмы.

Как отметил руководитель 
профильного регионального ве-
домства, запрос на легализацию 
вылова нельмы есть у окружных 

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ В ТУНДРЕ

НЕЛЬМА УПЛЫЛА 
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

По материалам ИА НАО24

По материалам ИА НАО24

Пресс-служба Совета Заполярного района 

Межведомственная рабочая группа проверила, 
как недропользователи провели рекультивацию 
использованных под промысел земель. Ревизоры побывали 
на земельных участках двух месторождений.

В Ненецком округе можно будет легально добывать нельму. 

Глава Заполярного района посетил Шойну. Село, известное 
за пределами Ненецкого округа, как самая северная 
пустыня, сегодня живёт в своём неспешном ритме под шум 
волн Белого моря. Но среди заполярных дюн происходит 
много интересного, ведь Шойна с каждым днём становится 
краше благодаря своим неравнодушным жителям.

в Заполярном районе, который 
имеет свой бренд.

– Я посетил сельские соци-
альные и энергетические объек-
ты, также мы побывали на строй-
ке. Сейчас в Шойне возводит-
ся два жилых дома по программе 
переселения из ветхого аварий-
ного жилья, – рассказал Виктор 
Ильин. – Сроки окончания строи-
тельства – ноябрь 2021 года. Без-
условно, возведение жилфон-
да в поселениях процесс важный 
и нужный, но конкретно для Шой-
ны требуется строительство ещё 
одного важного объекта – школы-
сада. В селе очень много детей, 
а здания образовательных учреж-
дений на сегодняшний день нахо-
дятся в неприглядном состоянии, 
стоят практически на пороге сто-
летия. Такая же история и с До-
мом культуры. Надеюсь, эти важ-
ные социальные объекты появят-
ся в развивающейся Шойне.

Также Виктор Николаевич от-
метил чистоту улиц села и инте-
ресное решение по выбору контей-
неров для сбора мусора. Пласти-
ковые баки заглублены в землю 
и огорожены с трех сторон. Благо-
даря этому у жителей всех возрас-
тов не возникает проблем с выбро-
сом бытовых отходов, так как кон-
тейнер стоит невысоко, а пласти-
ковая крышка легко открывается.

– Огромная благодарность Ва-
лентине Алексеевне за то, что она 
всё продумывает до мелочей, пе-
ред тем, как принять решение. 
Это заметно в каждом моменте 
её работы, – прокомментировал 
Виктор Ильин.

В завершение визита в Шой-
ну глава района провел встре-
чу с жителями и приём граждан 
по личным вопросам.

культурный проект вошёл в чис-
ло двух тысяч победителей кон-
курса на предоставление грантов 
Президента России. На реализа-
цию мероприятий ТОС «Будущее 
Шойны» получил денежные сред-
ства в сумме 605 тысяч рублей. 
И сейчас в сельском ДК есть не-
сколько тематических зон, подхо-
дящих для проведения культур-
но-массовых мероприятий и до-
суга молодёжи.

– Я видел, как это простран-
ство организовано. Всё сделано 

строго следим за экологией, –                   
отметил Юрий Бездудный.

Как отметили в профиль-
ном ведомстве, представители 
КМНС всегда принимают уча-
стие в приёмке земельных участ-
ков на которых недропользова-
тели осуществляли производ-
ственную деятельность. В состав 
рабочей группы включены две 
организации – «Ассоциация не-
нецкого народа «Ясавэй» и «Союз 
оленеводов НАО».

– Мы очень требовательно от-
носимся к сдаче участков. В ко-
миссию входят не только феде-
ральные структуры, но и олене-
воды – это люди, которые потом 
будут пользоваться этой землёй, 

рыбаков. Они нередко жалова-
лись, что ловить рыбу в Печоре, 
не зацепив при этом молодь нель-
мы, практически невозможно.

– Исследование популяции 
нельмы в результате поможет от-
ветственным рыбакам не стать 
браконьерами. Уже в следую-
щем году промышленники смо-
гут легально реализовывать при-
лов нельмы в объёме 5 процен-
тов от общего. При этом рыбак 
сможет беспрепятственно реа-
лизовывать рыбу через магази-
ны после ветеринарного контро-
ля, – пояснил Альберт Чабдаров.

Таким образом, нельму мож-
но будет добывать в виде прилова 
по аналогии с другими видами рыб.

Печорская популяция нель-
мы была исключена из Красной 
книги в прошлом году. Напом-
ним, профильным департамен-
том был проведён конкурс, по ре-
зультатам которого специалисты 
СевПИНРО провели в районе Ко-
ровинской Губы просчёт водно-
го биоресурса. По его итогам на-
учная организация подтвердила 
правомерность вывода популя-
ции нельмы бассейна реки Печо-
ры из Красной книги.

хорошо, с душой, но самое важ-
ное, что оно пользуется популяр-
ностью среди детей и подрост-
ков, – поделился впечатлениями 
глава Заполярного района Вик-
тор Ильин. – Безусловно, в этом 
большая заслуга и руковод-
ства администрации Валентины 
Алексеевны Малыгиной, и дирек-
тора ДК Елены Анатольевны Кот-
киной, и ТОСа, и местных жите-
лей. Приятно видеть, что людям 
важно создавать вокруг себя ком-
фортные условия и развиваться.

Также в Шойне ведётся актив-
ная работа по благоустройству 
и созданию туристической при-
влекательности. С этой целью 
был разработан и зарегистриро-
ван территориальный бренд под 
названием «Песчаная жемчужи-
на Арктики». Сегодня это един-
ственный населённый пункт 

потому что земли возвращают-
ся в сельскохозяйственный обо-
рот. Без них вылет даже не состо-
ится, – пояснили в департамен-
те природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса.

15 сентября межведом-
ственной группой был прове-
дён осмотр земельных участ-
ков ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». 
По результатам замечаний 
не выявлено. На следующий 
день, 16 сентября, комиссия 
проверила земельные участки 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По её ре-
зультатам имеются замечания –  
на некоторых территориях 
не убран металлолом и строи-
тельные отходы.
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В этом году Пустозерскому                                 
дому-интернату исполняется 
86 лет. С 1998 года социальное 
учреждение располагается в по-
сёлке Искателей в трёхэтажном 
кирпичном здании.

О житье-бытье в нём я погово-
рила с постояльцами и сотрудни-
ками учреждения.

УДОБНО И КРАСИВО
Встретив меня у ворот, Анже-

ла Денисова с восхищением нача-
ла рассказывать о прилегающей 
территории дома-интерната.

– Обратите внимание, как всё 
облагорожено: подсветка при вхо-
де, удобные лавочки с резными 
подлокотниками, незатейливые 
керамические фигурки, светоди-
одные деревья, зелёные фигуры то-
пиарии, прогулочный мостик   че-
рез импровизированный пруд. 
Клумбы с цветами проживающие 
высадили сами и теперь за ними 
ухаживают. Вдоль бордюров и в ва-

Неспешным шагом по бетон-
ному тротуару мы дошли до конца 
здания, за кроной деревьев пока-
залась синяя крыша новой спор-
тивной площадки. Как подметила 
собеседница, подкачать мышцы 
на современных тренажёрах как 
самостоятельно, так и в сопрово-
ждении специалиста по реабили-
тации, чаще приходят мужчины.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
Заниматься физкультурой 

очень любит Валерий Степано-
вич. С детства он увлекался бас-
кетболом, сначала выступал 
за сборную школы, потом за ко-
манду Нарьян-Марского авиа-
отряда. Там он проработал около 
15 лет, облетел бортмехаником весь 
округ на вертолётах Ми-4, Ми-8.

В короткий срок мужчина по-
терял мать, отца, супругу. Поте-
ря близких, перенесённый стресс, 
по мнению мужчины, скорее все-
го, и стали причиной отказа обеих 

зонах – цветы от комбината «Сол-
нышко». Не хватает только асфаль-
тированной дороги до учреждения, 
по которой без труда могли бы пе-
редвигаться колясочники, люди 
с ограниченными возможностями, 
пенсионеры, – рассказывает культ-
организатор дома-интерната.

Все элементы декора, несо-
мненно, оживляют ландшафт, де-
лают его удобным для прогулок 
на свежем воздухе и привлека-
тельным для глаз проживающих.

Чуть поодаль внимание при-
влекли две теплицы.

– В них подопечные интерната 
выращивают огурцы, помидоры, 
а на открытом грунте – клубнику 
и малину. Посадка и сбор урожая 
проходит под чутким контролем 
нашей подопечной Маши Осташо-
вой. Молодая девушка очно освои-
ла программу профессионального 
обучения по специальности цвето-
вод и теперь с большим интересом 
применяет свои знания на практи-
ке, – добавила женщина.

Ирина Муляк, фото автора

ног. Лечение в стационаре окруж-
ной больницы, помощь сотрудни-
ков комплекса социального об-
служивания населения не поста-
вили Валерия на ноги. К слову, 
в настоящее время он передвига-
ется уже с одной палкой.

– В интернате я шестой год. 
Сюда приехал добровольно. Ког-
да  не смог ходить, сын предложил 
мне санаторий. Сначала подумал, 
что надо куда-то ехать далеко, на-
сторожился, но, как оказалось, 
он имел ввиду Пустозерский дом-
интернат. Я, конечно, согласил-
ся, так хоть не надо будет его бес-
покоить. Ничего плохого про сы-
на не могу сказать, он у меня зо-
лото. Если, что попрошу, толь-
ко стоит сказать, сразу приве-
зёт, даже в будни, – с улыбкой го-
ворит Валерий Степанович. – Мне 
здесь живётся хорошо, вообще тут 
все хорошие. До карантина было 
ещё лучше: приходили знакомые, 
регулярно посещали спортзал 

Старения нельзя избежать ни одному из нас. Прожить 
старость в здравом уме, твёрдой памяти, бодрым и 
активным – мечта многих, достичь возраста долгожителя – 
судьба избранных. 

ЖИЗНЬ 90 ПЛЮС

О секретах долголетия мы спро-
сили жительниц села Тельвиска.

Татьяна Васильевна Корепано-
ва родилась 28 декабря 1929 го-
да. На вопрос «Сколько сейчас 
Вам лет?», пенсионерка с улыб-
кой ответила: «Лучше не спраши-
вайте, мне самой не верится, что 
столько мне лет.»

– Я разве думала, что доживу 
почти до 92 лет, ведь столько пе-
режито всего было. Самое глав-
ное – это проклятая Великая Оте-
чественная война, из-за кото-
рой нашей семье пришлось поки-
нуть родную деревню Каптюш-
ка на Волге в Ярославской обла-
сти. В 1944 году от голода бежали 
на север всей семьёй: мать, отец 
и нас семеро детей, младшей мень-
ше года было тогда. До Нарьян- 
Мара добирались 18 дней, страшно 

измучались все в дороге. По рас-
пределению попали в колхоз «Ак-
тивист» в Нарыге, – начала свой 
рассказ пенсионерка.

Имея за плечами четыре клас-
са образования, Татьяна Волко-
ва в школу больше не пошла, ведь 
нужно было помочь родителям 
прокормить младших братьев 
и сестёр: сначала ходила на ры-
балку, летом на сенокос, помогала 
вести подсобное хозяйство. Поз-
же в семье родились ещё трое де-
тей. Будучи подростком Татьяна 
по направлению колхоза отпра-
вилась в окружную столицу на од-
ногодичные курсы ветеринара-
зоотехника. После 19-летнюю де-
вушку назначили заведующей                                                                             
фермы, где Татьяна Васильевна 
проработала беспрерывно 31 год 
до выхода на пенсию.

Больше полувека Татьяна Ко-
репанова прожила в деревне На-
рыге, там вышла замуж, там же 
на свет появились два сына и две 
дочери. Последние десять лет 
пенсионерка проживает одна 
в уютной квартире со всеми удоб-
ствами в селе Тельвиска. Пере-
ехать к детям женщина катего-
рически отказывается, те, в свою 

очередь, часто навещают маму 
и созваниваются с ней каждый 
день по мобильному телефону.

– Пока со всем справляюсь, 
не хочу, чтобы мне кто-то помо-
гал, я ещё им хочу помочь. Вот 
каждый год сажаю картошку 
на колхозном поле, пусть и дале-
конько, молодёжи ведь она нуж-
нее. Сама окучу, прополю, нако-
паю по ведра два-три в тележку, 
качу её… Любо-дорого. Я на при-
роде, как на отдыхе каком-то. 
Немножко пройду, посижу, по-
гляжу на деревню и опять хо-
рошо на душе. В этом году внук 
с внучкой из города приехали, 
всё равно не дали самой урожай 
снять, успела только половину 
выкопать, – рассказывает Татья-
на Корепанова.

Утро Татьяны Васильевны на-
чинается ближе к обеду с чаш-
ки горячего чая. Остальное вре-
мя пенсионерка старается про-
вести максимально активно. Хо-
дит в магазин за продуктами, 
раз в неделю посещает баню, 
где ей очень нравится общаться 
со сверстницами, читает газеты, 
гуляет по лесу, для многочислен-
ных родственников вяжет носки 

ОДИНОЧЕСТВО ЗДЕСЬ НЕ ЖИВЁТ
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на Лесозаводе. Радует, что сейчас 
снова раз в две недели стали в ис-
кательскую баню возить, где мож-
но попариться с веничком.

Стоит отметить, что несмотря 
на различные заболевания, сте-
пень инвалидности, преклонный 
возраст большинство проживаю-
щих дома-интерната старают-
ся вести активный образ жизни, 
и в этом, безусловно, заслуга спе-
циалистов учреждения с их гра-
мотным индивидуальным подхо-
дом к каждому проживающему.

По словам Анжелы Денисовой, 
до введения ограничений в связи 
с пандемией для проживающих ре-
гулярно организовывались выез-
ды на различные экскурсии, вы-
ставки, в музей, культурные учре-
ждения, в спорткомплексы «Труд» 
и «Норд», с концертными номерами 
приходили творческие коллективы 
домов культуры города и округа.

– В настоящее время все же-
лающие в сопровождении спе-
циалистов занимаются сканди-
навской ходьбой на «Тропе здоро-
вья», в хорошую погоду мужчины 
с удовольствием отправляются 
на рыбалку, где улов тут же пре-
вращается в уху, – отметила Анже-
ла Викторовна.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Покормив на улице вместе 

с давнишней постоялицей Вален-
тиной стаю налетевших голубей, 
утешив пожилую Тамару, пла-
чущую и встревоженную отсут-
ствием звонков от родственников 
из Виски, мы вошли в задние до-
ма-интерната, конечно, соблю-
дая все меры предосторожности: 
записали мои данные на посту ох-
раны, медик измерил температу-
ру, выдали маску, бахилы, халат.

Экскурсия началась с одно-
го из самых любимых и посещае-
мых мест большинства подопеч-
ных – актового зала. В компакт-

ном помещении жители интерната 
аплодируют выступлениям мест-
ных артистов, на проекционном 
экране смотрят любимые совет-
ские фильмы, познавательные пе-
редачи о природе, животных, ну и, 
конечно, занимаются творчеством.

Наличие работ, выполненных 
в разной технике, аккуратно раз-
мещённых на полках и стенах, вы-
зывает одновременно и восторг, 
и удивление: фигурки из солёно-
го теста, куклы, звери, ваза из па-
пье-маше, расписные бутылки, 
кружевной чайный сервиз; пан-
но, корзины, плетённые из газет, 
олени из бумажной лозы; карти-
ны из салфеток; цветы из тонкой 
спиральной проволоки и шёлко-
вой нити, а также бисера, бусинок 
и жемчужинок в технике ганутель.

– Занятия декоративно-при-
кладным творчеством – процесс 
трудоёмкий, кропотливый, осо-
бенно для людей с проблемами 
со здоровьем. Сюда приходят те, 
кому прежде всего интересно на-
учиться чему-то новому. Некото-
рые идут просто посидеть рядом, 
пообщаться, понаблюдать за са-

мим процессом. Наша цель с ин-
структором по труду Ольгой Фё-
доровной Нигматкуловой вы-
звать у подопечных желание раз-
виваться, создавать шедевры сво-
ими руками. Как результат наши 
работы регулярно отмечают вы-
сокой оценкой на различных вы-
ставках. Также на базе учрежде-
ния работает библиотека, для лю-
бителей почитать здесь найдётся 
книга на любой вкус, – отмечает 
Анжела Викторовна.

ДОМАШНИЙ УЮТ
Совсем недавно за счёт окруж-

ных средств во всём здании полно-
стью обновили систему отопления, 
в доме-интернате стало теплее.

По цветовой гамме стен и штор 
легко можно догадаться о располо-
жении женских и мужских блоков, 
в каждом из них обязательно нахо-
дятся санитарные комнаты.

Есть общие зоны отдыха, где, 
расположившись на новых угло-
вых кожаных диванах, стульях, по-
допечные интерната могут прове-
сти свободное время перед боль-
шим телевизором. Впрочем, го-

лубой экран можно обнаружить 
практически в каждой комнате по-
стояльцев.

Жилые помещения оснаще-
ны всем необходимым по числу 
проживающих 2–3 кровати, шка-
фы, тумбочки, стол, чайник, в не-
которых есть даже малогабарит-
ный диван. В женских комнатах 
уюта добавляют горшечные рас-
тения, мягкие игрушки, фотогра-
фии родных, в мужских – настен-
ные календари, картины.

 Раз в три месяца мы проводим 
анкетирование, затрагивающее 
все сферы деятельности учрежде-
ния – это и отношение персонала, 
предпочтения в еде. Меню состав-
ляется по мере заболеваний – это 
общий стол, протёртая пища, для 
людей с сахарным диабетом, и со-
ставляется оно тоже ежекварталь-
но. В нём изобилие фруктов, ово-
щей и самые разнообразные блю-
да, вплоть до салата оливье. Кро-
ме этого, праздничные чаепития 
традиционно проходят с мясной 
и рыбной продукцией, выпечкой, 
сладостями, предоставленными 
в рамках благотворительности 
АО «Мясопродукты» и ООО «МЕД-
ФУД», – дополняет директор Вик-
тор Синявин.

1 октября в России отмечает-
ся Международный день пожи-
лых людей. Этот праздник подо-
печные Пустозерского дома-ин-
терната ждут особенно. Возмож-
но, именно в этот день кого-то 
из пенсионеров поздравят по те-
лефону родственники или зна-
комые, но совершенно точно это 
сделают сотрудники учреждения.

Постояльцев дома-интерната 
соберут в уютной столовой за на-
крытыми всякими вкусностями 
столами, проведут для них празд-
ничную программу с сюрпризами 
и подарками. И как всегда, очеред-
ное событие они отметят все вме-
сте, душевно, по-домашнему.

да накидки на табуреты. Прав-
да любимое занятие в последнее 
время пришлось оставить из-за 
подсевшего зрения.

– Секретов долголетия у меня 
никаких нет. Просто я не могу без 
движения жить. Трудиться надо, 
как мы раньше трудились, не по-
кладая рук. Двигаться, занимать 
себя чем-нибудь. Тогда и аппе-
тит хороший, и настроение от-
личное, – подытожила Татьяна                           
Васильевна.

ДОБРЫЕ ДОЛГО ЖИВУТ

Пелагея Ивановна Поздеева, 
соседка нашей героини по подъ-
езду в многоквартирном доме, 
родилась 28 мая 1928 года в Иж-
ме Республики Коми. Свой точ-
ный возраст женщина частень-
ко забывает, а может и помнит, 
но как истинная женщина хочет 
просто пококетничать.

Детство у Пелагеи Иванов-
ны было очень трудным. Отец 
был оленеводом, видеться с ним 
удавалось раз в год, мама умер-
ла очень молодой. С ранних лет 
брату и трём сёстрам пришлось 
жить по разным людям.

В 14 лет Пелагея устроилась 
в бригаду по лесозаготовке. Усло-
вия были суровые, жили в бара-
ках, лес валили в любую погоду. 
Несмотря на усталость, девушка, 
привыкшая к заботе о своих близ-
ких, проявляла её и к чужим лю-
дям: вставала в 4 утра, досуши-
вала и подшивала одежду ребят, 
ставила чайник.

Поработав какое-то время, 
с лучшей подругой приехала 
в Нарьян-Мар. Тут Пелагея вышла 

замуж, родила дочь. В конце 50-х 
вместе с мужем-радистом пере-
ехала на постоянное место жи-
тельства в деревню Макарово, где 
на свет появились ещё три сына 
и две дочери.

Всю жизнь супруги Поздее-
вы старались, чтобы их дети бы-
ли  сыты и одеты. Пелагея Ива-
новна спозаранку и до ночи хло-
потала по хозяйству, выходила 
на замены техничкой, поваром, 
дворником, к слову, тем, кем по-
просят.

Три года пенсионерка прожи-
вает в Тельвиске, заботу о ма-
ме взяла на себя младшая дочь 
Светлана. Остальные дети, вну-
ки и правнуки тоже не забывают 
бабушку, по возможности наве-
щают либо разговаривают с ней 
по видеосвязи.

К сожалению, из-за проблем 
со здоровьем Пелагея Иванов-
на ограничена в передвижени-
ях и не выходит на улицу, поэто-
му рекой Печорой и местными 
красотами она любуется из сво-
их окон на втором этаже. При 
этом женщина хочет знать всё, 
что происходит в округе. В этом 
вопросе ей помогает радиопри-

ёмник либо на помощь прихо-
дит дочь, которая с удовольстви-
ем читает маме газеты, журналы 
о животных, а вот рассказы Васи-
лия Шукшина о деревне пенсио-
нерка предпочитает прослуши-
вать в аудиокнигах.

– Чтобы дожить до долголетия 
надо жить нормально – с людь-
ми дружить, не ссориться, к каж-
дому постараться найти подход, 
чтобы тебя уважали. В семье дол-
жен быть мир и согласие, тог-
да в старости ты не останешь-
ся один. Так бы каждый ребёнок 
ухаживал за своей матерью, как 
обо мне заботится моя дочь, – от-
метила Пелагея Поздеева.

Современные учёные-герон-
тологи считают, что продолжи-
тельность жизни человека толь-
ко на 30 % обусловлена генети-
кой, а на 70 % зависит от обра-
за жизни и окружающей среды. 
Но не только экология, правиль-
ное питание, занятия физически-
ми упражнениями и режим сна 
способствуют её продолжению, 
но и умение радоваться мелочам, 
желание делать добро, быть по-
лезным другим, отсутствие зло-
сти и зависти.
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Хищник разгуливал по терри-
тории стойбища и убил двух ез-
довых оленей, которые находи-
лись на привязи рядом с чумом. 
Средств отпугивания у кочев-
ников не было, поэтому медведь 
представлял угрозу для жизни. 

Семья оленеводов стояла у Юж-
ной речки в 28 километрах от бе-
рега Карского моря и посёлка Ам-
дерма. К счастью, в месте сто-
янки была доступна телефон-
ная связь, глава семьи сообщил 
о происшествии амдерминскому                                     

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который 
был принят в целях урегулирования вопросов приобретения 
гражданами прав на гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены («гаражная амнистия»).

Жители Ненецкого автономного округа сдали 
в Росгвардию 179 единиц оружия на утилизацию.

Бригада Медвежьего патруля WWF из посёлка Амдерма 
в Ненецком автономном округе помогла оленеводам, которых 
сутки в тундре держал в заложниках белый медведь.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ ОРУЖИЕ – В УТИЛЬ

МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ 
ОСВОБОДИЛ ЗАЛОЖНИКОВ

Документ, разработанный при 
участии Росреестра, позволит 
гражданам в упрощённом поряд-
ке оформить права на объекты 
гаражного назначения и земель-
ные участки, на которых они рас-
положены. По предварительным 
оценкам, закон затронет поряд-
ка 3,5 миллиона россиян (имен-
но столько незарегистрирован-
ных гаражей числится на терри-
тории страны по данным Единого 
государственного реестра недви-
жимости), но данный показатель 
может быть гораздо выше. Росре-
естр разъяснил, как будет рабо-
тать «гаражная амнистия».

– Росреестр полностью готов 
к началу реализации закона. Со-
вместно с органами власти субъек-
тов и муниципалитетами отработа-
на процедура «гаражной амнистии», 
в каждом регионе утверждена до-
рожная карта по оформлению гара-
жей. По всей стране проведена ин-
вентаризация существующих гара-
жей, налажено взаимодействие с га-
ражными кооперативами. Создана 
простая и понятная методичка для 
граждан. Будем обеспечивать реа-
лизацию закона на местах, окажем 
максимальное содействие гражда-
нам, – сообщил руководитель Росре-
естра Олег Скуфинский.

Методичку можно посмотреть 
ВКонтакте в группе Управления 

В Центре лицензионно-раз-
решительной работы рас-
сказали о причинах, по кото-
рым владельцы сдают ружья 
в утиль, и важных нюансах 
ремонта огнестрельного ору-
жия.

С начала 2021 года граж-
дане сдали в Управление Рос-
гвардии по Ненецкому авто-
номному округу 179 единиц 
огнестрельного оружия. Жи-
тели региона пишут заявле-
ния на утилизацию охотничь-
их ружей, винтовок и кара-
бинов по различным причи-
нам, в том числе в случаях по-
ломки или значительного из-
носа. Как правило, охотни-
ки сдают неисправное оружие 
в утиль из-за лишних расходов 
на транспортирование к месту 
проведения ремонта и оплату 
соответствующих работ. Де-
ло в том, что закон запреща-
ет владельцу самостоятельно 
производить ремонт и замену 
основных частей огнестрель-
ного оружия: ствола, затвора, 
барабана, рамки, ствольной 
коробки.

– Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает ответственность за не-
законное изготовление, пере-
делку или ремонт огнестрель-
ного оружия, его основных ча-
стей. Наказание включает ли-
шение свободы на срок до ше-
сти лет со штрафом в размере

до 200 тысяч рублей. В слу-
чае поломки ружья граждани-
ну следует обратиться в Центр 
лицензионно-разрешитель-
ной работы, где ему выдадут 
направление на ремонт в ли-
цензированную организацию. 
Как правило, это мастерская 
завода-изготовителя. Личный 
приём осуществляют по сре-
дам и пятницам по адресу: го-
род Нарьян-Мар, улица Рабо-
чая, дом 14б, – рассказал за-
меститель начальника Центра 
лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвар-
дии по НАО подполковник по-
лиции Юрий Никитин.

Законодательство Россий-
ской Федерации запрещает ис-
пользовать технически неис-
правные оружие и патроны. 
Непригодные к использованию 
предметы вооружения под-
лежат сдаче на утилизацию. 
Также запрещены к исполь-
зованию и должны быть сда-
ны в утиль механические рас-
пылители, аэрозольные и дру-
гие устройства, снаряжённые 
слезоточивыми и раздражаю-
щими веществами, срок годно-
сти, хранения или использова-
ния которых истёк. Жители от-
далённых и труднодоступных 
населённых пунктов Заполяр-
ного района могут обратиться 
с заявлением на утилизацию 
к участковому уполномоченно-
му полиции.

Росреестра по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу в разделе обсуждения теме 
«Для граждан».

В частности, согласно изданно-
му приказу Росреестра, террито-
риальные органы ведомства и фи-
лиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» 
будут консультировать граждан 
по вопросам оформления гара-
жей, а также обеспечат взаимодей-
ствие с кадастровыми инженерами 
для своевременной и качественной 
подготовки документов.

– На данный момент в области 
и округе учтены более 26 тысяч 
объектов гаражного назначения, 
но имеется значительное количе-
ство гаражей, существующих не-
официально, то есть не оформ-
ленных в установленном порядке. 
Кроме того, зачастую владельцы 
гаражей в одном гаражно-строи-
тельном кооперативе имеют раз-
личный вид своей недвижимости: 
где-то здание, где-то помещение. 
Теперь члены этих кооперативов 
смогут при необходимости обра-
титься за изменением вида гара-
жа в Едином государственном ре-
естре недвижимости с помеще-
ния на здание, – отметила заме-
ститель руководителя Управле-
ния Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу Наталия Батюк.

Пресс-служба Росреестра по Архангельской области НАО

Пресс-служба Баренц-отделения WWF России

Пресс-служба Росгвардии НАО

Медвежьему патрулю.
Патрульные начали действо-

вать незамедлительно. За сут-
ки им удалось организовать на-
стоящую спасательную опера-
цию – собрать средства отпугива-
ния (ракетницы, фальшфейеры) 
найти транспорт, чтобы доста-
вить их оленеводам, а также ото-
гнать белого медведя подальше 
от человеческого жилища.

– Такая слаженная и оператив-
ная работа Медвежьего патру-
ля – это то, чего мы добивались не-
сколько лет. Успех этой операции 
заключается в совместной рабо-
те жителей Амдермы, регулярной 
поддержке WWF России бригады                      
оборудованием, топливом и мето-
дическими рекомендациями. По-
добные ситуации, к сожалению, 
в последние годы возникают всё ча-
ще, и география их только расши-
ряется, охватывая практически все 
прибрежные регионы российской 
Арктики. Очевидна необходимость 
создания подобных бригад быстро-
го реагирования для решения кон-
фликтов с белым медведем не толь-
ко в Ненецком АО, но и других                                                                                                 
регионах. На примере Амдермы мы 
видим, что это работает, поэтому 
будем стараться развивать это на-
правление, – комментирует глав-
ный координатор проектов по со-

хранению биоразнообразия Аркти-
ки WWF России Варвара Семёнова.

Дмитрий Дерунов, координа-
тор проектов по биоразнообра-
зию Баренц-отделения WWF Рос-
сии отметил:

– Абсолютной уверенности 
в том, что белый медведь не вер-
нётся, конечно, нет, но теперь 
у людей будет возможность его са-
мостоятельно отпугнуть. В прак-
тике Медвежьего патруля в НАО 
этот случай уникальный. Это пер-
вая попытка разрешенния кон-
фликтной ситуации между оле-
неводами и белым медведем.                         
Ситуация была опасная в пер-
вую очередь тем, что у оленеводов 
не оказалось средств для отпуги-
вания. Да, они потеряли двух ез-
довых оленей, но главное, что лю-
ди не пострадали. Патрульные, 
получив информацию, оператив-
но и технично отработали вызов. 
Хочется выразить им слова благо-
дарности за выполненную работу.

Этот случай наглядно показал, 
что Медвежий патруль Амдер-
мы работает и готов реагировать 
в экстренных ситуациях. Но им 
требуется надёжное транспорт-
ное средство, позволяющее пере-
двигаться на дальние расстояния 
в тундре. WWF России планирует 
в будущем покупку техники.
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ГОД ДОБРА

В этом году Общероссийская общественная организация 
«Российский Красный Крест» отпраздновала своё 
154-летие. 15 мая 1867 года император Александр II 
утвердил устав Общества попечения о раненых и больных 
воинах, которое в 1879 году было переименовано 
в Российское общество Красного Креста.

ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ
Ирина Муляк

Тогда к решению проблемы под-
ключается некоммерческая соци-
ально ориентированная органи-
зация Красный Крест, – пояснила 
Светлана Хатанзейская.

Посредством волонтёров и                         
добровольческих пожертвований 
оказывается, что называется, по-
мощь по звонку: вещевая, продук-
товая и санитарно-гигиениче-
ская. Яркий пример тому – сроч-
ная помощь погорельцам, по-
страдавшим от наводнения, 
сбор средств на дорогостоящее                                                                                  
лечение тяжелобольным детям. 
Очень важно, что люди не оста-
ются наедине со своим горем, 
а получают поддержку от всех со-
переживающих жителей округа.

Светлана Ермильгельдовна до-
бавила:

– В прошлом году мы столкну-
лись с рядом ограничительных 
мероприятий в связи с коронови-
русной инфекцией. И всё же со-
вместными усилиями смогли реа-
лизовать программу адресной по-
мощи населению в возрасте от 65 
лет в виде безвозмездного предо-
ставления им продуктовых на-
боров по социально значимому                                                                 
проекту «Продуктовая помощь», 
реализуемому в рамках Обще-
российской акции взаимопомо-
щи в ситуации пандемии #Мы 
Вместе. Так продуктовую помощь 
получили более 4 000 пенсионе-
ров округа, в том числе на селе –                                 
1 238 человек.

ДЕЛА В ГОРУ

В 2018 году с целью оказа-
ния адресной помощи на местах 
в рамках проекта регионального 
отделения «+ 5 на добро опять» бы-
ли открыты ячейки Российского 

Красного Креста в пяти муници-
пальных образованиях Заполяр-
ного района: Малоземельском, 
Приморско-Куйском, Великови-
сочном, Пустозерском, Коткин-
ском сельсоветах.

На общественных началах 
группа жителей с активной граж-
данской позицией стали органи-
зовывать в административных 
центрах муниципалитетов как 
общероссийские, региональные, 
так и свои благотворительные ак-
ции, мероприятия.

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

В рядах ячейки Российского 
Красного Креста Приморско-Куй-
ского сельсовета состоят 5 человек.

Под началом добровольцев 
в течение двух лет в посёлке Крас-
ное работает пункт сбора и выда-
чи вещей, бывших в употребле-
нии и пригодных для дальнейше-
го использования с последующей 
раздачей.

– Мы открываем его раз в не-
делю по вторникам после сво-
его основного рабочего време-
ни, в 17.00. Нуждающимся граж-
данам здесь выдаётся одежда, 
обувь, посуда, предметы первой 
необходимости, мебель, кото-
рые сдают населением, кроме 
этого, все желающие могут сде-
лать вещевой обмен. К приме-
ру, местные мастерицы для су-
вениров берут старые дублёнки, 
куртки и ткань, – говорит пред-
седатель местной ячейки РКК 
Раиса Осипова.

Благотворительный склад рас-
положен в одном из помещений 
поселковой администрации и ра-
ботает круглогодично, кроме се-
зона сбора грибов и ягод в августе.

ЯРМАРКА ЩЕДРОСТИ

В Нельмином Носе также боль-
шой популярностью среди на-
селения пользуется вещевая по-
мощь, которую в рамках еже-
месячной акции «От семьи к се-
мье с любовью» члены ячейки 
РКК Малоземельского сельсове-
та (всего 6 человек) оказывают 
малообеспеченным семьям, оди-
ноко проживающим гражданам 
и гражданам в сложной жизнен-
ной ситуации.

Одежда, шторы, постельное бе-
льё, предметы первой необходи-
мости поступают со склада Не-
нецкого регионального отделе-
ния Российского Красного Кре-
ста, вещи приносят неравнодуш-
ные местные жители, сотрудники 
бюджетных учреждений.

Деятельность Ненецкого регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (НРО 
ООО «РКК») началась в 1936 году 
с обучения первой медицинской 
помощи, создания здравдружины 
и санитарных постов при школах 
и на предприятиях.

В настоящее время обществен-
ная организация РКК участву-
ет в реализации окружных гран-
тов, проводит благотворительные 
концерты, акции по сбору гума-
нитарной помощи для нуждаю-
щихся. Сотрудничает с государ-
ственными и общественными ор-
ганизациями, соблюдая осново-
полагающие принципы движе-
ния Красного Креста.

По словам председателя НРО 
ООО «РКК» Светланы Хатанзей-
ской, проведение благотвори-
тельных и социальных мероприя-
тий в сотрудничестве с окруж-
ной администрацией, Собранием

депутатов, Заполярным районом, 
местными органами власти, раз-
личными государственными учре-
ждениями и ведомствами, биз-
несом имеет огромное значе-
ние для укрепления социального                                   
партнёрства.

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

В 90-х годах на территории 
России стали формироваться гос-
учреждения социальной службы. 
В 1994 году в нашем регионе от-
крылся Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
(КЦСО), его сотрудниками ста-
ли члены Российского Красного                           
Креста (РКК).

До сих пор в рамках социально-
го партнёрства общественная ор-
ганизация и бюджетное учрежде-
ние в тесном сотрудничестве ока-

зывают жизненно необходимую 
помощь людям разных категорий.

Будь это жители Украины 
из района боевых действий, вы-
нужденно покинувшие террито-
рию своей страны, граждане, по-
страдавшие в результате ЧС, вер-
нувшиеся из мест лишения свобо-
ды, лица без определённого места 
жительства, инвалиды, одинокие 
пожилые граждане, многодетные 
семьи, дети-сироты, оставшиеся 
без попечения родителей, лица, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

– Как правило, сначала гражда-
не обращаются за помощью в од-
но из пяти отделений КЦСО НАО. 
У людей возникают разные ситуа-
ции, бывают случаи, в которых по-
рой невозможно помочь не по од-
ному регламенту предоставления 
услуг социального учреждения. 
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ГОД ДОБРА

Детям, чьи родители относят-
ся к выше перечисленной кате-
гории граждан, оказывается по-
мощь в рамках акции «Коробка 
счастья». В этом году она приуро-
чена к Году добра, объявленному 
в Ненецком автономном округе 
губернатором региона. С февраля 
коробку, установленную в школе, 
люди наполняют канцелярскими 
товарами, чтобы к началу следу-
ющего учебного года содержимое 
передать нуждающимся.

– Традиционно из года в год 
в Нельмином Носе проходит бла-
готворительная ярмарка «Сдела-
ем добро вместе» по сбору средств 
на различные нужды. В этом го-
ду в ней приняло участие 57 че-
ловек. В апреле на территории 
школы ученики вместе с учите-
лями и родителями продавали 
выпечку, сувениры. Собранные 
средства в размере 16 771 рублей                         
перечислили в окружной детский 
дом, – рассказала член РКК Мало-
земельского сельсовета Наталья 
Канюкова.

Она добавила, что Году добра 
была посвящена и акция помо-
щи пожилым и одиноким людям. 
Весной учащиеся с 7-го по 9-е 
классы убирали двор, кололи дро-
ва, носили воду, таким образом 
оказали помощь семи пожилым 
людям. Подобная акция пройдёт 
и ко Дню пожилых людей.

Помимо этого, активное участие 
население принимает в ежегодной 
акции «Нарядим ёлку вместе». Де-
ти со взрослыми делают своими 
руками игрушки, а затем все вме-
сте украшают ими главную лесную 
красавицу в центре посёлка.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

С добрых дел начали Новый год 
добровольцы ячейки РКК Пуст-
озерского сельсовета, чей состав 
насчитывает 10 человек из Оксино.

– Совместно с НРО партии 
«Единая Россия» в рамках благо-

творительной ново-
годней акцией «Ёл-
ка желаний» мальчи-
ку из Каменки, вос-
питываемому папой 
и бабушкой, подари-
ли ноутбук, – сказала 
секретарь местного 
РКК Людмила Иван-
никова.

В феврале по ини-
циативе членов РКК 
Году добра была по-

священа благотворительная ак-
ция «Протяни руку лохматому 
другу». Жители, предпринимате-
ли с удовольствием откликнулись 
на призыв помочь приюту для 
бездомных животных в Нарьян-
Маре. Сообща удалось собрать 
для четвероногих несколько ко-
робок с медикаментами и пита-
нием.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

По словам председателя ячейки 
РКК Коткинского сельсовета Га-
лины Лебедевой, основные прин-
ципы членов организации – бес-
пристрастность, гуманность, ней-
тральность, добровольчество, 
единство и универсальность.

– В рядах нашей доброволь-
ческой организации 10 человек. 
Мы работаем в тесном сотрудни-
честве с главой поселения, шко-
лой, сельской библиотекой, с РО 
Союза женщин России. Коткин-
чане всегда с большим энтузи-
азмом принимают участие в лю-
бых акциях. В основном всевоз-
можная помощь отправляется 
в Ненецкое региональное отделе-
ние РКК, недавно это была одеж-
да в рамках программы «Протя-
ни руку помощи», также книги, 
собранные населением в рамках 
общероссийской акции «Дарите 
книгу с любовью», – сказала Га-
лина Лебедева.

Кроме этого, в Год добра в рам-
ках акции «Серебро ваших сер-
дец» члены местной ячейки РКК 
посетили одиноко проживающих 
пенсионеров и вручили им краси-
во упакованные пакеты с шоко-
ладкой к чаю и журналами, кото-
рые в зависимости от предпочте-
ний читателя подобрали в сель-
ской библиотеке. Переняв эста-
фету добра в мае, добровольцы 
вместе со школьниками поздра-
вили именинников-пенсионеров.

Заключительными мероприя-
тиями в рамках Года добрых дел 
стали акция милосердия РКК 
«Взрослые детям», включающая 
сбор средств в пользу нуждающих-
ся детей, также благотворитель-
ные ярмарка-распродажа и кон-
церт. С трёх мероприятий удалось 
собрать 25 тысяч рублей, деньги 
направлены на благотворитель-
ные нужды в Ненецкое региональ-
ное отделение Красного Креста.

МИССИЯ ДОБРА

Адресную помощь оказывает 
президиум ячейки РКК Велико-
височного сельсовета из 4 чело-
век, им активно помогают поряд-
ка 20 волонтёров.

За всё время члены местного 
РКК провели 23 благотворитель-
ных акции, в этом году они со-
стоялись под эгидой Года добра.

Это конкурс рисунков «Открой 
доброте своё сердце» среди уча-
щихся школы, операция «Чистое 
добро» – субботник по уборке тер-
ритории от мусора с участием ра-
ботников всех учреждений, ак-
ция в честь Дня защиты детей 
«Пусть всегда будет солнце» для 
воспитанников детского сада се-
ла Великовисочное.

– Во время прогулки гости вме-
сте с ребятами поиграли в увле-
кательные игры, с помощью вол-
шебных мелков нарисовали весё-

лые рисунки на площадке детско-
го сада. Конечно же, волшебники 
пришли не с пустыми руками: по-
дарили две машины воздушных 
шаров и сладкий подарок. Несмо-
тря на ненастную погоду, дети ве-
селились и смеялись, – расска-
зала председатель местного РКК 
Елена Сухарева.

Также акции, которые прохо-
дят в течение года: «Тепло души» 
по сбору и раздачи гуманитарной 
помощи нуждающимся, «Мы вме-
сте» – закупка и доставка продук-
тов на дом маломобильному насе-
лению, а также содействие в от-
правке хлеба и молочной продук-
ции в деревню Щелино.

Особое внимание в 2021 го-
ду члены РКК в Великовисочном 
уделили пожилым людям. В пред-
дверие Дня Победы в рамках ак-
ции «Поздравим вместе» совмест-
но с советом ветеранов, поселко-
вой администрацией они поздра-
вили и вручили подарки на дому 
ветеранам ВОВ, труженикам ты-
ла, детям войны.

– В апреле нами запущена но-
вая акция доброй памяти «Мы ро-
дом не из детства – из войны…», 
которая продлится до конца го-
да. Информацию о ветеранах ВОВ 
нашего муниципалитета можно 
найти в книгах, а про детей войны 
и тружениках тыла её практиче-
ски нет, – пояснила Елена Сухаре-
ва. – Поэтому мы решили вспом-
нить о местных жителях, тех, кто 
помогал фронту в тылу, расспро-
сив о них у родственников. Кто-то 
информацию пишет сам, к кому-
то я хожу лично. После обработки 
данные вместе с фотографией ге-
роя размещаются на странице ад-
министрации ВКонтакте.

Кроме этого, летом под эгидой 
Года добра члены РКК Великови-
сочного сельсовета вместе с во-
лонтёрами провели ряд благо-
творительных акций: «Аллея доб-
ра» по высадке деревьев и цве-
тов на территории зоны отдыха, 
«Чистый берег» по уборке берегов 
от мусора, акцию добра «Помо-
ги бездомному животному», «По-
моги собраться в школу», а так-
же акцию «Уборка урожая», в рам-
ках которой будет оказана по-
мощь инвалидам, пожилым лю-
дям свыше семидесяти лет в сбо-
ре урожая картофеля.

Ненецкое региональное отде-
ление Красного Креста всё чаще 
становится надёжным помощни-
кам государства в решении всего 
спектра возникающих социаль-
ных проблем в обществе.

Желающие служить милосер-
дию в рядах Российского Красного 
Креста могут обратиться в КЦСО 
НАО по адресу: ул. Рабочая, дом 
17б или телефону 4-29-01.


