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Премия присуждается в вось‑
ми номинациях, которые предпо‑
лагают как индивидуальное, так 
и коллективное участие:

– «За личный вклад в реализа‑
цию молодёжной политики в Не‑
нецком автономном округе»;

– «Событие года»;
– «Семья будущего»;
– «Будущее округа»;
– «Территория молодости»;
– «Продолжатель народных 

традиций»;
– «Преодоление»;
– «Строю жизнь сам».
Победители получат единовре‑

менное вознаграждение 30 ты‑
сяч рублей.

Премия ежегодно вручает‑
ся гражданам Российской Фе‑
дерации, зарегистрированным 
на территории НАО, внёсшим 
значительный вклад в реализа‑
цию государственной молодёж‑
ной политики в Ненецком авто‑
номном округе.

Уточнить информацию мож‑
но в Региональном молодёж‑
ном центре по номеру 8 (818 53) 
4‑51‑51 или в группе «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Объявлен приём заявок на присуждение окружной премии 
«За вклад в реализацию государственной молодёжной 
политики в Ненецком автономном округе».

АКТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ 
ОКРУГА ПООЩРЯТ

ШАНС НА ЖИЗНЬ

Фото Игоря Ибраева 

Уважаемые земляки!

20 ноября жители округа собираются вместе, чтобы почтить 
память бойцов оленетранспортных батальонов, которые ценой 
своих жизней отвоевали для нас и наших детей мирное небо над 
головой.

На территории Ненецкого автономного округа не гремели 
бои Великой Отечественной войны, но их страшные отзвуки 
коснулись каждой семьи.

Герои оленетранспортных эшелонов – это не просто 
исторические личности, сыгравшие очень важную роль в обороне 
Советского Заполярья. Это наши деды и прадеды, память 
о подвиге которых мы должны хранить и передавать из поколения 
в поколение.

Помня героев-земляков, мы с гордостью рассказываем об их 
мужестве. В наших силах сохранить славное историческое 
прошлое и приумножать подвиги предков созидательными 
и добрыми делами, направленными на развитие и расцвет нашего 
округа и страны.

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова
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Как пояснила руководитель 
и идейный вдохновитель ново‑
го объединения, в состав вете‑
ранской организации вошли                                                                           
бывшие сотрудники и депу‑
таты органов местного само‑
управления Заполярного райо‑
на, которые на сегодняшний 
день находятся на заслужен‑
ном отдыхе.

– Когда я предложила всем 
эту идею, она была принята 
с большим теплом и энтузиаз‑
мом, поэтому не оставалось со‑
мнений, что ветеранская ор‑
ганизация нам нужна, – под‑
черкнула Ольга Васильев‑
на. – На сегодняшний день в на‑
ше объединение входит 23 че‑
ловека. Пока мы строим планы 
о совместной деятельности.

Ветеранская организация 
Заполярного района помог‑
ла снова объединить бывших 
коллег, которые после выхода 
на пенсию разъехались по раз‑
ным городам России. Как отме‑
тила Ольга Гончаренко, сегод‑
ня ветераны района имеют воз‑
можность общаться в общем ча‑

те, а в скором времени для них 
будут организованы первые ме‑
роприятия.

– Эта идея очень хорошая, 
я поддержал её ещё на этапе об‑
суждения, – отметил Виктор 
Ильин. – Мы понимаем, что в ад‑
министрации, Совете и КСП ра‑
ботали люди активные, творче‑
ские, заинтересованные, поэто‑
му для них важно не оставать‑
ся в стороне и продолжать дей‑
ствовать, развиваться, общать‑
ся будучи на заслуженном от‑
дыхе. Мы с депутатами готовы 
оказать вам всестороннюю под‑
держку. Надеемся, что ваша ор‑
ганизация станет для нас по‑
мощником и советником в при‑
нятии важных решений, так как 
за вашими плечами огромный 
опыт работы в органах местного 
самоуправления.

Сейчас председатель новой 
ветеранской организации зани‑
мается важными документами 
для завершения регистрации 
объединения, а также готовит 
план работы до конца этого года 
и начала следующего.

Согласно тексту соглашения, 
сельчане смогут обращаться 
к главе района Виктору Ильину 
через офисы Многофункциональ‑
ного центра.

Как пояснил директор МФЦ 
в Нарьян‑Маре Эдуард Бухарин, 
система будет работать следую‑
щим образом: житель приходит 
в офис многофункционального 
центра, заявляет о своём желании 
обратиться к главе района и обо‑
значает тему волнующего его во‑
проса. Затем согласуется время 
для онлайн‑встречи. Каждому об‑
ратившемуся в офисах МФЦ бу‑
дет предоставляться компьютер, 
чтобы он мог напрямую общаться 
с главой в режиме видеосвязи.

– Это современная система, 
которая помогает органам власти 
вести диалог с гражданами, ре‑
шать их проблемы. Тем более в пе‑
риод пандемии, когда необходи‑
мо сократить количество очных 
встреч – такая возможность реша‑
ет и эту задачу, – подчеркнул Эду‑
ард Бухарин. – Оценивая специ‑

фику нашего округа, где все насе‑
лённые пункты расположены да‑
леко друг от друга, а транспор‑
тная доступность не очень разви‑
та, диалог с жителями в онлайн‑
режиме будет достаточно удобной 
и востребованной услугой.

– Я очень рад, что расширит‑
ся количество каналов, через 
которые могу общаться с наши‑
ми жителями, – отметил Вик‑
тор Ильин. – Благодарен руко‑
водству Многофункционального 
центра за предоставление такой 
возможности. Наше сотрудниче‑
ство, на самом деле, началось за‑
долго до подписания соглашения, 
и я очень ценю отзывчивость Эду‑
арда Викторовича и его сотруд‑
ников. Вместе мы делаем хоро‑
шие дела для наших сельчан – это 
самое важное. Надеюсь на даль‑
нейшую плодотворную работу.

Добавим, что офисы Много‑
функционального центра откры‑
ты во всех административных 
центрах муниципальных образо‑
ваний Заполярного района.

Первым вопросом депутаты Со‑
вета обсудили и утвердили внесе‑
ние изменений в схему террито‑
риального планирования Запо‑
лярного района.

С докладом о поправках в рай‑
онный бюджет выступила началь‑
ник Управления финансов админи‑
страции Заполярного района Ири‑
на Таратина. Депутатам был пред‑
ставлен документ с изменениями, 
согласованными в ходе работы ко‑
миссий и комитета по вопросам 
сессии. Согласно пояснительной 

записке, в 2021 году из районного 
бюджета будут выделены средства 
на приобретение и установку све‑
тильников уличного освещения для 
Пешского и Тельвисочного сельсо‑
ветов в соответствии с заявками 
от глав муниципальных образова‑
ний. Администрации Приморско‑
Куйского сельсовета выделяются 
средства на поставку пожарной мо‑
топомпы в Осколково. Также пред‑
усмотрено финансирование работ 
по созданию противопожарной по‑
лосы на территории Коткино.

ИЗ РЕЗЕРВА ОПЫТА 
И ЗНАНИЙ

НА ПРИЁМ К ГЛАВЕ                     
ЧЕРЕЗ МФЦ

Полоса подготовлена пресс-службой Совета Заполярного района

В Заполярном районе создана ветеранская организация. 
Об этом главе района Виктору Ильину рассказала                         
Ольга Васильевна Гончаренко, бывший председатель 
районной контрольно-счётной палаты.

Между Советом Заполярного района 
и Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг заключено 
соглашение о сотрудничестве. Документ позволит 
использовать дополнительные возможности для прямого 
обращения жителей к главе района.

– Выделяются иные межбюд‑
жетные трансферты в бюджет Ти‑
манского сельсовета на 2021 год 
в сумме 176,2 тысячи рублей 
на обустройство проезда в районе 
от улицы Армейской до сельского 
кладбища посёлка Индига, – по‑
яснила Ирина Таратина. – По ре‑
зультатам обследования проезда 
установлено, что на объекте име‑
ются глубокие выбоины и ямы 
глубиной до 50 сантиметров, про‑
садки, глубокая колейность, от‑
сутствует окантовка. Необходи‑
мо произвести планировку по‑
верхности, подсыпать гравием 
и уплотнить катками. Выполне‑
ние работ даст возможность ком‑
фортному передвижению техни‑
ки, а также придаст эстетический 
вид населённому пункту.

В целях подготовки жилфон‑
да к осенне‑зимнему периоду 
Шоинскому сельсовету выделя‑
ются межбюджетные трансфер‑
ты в сумме 455,5 тысячи рублей. 
На эти средства будут проведены 
работы по вывозу песка от при‑
домовых территорий на улицах 
Набережной, Заполярной и Вос‑
точной.

В рамках программы «Разви‑
тие сельского хозяйства на тер‑
ритории Заполярного района 
на 2021–2030 гг.» выделяются 
средства на ремонт системы отоп‑
ления на ферме в Лабожском. 
Дополнительно предусмотрены 
средства на закупку кормов для 
«Великовисочного животноводче‑
ского комплекса», так как в ходе 
сенозаготовительной кампании 

было собрано около 60 % от необ‑
ходимых объёмов кормов.

– Ситуация с плохими резуль‑
татами сенозаготовительной кам‑
пании связана с тем, что техника, 
принадлежащая Великовисочно‑
му животноводческому комплек‑
су, находится в изношенном со‑
стоянии. Поэтому нам необходимо 
восполнять объёмы грубых кор‑
мов, – отметил глава района Вик‑
тор Ильин. – Безусловно, повыше‑
ние качества материально‑тех‑
нической оснащённости хозяй‑
ства – важная задача, которую мы 
также будем решать. Но на сегод‑
ня есть проблема и её необходи‑
мо восполнить, чтобы стадо, со‑
держащееся на фермах, было про‑
кормлено. Ведь качество и коли‑
чество корма, безусловно, влияет 
на объёмы надоев, которые нель‑
зя игнорировать, так как из этого 
складываются доходы хозяйства.

Согласно внесённым измене‑
ниям параметры районного бюд‑
жета на сегодняшний день со‑
ставляют: по доходам – 1 млрд 
163,2 млн рублей, по расходам – 
1 млрд. 499,6 млн рублей, дефи‑
цит – 336,4 млн рублей.

В завершение депутаты прого‑
лосовали за внесение изменений 
в некоторые решения Совета За‑
полярного района, в том числе 
в Положение о бюджетном про‑
цессе.

Ознакомиться подробнее с про‑
ектами решений можно на офи‑
циальном сайте органов местно‑
го самоуправления Заполярного 
района.

О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ

В Совете Заполярного района состоялось заседание 
очередной сессии. Повестка включила в себя 5 вопросов, 
в том числе внесение изменений в районный бюджет.



В минувшем году в соответствии 
с поручением председателя Пра‑
вительства Российской Федера‑
ции Михаила Мишустина, а также 
во исполнение перечня поручений 
Президента Российской Федера‑
ции Владимира Путина, совмест‑
но с губернаторами и органами ис‑
полнительной власти Росреестром 
проведена работа по выявлению 
земельных участков, использо‑
вание которых возможно под жи‑
лищное строительство.

Росреестром и правительством 
Ненецкого автономного округа 
заключено соглашение о взаимо‑
действии для реализации проек‑
та «Земля для стройки», который 
осуществляется в рамках нацио‑
нального проекта «Жильё и го‑
родская среда». Теперь свободные 
земельные участки под застройку 
в Ненецком автономном округе 
можно найти с помощью онлайн‑
сервиса «Земля для стройки».

– Многие участники рынка не‑
движимости уже знакомы с сер‑
висом «Публичная кадастровая 

карта», на базе которого и запу‑
щен новый онлайн‑сервис «Земля 
для стройки». Он удобен тем, что 
любые заинтересованные лица, 
потенциальные инвесторы и за‑
стройщики могут не выходя из до‑
ма или офиса найти подходящий 
для себя вариант для строитель‑
ства, – подчеркнула заместитель 
директора – главный технолог Ка‑
дастровой палаты по Архангель‑
ской области и Ненецкому авто‑
номному округу Ирина Ковалёва.

Процедура выбора участка для 
строительства достаточно про‑
ста. Для этого на сайте Росреестра 
или Кадастровой палаты нужно 
открыть сервис «Публичная када‑
стровая карта». Затем в окне по‑
иска выбрать критерий «Жилищ‑
ное строительство» и ввести в по‑
исковую строку определённую 
комбинацию знаков:

‑ номер (код) региона, двоеточие 
и звёздочку (для НАО это 83:*), да‑
лее начать поиск. Система покажет 
перечень свободных под застройку 
территорий в регионе, а также об‑

щедоступные сведения о них, на‑
пример, площадь, адрес объек‑
та, категорию земель. Кроме того, 
можно увидеть информацию о по‑
тенциале использования выбран‑
ного участка, о наличии на нём 
объектов капитального строитель‑
ства и инженерных сетей.

После выбора участка, нажав 
на ссылку «Подать обращение» 
в информационном окне объекта, 

ЗНАЙ НАШИХ!

Цель конкурса – выявление 
успешного опыта претворения в 
жизнь стратегий и проектов в му‑
ниципальных образованиях Аркти‑
ческой зоны России, а также выяв‑
ления новаций и эффективных ре‑
шений социально‑экономических 
задач на муниципальном уровне.

Стратегию Шоинского сельсо‑
вета глава Валентина Малыгина 
представила 25 октября в финале 
КМС‑2021.

– О конкурсе муниципальных 
стратегов я узнала из рассылки на 
электронной почте поселковой ад‑
министрации. Со специалистами 
отправили заявку с презентацией, 
по итогам её рассмотрения вошли 
в число финалистов. Второй этап 
проходил в Санкт‑Петербурге на 
форуме Стратегов, где мне пред‑
ставилась возможность пооб‑
щаться с коллегами, обменяться 
опытом, посетить различные пло‑
щадки по местному самоуправле‑
нию, развитию Арктики, – расска‑
зала Валентина Малыгина.

На очном этапе свои проек‑
ты презентовали представители 
восьми муниципалитетов из шести        

вития, рационального природо‑
пользования и обеспечения эколо‑
гической безопасности, развитие 
муниципального управления МО.

– Мы представляли самое ма‑
ленькое сельское поселение из за‑
явленных. Численность населе‑
ния 336 человек.  Соревноваться с 
такими крупными участниками, 
как Апатиты, Северодвинск, Тик‑
си, Дудинка, Усинск было, конеч‑
но, волнительно. Докладчикам 
давалось всего 10 минут, но даже 
за такое короткое время нам уда‑
лось достойно представить Шо‑
инский сельсовет. Приятно, что 
наше муниципальное образова‑

ние отметил каждый член жюри, – 
рассказала Валентина Малыгина.

26 октября в ходе второго пле‑
нарного заседания прошло тор‑
жественное награждение побе‑
дителей и призёров дополнитель‑
ных номинаций от соорганизато‑
ров конкурса.

По итогам голосования жюри 
абсолютным победителем и по‑
бедителем в группе муниципаль‑
ных образований с численностью 
населения свыше 50 тысяч чело‑
век стал город Северодвинск Ар‑
хангельской области.

Победителем в группе муници‑
пальных образований с численно‑
стью населения менее 50 тысяч че‑
ловек – город Дудинка Таймырско‑
го Долгано‑Ненецкого муниципаль‑
ного района Красноярского края.

Сельское поселение «Шоин‑
ский сельсовет» Заполярного рай‑
она Ненецкого автономного округа 
жюри удостоило диплома финали‑
ста VII конкурса муниципальных 
стратегий «Лучшая реализующая‑
ся стратегия в Арктике». В числе 
призёров дополнительных номи‑
наций, как самому малочисленно‑
му участнику КМС‑2021, муници‑
палитету вручён диплом в номина‑
ции «За стремление к росту» от Об‑
щественной палаты РФ.

Организаторами КМС‑2021 
выступили: Общественная пала‑
та Российской Федерации, Все‑
российская ассоциация развития 
местного самоуправления, Об‑
щероссийский Конгресс муници‑
пальных образований, Комитет 
Санкт‑Петербурга по делам Арк‑
тики, Комитет гражданских ини‑
циатив, Проектный офис разви‑
тия Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Ле‑
онтьевский центр».

ЛУЧШИЙ ИЗ СТРАТЕГОВ АРКТИКИ

регионов Арктической зоны РФ, 
среди которых Ненецкий авто‑
номный округ, Республики Саха и  
Коми, Красноярский край, Архан‑
гельская и Мурманская области.

В своём докладе руководитель 
Шоинского сельсовета представи‑
ла стратегию, на основе которой 
выстраивается комплексная си‑
стема мер по улучшению качества 
жизни населения. Стратегически‑
ми приоритетами сельского посе‑
ления являются: развитие чело‑
веческого капитала и социальной 
сферы, повышение эффективно‑
сти и конкурентоспособности эко‑
номики, пространственного раз‑
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ 
ОНЛАЙН

Участки для строительства в Ненецком автономном округе 
можно выбрать с помощью электронного сервиса.

Галина Ануфриева

Материал подготовлен филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Архангельской области и НАО

появляется возможность напра‑
вить обращение о своей заинтере‑
сованности в выбранной террито‑
рии в уполномоченный орган.

Пока сервис доступен не во 
всех регионах страны, но при 
внедрении по всей России сервис 
значительно упростит и ускорит 
процесс вовлечения в оборот зе‑
мельных участков для жилищно‑
го строительства.

Шоинский сельсовет стал 
финалистом VII конкурса 
муниципальных стратегий 
«Лучшая реализующаяся 
стратегия в Арктике» в рамках 
Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
реальность 2020 и повестка 
десятилетия».

Уважаемые участковые уполномоченные полиции!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Участковый уполномоченный – очень важная должность 

в системе органов внутренних дел. Ваша роль в обеспечении 
общественного порядка на территории Заполярного района 
очень высока. Вы ближе всех находитесь к людям, первыми 
встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете 
сигналы о помощи, по сути, вы – первые помощники местной 
власти в решении жизненных проблем населения. От всей души 
благодарим вас за службу и преданность выбранному делу!

Слова особой признательности адресуем в этот день 
близким – тем, кто хранит семейные традиции, верит и ждёт 
возвращения со службы своих сыновей, мужей и братьев. Спасибо 
вам за веру и терпение!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия в семьях. Благодарим вас за смелость 
и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаем 
уверенность, что ваша честная служба всегда будет надёжной 
гарантией социальной стабильности жителей Заполярного района.

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова



Пресс-служба администрации Заполярного района

Правнучка председателя рыбартели Жанна Полухина

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В Тельвиске состоялась торжественная церемония 
награждения новых почётных граждан муниципального 
образования «Тельвисочный сельсовет» НАО. Решением 
Совета депутатов от 21 октября 2021 года звание 
присвоено Геннадию Михайловичу Остальцеву и Галине 
Александровне Слёзкиной.

Более сорока лет на карте Ненецкого округа нет деревни 
Никитцы. До 1960 года это был административный центр 
Куйского сельсовета. Там кипела жизнь, работали школа, 
детский сад, Куйский рыбкооп, магазин, почта, клуб, 
фельдшерский пункт, колхоз «Большевик». Теперь здесь 
маленькие загородные дачи горожан на берегу реки Печоры.

Церемония награждения про‑
ходила в местной администра‑
ции с минимальным количеством 
приглашённых. Фотографии но‑
вых почётных граждан будут раз‑
мещены на Доске почёта сельско‑
го поселения.

– Оба наших земляка – уважае‑
мые жители, большие тружени‑
ки. Они заслужили быть почётны‑
ми гражданами за свою профес‑
сиональную деятельность и обще‑
ственную работу, – прокомменти‑
ровали событие в администрации 
сельского поселения.

Геннадий Михайлович 
Остальцев – дитя войны (родился 
в 1941 году) и представитель поко‑
ления трудовых переселенцев, ко‑
торые в годы Великой Отечествен‑
ной приезжали в Ненецкий округ 
из других регионов страны. Мама 
и бабушка привезли трёхлетнего 
Геннадия из Куйбышевского рай‑
она Татарской ССР. В качестве ме‑
ста жительства для них определи‑
ли деревню Макарово. Отец про‑
пал без вести на фронте. Так сло‑
жилось, что в 7 лет мальчик по‑
пал в детский дом, а затем вернул‑
ся к бабушке в Макарово. Здесь он 
и начал свой трудовой путь, с 13 
лет стал работать в колхозе. Же‑
нился, построил дом, вырастил 
троих детей.

Геннадий Михайлович прора‑
ботал в опытно‑производствен‑
ном хозяйстве 36 лет – тракто‑
ристом, инженером‑механиком 
в механизированном звене, в ме‑
лиорации, бригадиром бригады 
по откорму крупного рогатого ско‑
та. По итогам соцсоревнований 
по заготовке кормов для крупно‑
го рогатого скота бригада под ру‑
ководством Геннадия Михайлови‑

Осенью навестили родные бе‑
рега и окунулись в счастливые 
детские воспоминания Антони‑
на Созоновна Аксёнова, Татьяна 
Андреевна Корепанова, Татьяна 
Прокопьевна Трушникова и ав‑
тор текста, правнучка предсе‑
дателя рыбартели Виктора Гри‑
горьевича Хаймина.

Никитцы – это любимая точка 
земли, место силы и энергии, ма‑
лая родина наших предков. Мы 
поклонились родным местам, по‑
чтили память участников Вели‑
кой Отечественной войны и тру‑
жеников тыла.

Землячество деревни Никит‑
цы создано одним из первых 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ – ГОРДОСТЬ И СЛАВА РАЙОНА

ДЕРЕВНЯ НИКИТЦЫ – 
НАШ БЕРЕГ РОДНОЙ
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ча неоднократно занимала призо‑
вые места.

В 80‑е годы мелиоратив‑
ное звено ОПХ, в которое входил 
и Геннадий Остальцев, обраба‑
тывало земли под пастбища и се‑
нокосные угодья в районе Мака‑
рово и Тельвиски. Результатом 
этих трудов до сих пор пользует‑
ся животноводческое предприя‑
тие – Ненецкая агропромышлен‑
ная компания.

За свой труд Геннадий Михай‑
лович отмечен званием «Ударник 
коммунистического труда», зна‑
ком «Ударник IX пятилетки», ме‑
далью «За преобразование Нечер‑
ноземья РСФСР», орденом Трудо‑
вой Славы третьей степени.

Работник сельского хозяй‑
ства принимал активное участие 
и в общественной жизни сельсо‑
вета. Четырежды был избран де‑
путатом Тельвисочного совета.

Сейчас заслуженный труже‑
ник живёт в Тельвиске, пользу‑
ется уважением односельчан. 
К юбилею села был награждён 
медалью «За вклад в развитие МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО».

Галина Александровна Слёз-
кина родилась в селе Нижняя Пе‑
ша в 1942 году. Профессию учи‑
теля математики получила в Ле‑
нинградском педагогическом ин‑
ституте имени Герцена.

Работала учителем в восьми‑
летней школе в деревне Никитцы, 
затем – учителем математики, 
черчения и музыки в школе села 
Тельвиска. Была активной участ‑
ницей художественной самодея‑
тельности.

В 1973 году вместе с мужем‑во‑
еннослужащим переехала с Край‑
него Севера на Дальний Восток. 

в округе, оно входит в дружную 
семью Клуба земляков Ненецкого 
автономного округа.

У Антонины Созоновны Аксё‑
новой сохранился дом на берегу 
родной деревни. Вместе с сёстра‑
ми и племянником она приезжа‑
ет за ягодами и грибами. Родные 
места придают ей силы и заряжа‑
ют энергией.

Татьяна Андреевна Корепано‑
ва начала восстанавливать ро‑
дословную своего рода вместе 
со своими родственниками. Сей‑
час бесценные документы из Ар‑
хангельского областного и Ненец‑
кого окружного архивов бережно 
хранит у себя. Это духовные рос‑
писи Печорского и Мезенского 
уездов за 1792—1914 годы, пере‑
писные листы Первой Всероссий‑
ской переписи поселения 1897 го‑
да и фотографии встреч активи‑

стов разных лет землячества де‑
ревни Никитцы.

– Память о роде будет жива, 
пока мы навещаем землю пред‑
ков. Хочется, чтобы и молодые 
потомки присоединялись к боль‑
шому делу по сохранению памяти 
нашей истории, рода, населённо‑
го пункта, – считает Татьяна Ан‑
дреевна.

У каждого из нас свои воспо‑
минания о Никитцах – малой ро‑
дине наших предков. Главное, 
что мы помним о своих прадедах, 
родовом древе, а значит, крепко 
стоим на ногах.

Выражаю искреннюю благо‑
дарность главе Заполярного рай‑
она Виктору Ильину за органи‑
зацию выезда на территорию 
бывшей деревни Никитцы и со‑
хранение исторической памяти 
землячества.

На основе воспоминаний де‑
тей войны из числа жителей 
Тельвисочного сельсовета, со‑
бранных Галиной Александров‑
ной, в 2018 году Ненецкий крае‑
ведческий музей и администра‑
ция МО «Тельвисочный сельсо‑
вет» НАО издали сборник «Когда 
война пришла в наш дом».

За трудовую и общественную 
деятельность Галина Алексан‑
дровна Слёзкина награждена зна‑
ком «Почётный работник общего 
образования РФ», почётной грамо‑
той ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, на‑
грудным знаком НАО «За заслуги 
в развитии художественного твор‑
чества», многочисленными почёт‑
ными грамотами. В 2012 году Га‑
лина Александровна признана по‑
бедителем в муниципальном кон‑
курсе в номинации «Трудовая до‑
блесть – 2012». В 2015 году побе‑
дила в конкурсе «Женщина года 
НАО» в номинации «Гражданская 
позиция». Благодаря своему вкла‑
ду в краеведение Галина Алексан‑
дровна в 2017 году стала победите‑
лем конкурса «Гордость Заполяр‑
ного района» в номинации «Патри‑
от Заполярного района». Также на‑
граждена юбилейной медалью «За 
вклад в развитие МО «Тельвисоч‑
ный сельсовет» НАО – 2019».

Поздравляем с присвоением 
почётного звания!

Преподавала математику, чер‑
чение, работала воспитателем 
группы продлённого дня на Кам‑
чатке. И везде вела активную об‑
щественную работу.

В 1994 году, вернувшись 
в Тельвиску, Галина Алексан‑
дровна была назначена завучем 
Тельвисочной средней школы.

Много лет Галина Алексан‑
дровна занималась краеведени‑
ем. Именно ею разработаны экс‑
курсионные маршруты по селу 
Тельвиска. На протяжении не‑
скольких лет на общественных 
началах она была бессменным 
экскурсоводом по историческим 
местам первой столицы Ненецко‑
го автономного округа.

Большая заслуга краеведа – 
подготовка викторин по исто‑
рии муниципального образова‑
ния и сбор материала для книги 
«Тельвиска колхозная. Тельвиска 
рыбацкая», изданной в 2014 го‑
ду. Это была первая попытка 
рассказать устами самих жи‑
телей об истории населённых                                
пунктов Тельвисочного сельсо‑
вета в 40–60‑х годах XX века, их 
участии в становлении колхо‑
зов. Изданию книги предшество‑
вала кропотливая работа в архи‑
вах, сбор и запись воспоминаний 
жителей деревень Устье и Ма‑
карово, села Тельвиска и города                          
Нарьян‑Мара.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Наше знакомство состоя‑
лось в квартире её млад‑
шей дочери Валентины в по‑
сёлке Искателей, куда по со‑
стоянию здоровья Лариса Ев‑
геньевна переехала 13 лет на‑
зад. О том, что здесь проявля‑
ют попечительскую заботу о по‑
жилой женщине стало понятно, 
как только хозяйка провела ме‑
ня в просторную светлую комна‑
ту мамы.

Пенсионерка с добрыми гла‑
зами, приветливо улыбаясь, 
встретила меня за неболь‑
шом прикроватным сто‑
ликом, на котором рас‑
положились памятные ве‑
щицы.

ВЗРОСЛАЯ НЕ ПО ГОДАМ

Лариса Евгеньевна Ардеева 
родилась в деревне Лабожское 
2 апреля 1933 года, хотя в паспор‑
те ошибочно указан 1934 год. Как 
старшая из дочерей, с малых лет 
она старалась во всём помогать 
своим родителям.

– Моя жизнь очень тяжёлая 
была. Повзрослеть пришлось ра‑
но. Надо было много работать, 
чтобы прокормиться семьёй. 
Поэтому и в школе я отучилась 
всего 4 класса. Когда отец ушёл 
на фронт, нас у мамы дома оста‑
лось шестеро. Вставала я споза‑
ранку, до школы хлопотала по хо‑
зяйству, днём училась. С 10 лет 
работала с мамой на ферме све‑
тильщиком. Так как керосина 
тогда не было, дома сушила лу‑
чину, набирала её целую охапку 
и шла на ферму, чтобы вечером 
подсветить помещение дояркам. 
Когда мама была на сенокосе, об‑
ряжала домашнюю и колхозную 
скотину. Также со сверстниками 

заготавливала силос да кору ивы. 
Зимой, если не хватало сена, ко‑
ру скоблили ножом и скармлива‑
ли животным, – вспоминает пен‑
сионерка.

Евгений Евдокимович, отец ге‑
роини, был тяжело ранен, лежал 
в госпитале и вернулся домой уже 
после окончания Великой Отече‑
ственной войны в 1946 году. Всю 
жизнь мужчина страдал отдыш‑
кой из‑за оставшихся в лёгких 
осколков снаряда.

Вскоре в многодетной семье 
на свет появился ещё один маль‑
чик – Николай. В дом снова вер‑
нулось долгожданное счастье. 
Но радость была недолгой. Роди‑
тельница Елизавета Михайловна 
тяжело заболела. Целый год доч‑
ка ухаживала за своей лежачей 
матерью, которая умерла, ког‑
да Ларисе было 17 лет, младшему 
Коле 1 год 8 месяцев.

– Мама понимала, что долго 
не проживёт. Незадолго до своего 
ухода она дала мне несколько на‑
казов: пусть отец не женится, от‑

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации НАО

Мы продолжаем цикл публикаций о земляках высокого 
возраста, в которых раскрываем секреты их долголетия. 
Сегодня мне хочется рассказать о жительнице села 
Коткино Ларисе Евгеньевне Ардеевой.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

дать двух сестёр в детский дом, 
а маленького Колю растить са‑
мим. Когда мама умерла, жить 
нам стало невыносимо тяже‑
ло. Надо было зарабатывать, 
чтобы прокормиться, а мы ведь 
и сами ещё детьми были. Двух 
сестёр всё‑таки пришлось от‑
дать в детский дом. Какое‑то 
время они находились там, ког‑
да старший брат женился, мы 
их забрали. В школьном воз‑
расте девочки учились и жи‑
ли в интернате в Великови‑
сочном, на выходные приез‑
жали домой в Лабожское. В од‑
ну из таких поездок произошла 
трагедия: десятилетняя сестра 
Роза утонула вместе со всеми 
пассажирами, которые находи‑
лись в лодке. Как рассказыва‑
ли жители, на реке резко под‑
нялся штормовой ветер, лод‑
ка перевернулась. После это‑
го вторая сестра Фаина приез‑
жала домой только на парохо‑
де, – не сдерживая слёз, расска‑
зывает Лариса Ардеева.

ОБЩЕСТВО

В просветительской акции приняли участие 1 882 жителя 
Ненецкого автономного округа. Свою этнографическую 
грамотность проверили 2 679 689 человек из всех субъектов 
Российской Федерации и 95 зарубежных стран.

«Большой этнографический 
диктант» состоялся с 3 по 7 ноя‑
бря в шестой раз. Принять уча‑
стие в нём могли все желающие 
независимо от возраста, образо‑
вания и гражданства.

Диктант можно было написать 
в онлайн‑формате на сайте www.
miretno.ru. В ряде регионов были 
организованы уникальные пло‑
щадки, отражающие их культур‑

ные особенности. К примеру, жи‑
тели Ставрополя писали диктант 
в музее «Россия – моя история». 
Центральная площадка «Большо‑
го этнографического диктанта» 
в Москве была открыта в «Особ‑
няке на Волхонке». В НАО на пло‑
щадке в Ненецком краеведческом 
музее в Диктанте приняли уча‑
стие губернатор Юрий Бездуд‑
ный, представители ненецкого 

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ» ПОДВОДИТ ИТОГИ

и коми народов Юрий Хатан‑
зейский и Ольга Коцюбанская.

Свой уровень этнографиче‑
ской грамотности могли про‑
верить жители России и зару‑
бежья, владеющие русским, 
английским, испанским и ки‑
тайским языками.

Лидерами по количеству 
участников в России стали    
Республика Башкортостан, 
Москва, Краснодарский край. 
В зарубежных странах – Ка‑
захстан, Украина, Узбекистан.

Средняя оценка за Диктант 
составила 77 баллов. Макси‑
мальная сумма баллов за вы‑

НА ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ

Выйдя замуж за коткинского па‑
ренька, Лариса Евгеньевна перееха‑
ла на постоянное место жительства 
к мужу. В селе Коткино устроилась 
телятницей в местный колхоз, где 
и проработала до выхода на пенсию 
33 года. Общий трудовой стаж жен‑
щины составляет 41 год.

В браке у четы Ардеевых родились 
шестеро детей. Лариса Евгеньевна 
рано овдовела. В 37‑летнем возрас‑
те супруг трагически погиб, на тот 
момент дочери Валентине было око‑
ло двух лет. На хрупкие плечи жен‑
щины вновь обрушились все тяготы 
деревенской жизни, теперь ей на‑
до было поднимать на ноги уже соб‑
ственных детей. Выжить семье по‑
могало собственное подсобное хо‑
зяйство: коровы, овцы. Также, с ма‑
лых лет, как когда‑то Лариса Евге‑
ньевна помогала своей маме, её опо‑
рой стали четыре сына и две дочери. 
Своими детьми наша героиня гор‑
дится: «Все они выросли порядоч‑
ными людьми, получили образова‑
ние, создали семьи».

Несмотря на все жизненные 
трудности, потерю родных, пробле‑
мы со здоровьем Лариса Евгеньевна 
остаётся жизнерадостным челове‑
ком. Оптимизма ей задают 11 вну‑
ков и 12 правнуков, которые посто‑
янно проведывают любимую бабуш‑
ку. Для каждого из них у пенсио‑
нерки всегда заготовлены подар‑
ки – очередные, связанные своими 
руками яркие носки, коврики, на‑
кидки на табуреты.

Взаимная забота в кругу семьи, 
удовольствие от встреч с близкими, 
радость за их успехи и достижения, 
саморазвитие – всё это и есть секрет 
долголетия Ларисы Ардеевой.

Лариса Евгеньевна награжде‑
на медалями: «Дети войны», «Ма‑
теринства I степени», «Родитель‑
ская слава Ненецкого автономного 
округа». За многолетний и добросо‑
вестный труд заслужено носит зва‑
ние «Ветеран труда НАО», занесена 
в Книгу Почёта СПК РК «Сула».

полнение 30 заданий – 100. Самый 
высокий средний балл оказался у жи‑
телей Республики Ингушетии, Моск‑
вы, Республики Калмыкии – 86  бал‑
лов. Средний результат в Ненецком 
автономном округе – 73 балла.

Узнать правильный ответ, по‑
лучить историческую справку 
со ссылками на источники и элек‑
тронный сертификат с указани‑
ем личных результатов участни‑
ки могли сразу после прохождения 
Диктанта.

В прошлом году в Диктанте при‑
няли участие 1 742 661 человек 
из 124 стран.

Организаторами «Большого эт‑
нографического диктанта» высту‑
пили Федеральное агентство по де‑
лам национальностей и Министер‑
ство национальной политики Уд‑
муртской Республики.
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Ежедневно со всего мира при‑
ходят тревожные сообщения 
о распространении новых штам‑
мов COVID‑19, фиксируются ан‑
тирекорды по заражению в Рос‑
сии, как сводки с фронта озвучи‑
ваются растущие цифры заболе‑
ваемости в нашем регионе.

Вот уже два года как маска 
и антисептик – актуальный на‑
бор каждого жителя страны. В по‑
следнее время список пополнился 
и QR‑кодом – вынужденная мера, 
призванная стабилизировать си‑
туацию с заболеваемостью.

В нашем регионе очаги новой 
коронавирусной инфекции фик‑
сируются не только в Нарьян‑Ма‑
ре и посёлке Искателей, но и в от‑
далённых поселениях регио‑
на – в Верхней Пеше, Оме, Щели‑
но, Красном. Из‑за вспышки за‑
болеваемости в Лабожском, Ниж‑
ней Пеше, Великовисочном не так 
давно был введён карантин.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Как сообщил заведующий Ве‑
ликовисочной участковой боль‑
ницей Сергей Плюта, выявление 
заболевания в населённых пунк‑
тах Великовисочного сельсове‑
та началось с июля, когда жите‑
ли начали возвращаться из от‑
пусков. Основная вспышка при‑
шлась на сентябрь‑октябрь, за‑
фиксированное максимальное 
число инфицированных за не‑
сколько суток достигало трёх де‑
сятков человек.

– Введённые с 7 октября огра‑
ничительные меры в Великови‑
сочном, включающие прекраще‑
ние работы культурных и обра‑
зовательных учреждений, запрет 
на выезд и въезд в населённый 
пункт, самоизоляция, обязатель‑
ное ношение масок, дали поло‑
жительные результаты. На конец 
октября число заболевших зна‑
чительно пошло на спад, их ста‑
ло меньше десяти человек, – от‑
метил Сергей Дмитриевич.

По мнению сельского врача, 
одна из причин высокого роста 

заболеваемости коронавирусной 
инфекцией – низкие темпы им‑
мунизации жителей. Несмотря 
на то, что прививочная кампа‑
ния в муниципалитете началась 
с марта, на конец октября при‑
вивки сделали около 50 % от об‑
щего числа взрослого населения.

– Сотрудниками участко‑
вой больницы велась активная 
разъяснительная работа с сель‑
чанами. Я сам лично обзвани‑
вал пенсионеров, все организа‑
ции и учреждения, приглашая 
всех на прививки, объяснял, к че‑
му может привести отказ от вак‑
цинации. В большинстве случа‑
ев народ игнорировал, некоторые 
граждане отмахивались, приво‑
дя доводы из интернета о воз‑
можных последствиях от приви‑
вок, – рассказал Сергей Плюта.

По словам Сергея Дмитрие‑
вича, отношение к вакцинации 
против ковида у большинства 
жителей, включая так называ‑
емых антипрививочников, кар‑
динально поменялась после то‑
го, как в сельском поселении 
стали болеть дети и взрослые 
целыми семьями, тяжелоболь‑
ных коронавирусом односель‑
чан стали отправлять санрейса‑
ми в Ненецкую окружную боль‑
ницу, были зафиксированы ле‑
тальные исходы.

– Как врач я вижу, прослежи‑
вается чёткая тенденция – при‑
витые граждане болеют в лёгкой 
форме в среднем от 2 до 5 дней, 
а непривитые пациенты, так‑
же пожилые люди с хронически‑
ми заболеваниями справляются 

с новой коронавирусной инфек‑
цией труднее, есть и те, кто про‑
сто не смог. На время каранти‑
на прививочная кампания в Ве‑
ликовисочной участковой боль‑
нице приостановлена, чтобы из‑
бежать лишних контактов среди 
жителей. Как только оператив‑
ный штаб решит снять ограничи‑
тельные меры, вакцинация про‑
должится, – сказал специалист.

При этом желающих привить‑
ся в Великовисочном сельсовете 
уже достаточно много. В наличии 
у участковой больницы первая 

ШАНС НА ЖИЗНЬ
Ирина Муляк

в мире зарегистрированная двух‑
компонентная вакцина от новой 
коронавирусной инфекции «Гам‑
КОВИД‑Вак» («Спутник V»), а так‑
же однокомпонентная вакци‑
на «Спутник Лайт», которой, как 
правило, вакцинируются паци‑
енты, переболевшие коронавиру‑
сом или сделавшие прививку бо‑
лее шести месяцев назад.

ОТНЕСЛИСЬ 
С ПОНИМАНИЕМ

Неблагоприятная эпидемиоло‑
гическая обстановка наблюдает‑
ся также в Верхней Пеше и Ниж‑
ней Пеше. В связи с ростом забо‑
леваемости в сельском поселении 
было принято решение переве‑
сти на дистанционное обучение 
школу, закрыть на карантин дет‑
ский сад, местное кафе, отделе‑
ние Нижне‑Пешской участковой 
больницы. Медицинская помощь 
жителям оказывается на дому.

По словам главы Пешского 
сельсовета Галины Смирновой, 
быстрый рост числа заболевших 
начался после возвращения лю‑
дей из отпусков. Пиковый пери‑
од пришёлся на середину октя‑
бря, за месяц в Нижней Пеше бы‑
ло выявлено 39 случаев заболева‑
ния коронавирусной инфекцией. 
К концу месяца наблюдалась тен‑
денция на снижение.

– Жители с пониманием отно‑
сятся к принятым ограничитель‑
ным мерам: носят маски, в торго‑
вых точках придерживаются дис‑
танции. За соблюдением режима 
самоизоляции граждан на терри‑
тории Пешского сельсовета следят 
два представителя от УМВД Рос‑
сии по НАО. Любой сигнал о нару‑
шении тут же проверяется, про‑
водится профилактическая бесе‑
да, – уточнила Галина Смирнова.

– Хорошо, что разрешены, 
пусть и с ограничением, вылет 
и прилёт на территорию сельского 

поселения местных жителей. Ведь 
случаи бывают разные, к приме‑
ру, люди возвращаются после вы‑
писки из больниц, отпусков ли‑
бо летают на плановые обследо‑
вания. При вылете им необходи‑
мо предъявить результаты ПЦР‑
теста, QR‑код или справку о пере‑
несённой болезни.

С начала прививочной кампа‑
нии – с февраля месяца в сель‑
ском поселении «Пешский сель‑
совет» привито 66 % взросло‑
го населения. Фельдшер отделе‑
ния Нижне‑Пешской участковой 
больницы Светлана Надеева ска‑
зала, что после введённого каран‑
тина сельчане стали заметно ак‑
тивнее записываться на ревакци‑
нацию и вакцинацию.

– Местные жители сами звони‑
ли и спрашивали о возобновле‑
нии прививочной кампании, мы 
составляли списки желающих, 
например, на 28 октября их бы‑
ло 90 человек. Люди напуганы. 
Все видят, как быстро болезнь 
захватывает население разных 
возрастов, и как в борьбе с бо‑
лезнью сложно справляться пен‑
сионерам, людям с хронически‑
ми заболеваниями, непривитым 
гражданам. Есть и те, у кого ко‑
варный вирус уже отнял родных, 
близких, знакомых, – поделилась 
Светлана Надеева.

Фельдшер добавила, что при‑
вивочная кампания возобнов‑
лена с 1 ноября. В условиях ка‑
рантина в участковую больни‑
цу граждан приглашают строго 
по времени, чтобы не создавать 
очереди.

– Надо сказать, что на практи‑
ке хорошо себя зарекомендовала 
вакцина «Спутник V». Жители, ко‑
торые ею привились ещё в февра‑
ле, не заболели вообще либо пере‑
несли заболевание в лёгкой форме 
за 2–3 дня с небольшим повыше‑
нием температуры. Отсюда их же‑
лание ревакцинироваться этой же 
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Не все это осознают. И в период ледостава пренебрегают 
мерами предосторожности и дети, и взрослые, 
а то и взрослые с детьми. Этой осенью, с момента 
появления первого льда, в регионе зафиксировано уже два 
происшествия на воде, к сожалению, с летальным исходом.

ТОНКИЙ ЛЁД — ЭТО 
РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

В регионе действуют поста‑
новления о запрете выхода (вы‑
езда) на лёд. На водоёмах, распо‑
ложенных в границах Ненецкого 
округа, выезд всех видов техни‑
ки и выход граждан на ледовый 
покров запрещён. И тем не ме‑
нее каждый день спасатели выез‑
жают на акваторию реки Печоры 
по сообщениям о том, что по льду 
передвигаются люди.

– Сейчас в регионе температу‑
ра окружающей среды не стабиль‑
на. Выход или выезд на лёд опа‑
сен, пока толщина льда не достиг‑
ла 10 см. Безопасным лёд станет 
только после продолжительных мо‑
розов. Помните: выйдя на неокреп‑
ший лёд вы подвергаете свою жизнь 
серьёзной опасности, – предупреж‑
дают сотрудники МЧС.

Пытаются найти слова, что‑
бы убедить взрослых в реально‑
сти этой беды и поисковики «Ли‑
за Алерт»:

– Для детей правило только од‑
но: никогда, ни при каких обстоя‑
тельствах, не выходить на лёд! Он 
опасен в любое время, в том чис‑
ле и в самые морозные дни, осо‑
бенно на водоёмах с полыньями, 
течениями, бьющими ключами, 
стоковыми водами, которых ча‑
сто не видно, а также там, где есть 
водная и прибрежная раститель‑
ность.

Опытные спасатели пред‑
упреждают: самый «опасный» 
цвет льда – матово‑белый, серый 
или жёлтый. Такой лёд самый не‑
надёжный, обычно он рыхлый 
и обрушивается под ногами вне‑

Полина Григорьева

запно, без предварительного по‑
трескивания. Не менее опасен 
лёд, занесённый снегом, – его ча‑
сто принимают за заснеженное 
поле, особенно если из него возле 
берега торчат сухие растения. Ес‑
ли температура воздуха держится 
выше ноля более трёх дней, проч‑
ность льда, какой бы она ни была, 
снижается на 25 %.

КАК СПАСАТЬСЯ

Если вы всё же оказались на за‑
мёрзшей поверхности водоёма, 
и под ногами с характерным зву‑
ком побежали в разные сторо‑
ны трещинки, предвестники бе‑
ды, или же из‑под верхней хруп‑
кой корочки проступила вода, не‑
обходимо:

1. Немедленно остановиться.
2. Осторожно развернуться 

и ползти назад по своим же следам.
3. Если лёд начал трескать‑

ся или крошиться, нужно пере‑
катываться или ползти, пока по‑
верхность водоёма не станет для 
вас более безопасной. Важно при 
этом перемещаться в ту сторо-
ну, откуда пришли!

Если вы провалились, глав‑
ное – не паниковать. У вас есть 

несколько минут, чтобы вы‑
браться.

1. По возможности разверни‑
тесь лицом к тому месту, откуда 
вы пришли.

2. Раскиньте руки пошире и по‑
старайтесь ухватиться за кромку, 
вам нужно удержаться на поверх‑
ности, над водой.

3. Навалитесь грудью на край 
льда, увеличивая таким образом 
площадь соприкосновения с по‑
верхностью.

4. Если лёд под вами не тре‑
скается, продолжая выползать 
на него, закиньте сначала одну, 
затем вторую ногу. Двигаться 
лучше плавно, в основном пере‑
катываясь.

5. Выбравшись из полыньи, 
не спешите вставать на ноги, лёд 
может снова провалиться. Отка‑
титесь подальше от кромки и воз‑
вращайтесь к берегу по своим 
следам.

6. Максимально быстро обра‑
щайтесь за помощью, ваше пе‑
реохлаждение всё ещё продол‑
жается.

Не выходите на неокрепший 
лёд. Берегите свою жизнь! В слу‑
чае внештатной ситуации звони‑
те по номеру 01, 101 или 112.

вакциной, другим будет предло‑
жена однокомпонентная вакци‑
на «Спутник‑Лайт», – подытожила 
Светлана Надеева.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ОПАСНЕЕ

То, что люди пожилого воз‑
раста больше других подверже‑
ны заболеванию коронавирусом, 
подтвердила главный внештат‑
ный специалист‑гериатр Депар‑
тамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 
Светлана Бабий.

О том, насколько важно сде‑
лать прививку людям 60 лет 
и старше, медик рассказала в ин‑
тервью с журналистом информа‑
гентства НАО24.

По словам специалиста, лю‑
ди пожилого возраста переносят 
болезнь очень тяжело, с множе‑
ством осложнений, которые мо‑
гут спровоцировать инфаркты, 
инсульты как во время заболе‑

вания, так и после выздоровле‑
ния. Это связано с особенностя‑
ми иммунной системы и наличи‑
ем, обострением хронических за‑
болеваний.

Дело в том, что из‑за нагруз‑
ки на иммунную систему у людей 
старше 60 лет возможны ослож‑
нения, в том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония и тром‑
бозы различной локализации. Эти 
осложнения могут привести к са‑
мым печальным исходам.

– Самый надёжный способ за‑
щититься от тяжёлого течения 
коронавируса и необратимых 
последствий – вакцинация. Лю‑
дям в возрасте 60 лет и старше, 
а также людям с хроническими 
заболеваниями особенно важно 
сделать прививку. Конечно, это 
не стопроцентная гарантия, что 
человек не заболеет, но гаран‑
тия, что пациент после завершён‑
ной двухэтапной вакцинации пе‑
ренесёт заболевание в более лёг‑
кой форме. Прививка предотвра‑
щает формирование осложнений 
и возникновение постковидного 
синдрома, – сказала в интервью 
Светлана Бабий.

Также медик подчеркнула, что 
прививаться можно даже с раз‑
личными хроническими забо‑
леваниями, главное, чтобы они 
не были в фазе обострения, поэ‑
тому пациентам с хроническими 
заболеваниями перед прививкой 
следует проконсультироваться 
с лечащим врачом.

ОГРАНИЧЕНИЯ – ЭТО 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Ситуация с заболеваемостью 
в регионе находится на стро‑
гом контроле Управления Роспо‑
требнадзора по НАО и Департа‑
мента  здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 
НАО.

Проанализировав эпидемиоло‑
гическую ситуацию по заболевае‑
мости новой коронавирусной ин‑
фекцией, главный государствен‑
ный санитарный врач по НАО 
Наталья Кирхар отметила, что 
эпидситуация по COVID‑19 
на территории Ненецкого авто‑
номного округа развивается как 
неблагополучная.

В связи с этим 19 октя‑
бря 2021 года ею было вынесе‑
но постановление «О проведе‑
нии профилактических приви‑
вок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям 
на территории Ненецкого авто‑
номного округа».

В постановлении прописано, 
что в возрастной структуре за‑
болевших COVID‑19 наиболь‑
ший удельный вес приходится 
на взрослое трудоспособное на‑
селение в возрасте от 18 до 64 
лет – 74,9 %. Установлен рост 
числа заболевших среди работ‑
ников образования, торговли, 
общественного питания, оказа‑
ния бытовых, культурно‑досуго‑
вых услуг, коммунальных услуг 
и иной деятельности, связанной 
с обслуживанием населения.

– Отмечается рост числа забо‑
левших лиц, из активно посеща‑
ющих места массового скопления 
людей (торговые центры, развле‑
кательные площадки, спортив‑
ные мероприятия, места обще‑
ственного питания) и пользую‑
щихся общественным транспор‑
том. Отмечаются низкие темпы 
иммунизации населения, по со‑
стоянию на 18.10.2021 года за‑
конченный курс вакцинации 
имеют 15836 человек, что ме‑
нее 55 % от плана, – констатиру‑
ет в документе Наталья Кирхар.

На 10 ноября с начала панде‑
мии в НАО официально зареги‑
стрировано 2 909 подтверждён‑
ных случаев заболевания. Вы‑
здоровели с начала пандемии 
2 697 человек. В регионе зареги‑
стрировано 65 летальных исхо‑
дов от коронавируса.

ПОСТСКРИПТУМ

Год назад я на себе лично ис‑
пытала всё коварство этой новой, 
до конца не изученной, инфек‑
ции. И, как редко болеющий че‑
ловек, была убеждена, что меня 
эта хворь не зацепит. Мало того, 
тогда была в числе тех, кто не ве‑
рит в страшные цифры инфици‑
рованных и умерших от ковида, 
с трудом представляла и те по‑
следствия от перенесённого забо‑
левания, о которых говорят врачи 
и рассказывают переболевшие.

Но болезнь никого не спраши‑
вает, не спросила она и меня. 
На борьбу с ковидом ушло пять 
месяцев, включая две больницы, 
реабилитацию. Часто размыш‑
ляю, будь я привита на тот мо‑
мент, был бы путь к моему выздо‑
ровлению таким тяжёлым? И по‑
нимаю, что точно не хочу пере‑
жить это снова! Я лично сделала 
свой выбор, как только антитела 
пошли на снижение – вакцини‑
ровалась. Надеюсь, если так слу‑
чится, и заболею снова, привив‑
ка поможет перенести заболева‑
ние в лёгкой форме.

Вирус мутирует, и не хочется 
думать о том, что ещё он угото‑
вил человечеству. Возможно, для 
многих вакцинация и есть тот са‑
мый шанс – шанс на жизнь.

Задать вопросы, связанные 
с COVID-19, можно 

на региональную горячую линию 
по короткому номеру 122.
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ОБЩЕСТВО

Посёлок Искателей присоединился к Всероссийской 
акции «Одобрено старшим поколением». Городскую акцию 
в 2017 году придумал фонд «Добрый город Петербург». 
При содействии Альянса «Серебряный возраст» она 
распространилась в другие города, с этого года её 
поддерживает Коалиция НКО «Забота рядом», крупнейшее 
сообщество некоммерческих организаций, работающих 
со старшим поколением в России.

Её идея состоит в развитии со‑
циальной солидарности и ком‑
фортных пространств для всех 
жителей городов и сёл страны, не‑
зависимо от их возраста и соци‑
альной активности. Удобные ка‑
фе, магазины, кинотеатры, марш‑
руты для передвижения, уважи‑
тельное и доброжелательное отно‑
шение, доступная среда – всё это 
основа активного долголетия, эко‑
логичной повседневности, здоро‑
вья и полноценной жизни.

Подопечные Пустозерского до‑
ма‑интерната для престарелых 
и инвалидов проверили на до‑
ступность для пожилых людей 

Сквер геологов, одного из люби‑
мых мест для встреч и прогулок 
жителей и гостей посёлка.

Напомним, сквер, как символ 
памяти и уважения людям, кото‑
рые создавали историю нашего 
округа и заложили фундамент его 
благополучия, начали обустраи‑
вать в 2017 году. Сейчас здесь 
можно увидеть карту Ненецкого 
автономного округа с нефтяными 
и газовыми месторождениями, 
памятную доску с информацией 
о рабочем посёлке Искателей как 
базе геологоразведки, освоенных 
месторождениях и людях, внёс‑
ших неоценимый вклад в освое‑

Ирина Муляк

ние недр Заполярья, макет буро‑
вой вышки ВБ‑53, скульптурную 
композицию «Первым геологам 
Крайнего Севера».

Суть мероприятия заключа‑
лась в оценке данной обществен‑
ной территории по нескольким 
параметрам: общее впечатле‑
ние о дороге до креативного про‑
странства, входной зоне, атмос‑
фере и условий в нём.

Культорганизатор дома‑ин‑
терната Анжела Денисова зада‑
вала участникам вопросы, к при‑

меру, насколько близко располо‑
жена остановка общественного 
транспорта и стоянка для авто‑
транспорта, о просторности, чи‑
стоте, безопасности зоны отдыха, 
беспрепятственна ли она для пе‑
редвижения людей с ограничен‑
ными возможностями, достаточ‑
но ли на территории парковых 
скамеек, озеленения, освещения, 
информационных стендов и их 
читаемость.

Оценки «отлично», «нормаль‑
но», «плохо», а также замеча‑
ния фиксировались в чек‑листе. 
По результатам тестирования 
сквер геологов получил специ‑
альную наклейку «Одобрено стар‑
шим поколением».

При этом подопечные Пуст‑
озерского дома‑интерната внесли 

в чек‑лист свои пожелания: доба‑
вить парковые скамейки с урна‑
ми, хвойные деревья, уличные ва‑
зоны для цветов.

В заключение мероприятия 
за сотрудничество и активное 
участие в акции «Одобрено стар‑
шим поколением» главе поселко‑
вой администрации Григорию Ка‑
заченко и директору Комбината 
по благоустройству посёлка Ис‑
кателей Евгению Елисееву были 
вручены благодарности от Коали‑
ции НКО «Забота рядом».

ЗНАК КАЧЕСТВА

Жители НАО, которые поставят дома на кадастровый 
учёт в период с 1 ноября по 24 декабря 2021 года, получат 
сертификат на приобретение бытовой техники. Номинал 
сертификата – 15 тысяч рублей. Об этом сообщается 
на сайте регионального Департамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта.

ЗАЯВИТЕ О ПРАВЕ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

В соответствии с федеральным 
законом, решение о присвоении 
индивидуальному жилому дому 
(ИЖД) адреса утрачивает свою 

силу по истечении одного года 
со дня присвоения адреса, если 
объект не поставлен на кадастро‑
вый учёт в Росреестре.

По материалам пресс-службы администрации НАО – Таким образом, если жите‑
ли не поставят на кадастровый 
учёт свои дома, то лишатся адре‑
са, а это приведёт к невозможно‑
сти оформить прописку по месту 
жительства, а также значитель‑
ному росту стоимости коммуналь‑
ных услуг, для жителей села плата 
может увеличиться в 10 раз, – от‑
метил исполняющий обязанно‑
сти руководителя Департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО Павел Масюков 

на еженедельном совещании гу‑
бернатора округа.

Для постановки ИЖД на тер‑
ритории Нарьян‑Мара и посёлка 
Искателей на кадастровый учёт 
в Росреестре можно обратить‑
ся в Департамент строительства, 
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства, энергетики и транспорта 
НАО, на территории сельских по‑
селений – в администрации со‑
ответствующих муниципальных 
образований.


