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ЗА РАБОТУ И СТАРАНИЯ 
_____________________ СТР. 3»»»

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
СОЗДАЁТСЯ ЕДДС
_____________________ СТР. 2»»»

ИГРА ИГРОЙ, А ЗА РОДИНУ – ГОРОЙ!

Не перевелись ещё богатыри на земле нашей! Праздник спорта и силы духа вновь состоялся 
в Тельвиске: в 23-й раз в гостеприимном селе собрались 
юноши из разных населённых пунктов на «Молодецкие игры». 
Нынешний сбор посвятили 15-летию Заполярного района.        стр. 7»»» ОЧИСТНЫЕ СНИЗИЛИ 

ТАРИФ
______________________ СТР. 8»»»

О СКРОМНЫХ ГЕРОЯХ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Коткина, фото Светланы Безумовой

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района по

с Днём защитника Отечества!

Это праздник тех людей, которыми по праву гордится Россия! 
Испокон веков самые достойные сыны и дочери Отечества стано-
вились на защиту своей Родины в трудные времена. В этот день мы 
по священной традиции чествуем тех, кто с достоинством выпол-
няет свой долг и от кого зависят мир и спокойствие в нашей стране. 

В каждой российской семье бережно хранят память о героиз-
ме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надёжно обеспечи-
вает безопасность и обороноспособность государства.

В этот день желаем вам крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и, главное, мирного неба над головой.

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района 
Н. Л. Михайлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Заполярного района, в соответствии с п. 40 По-
рядка проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.02.2006 № 75, уведомляет всех заинтересо-
ванных лиц о проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам:

• Ненецкий автономный округ, с. Шойна, в/ч 10244, 
   в/г №5, (инв. № 5);
• Ненецкий автономный округ, с. Шойна, инв. № 2, инв. № 21;
• Ненецкий автономный округ, п. Индига, инв. № 16, инв. № 17.

Информация о проведении конкурса размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом будет 
проводиться 22 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10.
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С 1 марта право бесплатно-
го посещения общественной ба-
ни предоставлено неработающим 
ветеранам труда и ветеранам тру-
да НАО. Гражданин, относящий-
ся к данной льготной категории, 
имеет право на 13 бесплатных 
посещений общественной бани 
в квартал. По сведениям отделе-
ния социальной защиты населе-
ния, на территории поселений 
Заполярного района таких граж-
дан насчитывается почти три ты-
сячи, треть из них проживает в 
посёлке Искателей. Таким обра-
зом, с 1 марта количество жите-
лей, имеющих льготы на посеще-
ние бань, увеличится до восьми 
тысяч человек.

Напомним, с 1 апреля 2020 го-
да бесплатно ходят в баню до-
школьники (до 7 лет), дети-инва-
лиды и ребята из многодетных се-
мей в возрасте до 18 лет. Для под-
тверждения права на льготу ро-
дителям необходимо предъявить 
соответствующий документ.

Также право бесплатного по-
сещения общественной бани 
(13 раз в квартал) предоставле-
но участникам ВОВ, труженикам 
тыла, детям войны, вдовам участ-
ников ВОВ, жертвам политиче-
ских репрессий, участникам бое-
вых действий, почётным гражда-
нам Заполярного района и нера-
ботающим инвалидам.

Также с 1 марта 2021 года 
изменится стоимость посеще-
ния общественных бань в Запо-
лярном районе. Билет для де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет бу-
дет стоить 90 рублей. Цена биле-
та для взрослых и детей от 14 лет 
и старше составит 180 рублей. 
Таким образом, они подорожали 
на пять и десять рублей соответ-
ственно.

Всего на территории поселе-
ний Заполярного района дей-
ствуют 24 общественных ба-
ни. Из них 11 обслуживают му-
ниципальные казённые и уни-
тарные предприятия (в п. Иска-
телей, п. Нельмин Нос, п. Крас-
ное, с. Тельвиска, д. Макарово, 
с. Оксино, п. Хонгурей, с. Вели-
ковисочное, п. Индига, п. Выу-
чейский, п. Харута), две – част-
ные организации (с. Нижняя Пе-
ша, с. Несь) и остальные – муни-
ципальное предприятие Запо-
лярного района «Севержилком-
сервис».

С 1 МАРТА «БАННЫХ» 
ЛЬГОТНИКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Расширен перечень льготных категорий граждан, имеющих 
право на бесплатное посещение общественных бань в 
Заполярном районе. Решение принято главой администрации 
Заполярного района Надеждой Михайловой. Она является органом по-

вседневного управления рай-
онного звена территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ненецкого ав-
тономного округа.

ЕДДС Заполярного района – 
подразделение МКУ Заполярно-
го района «Северное».

– В районную ЕДДС приняты 
сотрудники с испытательным 
сроком. С 25 января по 25 апре-
ля они проходят обучение и ста-
жировку в Единой дежурно-дис-
петчерской службе-112 окруж-
ной Поисково-спасательной 
службы. В случае успешной сда-
чи зачётов сотрудники получат 
право несения самостоятель-
ного дежурства. Параллельно 
мы решаем организационные 
задачи: обустройство помеще-
ния, обеспечение оргтехникой, 
закупка униформы. Утвержде-
но и опубликовано положение о 
ЕДДС Заполярного района, – со-
общил директор МКУ Заполяр-
ного района «Северное» Влади-
мир Чупров.

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба располагается в 
административном здании по 
улице Губкина, дом 10, работа-
ет круглосуточно, но пока вы-
полняет лишь часть функций 
(обеспечивает охрану объектов, 
имущества и пропускной режим 
на вверенных объектах).

Необходимость новой струк-
туры пояснила глава админи-
страции Заполярного района 
Надежда Михайлова:

– Создание ЕДДС Заполярно-
го района – это не наша прихоть, 
а исполнение закона. В 2020 го-
ду остро встал вопрос приведе-
ния районного звена террито-
риальной подсистемы единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС 
НАО в соответствие с федераль-
ными требованиями.

Ранее задачи взаимодействия 
в данной области на террито-
рии района решались в соответ-
ствии с соглашением, заключён-
ным между администрацией За-
полярного района и подведом-
ственной Управлению граждан-
ской защиты и обеспечения по-
жарной безопасности НАО Еди-
ной дежурной диспетчерской 
службой-112 КУ НАО «ПСС». В 
связи с изменениями федераль-
ного законодательства в 2020 го-
ду такое взаимодействие уже не-
возможно. Это и стало толчком 
для создания ЕДДС Заполярного 
района. Она находится в опера-
тивном управлении сектора ГО и 
ЧС администрации Заполярного 
района.

В режиме повседневной де-
ятельности ЕДДС Заполярно-
го района будет принимать от 
дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) со-
общения о любых ЧС или про-
исшествиях, регистрировать 
их, передавать информацию 
по подчинённости и подведом-
ственности (в первоочеред-
ном порядке – в Центр управ-
ления кризисными ситуация-
ми (ЦУКС) ГУ МЧС России по 
НАО). Также районная ЕДДС бу-
дет обобщать и анализировать 
информацию о ЧС и/или про-
исшествиях за прошедший пе-
риод и предоставлять доклады в 
сектор ГО и ЧС и главе админи-
страции Заполярного района.

Как подчеркнула Надежда 
Михайлова, в ближайшие пол-
года предстоит выстроить но-
вую схему взаимодействия с 
окружными коллегами, глава-
ми поселений и организациями 
для сбора, обработки и обмена 
информацией о ЧС природного 
и техногенного характера и для 
организации совместных дей-
ствий при угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС или 
происшествий.

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
СОЗДАЁТСЯ ЕДДС
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 18 января 2021 года начала работу единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС) Заполярного района.

С наступлением морозов в кон-
це декабря 2020 года в Север-
жилкомсервис и в администра-
цию Заполярного района перио-
дически стали поступать жалобы 
граждан на качество угля.

Предприятие организовало 
экспертизу в испытательной ла-
боратории Центра химических 
исследований в Москве на пред-
мет качества угля и его соответ-
ствия ГОСТам. Протокол испыта-
ний и акт представлены руковод-
ству администрации Заполярно-
го района.

– Экспертиза по одиннадцати 
параметрам показала полное со-
ответствие угля ГОСТам и требова-
ниям, указанным в конкурсной до-
кументации и договоре поставки. 
В 2018-2019 годах завозили уголь 
из Хакасии. В 2020 году Ненец-
кая нефтяная компания закупила 
уголь в Кузбассе. Процесс его горе-
ния немного отличается от хакас-
ского, который так полюбился на-
шему населению, – пояснил заме-
ститель главы администрации За-
полярного района Олег Холодов.

По словам Олега Холодова, 
сейчас Севержилкомсервис ведёт 
подготовку к закупке угля в рам-
ках новой кампании по опережа-
ющему завозу топлива в 2021 го-
ду. Администрация района, учи-
тывая обращения сельских жи-
телей, рекомендовала предпри-
ятию включить дополнительные 
требования в техническое зада-
ние на приобретение угля.

СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС 
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО УГЛЯ
Ольга Крылова

Как сообщили в руководстве муниципального предприятия 
Заполярного района, экспертиза была организована на 
основании обращений сельских жителей.

10 ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА

1. Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить 
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

2. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, на-
личие бесхозных предметов.

3. Обеспечьте безопасность собственного дома: ежедневно проверяйте за-
крытие подвалов, чердаков и технических помещений.

4. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице, не 
садиться в машины и не открывать дверь незнакомым людям и т.п.

5. Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попут-
чиков в транспорте! Вы имеете полное право на безопасность перемещения в 
транспорте.

6. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу пред-
меты, даже самые безопасные.

7. Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не должно 
ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугав-
шись чего-либо.

8. Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми ве-
ществами, не пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные взрыватели бывают 
сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.

9. Не приближайтесь, а тем более, не прикасайтесь к подозрительному пред-
мету, это может стоить вам жизни.

10. Незамедлительно сообщайте о возможной угрозе по телефонам: 102, 112



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 3 (224) от 19 февраля 2021 года

ДОРОГУ СНЕГОХОДУ

В УСТАВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ВНЕСЁН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ

Почти 1,4 миллиона рублей предусмотрено в бюджете 
Заполярного района на 2021 год на содержание и 
обустройство снегоходных маршрутов.

Главный документ Заполярного района будет 
приведён в соответствие с федеральным и окружным 
законодательством. Данное решение было принято в ходе 
13-й сессии Совета Заполярного района.

Средства распределены меж-
ду 12 муниципальными образо-
ваниями пропорционально про-
тяжённости участков снегоход-
ных трасс. 

– В рамках соглашения каждое 
поселение самостоятельно заклю-
чает с подрядными организация-
ми договоры на вешкование и об-
служивание маршрутов, опреде-
ляет тип специальных знаков (ве-
шек), которые должны стоять че-
рез каждые 50 метров. Также ад-

– В соответствии со статьёй 9.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 4 за-
кона НАО «Об административно-
территориальном устройстве Не-
нецкого автономного округа» на-
именование муниципального об-
разования «Муниципальное обра-
зование «Муниципальный район 
«Заполярный район» дополняется 
словами «Ненецкого автономного 
округа», – пояснила главный спе-
циалист организационно-право-
вого отдела Совета района Елена 
Ядрихинская. – Также предлагает-
ся дополнить права органов мест-
ного самоуправления Заполярно-
го района на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам мест-
ного значения, правом на предо-
ставление участковым и членам 

министрации поселений контро-
лируют работу подрядчиков, – по-
яснили в секторе ГО и ЧС админи-
страции района.

В декабре 2020 года с про-
блемой обозначения маршрутов 
столкнулись в Малоземельском, 
Андегском и Пустозерском сель-
советах: из-за множества торо-
сов не удалось установить вешки. 
В итоге проезд до Нельмина Носа 
и Андега был провешкован только 
в феврале.

их семей жилого помещения на 
период работы на территории му-
ниципальных образований.

Депутаты рассмотрели по-
правки в решение Совета, касаю-
щееся начисления земельного 
налога на территории Заполяр-
ного района.

– Представленным проектом 
предлагается установить налого-
вую льготу в виде освобождения 
от уплаты земельного налога ре-
зидентам Арктической зоны Рос-
сийской Федерации в отношении 
земельных участков, используе-
мых для осуществления деятель-
ности, предусмотренной согла-
шением об осуществлении инве-
стиционной деятельности в Арк-
тической зоне РФ, в течение трёх 
лет с даты начала действия ука-
занного соглашения, – поясни-
ла начальник Управления фи-

Ольга Крылова

Пресс-служба Совета Заполярного района

– Целесообразность создания 
такого резерва обусловлена ана-
лизом дополнительной потребно-
сти поселений на реализацию от-
дельных мероприятий. Например, 
в течение года поступают заяв-
ки от глав поселений на софинан-
сирование крупных мероприя- 
тий по капитальному и текуще-
му ремонту жилых домов, поме-
щений, вместе с тем, источников 
финансирования подобных рас-
ходов при формировании проек-
та районного бюджета не преду-
сматривалось, – пояснила Ирина 
Таратина. – В связи с этим по от-
дельным значимым направлени-
ям межбюджетных трансфертов 
разумно предусмотреть возмож-
ность формирования нераспре-
делённого резерва, что позволит 
обеспечить запланированный 
при утверждении бюджета источ-
ник финансирования таких рас-
ходных обязательств.

В завершение заседания на-
родные избранники приняли ре-
шение о награждении почётной 
грамотой Заполярного района 
Ирины Николаевны Коваль – учи-
теля биологии и химии школы по-
сёлка Амдерма и Елены Алексан-
дровны Беляковой – директора 
Каратайской школы.

нансов администрации района  
Ирина Таратина.

– Данный проект направлен на 
поддержку предпринимательской 
деятельности в Арктической зо-
не России и разработан в соответ-
ствии с новым федеральным за-
коном, – прокомментировал гла-
ва района Виктор Ильин. – Понят-
но, что из-за введения такой льго-
ты какую-то прибыль мы недопо-
лучим, но если резиденты Аркти-
ческой зоны зарегистрируются на 
территории Заполярного района 
и начнут осуществлять коммерче-
скую деятельность, то в районный 
бюджет поступят налоги на дохо-
ды физических лиц, которые будут 
работать в этих организациях.

Ещё одним важным вопросом 
повестки стало рассмотрение изме-
нений в решение о предоставлении 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений. Согласно предло-
жению, в районном бюджете будет 
создан резерв нераспределённых 
средств, который можно будет ис-
пользовать в течение финансового 
года на софинансирование расход-
ных обязательств поселений.

По словам главы Пустозерско-
го сельсовета Светланы Макаровой, 
прокладка снегоходных «коридоров» 
на их участках ещё продолжается:

– На моей памяти впервые сло-
жилась такая ситуация, что мы 
не смогли поставить вешки вовре-
мя. В конце января – начале фев-
раля обозначен маршрут между 
Каменкой и Хонгуреем. Пример-
но на 80 процентов выполнены 
работы на участке между Окси-
но и Тельвиской. Также предстоит 
поставить вешки между Оксино и 
Хонгуреем. Из-за морозов работы 
продвигаются медленно.

Снегоходные маршруты на 
территории Заполярного района 
впервые стали обозначать в 2013 
году. Делалось это за счёт средств 
районного бюджета. Протяжён-
ность трасс тогда составляла всего 

250 км. В 2016 году, после приня-
тия окружного закона, появились 
понятие «снегоходный маршрут» 
и правовые основания у админи-
страции района для финансиро-
вания этой деятельности.

Сейчас на территории Запо-
лярного района насчитывается 
25 снегоходных маршрутов об-
щей протяжённостью 1 062,5 ки-
лометра. Самый короткий (7 км) 
соединяет Тельвиску и Макаро-
во, самый длинный (110 км) про-
ходит межу Индигой и Волонгой. 
Второй по протяжённости марш-
рут (102 км) проложен между Ин-
дигой, посёлком Выучейский и 
селом Коткино (до Щучьего озе-
ра). Все маршруты обозначены в 
реестре и на схеме, которая раз-
мещёна на официальном сайте ор-
ганов МСУ Заполярного района.

ЗА РАБОТУ И СТАРАНИЯ
Анна Стукалюк

Виктор Ильин вручил троим жителям посёлка Искателей 
почётные грамоты главы Заполярного района.

Наталья Александровна Греч-
кина – учитель истории, обще-
ствознания и права Искатель-
ской школы получила награ-
ду за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Её бывшая 
ученица – Мария Сумарокова, 
которая сейчас учится в НАЭТе, 
также была поощрена почёт-
ной грамотой главы Заполярно-
го района. Совместно с педаго-
гом девушка написала большую 
исследовательскую работу по 
истории становления и разви-
тия местного самоуправления 
в посёлке Искателей. Мария и 

Наталья Александровна со сво-
им научным трудом были отме-
чены на региональном и феде-
ральном уровнях.

– Спасибо большое, Наталья 
Александровна, за то, что Вы 
привлекаете учеников к такой се-
рьёзной работе и способствуете 
их всестороннему развитию, – по-
благодарила присутствующая на 
награждении депутат районно-
го Совета, член фракции «Единая 
Россия» Марина Ляпина.

Также в этот день почётную 
грамоту главы Заполярного рай-
она получила председатель пер-
вичной ветеранской организации 
посёлка Искателей Галина Вален-
тиновна Дойникова. Поводом для 

награждения послужила актив-
ная общественная работа, патрио- 
тическое воспитание населения и 
большой вклад в дело защиты за-
конных прав и интересов пенсио-
неров.

Инициаторами награждения 
земляков стали депутаты иска-
тельского Совета.

– У нас в посёлке живёт боль-
шое количество достойных, актив-
ных и неравнодушных граждан, – 
отметил председатель поселково-
го Совета Иван Егоров. – Мы знаем 
и видим реальные достижения на-
ших сограждан и благодарим их за 
работу и старания. Спасибо каж-
дому из вас!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК НА БОЕВОМ ПОСТУ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

– В Ненецком автономном 
округе все объекты топливно-
энергетического комплекса рас-
положены за Северным поляр-
ным кругом, на территории Арк-
тической зоны Российской Фе-
дерации. Многие объекты зна-
чительно удалены от Нарьян-
Мара. Поэтому для проверок ан-
титеррористической защищён-
ности мы используем различ-
ный транспорт – от вездеходов 
до вертолётов. В целом на сегод-
няшний день безопасность объ-
ектов ТЭК в округе организова-
на на должном уровне, – расска-
зал начальник отделения госу-
дарственного контроля Управле-

ния Росгвардии по НАО старший 
лейтенант полиции Алексей Су-
мароков.

На Крайнем Севере челове-
ку противостоят суровый кли-
мат, непроходимая тундра и 
опасные хищники – бурые и бе-
лые медведи, волки и росомахи. 
Огнестрельным оружием вла-
деет каждый десятый из 44 ты-
сяч жителей Нарьян-Мара и За-
полярного района. В целях недо-
пущения происшествий и пре-
ступлений военнослужащие и 
сотрудники Росгвардии разъяс-
няют требования закона через 
средства массовой информации, 
в ходе оперативно-профилакти-

В канун 210-летия войск правопорядка и пятилетней годовщины создания Росгвардии 
празднуют День образования подразделений государственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы. В Ненецком автономном округе сотрудники отделения ГК и 
центра ЛРР осуществляют надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса, оборотом оружия и деятельностью охранных организаций. 
Профессиональный праздник инспекторы встречают на боевом посту: проводят проверки, 
консультации и личный приём граждан по вопросам получения государственных услуг.

Пресс-служба администрации НАО

О ВАКЦИНАЦИИ

Вакцинация жителей регио-
на проводится вакциной – «Гам-
КОВИД-Вак» торговой марки 
«Спутник V» во взрослой поли-
клинике Ненецкой окружной 
больницы, в Центральной рай-
онной поликлинике Заполярно-
го района и в сельских медуч-
реждениях.

– Вакцина двухкомпонент-
ная, поэтому её вводят в два эта-
па. Вначале прививают ком-
понентом I, через 21 день ком-
понентом II. Полноценный им-
мунитет сформируется на 42-й 
день, поэтому риск заражения 
после первой прививки всё же 
остаётся. Это значит, что в пери-
од с первого дня вакцинации не-
обходимо продолжать соблюдать 
меры предосторожности – сокра-
щать число социальных контак-

тов, соблюдать масочный режим 
в общественных местах, –  сооб-
щили в профильном ведомстве.

Вакцина вводится уколом в 
плечо. После процедуры в тече-
ние получаса пациенту лучше 
находиться в поликлинике под 
наблюдением специалистов.

Решение о проведении вакци-
нации принимает не только па-
циент, но и лечащий врач, кото-
рый перед прививкой проводит 
осмотр. После осмотра и допуска 
врача пациент даёт письменное 
согласие на привитие.

Сделать прививку могут все 
желающие жители Ненецко-
го автономного округа в возрас-
те от 18 лет и старше, не имею-
щие противопоказаний. К ним 
относятся: беременность и корм-
ление грудью, ОРВИ, острые ин-
фекционные заболевания, в том 
числе ЖКТ, злокачественные но-
вообразования, а также приём 
противоопухолевых и противо-
вирусных препаратов.

Записаться на вакцинацию от 
COVID-19 в Нарьян-Маре и в по-
сёлке Искателей можно на пор-
тале госуслуг, по единому номе-
ру горячей линии 122, а также 
в своей медорганизации. В при-
вивочный кабинет Центральной 
районной поликлиники также 
можно записаться по телефону  
8 (911) 682-63-63. В сельские на-
селённые пункты вакцину до-
ставляют по заявке медиков, ко-
торая формируется исходя из за-
проса населения.

3,2 процента населения Ненецкого автономного округа 
привилось от коронавируса. Вакцинацию прошли  
1 401 человек: первый этап – 930 человек, второй – 471. 
Такие данные на 15 февраля приводит Департамент 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.

Пресс-служба администрации НАО

ДОСТУПНАЯ МЕДПОМОЩЬ

С начала года врачи Централь-
ной районной поликлиники За-
полярного района осмотрели на-
селение села Тельвиска, посёл-
ков Красное, Нельмин Нос, де-
ревень Андег и Устье, села Окси-
но. В этом месяце выездной мед-
отряд работает в Каменке, Хонгу-
рее, Макарово и Куе. До конца го-
да врачи обследуют жителей 39 
населённых пунктов НАО.

– Врачи мобильной медицин-
ской бригады проводят комплекс-
ное медицинское обследование 
населения. В этом году в состав 
мобильной медицинской бригады 
вошли: терапевт, педиатр, нев-
ролог, оториноларинголог, аку-
шер-гинеколог, офтальмолог, пси-
хиатр-нарколог, стоматолог, хи-
рург, рентгенолог, врач УЗИ, врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ) и медицинский лаборатор-
ный техник, – пояснили в район-
ной поликлинике.

С 8 по 13 февраля мобильная 
медицинская бригада (ММБ) и пе-
редвижной флюорографический 
отряд (ПФО) работали в Окси-
но. 16 февраля медики отправи-
лись в деревню Каменку и посё-
лок Хонгурей.

В Макарово врачи ММБ и ПФО 
будут работать с 24 по 25 февра-
ля, в Куе – с 26 по 27 февраля. В 
марте обследуют жителей Котки-
но. Медицинская мобильная бри-
гада и флюорографический отряд 
прибудут в село 1 марта. В Вы- 
учейском мобильная бригада 

проверит состояние здоровья на-
селения с 10 по 11 марта, флюор-
отряд – 11 марта. Жителей Инди-
ги обследуют с 12 по 19 марта. В 
Харуте ММБ и ПФО будут рабо-
тать с 24 по 31 марта.

В апреле медики посетят Сно-
пу, Вижас, Ому, Чижу, Несь и Мглу. 
В Снопе мобильная медицинская 
бригада будет работать 5 апре-
ля, флюоротряд – 16 апреля, в де-
ревне Вижас – 16 апреля и 5 апре-
ля соответственно. Жителей Омы 
обследуют с 6 по 15 апреля. Де-
ревню Чижу специалисты посе-
тят 20 апреля, село Несь – с 21 
по 29 апреля, деревню Мглу – 30 
апреля.

С 11 по 15 мая медики будут 
работать в Бугрино, с 19 по 25 
мая – в Шойне, 26 мая – в Кие.

Во втором полугодии мобиль-
ная медицинская бригада и флю-
орографический отряд посе-
тят ещё 18 населённых пунктов 
округа: Амдерму, Красное, Щели-
но, Пылемец, Тошвиску, Лабож-
ское, Великовисочное, Волоко-
вую, Верхнюю и Нижнюю Пешу, 
Волонгу, Белушье, Варнек, Усть-
Кару, Каратайку и Хорей-Вер.

Выездная медицинская бри-
гада работает в НАО с 2007 го-
да. С 2018 года врачи передвиж-
ного отряда обследуют население 
округа не по индивидуальным 
планам, а в составе расширенных 
бригад, что позволяет проводить 
комплексное медицинское обсле-
дование населения.

В населённых пунктах НАО работают мобильная 
медицинская бригада и передвижной флюорографический 
отряд. Выезды медиков организованы в рамках 
регионального проекта «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение».

ческих мероприятий и служеб-
ных командировок в отдалённые 
и труднодоступные поселения – 
от Неси до Усть-Кары и от Хару-
ты до Бугрино на острове Колгуе- 
ве. Граждан консультируют и за-
благовременно оповещают по-
средством телефонной и почто-
вой связи о сроках уплаты штра-
фов, оформления лицензий и 
разрешений.

– Статистика за пять лет су-
ществования Росгвардии свиде-
тельствует о росте правосознания 
жителей Ненецкого автономного 
округа. Количество администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с несоблюдением сроков 

продления разрешений на хране-
ние и ношение оружия, снижено 
на 44%. Изъятия оружия у граж-
дан сократились на 35%. Про-
стыми словами: ежегодно больше 
сотни нарьянмарцев теперь не 
нарушают закон, их не подверга-
ют денежным штрафам и не ли-
шают важных орудий промысла –  
ружей, карабинов и винтовок, – 
пояснил начальник Управления 
Росгвардии по НАО подполковник 
полиции Александр Димитриев.

СПРАВКА:

14 февраля 1700 года им-
ператор Пётр I издал пер-
вый в России указ о контроле 
за ношением оружия. 12 фев-
раля 1969 года в структуре 
Министерства внутренних 
дел СССР созданы подразде-
ления лицензионно-разреши-
тельной работы. В апреле 
2016 года полномочия, свя-
занные с государственным 
контролем и ЛРР, передали 
Федеральной службе войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 3 (224) от 19 февраля 2021 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Пресс-служба Совета Заполярного района

Депутаты районного Совета 
продолжают проводить 
встречи с жителями.

Галина Дуркина (фракция 
«Единая Россия») и Кирилл Фро-
лов (фракция ЛДПР) провели в 
Андеге и Макарово личный приём 
граждан. По мнению народных 
избранников, такой формат об-
щения с жителями эффективен, 
так как, находясь наедине, люди 
более открыты и готовы говорить 
о своих проблемах, не боясь выне-
сти личные вопросы на всеобщее 
обозрение.

– В Андеге жителей очень вол-
нует отсутствие нового жилья, 
в деревне очередь уже 62 чело-
века. Необходимо построить хо-
тя бы четыре 4-квартирных дома 
для расселения людей из ветхо-
го жилфонда, – рассказал Кирилл 
Фролов. – Жители обратились с 
просьбой возвести капитальный 
причал на сваях, так как времен-
ные, которые стоят у них во вре-
мя навигации, смывает, а это ус-
ложняет посадку и высадку людей 
из пассажирского речного транс-
порта.

Также в ходе личного приёма 
к депутатам обращались с вопро-
сами о начислении заработной 
платы, отсутствия поощрения со-
трудников в учреждениях, неин-
формативности отчётов о дея-
тельности местной администра-
ции.

– Очень много моментов, с ко-
торыми обращаются жители, ка-
саются деятельности админи-
страций сельсоветов, – проком-
ментировала Галина Дуркина. – 
Говорили и о необходимости веш-
ковать снегоходные маршруты 
как можно раньше, а ещё ставить 
указатели, так как менее опытные 
водители могут сбиться с пути.  
В каждом населённом пунк- 
те поднимается тема работы поч-
ты. В Макарово, например, есть 
проблемы со сроками доставки. 
Жители озадачены, они же пом-
нят времена, когда к ним привози-
ли корреспонденцию регулярно, 
заключали договоры с частника-
ми. А сейчас такой огромный вы-
бор транспорта без проблем мож-
но было бы привозить почтовые 
отправления в Макарово так же 
часто, как и в Тельвиску.  В про-
шлом году я приглашала руково-
дителя Почты России Андрея По-
пова к нам в Тельвиску, показала 
отделение, обратилась с просьбой 
отремонтировать и создать ком-
фортные условия для посетите-
лей. Мы видим, что многие отде-
ления связи в населённых пунк-
тах требуют ремонта. Постара-
емся дальше продвигать этот во-
прос и добиваться изменений. 
Ещё одна большая проблема – за-
крытие магазина в Макарово. На-
селение взволновано таким реше-
нием. В деревне живут одни пен-
сионеры, нельзя людей оставлять 
без доступа к товарам первой не-
обходимости. Попробуем дого-
вориться с индивидуальными 

ла Галина Дуркина. – Людей вол-
новала организация похорон, по-
ступали вопросы о коммуналь-
ных услугах, в том числе неудоб-
ный график вывоза мусора. Пере-
живают и из-за работы медиков 
выездной бригады. По мнению  
сельчан, врачам даётся мало вре-
мени на работу, поэтому они спе-
шат во время осмотра, чтобы по-
стараться принять как можно 
больше пациентов за несколько 
дней. Конечно, жителям хотелось 
бы получать качественные меди-
цинские услуги, точные диагно-
зы и эффективное лечение. Так-
же отметили отсутствие инфор-
мации о бесплатных путёвках по 
программе «Мать и дитя». Счи-
таю, что органам соцзащиты не-
обходимо делать рассылку о на-
чале приёма заявлений не толь-
ко в администрации сельсоветов, 
но и в другие учреждения, чтобы 
был максимальный охват заинте-
ресованных лиц.

Закупка уличной сцены для 
проведения мероприятий, строи-
тельство новой школы и Дома 
культуры – эти темы также затра-
гивались в ходе личного приёма.

– Уже несколько лет идёт раз-
говор об открытии в Нельмином 
Носе этих важных социальных 
объектов, сельчан вопрос очень 
волнует, все хотят, чтобы культур-
ная и досуговая жизнь была на 
высоком уровне, а дети получа-
ли образование в современных и 
комфортных условиях, – отмети-
ла Галина Александровна.

Встреча с населением в посёл-
ке Красное состоялась в комнате 
местного совета ветеранов. Здесь 
перед собравшимися депутаты 
районного Совета Галина Дурки-
на и Надежда Канева отчитались 
о работе и пообщались на волную- 
щие жителей темы.

– Всё прошло очень хорошо, де-
путаты рассказали о своей работе, 
отметили наиболее важные реше-

предпринимателями, может, кто-
нибудь проявит инициативу и  
организует торговую точку.

Важным, по мнению Галины 
Александровны Дуркиной, явля-
ется вопрос передачи комнаты-
музея деревни Андег в ведение 
окружного краеведческого музея.

– Хочется, чтобы в комнате-му-
зее работал человек, который ка-
талогизировал бы многочислен-
ные экспонаты, следил за их со-
стоянием, проводил тематиче-
ские мероприятия. Это дело обсу-
дили уже с директором Музейно-
го объединения НАО Еленой Ген-
надьевной Меньшаковой. Нужно 
теперь отрабатывать с Департа-
ментом образования, культуры и 
спорта, – отметила депутат рай-
онного Совета.

– Считаю, что выезды в на-
селённые пункты и проведение 
личных приёмов – одна из основ-
ных форм деятельности депута-
та, поскольку без таких поездок 
ни один депутат не сможет соста-
вить для себя объективную кар-
тину того, что происходит в на-
селённых пунктах, как и чем жи-
вёт народ, в чём он в первую оче-
редь нуждается и как мы можем 
помочь, – прокомментировал по-
ездку Кирилл Фролов.

 КРАСНОЕ И НЕЛЬМИН НОС 
ПО РАСПИСАНИЮ

Также Галина Дуркина (фрак-
ция «Единая Россия») встрети-
лась с жителями Малоземельско-
го и Приморско-Куйского сель-
советов. В Красном к общению с 
сельчанами присоединилась рай-
онный депутат Надежда Канева 
(фракция КПРФ).

– Снова обратила внимание, 
что на личных приёмах обраща-
ются с проблемами, которые вхо-
дят в компетенцию сельских ад-
министраций, так было и в Нель-
мином Носе, – прокомментирова-

ния, которые были приняты в ходе 
сессий районного Совета, – проком-
ментировала председатель местной 
ветеранской организации Светла-
на Соболева. – Моменты, на кото-
рые обращали внимание односель-
чане, касались в основном благо-
устройства. Но с этим и проблем в 
посёлке нет, глава сельсовета Вик-
тор Александрович Таратин слы-
шит нас, старается помогать. Он 
также присутствовал на встрече.

– Основные вопросы, волную-
щие красновчан – это изношен-
ность дизель-генераторов в дерев-
не Куе и установка мусорных кон-
тейнеров на кладбище, которых, 
по мнению жителей, там очень не 
хватает, – рассказала депутат Со-
вета Надежда Канева. – Глава сель-
совета Виктор Александрович Та-
ратин во время встречи высказал-
ся и по поводу оставшегося кило-
метрового участка дороги в посёл-
ке, который необходимо привести 
в соответствие со стандартами. 
Также на сегодняшний день суще-
ствует проблема с отсутствием ин-
формации о прописанных в посёл-
ке гражданах, так как этим зани-
мается служба ОФМС, которая на-
ходится в городе. Люди прописы-
ваются в Красном, местная адми-
нистрация об этом не знает, а из-
за этого возникают проблемы с до-
ставкой почты.

В завершение встречи Галина 
Дуркина и Надежда Канева вру-
чили активистам ветеранской ор-
ганизации памятные подарки и 
поблагодарили за общественную 
работу.

– После встреч с населением у 
меня родилась идея хотя бы раз 
в год проводить расширенные 
встречи в режиме ВКС с главами 
и депутатами всех муниципаль-
ных образований, в том числе 
районных, чтобы все были макси-
мально включены в совместную 
работу. На мой взгляд, таким об-
разом можно было бы организо-
вать процесс формирования бюд-
жета, когда статьи расходов со-
гласованы со всеми заинтересо-
ванными сторонами, – резюмиро-
вала Галина Дуркина.

РАБОЧИЕ БУДНИ

Активистов Совета ветеранов посёлка Красное поблагодарили за общественную работу
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Лидия Нестерова

О СКРОМНЫХ ГЕРОЯХ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Общая тема объединила 
представителей Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого округов, Ко-
ми Республики, Архангельской 
и Мурманской областей.

Автор книги «Оленная армия» 
Юрий Канев на вопрос, почему 
среди коренных народов Севера 
так мало Героев Советского Сою- 
за, отвечает:

– Героизм не измеряется ко-
личеством орденов. Сам факт, 
что человек пошёл на фронт, то 
есть выразил готовность отдать 
жизнь за Родину, – уже героизм. 
Тем более, когда дело касается 
малых народов, которых стали 
призывать в армию только в 30-е  
годы прошлого века.

Историк изучает вопрос уча-
стия ненецкого народа во Вто-
рой мировой войне. По стати-
стике, за 1939-1945 годы награ-
дили 261 воина из числа ненцев, 
это 7-8% от общего числа при-
званных. Лишь один из них, Ан-
дрей Хатанзейский, стал Героем 
Советского Союза.

Зачастую представители ма-
лых народов вместе с наградами 
«получали» другие националь-
ности. Так, саам Павел Юлин 
стал ненцем, хант Семён Сай-
нахов – осетином (по созвучию, 
вероятно, с остяком), ненец Ан-
дрей Лаптандер – таймыром, са-
ам Фёдор Герасимов – самоедом, 
Андрей Худей – просто тузем-
цем.

Сложность вызывали и ча-
стые искажения фамилий в на-
градных документах. Рекорд-
сменом в этом отношении стал 
Александр Степанович Хатан-
зейский (1925 г. р.), который по 
велению полковых писарей стал 
Хатамзейским, Харанзейским и 
даже Хаганзейским.

Создатель обновлённой Кни-
ги Памяти Ненецкого округа Ан-
дрей Николаев также не раз стал-
кивался с ошибками и дубляжом 
данных. Пять лет руководитель 
Заполярного поискового отряда 
поимённо выверял списки пав-

ших в годы войны земляков, на-
ходил новые, сводил в электрон-
ную таблицу, изучал архивные 
документы, ездил по местам во-
инских захоронений, записывал 
воспоминания родственников 
героев, сверял данные. В преж-
них изданиях поисковики обна-
ружили 10 тысяч ошибок. Были 
случаи, когда один и тот же сол-
дат по различным документам 
числился несколько раз убитым 
и похороненным.

Неточности формулировок 
породили ещё один повод для 
споров. Как правильно назы-
вать воинские подразделения, 
в составе которых на Карель-
ском фронте сражались олене-
воды вместе со своими оленями 
и лайками? Оленные транспор-
ты, оленно-транспортные эше-
лоны, оленетранспортные ба-
тальоны, оленно-лыжные бри-
гады, отдельные лыжные бата-
льоны? В народе они тоже полу-
чили образные названия – Запо-
лярная кавалерия, Арктические 
танки, Рогатые батальоны.

Единую формулировку, ко-
торая может примирить до-
тошных историков, краеве-
дов и общественников, предло-
жил Юрий Канев – Оленная ар-
мия. Именно это сочетание, по-
нятное и образное, использова-
ли участники окружного про-
екта «Упряжка Победы». Доку-
ментальный фильм, снятый на 
основе реальных историй бой-
цов Оленной армии, представи-
ли активисты проекта Вероника 
Талеева и Ирина Коткина.

В понимании сути событий с 
представителями НАО солидар-
ны участники мурманской кон-
ференции и все те, кто словом и 
делом сохраняет историческую 
память для будущих поколений.

Организаторами конферен-
ции выступили Министерство 
внутренней политики Мурман-
ской области, Центр народов Се-
вера, Саамское собрание Самь 
Соббар.

4-5 февраля в Мурманске состоялась конференция, 
посвящённая оленетранспортным батальонам Великой 
Отечественной войны и вкладу коренных народов Севера в 
победу над фашизмом. Скромные, немногословные бойцы-
оленеводы зачастую оставались в тени. Их ежедневный 
подвиг не всегда был оценён по заслугам.

Ольга Крылова

К ВАМ ЕДЕТ КДН

– Поездка комиссии организо-
вана в соответствии с планом ра-
боты на 2021 год. Поводом для по-
сещения посёлка стали зафикси-
рованные осенью прошлого го-
да случаи употребления несовер-
шеннолетними алкоголя. На за-
седании провели воспитательные 
беседы с детьми и родителями. В 
целом ситуация стала лучше. В 
2021 году подобные администра-
тивные нарушения в Нельмином 
Носе отмечены не были, – поясни-
ла заместитель председателя ко-
миссии, главный специалист ад-
министрации Заполярного райо-
на Елена Хабарова.

Обсуждались на выездном за-
седании и другие актуальные для 
посёлка вопросы: пропуски уро-
ков, организация досуга детей и 
подростков в вечернее время. С 
девятиклассниками проведена 
беседа о продолжении обучения 
и поступлении в учебные заведе-
ния в Нарьян-Маре. Как правило, 
для сельских ребят это является 
настоящим испытанием.

В заседании комиссии приня-
ли участие представители дет-
ского сада и школы, глава Ма-
лоземельского сельсовета Миха-
ил Талеев. Они представили ин-
формацию о проведении профи-
лактической работы с несовер-
шеннолетними и семьями. Ко-
миссия приняла решение снять 
с учёта одного подростка в связи 
с исправлением. Продолжает на-
ходиться на учёте одна семья из 
Нельмина Носа, временно про-
живающая в Нарьян-Маре. Рабо-
та с ней ведётся по индивидуаль-
ному плану.

Также в феврале состоялось 
заседание комиссии в посёлке 
Искателей. Трём матерям назна-
чено административное наказа-
ние в виде штрафа (до 500 руб-
лей) за злоупотребление спирт-
ными напитками. Проведена бе-
седа с пятиклассником и его ро-
дителями из Искателей, кото-
рый 31 января в результате упо-
требления водки оказался в 
больнице.

16 февраля состоялось выездное заседание комиссии 
Заполярного района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Нельмином Носе.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ»?

Министерством обороны России реализуется грандиоз-
ный проект «Дорога памяти». Он призван увековечить па-
мять обо всех участниках Великой Отечественной войны. 
Каждый может загрузить информацию о родственниках 
на сайт www.doroga.mil.ru.

Грандиозный проект Центрального музея Вооружённых Сил Рос-
сии объединяет десятки миллионов фотографий фронтовиков и ра-
ботников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного 
Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корре-
спондентов – всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы 
Великой Отечественной войны. Собранные на портале материалы 
и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» 
на территории Главного храма Вооружённых Сил России.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой 
Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного му-
зея, необходимо загрузить материалы о них на сайт «Дорога памя-
ти.» В специальную форму требуется внести данные о родственни-
ке: его фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения. 
Эта информация будет привязана к данным, которые уже имеют-
ся в базах Минобороны РФ. После проверки внесённых сведений 
пользователи получат письмо со ссылкой на отдельную запись со 
всеми прикреплёнными к ней материалами и информацией об их 
родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

При отсутствии доступа к интернету фотографии и данные об 
участниках войны можно направить через ближайший военный 
комиссариат или по почте по адресу: 119160, г. Москва, Большой 
Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой «Дорога памяти». Телефон для 
консультаций 8 (800) 511-14-18.

На конференции в Мурманске НАО представили:
Андрей Николаев, Вероника Талеева, Ирина Коткина, Юрий Канев

Следующее выездное заседание КДН и ЗП состоится в Тельвиске
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ИГРА ИГРОЙ, 
А ЗА РОДИНУ – ГОРОЙ!

Продолжение. Начало на стр. 1

«Молодёжь нынче не та по-
шла», – как часто слышим мы 
эту фразу из уст недовольных 
взрослых в адрес подросших де-
тей. А вот затейникам из соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж», что в Тельвиске, неког-
да критиковать. Вновь собрали 
они в гостеприимном селе пар-
ней из разных волостей на спор-
тивный праздник «Молодецкие 
игры».

ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ!

Команды из Нарьян-Мара и 
Красного, Нельмина Носа и Ве-
ликовисочного, ну и хозяева из 
Тельвиски, само собой. Восемь 
команд, 56 богатырей, один 
лучше другого.

Глава Заполярного райо-
на Виктор Ильин на открытии 
праздника так сказал участни-
кам:

– Сегодня это игра, где вы ме-
ряетесь силой, ловкостью, сме-
калкой, а завтра – защита Оте-
чества, где все эти умения и на-
выки пригодятся. Желаю удачи, 
спортивного азарта и, конечно, 
победы!

Директор «Престижа» Галина 
Дуркина рассказывает:

– Игры затеяли в 1998 году, 
когда в обществе пошатнулись 
устои, народное вышло из мо-
ды, а подражательство Запа-
ду приобрело пугающие раз-
меры. Тогда и решили прове-
сти настоящий мужской на-
родный праздник, передру-
жить ребят из соседних по-
сёлков, возродить традиции, 
вспомнить старинные русские  
забавы.

В один день не укладывались, 
такая насыщенная была про-
грамма. Играли в лапту, боро-
лись на руках, бились «булава-
ми», шли стенка на стенку, отве-

чали на вопросы о родном крае. 
За 23 года в Тельвиске побывали 
ребята почти из всех муниципа-
литетов. Теперь запросто друг к 
другу в гости ездят – на рыбал-
ку или по делам – везде родные 
люди. А на игры уже их сыновья 
приезжают по примеру отцов 
силой и смекалкой помериться.

Я В ДЕСАНТНИКИ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

– Разозлись на себя! Терпи! 
В войну сложнее было! – подба-
дривает Сергея Гмырина из Не-
нецкого профучилища настав-
ник Юрий Тихонов.

И тот терпит, идёт на рекорд в 
отжимании от пола. Босиком, с 
голым торсом, чтобы ничего не  
мешало добыть победу. Жили-
стый, мускулистый, в хорошем 
темпе, в ритм тяжёлому року, 
что звучит аккомпанементом 
состязаний, раз за разом сгиба-
ет и разгибает руки с взбугрив-
шимися мышцами.

Зал скандирует:
– 180! 190! Серёга, давай 200!
До двухсот Серёга немного 

не дотянул, хотя заветную циф-
ру ориентиром себе ставил. От-
жался 195 раз и стал лидером в 
этом виде.

– Для меня это нормально, 
привык, – рассказывает чемпи-
он, периодически встряхивая 
отработавшими на славу рука-
ми. – Полтора года в боксе. Тре-
нер Анатолий Петрович Визи-
рякин каждую тренировку в ка-
честве разминки заставляет от-
жиматься. В марте-апреле бу-
дет выезд, так что усиленно го-
товимся. Сам из Тельвиски.  
В играх участвую не первый 
год. Соперники сильные, есть с 
кем бороться.

Спортивный характер при-
годится юноше не только на со-
ревнованиях. Продолжать учё-
бу он собирается в Рязанском 

гвардейском высшем военно-
воздушном десантном училище. 
Легендарное учебное заведение 
принимает только лучших.

А пока будущий десантник 
Сергей Гмырин удостоился пра-
ва вынести знамя «Молодецких 
игр». Такой точно его не уронит 
и не посрамит.

ОТЦЫ И ДЕТИ

В зале «Престижа» шум, смех, 
крики болельщиков, а малыш в 
меховом комбинезоне «а ля мед-
вежонок» спокойно спит на ру-
ках у мамы. Шестимесячному 
Леону Левчакову не привыкать 
быть в эпицентре спортивных 
баталий.

Мама Саша и папа Лёша – за-
ядлые спортсмены, так что вы-
бора у ребёнка нет – с пелёнок в 
зал, бассейн, на пробежку.

– Ждём, когда ходить начнёт. 
Вот тогда можно будет поактив-
нее заниматься, – делится пла-
нами на будущее уроженец по-
сёлка Красное, а ныне сертифи-
цированный фитнес-тренер на-
рьян-марского клуба Your Power 
Алексей Левчаков.

Александра с мужем соглас-
на в вопросах воспитания бу-
дущего чемпиона. Выпускница 
питерского университета физ-
культуры имени Лесгафта ведёт 
занятия по фитнесу для детей в 
том же клубе.

Леон спал, пока папа тол-
кал гирю. Само присутствие 
любимой семьи давало Алек-
сею силы и уверенность в се-
бе. Так серебро и заработал –  
72 раза вскинул 16-килограм-
мовую «игрушку» к потолку.

Чуть попозже сыну расска-
жет, как рекорды ставить, как в 
команде работать. Иначе никак –  
через 16 лет Леону в Тельвиску 
ехать на очередные «Молодец-
кие игры».

Победителями XXIII «Моло-
децких игр» в который раз ста-
ли тельвисочные парни. Как го-
ворится, дома и стены помога-
ют. Серебро отправилось в посё-
лок Красное. Бронзу поделили 
студенты из Нарьян-Марского 
социально-гуманитарного кол-
леджа, Ненецкого профессио-
нального училища и сборная За-
полярного района. Подробные 
результаты в командном и лич-
ном первенствах можно узнать 
в Тельвисочном СКЦ «Престиж».

ИНТЕРЕСНО ЖИВЁМ!

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Евгению Михайловну Гербову

Татьяну Николаевну Воронину

Павла Петровича Загудалова

Галину Александровну Комкову

Ольгу Ивановну Малыгину

Виктора Евгеньевича Уткина

Ангелину Николаевну Хозяинову

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в феврале 
2021 года:

Марию Николаевну Ардееву

Зою Григорьевну Вокуеву

Владимира Ивановича Выучейского

Сергея Николаевича Выучейского

Валентину Сергеевну Евсюгину

Павла Павловича Загудалова

Руслана Васильевича Зевакина

Надежду Михайловну Каневу

Екатерину Фёдоровну Коткину

Эльзу Николаевну Кыркалову

Марию Семёновну Лукину

Веру Степановну Маркову

Алефтину Николаевну Михееву

Елизавету Петровну Михееву

Евгения Петровича Нюрова

Ольгу Степановну Осинину

Римму Николаевну Парфенову

Александра Степановича Полищук

Раису Ивановну Попову

Валериана Васильевича Рассохина

Галину Яковлевну Рочеву

Людмилу Григорьевну Хозяинову

Октябрину Павловну Чупрову

Валентину Михайловну Шарапову

Валентину Николаевну Шевелеву

Алексея Александровича Шубина

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин

Ирина Коткина, фото Светланы Безумовой
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Олег Евгеньевич, с конца 
2017 года одна из самых об-
суждаемых в социальных се-
тях была тема про ассени-
заторские караваны, кото-
рые курсировали между посёл-
ком и городом, вывозя ЖБО на 
очистные сооружения. Води-
тели возмущались: «Доколе?!». 
А вот когда и как исчезли эти 
машины, мало кто заметил.

– С 5 августа 2020 года сто про-
центов жидких бытовых отходов 
из септиков посёлка Искателей 
направляются на переработку на 
очистные сооружения в посёлке. 
В город вывозить ЖБО переста-
ли. Запуск собственных очистных 
сооружений – это важное комму-
нальное событие. А если учесть, 
как непросто мы к нему шли, то 
оно ещё более значимо.

– Действительно, многое в 
строительстве очистных по-
шло не так. Помню, когда в 
2013 году прошли торги и бы-
ло сообщено, что подрядчиком 
станет ООО «СПИНОКС», мно-
гие оптимистично восприня-
ли информацию.

– Да, так и есть. Дело в том, что 
компания до торгов на строитель-
ство разработала проект очист-
ных сооружений производитель-
ностью 2500 кубометров в сутки. 
Кроме того, фирма опытная, с на-
чала 2000-х годов на рынке. Есть 
своя производственная база. Не-

Беседовала Светлана Политова

Знакомый водитель автобуса недавно спросил: «Ты же журналист, значит всё знаешь, а 
куда делись машины, возившие жидкие бытовые отходы из Искателей?» Конечно, шофёр 
назвал эти ужасные ароматные транспортные средства иначе, как мы все их с вами и 
называем. Вопрос меня зацепил. И правда, в последние полгода на дороге между городом 
и посёлком Искателей стало гораздо свежее. Решила обо всём расспросить заместителя 
главы районной администрации Олега Холодова.

мало объектов было ими введе-
но в эксплуатацию в Тюменской 
области. Что тоже выглядело для 
нас плюсом, поскольку есть навы-
ки работы в непростых северных 
условиях. Первоначально пла-
нировалось сдать объект в октя-
бре 2015 года. Надо сказать, что 
к концу лета этого года был вы-
полнен значительный объём ра-
бот: возведены оба цеха биологи-
ческой очистки с резервуарами, 
цех обезвоживания осадка, обо-
рудована площадка депонирова-
ния (складирования отходов по-
сле цикла очистки), смонтирова-
на сливная станция. Также смон-
тированы административно-бы-
товой корпус и модульная газовая 
котельная. Шёл процесс монтажа 
цеха механической очистки и про-
кладка водосбросного трубопро-
вода протяжённостью около 300 
метров. Но кризис 2015 года се-
рьёзно ударил по финансовому со-
стоянию подрядчика. И в резуль-
тате, очистные у нас заработали 
только в 2020 году. Сейчас ещё по-
ка в режиме пуско-наладки, прав-
да, уже подтверждено норматив-
ное качество воды на выходе. А к 
марту 2021 года планируем закон-
чить все документальные и техни-
ческие процедуры, и очистные пе-
рейдут в штатный режим работы.  

– Вот уж, действительно, 
беда не приходит одна. Мало 
того, что подрядчик затяги-
вал со сдачей очистных, так 
ещё и Нарьян-Марский город-
ской суд закрыл осенью 2017 
года свалку, на которую до 
этого вывозили жидкие быто-
вые отходы.

– С 10 октября 2017 года насту-
пил полный запрет на эксплуа- 
тацию полигона твёрдых, жид-
ких бытовых и промышленных от-
ходов. Следовательно, отходы из 
септиков и выгребных ям посёл-
ка, который не имеет системы ка-
нализации, стали возить на цен-
тральные очистные сооружения 
Нарьян-Марского муниципально-
го унитарного предприятия объе-
динённых котельных и тепловых 
сетей. Это создало три серьёзные 
проблемы. Путь для транспор-
та УК, которые перевозили сто-
ки, увеличился в три-четыре раза. 

И стоимость этих работ возросла. 
Заполярному району пришлось 
срочно вводить субсидию, ведь 
сумма экономически обоснован-
ного тарифа на перевозку возрос-
ла с 95 рублей до 270 рублей за ку-
бометр. Благодаря субсидии жи-
тели посёлка не ощутили этого по-
вышения цены. А вот для район-
ного бюджета затраты серьёзные. 
И, конечно, постоянные поездки 
спецмашин от посёлка до города 
и обратно – это и увеличение ав-
томобильного трафика, и нагруз-
ка на дорожное полотно, и непри-
ятный запах. Поэтому ввести ис-
кательские очистные в эксплуа-
тацию стало стратегической зада-
чей для района.

– Сколько сегодня очистные 
принимают отходов в сутки?

– «Севержилкомсервис» ещё ле-
том заключил договоры на вы-
воз стоков со всеми управляющи-
ми компаниями и «Службой заказ-
чика по ЖКУ посёлка Искателей». 
Сейчас ежесуточный объём приё-
ма 700-800 кубометров.

– Олег Евгеньевич, возника-
ет резонный вопрос: а для чего 
проектная мощность у очист-
ных 2500 кубометров в сутки?

– Мощность очистных закла-
дывалась с учётом перевода Ис-
кателей и Факела на полное бла-
гоустройство. По федеральным 
нормативам, показатель горяче-
го и холодного водопотребления 
в квартирах с ванной составляет 

ОЧИСТНЫЕ СНИЗИЛИ ТАРИФ 225–250 литров в день. Кроме то-
го, расчёт делался на 10 тысяч на-
селения. Сегодня этот показатель 
составляет 8 тысяч человек.

– В декабре прошла инфор-
мация, что услуга вывоза 
ЖБО в посёлке Искателей по-
дешевела. Правда, моя знако-
мая, живущая в посёлке, гово-
рит, что не слишком это по-
чувствовала.

– Надо понимать, что с вве-
дением очистных исчезла необ-
ходимость субсидировать вывоз 
ЖБО в город. При этом возникла 
нагрузка на бюджет Заполярно-
го района по возмещению разни-
цы между экономически обосно-
ванным тарифом на очистку сточ-
ных вод и расценками для насе-
ления. Это сделано, чтобы тариф 
для жителей Искателей и Факе-
ла на очистку стоков был на уров-
не жителей города. Также район-
ная администрация решила про-
должить субсидирование вывоза 
ЖБО до очистных в посёлке Иска-
телей, чтобы снизить тариф для 
населения с 95 до 65,5 рублей за 
куб.

– В посёлке никогда не было 
канализационных сетей. Ка-
кие планы по этому направле-
нию?

– Вопрос канализования всей 
территории финансово очень ём-
кий. Бюджет Заполярного райо-
на его не потянет. Администраци-
ей посёлка Искателей был подго-
товлен проект, стоимость его реа-
лизации около миллиарда рублей. 
Он разбит на девять этапов, с це-
лью повышения вероятности его 
реализации. Начать планируем 
с перевода на канализацию бли-
жайших к очистным сооружени-
ям домов. Для этого необходимо 
построить коллектор, на который 
будут завязаны несколько домов. 
Одним словом, работы еще пред-
стоит много. Будем идти к цели 
шаг за шагом.


