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ВСЁ НАЧАЛОСЬ  
15 ЛЕТ НАЗАД...
_____________________ СТР. 3»»»

КАМЕНКА РУЛИТ!

В 2005 году заводные жители деревни Каменки придумали забаву для себя и земляков – 
мотокросс на снегоходах. В 2021-м – собрали друзей из Красного, Оксино, Лабожского, 
Нарьян-Мара, Нельмина Носа, Хонгурея, Тельвиски, Андега, Макарово и провели 15-й 
праздник под девизом «Спорт на селе не угаснет». За победу 
в основном, гостевом, ветеранском и свободном заездах на 
отечественной и импортной технике боролись 62 гонщика.        стр. 7»»»

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН – 
КЛЁВОЕ МЕСТО!
_____________________ СТР. 8»»»

ПРИШЛА ВЕСНА – ПОТЕКЛО 
С ПОТОЛКА 
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Коткина, фото Виктора Куликова

Администрация Заполярного района объ-
являет голосование по выбору наименования 
для нового транспортного средства.

Аэролодка на 12 мест пополнит парк судов Се-
верной транспортной компании в этом году. Го-
лосование будет проходить с 15 апреля по 15 мая 
2021 года на сайте органов МСУ Заполярного 
района (zrnao.ru) и в группе «Заполярный район» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Предлагается выбрать один из шести вариан-
тов наименований, среди которых есть и значи-
мые для страны события, и географические по-
нятия и объекты, связанные с Крайним Севером, 
и названия представителей фауны региона. При 
составлении перечня учитывались запоминае-
мость, благозвучность и значимость.

– «Победа» – в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

– «Арктика» – в честь северной полярной области 
Земли, в границах которой расположена практиче-
ски вся территория Заполярного района НАО.

– «Стрела» – символизирует проходимость но-
вой аэролодки.

– «Каюр» – в переводе с ненецкого языка – по-

гонщик оленей, запряжённых в упряжку.
– «Ласточка» – в честь ласточки-береговушки, 

обитающей в Ненецком округе.
– «Халей» – ненецкое название большой серой 

чайки. Одна из самых распространённых птиц в 
НАО. Прилёт чаек и крики этих птиц символизи-
руют начало лета и открытие речной навигации.

Результаты опроса будут оглашены во второй 
половине мая.

Для справки. Глиссирующий катер «Ба-
ренц-9000» назван в честь Виктора Константи-
новича Безумова, который долгое время работал 
в Нарьян-Марском ПОК и ТС, внёс значительный 
вклад в развитие энергетики и ЖКХ Заполярно-
го района. Судну на воздушной подушке, закуп-
ленному в 2016 году, присвоено имя ветерана  
Великой Отечественной войны Василия Петро-
вича Самойлова. Второе судно на воздушной по-
душке по результатам общественного опроса по-
лучило название «Полярник». Пассажирское во-
домётное судно КС-110-03А (пополнило парк су-
дов СТК в 2020 году) названо в честь уроженца 
НАО Алексея Калинина, участника Великой Оте-
чественной войны, члена экипажа бомбардиров-
щика ДБ-3Ф Николая Гастелло.

ВЫБЕРЕМ НАЗВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО СУДНА ВМЕСТЕ!
Важно! Выход и выезд на лёд 

водоёмов на территории Запо-
лярного района под запретом.

Соответствующее постановле-
ние администрации района всту-
пило в силу с 16 апреля.

Пешеходам и водителям на-
земных транспортных средств 
запрещено выходить и выез-
жать на ледовый покров водных 
объектов общего пользования 
на территории муниципального 
района «Заполярный район». За-
прет действует до открытия реч-
ной навигации.

Согласно документу запрет не 
распространяется на случаи пере-
движения по льду аварийно-спа-
сательных и поисково-спасатель-
ных служб, а также сотрудников 
скорой медицинской помощи при 
исполнении служебных (долж-
ностных) обязанностей. Также 
разрешён выезд на водные объек-
ты правоохранительных органов, 
контрольно-надзорных органов и 
иных спецслужб по служебной не-
обходимости.
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ОМА
Посещение объектов в Оме 

началось с осмотра ДЭС. В 2021 
году выделены средства на по-
ставку дизель-генератора. В по-
следний раз оборудование здесь 
обновляли в 2015 году.

Центральная котельная в 
Оме отапливает многоквартир-
ные дома, дома блокированной 
застройки, социальные объек-
ты (школу, интернат, детсад, дом 
культуры) и общественную ба-
ню. После посещения бани при-
нято решение обследовать объ-
ект для выполнения ремонта.

СНОПА
Главное событие начала 2021 

года в деревне Снопа – запуск в 
эксплуатацию водоподготови-
тельной установки с системой 
обратного осмоса. Специалисты 
Севержилкомсервиса заверши-
ли пуско-наладку БВПУ в начале 
февраля.

Вода поступает из двух сква-
жин, проходит трёхступенча-
тую очистку, затем – через си-
стему осмоса и ультрафиолет. 
Раздача чистой питьевой во-
ды населению осуществляется 
круглосуточно.

Счета за воду жители Снопы 
получили в апреле, за оказан-
ные с начала марта услуги. Пла-
та по нормативу на человека со-
ставляет 29 рублей 40 копеек.

ВЕРХНЯЯ ПЕША
В деревне Верхняя Пеша 

расположена ферма МКП «Пеш-
ский животноводческий ком-
плекс». Здесь содержат 89 голов 
крупного рогатого скота. Нака-
нуне визита главы районной 
администрации в стаде произо-
шло пополнение –  родился те-
лёнок, его назвали Мартин. Как 
сообщила заведующая фермой 
Анастасия Окулова, с начала 
марта по середину апреля роди-
лось 20 телят. За ними ухажи-
вает телятница. Также на фер-
ме трудятся две доярки, три ра-
бочих и мастер-технолог по пе-
реработке молока.

Здание коровника в Верх-
ней Пеше построено в 1979 го-
ду. Собственник МКП – Пеш-
ский сельсовет – проводил под-
держивающий ремонт полов и 
балок перекрытия. Также заме-
нён водопровод, модернизиро-
вана система отопления.

Летом администрация рай-
она организовала проверку на-
личия имущества МКП. Эта 
процедура обязательна перед 
приёмкой предприятия в соб-
ственность района. Процесс пе-
редачи комплекса начат.

На пешской молочно-товар-
ной ферме производят из моло-
ка сливки, сметану, творог, мас-
ло. Продукцию реализуют не 
только в Нижней Пёше и Воло-
ковой, но также зимой иногда 
отправляли в Ому, Вижас и Несь.

Молочную продукцию из 
Верхней Пеши в Нижнюю Пешу 
и Волоковую доставляют по до-
роге, которая соединяет все три 
населённых пункта. Грунтовую 
дорогу протяжённостью почти 
44 км обслуживает ООО «ПО-
ЛАР», на её содержание в 2021 
году из окружного бюджета вы-
делено почти 21 млн рублей. По 

этой же дороге в Верхнюю Пешу 
и Волоковую СЖКС доставляет 
дизельное топливо для модуль-
ных автоматизированных ко-
тельных.

БЕЛУШЬЕ
В Белушье проживает 17 че-

ловек, в основном пенсионеры. 
Двухлетний Адам – единствен-
ный ребёнок в деревне. Ком-
панию мальчику на прогулках 
иногда составляют дети, кото-
рых привозят к бабушкам и де-
душкам, например, из соседней 
Нижней Пеши. Мама Адама, 
Лилия Тяпкова, работает бан-
щицей, отец – дизелист на элек-
тростанции.

– Новая баня начала рабо-
тать у нас с сентября 2019 го-
да.  Рассчитана на пять чело-
век. По четвергам мужской 
день, по пятницам – женский. 
Баня очень тёплая, жаркая, 
жители довольны. Частных 
бань в деревне немного – две-
три, поэтому большинство хо-
дят в общественную, – расска-
зывает о работе Лилия. Семья 
Тяпковых понимает, что пора 
задуматься о переезде на Боль-
шую землю: Адам подрастает, 
и нужно будет готовить его к 
школе.

За последние годы жизнь в 
Белушье изменилась. Пять лет 
назад появилось круглосуточ-
ное электроснабжение. Север-
жилкомсервис модернизировал 
местную ДЭС, установив источ-
ники бесперебойного питания.

В деревне, как и в соседней 
Волонге, теперь есть обелиск в 
память об участниках Великой 
Отечественной войны. Сред-
ства были выделены в 2017 году 
из районного бюджета.

В 2020 году в Белушье и Во-
лонге появились арт-объекты. Их 
приобретение и установка также 
профинансированы за счёт бюд-
жета Заполярного района.

Как сообщила глава админи-
страции Заполярного района 
Надежда Михайлова, по итогам 
поездки на запад региона опре-
делены первоочередные задачи 
на 2021 год в сфере энергетики, 
бытовых услуг, развития комму-
нальной инфраструктуры.

ДО ШОЙНЫ И ОБРАТНО 
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Ольга Крылова

Мы завершаем рассказ о рабочей поездке 
главы администрации Заполярного района 
Надежды Михайловой и руководителя МП ЗР 
«Севержилкомсервис» на запад округа.

Новый парк хранения ГСМ в Оме из 20 ёмкостей смонтиро-
ван в 2017 году

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Анатолия Александровича Андреева

Нину Митрофановну Ваньбас

Владимира Васильевича Вакалюка

Валентину Васильевну Калинчук

Валентину Павловну Мазунину

Татьяну Николаевну Мельник

Сергея Ивановича Рябова

Виктора Филипповича Юркина

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:

Антонину Елисеевну Артееву

Альбину Михайловну Артееву

Эмму Григорьевну Беляеву

Анну Павловну Валей

Ирину Николаевну Выучейскую

Галину Семёновну Вебер

Валерия Дмитриевича Дрожжачих

Марию Петровну Каневу

Лидию Георгиевну Колесникову

Марию Егоровну Лаптандер

Анну Павловну Латышеву

Зинаиду Николаевну Мишукову

Клавдию Романовну Мамонтову

Николая Серафимовича Мартьянова

Маргариту Анатольевну Поздееву

Владимира Ювинальевича Сахарова

Игоря Александровича Селезнёва

Марию Осипатовну Таратину

Любовь Фёдоровну Танзову

Елену Александровну Толстоброву

Александра Григорьевича Торопова

Николая Фёдоровича Фролова

Ивана Николаевича Фролова

Ивана Валентиновича Целикова

Аркадия Егоровича Чупрова

Марию Александровну Чупову

Эльзу Деонисовну Чупову

Валентина Ильича Швецова

Екатерину Александровну Шевелеву

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

Жительница Снопы Зинаида Егоровна Рубцова очень рада, 
что теперь не надо ходить за водой на реку. Набирает воду 
на колонке почти каждый день
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Библиотекарь деревни Куя  
Татьяна Шевелёва – одна из таких 
неравнодушных людей. Сегодня 
она занимает своё почётное ме-
сто в зрительном зале. Женщи-
на с гордостью носит звание «Па-
триот Заполярного района». Бла-
годаря стараниям и энтузиазму 
Татьяны Семёновны библиотека 
стала центром притяжения для 
взрослых и детей.

– Конечно, я хорошо помню 
тот момент, когда появился рай-
он. Многое изменилось с того вре-
мени. В Куе мы неплохо живём, 
жаль только, что молодёжь не хо-
чет оставаться в деревне.

А вот административный 
центр Приморско-Куйского сель-
совета посёлок Красное находит-

ся ближе к городу, связан транс-
портным сообщением с Нарьян-
Маром, активно развивается.

– Благодаря общим усилиям 
окружной и районной власти по-
строена амбулатория, спортком-
плекс, детский сад, появились но-
вые дома, – с гордостью рассказы-
вает глава муниципалитета Вик-
тор Таратин.

О том, как изменился Запо-
лярный район, говорил со сцены 
и депутат Госдумы от НАО Сергей 
Коткин.

– Пятнадцать лет, возможно, не 
самая большая и не сама круглая 
дата. Но на эту цифру смотришь 
по-другому, когда знаешь, сколь-
ко труда вложено за эти годы в 
развитие Заполярного района. 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
15 ЛЕТ НАЗАД...
Екатерина Ворончихина

4 апреля самое молодое и самое большое муниципальное 
образование Ненецкого автономного округа – Заполярный 
район – отметило своё 15-летие. В честь этой даты в 
сёлах и деревнях проходят викторины и концерты, 
к юбилею приурочивают народные гулянья и просто 
добрые дела – люди чувствуют свою причастность к 
празднику. По традиции старт череде мероприятий дали 
на торжественном вечере во Дворце культуры «Арктика». 
Где не только подвели итоги сделанного, но и, конечно, 
вручили награды жителям села, людям, прославляющим 
Заполярье своим трудом и отношением к жизни.  

ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ – 15 ЛЕТ!

Мария Лукина родилась 27 фев-
раля 1931 года в Коми АССР, там 
же получила школьное образова-
ние. В 1947 году она переехала в 
Нарьян-Мар и поступила в педа-
гогическое училище. После окон-
чания образовательного учре- 
ждения начала работать учите-
лем в начальной школе деревни 
Кареговка, после чего была на-
значена заведующей. 

В 1958 году здание кареговской 
школы перевезли в посёлок Крас-
ное. В числе других учителей Ма-
рия Семёновна принимала уча-
стие в строительстве перевезён-
ного здания. В 1962 году она бы-
ла назначена директором школы. 
В 1975 году Марию Семёновну из-

брали заместителем председате-
ля Приморско-Куйского сельсове-
та. Она начала активно развивать 
местное самоуправление, работа-
ла с жителями отдалённых насе-
лённых пунктов, занималась ра-
ботой местного женсовета и доб-
ровольной народной дружины.

Проработав два созыва в каче-
стве заместителя председателя, 
Мария Семёновна вернулась к де-
лу, которое всегда любила – педаго-
гике. Она работала в школе воспи-
тателем пришкольного интерната.

Параллельно Мария Семёнов-
на вела активную работу по сбо-
ру материалов об истории посёл-
ка, ветеранах войны, после че-
го в 1990 году был создан обще-
ственный музей Ордена Трудо-
вого Красного Знамени колхоза 
«Харп», который она возглавля-
ла до 2004 года. При музее акти-
вистка организовала кружок «Му-
зейное дело», в котором дети по-
стигали азы исследовательской 
деятельности, представляли свои 

работы на различных конкур-
сах и научных конференциях. Её 
воспитанница Марина Игоревна 
Ледкова продолжила дело Марии 
Семёновны и развивает на базе 
красновской школы музей «Па-
мять», при котором также работа-
ет кружок «Музейное дело».

Несмотря на свой возраст, Ма-
рия Семёновна и сейчас старает-
ся поддерживать связь с молодё-
жью, которой передаёт свой жиз-
ненный опыт.

За большой вклад в разви-
тие образования и музейного де-
ла в Заполярном районе, актив-
ную общественную деятельность 
по патриотическому воспита-
нию молодого поколения и мно-
голетний добросовестный труд на  
14 сессии Совета депутатов было 
присвоено Марии Семёновне Лу-
киной звание почётного гражда-
нина ЗР. Официальное вручение 
знака состоялось во время торже-
ственного вечера во Дворце куль-
туры «Арктика».

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
Анна Стукалюк

Жительница посёлка Красное Мария Семёновна Лукина стала 
Почётным гражданином Заполярного района. Высшее звание 
присвоено решением Совета депутатов.

По сути,  всего Ненецкого авто-
номного округа, потому что рай-
он – это практически весь регион. 
Когда мы начинали, в населён-
ных пунктах района не было даже 
стационарной телефонной свя-
зи, линии электропередачи бы-
ли изношены. Сегодня у нас, ко-
нечно, ещё много проблем, но они 
уже качественно другие. И в пер-
вую очередь я поздравляю и бла-
годарю наших ветеранов, имен-
но их стараниями возведён креп-
кий фундамент, который позволя-
ет развиваться нам и сейчас. Низ-
кий поклон вам и спасибо! Запо-
лярному району – процветания!

О том, как всё начиналось, ещё 
раз напомнил присутствующим 
первый председатель Совета депу-
татов ЗР Владимир Окладников.  

– Спасибо всем, кто стоял у ис-
токов, с кем пришлось вместе рабо-
тать. Напряжённый период, порой 
противоречивый, но в то же вре-
мя интересный и созидательный. 
Благодаря команде единомышлен-
ников удавалось находить взве-
шенные и верные решения.

Добрые слова в адрес людей, 
любящих свой край, прозвучали 
со сцены от главы региона Юрия 
Бездудного, от председателя Со-
брания депутатов НАО Алексан-
дра Лутовинова. Стабильности 
и процветания пожелал глава  
Нарьян-Мара Олег Белак.  

О концепции проведения юби-
лейного года рассказал глава За-
полярного района Виктор Ильин:

– Сегодня мы поздравляем тех 
людей, которые представляют 
гордость Заполярного района и 
своим трудом, своим мужеством 
доказывают, что муниципальное 
образование процветает и будет 
жить долго!

СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!
Торжественный вечер продол-

жила церемония награждения 
победителей открытого конкурса 
«Гордость Заполярного района».

В номинации «Мастер» победи-
телем признана Маргарита Гарее-
ва, воспитатель по хореографии 
ГБДОУ НАО «Центр развития ре-

бёнка – детский сад «Гнёздышко» 
и руководитель танцевальной сту-
дии «Грация». Талантливый педа-
гог работает хореографом более 
23 лет. Главная гордость Маргари-
ты Гареевой – её воспитанники.

Победителем в номинации 
«Поступок года» стал капитан ско-
ростного судна Северной транс-
портной компании Иван Коно-
нов. 28 мая 2020 года во время 
выполнения очередного рейса 
по реке Печоре Иван Николаевич 
спас тонущего жителя посёлка 
Хонгурей. За спасение погибаю- 
щего на воде Иван Кононов на-
граждён медалью МЧС России.

В номинации «Патриот Запо-
лярного района» победителем стала  
Татьяна Загудалова из села Тельви-
ска. Учитель географии и биологии 
Тельвисочной школы 10 лет руково-
дила школьным музеем и кружком 
«Краевед». Вместе с единомышлен-
никами собирала информацию об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны для второго издания 
Книги Памяти Ненецкого АО.

В номинации «Доброе дело» по-
бедителем признана Роза Стремо-
усова из деревни Макарово. В свои 
72 года женщина ведёт активную 
волонтёрскую деятельность, ока-
зывает помощь пожилым одно-
сельчанам по хозяйству. «Добрая 
душа», – так говорят о своей зем-
лячке жители Макарово.

Самая главная номинация кон-
курса – «Достояние района». По 
единогласному решению конкурс-
ной комиссии победителем при-
знана Вера Рочева из села Окси-
но. Вера Максимовна – активный 
общественник, участник самодея-
тельности, сторонник ЗОЖ, орга-
низатор патриотических акций. 
Она 38 лет работает в сельском хо-
зяйстве, заведует производством 
молочно-товарной фермы и цехом 
переработки молока оксинского от-
деления АПК НАО. Благодаря соз-
данному ею институту наставни- 
чества, на ферме сохраняются про-
фессиональные династии. За свой 
труд и общественную деятельность 
Вера Максимовна заслужила все-
общее уважение и признание.



4

АКТУАЛЬНО

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 7 (228) от 16 апреля 2021 года

Все торги признаны не состо-
явшимися. По пяти аукционам не 
поступило ни одной заявки на уча-
стие, по одному (создание ангара 
в селе Шойна) поступила заявка 
только от ИП Максима Доронина. 
В соответствии с законом о кон-
трактной системе № 44-ФЗ пред-
принимателю будет направлен 
проект договора для подписания 
по начальной максимальной цене 
закупки (почти 2,5 млн рублей).

Как сообщили в районном 
Управлении муниципального 
имущества, в ходе проведения 
торгов поступали запросы от 
участников по поводу разъясне-
ния положений документации. 
В частности, были заданы во-
просы о заявленной начальной 
максимальной цене контрак-
тов, которая, по их мнению, за-
нижена и не соответствует ры-
ночным. Как пояснила глава ад-
министрации Заполярного рай-
она Надежда Михайлова, по 
предложению депутатов район-
ного Совета при формировании 
проекта районного бюджета на 
2021 год объём финансирова-
ния расходов на создание анга-
ров под ТКО был сокращён на 

50 процентов в связи с нехват-
кой бюджетных средств.

В селе Шойна планирует-
ся создать площадку для вре-
менного хранения ТКО с анга-
ром площадью 144 квадратных 
метра. Каркас ангара должен 
быть выполнен из лёгких сталь-
ных тонкостенных конструкций 
с последующей обшивкой проф-
настилом. Срок сдачи объекта 
заказчику МКУ ЗР «Северное» – 
не позднее 30 ноября 2021 года.

Ангар такой же площади пла-
нировалось установить в Ок-
сино, начальная стоимость за-
купки аналогична шоинскому – 
2,53 млн рублей.

В Оме, Индиге, Каратайке 
и Усть-Каре требуются ангары 
большего размера (по 216 ква-
дратных метров), начальная 
стоимость каждого на торгах – 
почти 3,4 млн рублей.

Мероприятия по созданию 
ангаров для 11-месячного на-
копления ТКО реализуются в 
рамках муниципальной про-
граммы развития коммуналь-
ной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы.

ТОРГИ НЕ СОСТОЯЛИСЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Аукционы по поставке и монтажу шести ангаров для 
11-месячного накопления твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) в сёлах Шойна, Ома, Оксино и посёлках Индига, 
Каратайка и Усть-Кара были объявлены в конце марта 
этого года.

В состав рабочей группы вош-
ли представители руководства ад-
министрации Заполярного рай-
она, муниципального предприя-
тия ЗР «Севержилкомсервис», Со-
вета Заполярного района, Депар-
тамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО, 
Департамента внутренней поли-
тики НАО и АО «Ненецкая неф- 
тяная компания».

На первом заседании рабочая 
группа определила так называе-
мые точки забора угля для экс-
пертизы. Решено было произве-
сти выемку в трёх населённых 
пунктах: Каратайке, Коткино и 
Хорей-Вере. Позже депутат райо-
на Григорий Сергеев предложил 
скорректировать перечень насе-
лённых пунктов, где будет произ-
веден забор образцов угля. Народ-
ный избранник сообщил:

– Я связался с главой Каратай-
ки, он уверяет, что претензий по 
углю в посёлке нет. А в Неси жа-
луются практически все. Жители 
отправили мне видео с подтвер-
ждением того, что запасов угля 
для проверки хватит.

Глава администрации Запо-
лярного района Надежда Михай-
лова поддержала предложение 
включить Несь в перечень точек 
забора угля, но с учётом заключе-

ния инспектора экспертной орга-
низации после его прибытия в се-
ло. Если, по мнению специалиста, 
по методике отбора количества 
угля в этом населённом пункте бу-
дет достаточно, то вылет инспек-
тора в Каратайку будет отменён.

Таким образом, окончатель-
но утверждён следующий пере-
чень точек забора угля для экс-
пертизы: первый этап – Коткино 
и Хорей-Вер, второй этап – Несь и 
(при необходимости) Каратайка.

Как пояснил представитель 
ННК, для проведения экспертизы 
по широкому спектру показате-
лей необходим достаточно боль-
шой объём угля. Для объектив-
ности исследования брать образ-
цы нужно не сверху или снизу, а с 
разных точек из достаточно боль-
шого массива угля.

Также обсудили состав ко-
миссий, которые будут присут-
ствовать при заборе угля. Депу-
тат районного Совета Григорий  
Сергеев предложил подключить к 
наблюдению за процессом мест-
ных депутатов и население.

Стоимость экспертизы угля по 
широкому перечню показателей 
с учётом приезда в округ экспер-
тов составит, по предваритель-
ным подсчётам, около 600 тысяч 
рублей. Представители постав-
щика (ННК) и покупателя (СЖКС) 
энергоресурсов решили выяс-
нить юридическую возможность 
заключения трехстороннего до-
говора с экспертной организаци-
ей и долевой оплаты расходов.

Следующее заседание рабочей 
группы назначено на 19 апреля.

УГОЛЬ ПЕРЕПРОВЕРЯТ
По материалам пресс-службы администрации Заполярного района

6 апреля в администрации Заполярного района состоялось 
первое заседание межведомственной рабочей группы, 
созданной для проведения повторной экспертизы каменного 
угля, поставленного в навигацию 2020 года.

В аукционе приняли участие 
две компании – АО «Ненецкая неф- 
тяная компания» и ЗАО «Верти-
каль» (г. Москва). По результатам 
аукциона победителем признан 
участник из Москвы.

– Поскольку торги по по-
ставке топлива в навигацию 
2021 года выиграла незнако-
мая нам коммерческая фирма, 
мы направили соответствую-
щие письма в прокуратуру, ФСБ 
и УВД с просьбой проконтроли-
ровать исполнение закона при 
поставке энергоресурсов, – рас-
сказал заместитель главы адми-
нистрации Заполярного района 
Андрей Мухин.

Стоимость закупки энерго-
ресурсов снизилась в ходе тор-
гов и составила немногим более 
1,28 млрд рублей. В настоящее 
время организована процедура 

заключения договора между МП 
ЗР «Севержилкомсервис» и ЗАО 
«Вертикаль» по цене, предло-
женной победителем аукциона.

В 2021 году муниципальное 
предприятие Заполярного райо- 
на в рамках опережающего за-
воза топлива закупает 11,4 ты-
сячи тонн нефтепродуктов (ди-
зельное топливо, масла и смаз-
ки, бензин), более 22 тысяч тонн 
каменного угля, более 8 тысяч 
кубометров дров и почти 313 
тонн топливных брикетов.

Согласно требованиям заказ-
чика, поставщик должен завез-
ти каменный уголь марки «Д» 
выработки (добычи) 2021 года, 
обогащённый. Топливные бри-
кеты должны быть изготовле-
ны из химически не обработан-
ной древесины твёрдых и мяг-
ких пород деревьев.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Подведены итоги аукциона по поставке энергоресурсов 
в рамках опережающего завоза топлива в населённые 
пункты НАО в навигацию 2021 года.

Стоимость причала по итогам 
торгов составила 1,4 млн рублей. 
Средства выделены из районного 
бюджета.

Понтонный причал предна-
значен для безопасной высад-
ки и посадки пассажиров на су-
да Северной транспортной ком-
пании. Пассажирские перевоз-
ки по маршруту г. Нарьян-Мар – 
д. Андег и обратно выполняют-
ся на маломерных судах (мотор-
ных лодках) Северной транс-
портной компании, которые не 
оборудованы трапами по при-
чине конструктивных особен-
ностей корпуса.

Причал размером 6 м х 2,5 м со-
стоит из четырёх плавучих моду-
лей с аппарелью (береговым тра-

пом) длиной 3,5 м. Безопасность 
обеспечивают леерное огражде-
ние высотой 1,1 м и нескользкий 
настил из доски. По бортам пред-
усмотрены кнехты для швартов-
ки судов. Грузоподъёмность при-
чала – 750 кг.

Как сообщили в администра-
ции района, причал планируется 
передать в собственность МО «Ан-
дегский сельсовет» НАО.

– Опыт установки таких при-
чалов опробуем и в других на-
селённых пунктах, если причал 
в Андеге хорошо себя зареко-
мендует во время речной нави-
гации этого года, – пояснил за-
меститель главы администра-
ции Заполярного района Олег  
Холодов.

ПОНТОННЫЙ ПРИЧАЛ ДЛЯ АНДЕГА 
ДОСТАВЛЕН ПО ЗИМНИКУ
Ольга Крылова

Об этом сообщили в муниципальном казённом учреждении 
Заполярного района «Северное», которое является 
заказчиком оборудования. С открытием речной навигации 
оборудование транспортируют в пункт назначения и 
смонтируют. Пока же конструкции хранятся на складе МКУ 
ЗР «Северное».
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Конкуренция в этом году бы-
ла серьёзная, в целом по округу 
в конкурсном отборе участвова-
ли 29 проектов. Конкурс инициа-
тивного бюджетирования про-
ектов по благоустройству прово-
дится Департаментом внутрен-
ней политики Ненецкого округа с 
2017 года. Благодаря ему в сёлах 
появились новые уютные улич-
ные пространства.

Суть его такова: жители ре-
шают провести благоустройство 
территории, разрабатывают 
проект, проводят общее собра-
ние и подают заявку на субси-
дию по конкурсу. Окружная каз-
на берёт на себя до 89% финан-
сирования (не более одного мил-
лиона рублей), муниципальная – 
10%, а один процент – это вклад 
жителей. Он может быть не толь-

ко денежным, но и трудовым уча-
стием.

Субсидии предоставляются 
муниципалитетам на проекты 
развития общественной инфра-
структуры, в том числе на улич-
ное освещение. Можно потратить 
средства на благоустройство улиц 
и дворовых территорий, озеле-
нение, включая парки и скверы, 
создание и обеспечение автостоя-
нок, возведение и ремонт детских 
игровых площадок, мест массово-
го отдыха, содержание мест захо-
ронения и обустройство контей-
нерных площадок и мест склади-
рования твёрдых коммунальных 
отходов.

СИСТЕМА СОУЧАСТИЯ  
РАБОТАЕТ

Канинский сельсовет сможет 
благодаря инициативе жителей 
благоустроить две территории в 
селе Несь. На устройства проезда 
по улице Колхозной муниципа-
литет получит из окружной каз-
ны 992 тысячи рублей, а на де-
ревянные тротуары на улице За-
речной до нового детского сада 
на улице Озёрной – 980 тысяч. 
Кстати, именно эти проекты на-
брали самое большое количество 
баллов из всех, 59 и 51 – соответ-
ственно.

С практичными инициати-
вами на конкурс вышли и жи-
тели Шойны. Они смогут благо-
даря субсидии в 992 тысячи 250 
рублей создать места для на-

копления твёрдых коммуналь-
ных отходов. Этого требует но-
вая мусорная реформа. Кроме 
того, муниципальное образова-
ние получило одобрение кон-
курсной комиссии в 1 миллион 
рублей проекта по благоустрой-
ству общественной территории 
у часовни. Надо сказать, жите-
ли посёлка научились использо-
вать любую возможность благо-
устраивать родную Шойну, они 
не пропускают ни одного кон-
курса проектов, где можно по-
лучить финансирование на доб-
рые дела.

В деревне Верхняя Пеша бла-
годаря конкурсу инициативного 
бюджетирования появится улич-
ный игровой комплекс. Детвора 
его уже очень ждёт. Инициати-
ва Пешского сельского совета на-
брала в конкурсе 40 баллов и по-
лучила 996 тысяч рублей.

Пустозерский сельсовет полу-
чил одобрение и 147 тысяч 931 
рубль на благоустройство терри-
тории в Хонгурее. Жители назва-
ли свой проект «Посидим рядком, 
поговорим ладком». Они на суб-
сидию хотят построить беседку, 
где смогут собираться, чтобы не 
только поговорить, но и попеть, 
например.

Растущий год от года инте-
рес к конкурсу вполне объясним. 
Жители сёл увидели, что инициа- 
тивное бюджетирование дей-
ствительно работает, и поверили 
в систему соучастия. Ведь улич-
ные пространства, где хочется на-
ходиться, должны благоустраи- 
ваться не только в городах, но и 
в сёлах.

Светлана Политова

ИНИЦИАТИВА, КОТОРАЯ ПООЩРЯЕТСЯ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ФЕРМЕ В ЛАБОЖСКОМ?

Обсудить этот вопрос именно 
с жителями и работниками жи-
вотноводческого комплекса бы-
ло решено для того, чтобы уз-
нать, готовы ли местные специа- 
листы и дальше трудиться на 
ферме, и есть ли у них достой-
ная смена, которая продолжит 
дело по развитию сельского хо-
зяйства на селе.

– Мы хотим построить ферму не 
просто для галочки, – отметил глава 
района Виктор Ильин. – Наша цель –  
создание комфортных условий для 
работы местных сельхозспециа- 
листов, развитие молочного произ-
водства. Возведение объекта сто-
ит дорого, мы должны точно знать, 
что новая ферма будет востребова-
на и проработает не один год.

Присутствующая на встре-
че бригадир фермы в Лабожском 
Валентина Банина уверила, что 
есть специалисты сейчас и будет 
кому трудиться дальше.

– И сегодня на ферме работа-
ет молодёжь, а если новую по-
строят, условия будут лучше – то 
ещё больше людей захотят у нас 
трудиться, – прокомментирова-
ла Валентина Алексеевна. – Ско-

рее всего в деревне детский сад 
закроют, сейчас ходят два ребён-
ка, как только это произойдет, де-
вушки оттуда придут работать к 
нам на ферму. Перспектива, если 
будет хоть какая-то, то найдутся 
и специалисты.

Собравшиеся в Доме культуры 
неравнодушные жители и работ-
ники Великовисочного животно-
водческого комплекса единоглас-
но проголосовали за строитель-
ство новой фермы и согласились 
взять на себя ответственность по 
обеспечению предприятия спе-
циалистами.

Ферма в Лабожском была по-
строена в 1991 году, на сегодняш-
ний день она находится в обвет-
шалом состоянии. Согласно ак-
ту обследования от 24 сентября 
2020 г., выполненного инженера-
ми МКУ ЗР «Северное», общий из-
нос строения и инженерных си-
стем составляет 64%. На пред-
приятии трудятся 13 человек, ко-
торые занимаются содержанием 
более 100 голов скота. Молочная 
продукция – творог, масло и сме-
тана реализуются среди жителей 
деревни.

В конце марта в Доме культуры Лабожского состоялась 
встреча представителей районной власти с жителями. 
На повестке стоял один вопрос: строить или не строить в 
деревне новую ферму?

Пресс-служба Совета Заполярного района

Шесть сельских муниципальных образований получат 
средства на благоустройство. Они набрали наибольшее 
количество баллов в окружном конкурсе проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах.

Напомним, с 1 января 2020  
года органам местного само-
управления муниципального 
района с окружного уровня пе-
реданы полномочия по созда-
нию условий для развития сель-
скохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рын-
ка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в отношении организаций, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которых является муници-
пальный район. После того, как 
вопрос о переходе животновод-
ческой фермы в Лабожском в ве-

дение районных органов местно-
го самоуправления был решён, 
стало понятно, что в деревне не-
обходимо построить новую фер-
му. Для этих целей в бюджете За-
полярного района запланиро-
ваны средства в размере 50 млн 
рублей. В перспективе подряд-
чик должен будет возвести новое 
строение со всем необходимым 
оборудованием, после чего объ-
ект будет выкуплен администра-
цией района. На сегодняшний 
день идёт работа по сбору ком-
мерческих предложений и поис-
ку исполнителей.
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ПРИШЛА ВЕСНА – ПОТЕКЛО С ПОТОЛКА

История началась с того, что в 
первые солнечные дни квартиры 
новосёлов начало заливать. Поняв, 
что бороться в одиночку с этой про-
блемой жители не могут, они обра-
тились к главе и депутатам При-
морско-Куйского сельсовета.

– К нам подошли 4 жителя до-
ма, у которых с потолка начала 
течь вода, – рассказала депутат 
Приморско-Куйского сельсовета 
Людмила Телкова. – Затем обра-
тился и приезжий специалист –  
стоматолог, которого тоже посе-
лили в одну из этих квартир. Они 
же не местные, им вообще деться 
от этой проблемы некуда. Бегают 
люди с посудой, не знают откуда 
очередной ручей с потолка поте-
чёт. Самое страшное, что вода бе-
жит по электропроводке. Мы под-
ключили к работе депутата, кото-
рый живёт у нас в посёлке – Гри-
гория Андреевича Сергеева, а он 
уже довёл информацию до район-
ного руководства.

После в местной администра-
ции была организована специ-
альная комиссия по решению 
возникшей проблемы, а муници-
пальные народные избранники, в 
свою очередь, написали обраще-
ние в адрес районных депутатов с 
просьбой решить вопрос.

– Мы с депутатами давно вве-
ли такую практику: получили об-
ращение – выехали на место. Это 
правило помогает нам в работе, 
когда можно своими глазами уви-
деть, убедиться, выслушать все 
стороны и сделать выводы на ос-
новании этого, – пояснил гла-
ва Заполярного района Виктор 
Ильин.

Приехав в Красное, Виктор 
Николаевич совместно с депута-
тами района и сельсовета отпра-
вились на осмотр домов. Стро-
ительством жилых помещений 
занималось ООО «Строительно-
монтажное предприятие – 83», 
приёмку объекта проводило КУ 

НАО «Централизованный строй-
заказчик». После того, как дом 
был сдан в эксплуатацию, часть 
квартир выкупила администра-
ция Ненецкого округа, часть – 
Приморско-Куйский сельсовет 
на средства бюджета Заполярно-
го района.

После осмотра объекта стало 
ясно, откуда появилась вода на 
потолке в квартирах – на черда-
ке уложен недостаточный слой 
утеплителя. Тепло из жилых 
помещений беспрепятствен-
но уходило под крышу, где из-
за перепада температур обра-
зовывался конденсат. Оседая на 
поверхностях, конденсат пре-
вращался в лёд. С наступлени-
ем тепла, чердачное помещение 
стало нагреваться, образовав-
шаяся за несколько месяцев на-
ледь растаяла и потекла в квар-
тиры новосёлов.

Депутаты Совета Заполярно-
го района Кирилл Фролов и Вла-
димир Колыбин, прибывшие в 
Красное, отметили, что в очеред-
ной раз жители столкнулись с 
проблемой из-за невнимательной 
приёмки объекта.

– В очередной раз убеждаюсь, 
что необходимо более тщательно 
оценивать работы, чтобы наши 

жители потом не страдали, – про-
комментировал Кирилл Никола-
евич. – До тех пор, пока к приёмке 
не будут привлекаться инициа- 
тивные группы, состоящие из 
жителей населённых пунктов и 
непосредственно тех, кто в эти 
дома заселится, мы будем стал-
киваться с подобными инциден-
тами. Необходимо более тща-
тельно продумывать проекты, от-
ветственно относиться к строи- 
тельству и очень внимательно к 
приёмке объектов –  на каждом 
этапе всё должно делаться по со-
вести.

Присутствовавший на встре-
че с депутатами и жителями 
представитель подрядчика Ва-
силий Попов отметил, что от 
обязательств по устранению не-
достатков предприятие не отка-
зывается. В квартирах проведут 
ремонт, в одной – он уже практи-
чески завершён. Основной во-
прос заключается в том, чтобы 
строительная компания испра-
вила ситуацию с утеплителем на 
чердаке.

– Договорились, что через 10 
дней снова поедем в Красное и 
посмотрим, как подрядчик решил 
проблему, – резюмировал глава 
района Виктор Ильин.

Анна Стукалюк

Глава и депутаты Заполярного района посетили 
муниципальные дома в посёлке Красное, в которых с 
наступлением тёплой погоды возникла неожиданная проблема: 
в квартирах потекла вода с потолка. Вопрос вызвал большой 
резонанс, так как жилые дома были построены в прошлом году 
и сельчане заселились в них только в январе 2021 года.

На территориях частных до-
мовладений запрещено разво-

дить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовле-

ния пищи вне специально от-
ведённых и оборудованных для 
этого мест.

При этом, правилами не уста-
навливается полный запрет на 
использование открытого огня 
и разведение костров на при-
усадебных и садовых участках. 
Это возможно при соблюдении 
определенных условий и требо-
ваний пожарной безопасности.

– Сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы можно на 
специальных площадках, опре-
делённых для этого органами 
местного самоуправления. При 
этом место для открытого огня 
должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от 
ближайшей постройки, от хвой-
ного леса и молодняка его долж-
но отделять 100-метровое рас-
стояние и 30 метров – от ли-
ственного леса, – поясняют со-

трудники МЧС. – При исполь-
зовании открытого огня в ме-
таллической бочке расстояния 
могут быть сокращены вдвое. 
В таком случае у бочки долж-
на быть крышка, а поблизости 
должны находиться первич-
ные средства пожаротушения. 
Оставлять без присмотра огонь 
нельзя.

Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе  
10 метров от сухостойных деревь- 
ев, валежника, сухой травы и дру-
гих горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно 
располагать на расстоянии не 
менее 5 метров от зданий и по-
строек.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности при исполь-
зовании открытого огня нака-
зывается штрафом, для граж-
дан – до 5 тысяч рублей. Во вре-
мя действия особого противопо-
жарного режима размер штра-
фа увеличивается.

ВНИМАНИЮ СЕЛЬЧАН: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Пресс-служба МЧС России по НАО

Актуальная редакция Правил противопожарного режима 
в РФ, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок 
поведения людей, а также содержание территорий и 
зданий. В частности, собственники земельных участков 
обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а 
также окашивать их.

Подписная кампания на II по-
лугодие 2021 года завершится 30 
апреля.

Право на оформление подписки 
на общественно-политическую га-
зету НАО «Нярьяна вындер» за счёт 
средств районного бюджета имеют 
граждане, относящиеся к следую-
щим категориям:

• ветераны Великой Отече-
ственной войны;

• граждане 1932-1945 годов 
рождения, которые относятся к 
категории «дети войны»;

•   ветераны боевых действий;
• инвалиды Великой Отече-

ственной войны и инвалиды бое-
вых действий;

• ветераны военной службы;
• члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов и (или) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов и (или) ветеранов боевых 
действий. Под членами семьи пони-
маются супруги (супруг), родители.

Для граждан, относящихся к 
данным категориям и получаю-
щих газету в I полугодии 2021 го-
да, подписка продлевается авто-
матически. Сейчас газету за счёт 
районного бюджета получают 
158 человек.

Тем, кто впервые оформляет 
бесплатную подписку, необхо-

димо обратиться в администра-
цию сельсовета или админи-
страцию Заполярного района 
в срок до 30 апреля, заполнить 
заявление и представить копии 
документов.

Информацию о подписке мож-
но получить по тел. 8 (81853) 
4-72-16 в будние дни с 8:30 до 
17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30).

Важно! Подписка для граж-
дан, имеющих звание «Ветеран 
труда», «Ветеран труда НАО», 
оформляется в МФЦ и Отделе-
нии социальной защиты населе-
ния.

ЕСТЬ, ЧТО ПОЧИТАТЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района оформляет льготную 
подписку на «Няръяна вындер».
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ИНТЕРЕСНО ЖИВЁМ!

Продолжение. Начало на стр. 1

В планы организаторов вме-
шался плюсовой апрель, кото-
рый за считанные дни превратил 
Печору в аттракцион для экстре-
малов. Приглашённым на празд-
ник из Нарьян-Мара и Тельви-
ски самодеятельным артистам 
пришлось добираться до места в 
два раза дольше обычного. Сне-
гоходы, обгоняя друг друга, раз-
брызгивали талую воду, любите-
ли острых ощущений ехали в Ка-
менку группами для надёжности. 
Если случится форс-мажор – по-
мощь придёт обязательно. Нет в 
тундре привычных горожанину 
автострад, зато есть мастерство 
вождения, доскональное знание 
местности и негласное дорожное 
братство.

ДРУЗЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ  
НЕ МЕНЯЮТ 

Главный зачинщик и двига-
тель снегоходного праздника 
в Каменке Василий Рочев мно-
гократно становился призёром 
окружного «Буран дея», дважды 
стоял на верхней ступеньке пье-
дестала почёта. Домашние состя-
зания проводит со знанием дела, 
доверие гонщиков к нему – сто-
процентное.

Перед началом старта тради-
ционное напутствие:

– Трасса сложная. Для всех од-
на. Судейство будет жёсткое. Ес-
ли штрафные очки насчитаем, не 
обижайтесь.

Слышен одобрительный гул. 
Всё будет как всегда – по-мужски, 
по-каменски. Иначе нельзя – из 
уважения к соперникам и верным 
железным друзьям, что вместе с 
хозяевами ждут ежегодного выхо-
да в свет, копят лошадиные и бу-
ранные силы для честной борьбы.

Умело залатанный снегоход 
Иосифа Панькова из Хонгурея, 
как понюхавший пороху солдат,  
в боевых шрамах:

– Мы с ним каждый год в Ка-
менке. Специально его не меняю. 
Рама старая, но двигатель в по-
рядке.

Сергей Косков из Красного на 
своём трудяжке и в пир, и в мир. 

Нарьян-Мар, Каменка, Нельмин 
Нос – в общей сложности десять 
серьёзных стартов. О «Буране» – 
как о человеке:

– В пять утра выехали из Крас-
ного. Везде вода. 100 км за 3,5 ча-
са одолели. Потом заезды по трас-
се, где тоже вода. Тяжело ему при-
шлось, но выдержал.

В отличие от отечественных 
снегоходов, что своим ходом до-
бирались до места соревнований, 
«иностранцев», как вип-гостей, 
доставляли к месту старта на са-
нях и прицепах.

– Уж больно топлива много 
ест, – улыбается Владимир Коже-
вин из Тельвиски. – Трасса экс-
тремальная, выбросило сегод-
ня на повороте, но в этом и соль. 
Маловато нам одного «Буран дея», 
едем в Каменку «оторваться». Воз-
ле Тельвиски накатываем трассу, 
делаем трамплины, тренируемся. 
Зима длинная, надо чем-то себя 
занимать.

Экстрима и адреналина зрите-
ли, гонщики и их «боевые лошад-
ки» получили в тот день сполна – 
что и требовалось доказать.

ТВОЁ СОБАЧЬЕ ДЕЛО 

Изюминкой каменских состя-
заний по праву считаются гонки 
на собачьих упряжках. На старт 
выходят не профессиональные 
заводчики ездовых псов, а люби-

тели, для которых главное – до-
ставить радость зрителям и, ко-
нечно, любимому питомцу.

Денис Кужель всю неделю 
учится и живёт в интернате шко-
лы Великовисочного. На выход-
ные отец на снегоходе забирает 
домой, в Лабожское. Там его с не-
терпением ждёт лабрадор Тайсон.

Денис рассказывает:
– Друг ездил на соревнования 

в Каменку и стал призёром. Мне 
тоже захотелось. Стал запрягать 
Тайсона. Ему нравится, не застав-
ляю. Только оденусь, соберусь в га-
раж, – сразу прыгает, радуется.

Вместо восьми заявленных  
собачников на старт выходят 
трое. Разборка Тайсона с нарьян-
марским соперником – хаски Рэ-
ем – Николая Кожевина (нет, ухо 
не откусил), активные болельщи-
ки Вари Богдановой, всю трассу  
бегущие рядом с возницей по 
кличке Харлей, счастливый фи-
ниш под аплодисменты зрителей.

Виновники торжества залива-
ются счастливым лаем: шутка ли –  
заработали своим трудом медаль 
и мешок корма.

ЗДЕСЬ ВСЕ РАВНЫ 

Есть у жителей Каменки тра-
диция – каждого гостя накор-

мить, напоить, приветить. Па-
латка, где каждый желающий 
мог отведать жаркого, попить 
чаю с ватрушками, не закрыва-
лась весь день.

Неутомимые стряпухи без 
устали накрывали столы, уго-
щали уставших гонщиков, под-

мёрзших на ветру зрителей, 
стоящих на культурной вахте  
артистов.

Мобильная бригада тельви-
сочного центра «Престиж», во-
кальная группа ансамбля «Хаяр» 
с солистом Ярославом Талеевым, 
юные танцоры из Оксино, виртуоз- 
ведущий Дворца культуры «Арк-
тика» Денис Семяшкин весь день 
поддерживали праздничный на-
строй участников и гостей.

Ни на минуту не присела Гали-
на Ружникова, заведующая мест-
ным клубом, сестра и верный  
партнёр Василия Рочева.

На большом уличном баннере –  
имена 69 спонсоров каменских 
гонок. Акционерные общества, 
индивидуальные предпринима-
тели, простые жители. Сколько 
людей объединила вокруг хоро-
шего дела Каменка!

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин резонно замечает:

– Провести мероприятие за 
бюджетный счёт – простой путь. 
А вот сэкономить муниципаль-
ные средства и привлечь к спон-
сированию людей, заинтересо-
вать их – это задача сложная, но 
организаторы сегодняшних го-
нок с ней справились. За это им 
большое спасибо. Также благо-
дарность высказываем и спонсо-
рам, благодаря которым сегодня 
в Каменке состоялись традицион-
ные гонки.

Дочь и племянница организа-
торов соревнований Юлия Стре-
моусова творческими активными 
родственниками гордится:

– С каждым годом участников 
и спонсоров становится всё боль-
ше. Кто-то помогает призами, 
кто-то деньгами, очень поддер-
живает Пустозерский сельсовет. 
Всем нравится душевность наше-
го праздника, тепло и уют. Здесь 
все равны.

Победителями юбилейных го-
нок стали: в свободном заезде – 
Алексей Стремоусов из Красного, 
в гостевом – Антон Калий из Тель-
виски, в ветеранском – Анатолий 
Выучейский из Оксино, в основ-
ном – чемпион прошлых гонок 
Иван Вокуев из Каменки.

Призы и подарки получил 
каждый участник, вне зависимо-
сти от занятого места. Огромный 
юбилейный торт тоже на всех по-
ровну поделили! Всем хватило, но 
на следующий год надо побольше 
заказывать.

КАМЕНКА РУЛИТ!
Ирина Коткина, фото Виктора Куликова

Победители основного заезда: на I месте пятикратный 
чемпион гонок – Иван Вокуев, вторым стал Фёдор Хаймин, 
бронзу взял Андрей Выучейский

За победу в основном, гостевом, ветеранском и свободном 
заездах боролись 62 гонщика
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НОВОСТИ СЕЛА

Участники активно делятся 
впечатлениями в социальных се-
тях. Состязания проходили в раз-
ные дни и при разной погоде, но 
все послания объединены общим 
настроением радости и азарта.

В Андеге считают, что секрет 
рыбалки прост: держи удачу за 
хвост!

– Этот праздник является ви-
зитной карточкой нашей деревни 

и был приурочен к юбилею Запо-
лярного района, – рассказала гла-
ва муниципального образования 
Валентина Абакумова. – Мы наде-
емся, что жители деревни и наши 
гости из других сёл и Нарьян-Мара 
получили заряд позитива и уехали 
домой с хорошим настроением!

В традиционном состязании 
участвовали 50 человек. Самому 
юному рыбаку-любителю Альби-

не Вотиновой исполнился всего 
годик, самому возрастному, Ни-
не Грин, – 62 года. И хотя на ули-
це было пасмурно, это никому не 
испортило настроения, а лёгкий 
мороз ещё и добавил спортивного 
азарта. Рыбалка удалась на сла-
ву! Клевало у всех – и взрослые, и 
дети чудесно провели время. Был 
для участников предусмотрен и 
вкусный бонус: уха, приготовлен-
ная на костре, и горячий чай с 
плюшками.

А вот что написала на своей 
странице ВКонтакте Елена Дура-
кова: «Прошла лишь неделя по-
сле щелинской рыбалки, а весна 
уже чувствует себя настоящей хо-
зяйкой. Собрались в Виску на со-
ревнования. Долг платежом кра-
сен! Едем – дороги нет, вода, сне-
гоход с рёвом рассекает снежную 
кашу. Да, экстрим! Адреналин за-
шкаливает! И чего нам не сидит-
ся дома?! Вот и Виска, а там и озе-
ро Вадега. Опаздываем. Рыбаки в 
оранжевых жилетах уже в строю. 
Сильный ветер, стоять тяжело. 
Хорошо, что есть складной стуль-
чик. Височная рыбка не спешит к 
моей новой удочке...»

Зато судя по итоговой таблице 
из Красного, «Куйская рыбалка – 3»  
стала очень клёвым местом. У 
мужчин рекорд – 85 штук, а у жен-
щин и того больше – 89.

Зинаида Торопова с гордостью 
рассказывает о родных: «Наши за-
няли призовые места. Невестка –  

первое место, дочь – второе, вну-
ки тоже без медалей не остались». 
Победу им принесли окуньки, со-
рога и ерши.

Спорткомплекс «Нюртей» и мо-
лодёжка МО «Малоземельский 
сельсовет» НАО поблагодари-
ли всех участников за рыбалку в 
Нельмином Носе. И выложили це-
лый альбом фотографий – ни од-
ного грустного лица!

Победители во всех сёлах полу-
чили дипломы и подарки, а участ-
ники благодарности и небольшие 
призы. Но, пожалуй, это тот слу-
чай, когда нет победителей и про-
игравших. Все получили заряд 
бодрости и настроения, значит, 
день прошел отлично! А самый 
частый комментарий под публи-
кациями участников в социаль-
ных сетях: «Я тоже хочу к вам на 
рыбалку!»

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН – КЛЁВОЕ МЕСТО!
Дарья Молодцова

В сёлах Заполярного района прошла массовая зимняя 
рыбалка за два месяца до лета. К межмуниципальным 
соревнованиям по спортивному рыболовству в Ненецком 
автономном округе присоединились взрослые и юные 
рыбаки из Щелино, Великовисочного, Нельмина Носа, 
Андега, Красного и Куи. Везде рыбачили с соблюдением 
всех мер безопасности и строгих правил.

Общий стаж в здравоохра-
нении Ненецкого округа у Оль-
ги Афанасьевны 40 лет, из них 
35 лет она работает в медпункте 
Андега. С 2000 года имеет выс-
шую квалификационную кате-
горию по специальности «Лечеб-
ное дело».

– Это очень внимательный, 
спокойный, доброжелательный 
и добросовестный человек, – пи-
шут односельчане. – Мы, жите-
ли деревни, очень благодарны 
Ольге Афанасьевне за её чуткое 
и внимательное отношение. За 

высокие профессиональные ка-
чества, за милосердие.

На участке Ольга Хабарова 
самостоятельно ведёт амбула-
торный приём населения, ока-
зывает медицинскую помощь на 
дому, первую медицинскую по-
мощь при острых заболеваниях 
и несчастных случаях, проводит 
профилактические осмотры, 
участвует в проведении всеоб-
щей диспансеризации населе-
ния, осуществляет патронаж бе-
ременных женщин. В услови-
ях пандемии COVID-19 Ольгой 
Афанасьевной была проведена 
большая работа. Заведующая 
ФАПом давала советы по про-
филактике коронавирусной ин-
фекции, распространяла памят-
ки, все жители старше 55 лет об-
служивались фельдшером на до-
му. Ольга Афанасьевна сама ши-
ла многоразовые маски, помога-
ла в доставке продуктов пожи-
лым людям, в деревне работал 

круглосуточный телефон «Мило-
сердия».

Кроме того, в деревне Оль-
гу Хабарову знают, как человека 
разностороннего. Она – депутат 
МО «Андегский сельсовет» НАО 
двух созывов, председатель ад-
министративной комиссии, ор-
ганизатор группы ветеранов по 
скандинавской ходьбе, волон-
тёрского объединения «Творить 
добро». Среди интересов дере-
венского фельдшера и вязание, 
и зимняя рыбалка, и даже фото-
искусство.

– Население деревни Андег и 
города Нарьян-Мара благода-
рит Ольгу Афанасьевну за мно-
голетний, безупречный, добро-
совестный труд по охране здо-
ровья северян, за активную 
жизненную позицию, – пишут 
односельчане. – Желаем ей здо-
ровья, спокойных рабочих буд-
ней и неутомимой жизненной 
энергии!

ФЕЛЬДШЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
Письмо-поздравление, письмо-благодарность пришло в 
нашу редакцию из Андега. Тёплые строки признательности 
односельчане посвятили заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом деревни Ольге Афанасьевне 
Хабаровой. За большой вклад в развитие здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу ей указом 
Президента РФ присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Бывалые и юные рыбаки Нельмина Носа на соревнованиях 
по спортивной ловле «Золотая рыбка-2021»


