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Пляжный волейбол как вид любительского спорта год от года набирает популярность по 
всей стране. Наш регион не стал исключением. 6 августа в районе Голубых озёр впервые 
состоялся турнир по пляжному волейболу «Король пляжа». 
За звание пляжного короля боролись 17 волейбольных пар. стр. 3»»» ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ТАЙНЫ

_____________________ СТР. 8»»»

ИНЖЕНЕРОМ СТАТЬ ХОЧУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Муляк, фото организаторов турнира

КОРОЛЕВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Уважаемые работники воздушного флота!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником!

Без гражданской авиации совершенно невозможно 
представить себе освоение, развитие и повседневную жизнь 
нашего округа и района. Воздушная техника помогает тушить 
пожары, искать и выручать попавших в беду людей. И, конечно, 
только авиация соединяет между собой отдалённые уголки 
Заполярного района, позволяя любому из нас за считанные часы 
оказаться в нужном месте.

Жизнь пассажиров, сохранность грузов, успешное выполнение 
поставленных задач зависят как от мастерства пилотов, 
так и от слаженного и качественного труда множества 
профессионалов, остающихся на земле. Поэтому День 
воздушного флота России по праву отмечают все, кто вносит 
свой неоценимый и совершенно необходимый вклад в успех и 
безопасность полётов – инженеры и конструкторы, диспетчеры 
и техники, метеорологи и сотрудники аэродромных служб.

Спасибо вам за ваш нелёгкий и ответственный труд, 
делающий чудо полёта привычной частью нашей жизни! 
Искренне желаем вам здоровья, счастья, ясного неба и 
приветливой земли!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём Государственного флага России!

Флаг – один из важных символов государства, который 
объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее 
и будущее страны. В государственной символике отражается 
история государства и народа, его традиции и менталитет. Он 
объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и 
процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.

Под государственным флагом наша страна уверенно движется 
вперёд по пути динамичного развития. Это требует от нас общих 
усилий, укрепления народного единства, осознания своего долга и 
ответственности перед Родиной.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем 
поколении бережное отношение к государственной символике, 
чувство уважения и любви к родному Ненецкому автономному 
округу и России, чтобы они выросли достойными гражданами 
великой державы.

Желаю всем жителям Ненецкого автономного округа 
крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия. Пусть наш 
государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей 
Россией.

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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ТЕХНИКИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ 

В МКП «Омский животно-
водческий комплекс» поставле-
на ротационная навесная ко-
силка КРН-2,1. Контракт стои-
мостью 368 тысяч рублей ис-
полнил ИП Бобриков П.К. Ме-
роприятие профинансирова-
но за счёт средств районного  
бюджета.

МКП Заполярного района 
«Пешский животноводческий 
комплекс» на покупку спецтехни-
ки выделено из районного бюд-
жета более 6 миллионов рублей,  
в том числе в рамках муници-
пальной программы развития 
сельского хозяйства на террито-
рии муниципального района.

Для сельхозпредприятия по-
ставлен тракторный самосваль-
ный прицеп 2ПТС-5 стоимостью 
почти 1 миллион 2 тысячи руб-

лей. Поставщик – ООО «СнабКом-
плект» (г. Челябинск).

Также заключены контракты с 
индивидуальным предпринима-
телем из г. Глазов (Удмуртская Рес-
публика) на поставку в Верхнюю 
Пешу пресс-подборщика и колёс-
но-пальцевых граблей. Стоимость 
спецтехники с учётом доставки со-
ставляет 2 миллиона 360 тысяч руб- 
лей. Контракты должны быть ис-
полнены до конца марта 2023 года.

В очередной раз не состоя-
лись торги по поставке колёсно-
го трактора в деревню Нижняя 
Пеша. Начальная стоимость аук-
циона составила 2 миллиона 450 
тысяч рублей. Как сообщила ди-
ректор Пешского животноводче-
ского комплекса Татьяна Шиш-
кина, планируется объявить по-
вторные торги.

Продолжается обновление парков спецтехники 
муниципальных сельхозпредприятий.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

А КАНДИДАТЫ КТО?

Избиратели в селе Шойна 
и деревне Кия будут выбирать 
главу из двух кандидатов. Это 
действующая глава сельского 
поселения Валентина Малыги-
на (выдвинута НРО ВПП «Еди-
ная Россия») и сотрудник мест-
ной администрации Любовь 
Медведева, которая участвует в 
выборах в порядке самовыдви-
жения.

В Андеге на кресло руково-
дителя муниципалитета пре-
тендуют действующая глава 
Валентина Абакумова (канди-
дат от НРО ВПП «Единая Рос-
сия») и работник КУ НАО «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг» Ан-
дрей Никонов (кандидат от НРО 
ПП «ЛДПР»).

В выборах главы посёлка 
Усть-Кара участвуют учитель 
местной школы Татьяна Яр-

мушкина (самовыдвиженец) и 
работник ЖКУ «Усть-Кара» Фи-
липп Валей, выдвинутый регио-
нальным отделением партии 
«Единая Россия».

Исключительно мужской 
оказалась избирательная кам-
пания по выборам главы в Ом-
ском сельсовете. В борьбе за 
пост руководителя Омы, Сно-
пы и Вижаса участвуют воспи-
татель интерната Омской сред-
ней школы Сергей Болтовский 
(выдвинут на выборы НРО ВПП 
«Единая Россия»), пенсионер 
Михаил Кокин (выдвинут НРО 
ПП «ЛДПР») и Юрий Татаринов – 
сотрудник Росгвардии, самовы-
движенец.

Как сообщает избирком 
НАО, 69 кандидатов зареги-
стрированы на выборах в пред-
ставительные органы местного 
самоуправления сельских посе-
лений.

Участковые избирательные комиссии завершили 
процедуру регистрации кандидатов на должности глав 
четырёх сельских поселений.

ДОРОГИЕ НОЧНЫЕ 
ПРОГУЛКИ

«Героями» заседания ста-
ли родители, нарушившие ста-
тью 5.35 КоАП РФ. Неисполне-
ние родителями или иными за-
конными представителями обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних 
влечёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа в размере от ста до пя-
тисот рублей.

Наказана рублём мама под-
ростка, гулявшего на улице после 
23 часов. Размер штрафа соста-
вил 500 рублей.

По 300 рублей заплатят двое 
отцов из посёлка Искателей, ко-
торые уклоняются от воспитания 
и содержания детей на протяже-
нии длительного времени. Как 
пояснила секретарь районной ко-
миссии Марина Фоменко, «в од-
ном случае ребёнка фактически 
воспитывает тётя, которая пла-

нирует взять девочку под опеку. 
Во втором случае ребёнок уже на-
ходится в учреждении «Наш дом» 
и органы опеки и попечительства 
НАО рассматривают вопрос о ли-
шении родителей их прав».

На 400 рублей оштрафована 
жительница села Шойна за на-
несение морального вреда мало-
летнему ребёнку. Находясь в селе 
Несь, мать грудного ребёнка в ре-
зультате распития спиртных на-
питков с сожителем была им из-
бита, после чего она обратилась 
к участковому уполномоченному 
полиции. В итоге на обоих взрос-
лых были составлены админи-
стративные протоколы.

Очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО «Муни-
ципального района «Заполярный 
район» запланировано в конце 
августа.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Муниципального района «Заполярный район» 
рассмотрела очередные протоколы об административных 
правонарушениях.

ХАРУТИНЦЫ ПОМНЯТ 
О СВОИХ ГЕРОЯХ 
1 августа 2022 года в посёлке Харута состоялось 
торжественное открытие памятника «Вечная память 
землякам-участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

В знаковом событии приняли 
участие губернатор НАО Юрий 
Бездудный, сенаторы от нашего 
региона Денис Гусев и Римма Га-
лушина, глава сельского поселе-
ния Андрей Танзов и многие жи-
тели Харуты, гости.

Право открыть памятник 
предоставили почётному жи-
телю Заполярного района Анне 
Александровне Дуркиной.

Проект по реконструкции па-
мятника был реализован при 
поддержке губернатора Ненец-
кого АО и регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Автором эскиз-проекта па-
мятника стал безвременно 
ушедший из жизни в 2021 го-
ду смоленский скульптор и ар-
хитектор Игорь Николаевич  
Чумаков.

ГОТОВЬ БАТАРЕИ ЛЕТОМ
Потребителей тепловой энергии в сельских поселениях 
проверяют на предмет готовности к очередному 
отопительному периоду.

В администрации Заполяр-
ного района состоялись два за-
седания комиссии по проверке 
готовности к отопительному пе-
риоду 2022/23 годов потребите-
лей тепловой энергии на терри-
тории сельских поселений.

Как сообщил секретарь ко-
миссии, главный специалист от-
дела ЖКХ, энергетики, транс-
порта и экологии администра-
ции Заполярного района Егор 
Кожевин, по итогам проверки и 
работы комиссии приняты ре-
шения о выдаче актов и паспор-
тов готовности в отношении 58 
объектов 18 учреждений обра-

зования и 10 учреждений куль-
туры, спорта и туризма. Также 
проверены 6 сельских объектов 
Ненецкой окружной больницы, 
все соответствуют требованиям 
готовности. С аналогичным ре-
зультатом проверено 52% жилых 
домов и прочих потребителей.

Всего необходимо оценить 
готовность к отопительному пе-
риоду 2022/23 годов 123 объек-
тов 47 учреждений социальной 
сферы (образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта и ту-
ризма), 79 домов и администра-
тивных зданий в 12 сельских 
поселениях.
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Продолжение. Начало на стр. 1

Пляжный волейбол – это попу-
лярная игра на разделённой вы-
сокой сеткой песчаной площад-
ке, включена в программу Олим-
пиады. Как самостоятельный вид 
спорта она развилась из класси-
ческого волейбола, но это, несо-
мненно, более динамичная игра. 

Главным организатором гран-
диозного по местным меркам 
спортивного состязания среди 
волейболистов-любителей стал 
Алексей Ледков:

– Традиционно каждое лето 
мы с друзьями ездим на обще- 
ственный пляж в районе Голубых 
озёр поиграть в волейбол. Само-
стоятельно размещаем там пло-
щадку, натягиваем сетку. В этом 
году ребята предложили прове-
сти турнир по пляжному волей-
болу. Так как я действующий тре-
нер по этому виду спорта и имею 
опыт проведения соревнований, 
попросили меня их организовать. 
В отпуске я посетил несколько ме-
роприятий такого плана, пооб-
щался с их организаторами. По 
возвращении начал подготовку. 
Предварительно в своей группе 
«Волейбол НАО» ВКонтакте про-
вёл опрос среди подписчиков, ну-
жен ли турнир по пляжному во-
лейболу? 

Желающих поиграть оказа-
лось действительно много. На 
страничке социальной сети мо-
лодой человек открыл предвари-
тельную запись на турнир, чтобы 
заранее знать количество участ-
ников. 

– На выбор предложил опреде-
литься в одну из трёх групп игро-
ков: мужскую, женскую и сме-
шанную (м+ж). В итоге набра-
лось 10 мужских команд и 7 сме-
шанных. Заранее мы с товари-
щами проработали таблицы и 
систему розыгрыша, своими си-
лами на пляже оборудовали вто-
рую игровую площадку, доста-
вили туда столы и стулья. Непо-
средственную помощь во всей 
организации мероприятия мне 
оказали Николай Скляров, Ти-
мофей Ледков, Евгений Ледков, 

Яна Осичева, Любовь Торопова, 
Роман Сичинава и депутат Сове-
та депутатов города Нарьян-Ма-
ра Олег Плесовских, за что всем 
огромное спасибо, – поделился 
Алексей Ледков.  

День соревнований выдался 
по-настоящему жарким как по 
температурным показателям за 
плюс тридцать, так и накалу стра-
стей на поле. С 10 утра под паля-
щим солнцем состоялось 44 по- 
единка (!): 21– среди мужских ко-

манд, 13 – среди смешанных. В 
среднем один матч длился 45 ми-
нут. За эффектными сражениями 
на песке с удовольствием наблю-
дали многочисленные зрители – 
болельщики и отдыхающие.

– В отличие от классического 
волейбола в игре на песке спорт-
сменам требуется больше атлетич-
ности – совершение большего ко-
личества прыжков, рывков. И, без-
условно, выносливости, поскольку 
в пляжном волейболе правилами 
не предусмотрена замена игроков 
в командах. Так как раньше играть 
так много матчей в один день на 
пляже не приходилось, даже мои 
друзья – опытные волейболисты –  
не учли, что мышцы не готовы к 
таким нагрузкам. У спортсменов 
сводило ноги, а многим просто-на-
просто не хватило сил, так как они 
играли и в мужской, и в смешан-
ной команде. По правилам, если 
один из партнёров не мог продол-
жать игру, команде засчитывалось 
техническое поражения. Как ре-
зультат – финальных поединков 
провести не удалось, – поясняет ку-
ратор состязаний.

Тем не менее по итогам тур-
нирной таблицы стыковых 
матчей победители первого 
в округе турнира по пляжно-
му волейболу «Король пляжа» 
распределились следующим  
образом. 

Среди мужских команд пальму 
первенства взяли Роман Безумов 
и Александр Хабаров, второе ме-
сто завоевали Алексей Ледков и 
Виктор Каштанов, третье – Нико-
лай Скляров и Артём Скорняков.

Среди смешанных команд: зо-
лото завоевали Михаил Курленко 
и Олеся Ширяева, серебро – Ар-
тём Скорняков и Татьяна Скорня-
кова, бронзу – Виктор Каштанов 
и Ольга Созонова.

Победители и призёры полу-
чили заслуженные медали, кубки 
и грамоты. Приятным сюрпри-
зом стали подарочные сертифи-
каты от спонсоров мероприятия 
NAO-KARTING. 

Своими впечатлениями поде-
лилась призёр турнира Татьяна 
Скорнякова:

– Мы с супругом Артёмом люди 
спортивные. Он играет за волей-
больную команду «Норд», я рабо-
таю учителем физкультуры. Сей-
час, находясь в декретном в отпу-
ске, редко посещаю массовые меро-
приятия. Когда муж предложил по-
участвовать в турнире, я с удоволь-
ствием согласилась. Ведь, что мо-
жет быть лучше совместного вре-
мяпрепровождения и заряда бод-
рости от игры на свежем воздухе. 
Команд-участниц было много, со-
ответственно, и матчей. Муж играл 
в паре с товарищем и со мной, ко-
нечно, заявляясь на состязания, не 
рассчитывал, что будет так тяже-
ло. Несмотря на дикую усталость, 
впечатления от мероприятия у нас 
остались потрясающие. За празд-
ник позитива хочется поблагода-
рить всех причастных к турниру.
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ДЕЛА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ИНДИГА. 
РЕМОНТЫ КАПИТАЛЬНЫЕ 
И ТЕКУЩИЕ

В муниципальном поселении 
«Тиманский сельсовет НАО» бла-
гоустройство идёт по нескольким 
направлениям.

Одно из них – реконструкция 
дорог местного значения. Уже от-
ремонтированы три участка до-
рог – это дорожный проезд с улицы 
Армейской до поселкового клад-
бища длиной 320 метров, шири-
ной – 3 метра, участок дороги на-
против общественной бани про-
тяжённостью 120 метров в длину 
и 6 – в ширину, а также на улицах 
Оленной и Морской протяжённо-
стью 400 метров.  Ремонтные ра-
боты выполняет жилищно-ком-
мунальный участок «Индига», ча-
стично и совместно с Индигским 
ПО и МКП «ЖКХ МО «Тиманский 
сельсовет».

– Почти все состоят из четырёх 
слоёв песчано-гравийной смеси, 
геополотна и щебёнки, весь мате-
риал приобретён и завезён в про-
шлогоднюю навигацию. Не хва-
тило щебёнки на 300 метров до-
роги, сейчас ведутся переговоры 
на приобретение и доставку 80 
тонн щебня из Архангельска, что-
бы успеть засыпать его на подго-
товленный настил из ПГС до хо-
лодов. Материал будет докупаться 
на сэкономленную сумму из выде-
ленных ранее районом средств, –  
рассказал глава сельского поселе-
ния Вадим Глухов.

Кроме этого, в посёлке отре-
монтируют мостовые. На эти це-
ли в апреле Заполярным районом 
было выделено 2,3 миллиона руб-
лей. Вадим Евгеньевич пояснил, 
что найти подрядчика сразу не 
удалось, конкурс состоялся толь-
ко сейчас: 

– Ремонтные работы проведёт 
индивидуальный предпринима-
тель из Архангельска, который 
уже занимается капитальным ре-
монтом жилых домов в Индиге. Из-
за подорожания стройматериа- 
лов пришлось уменьшить объём 
работы, поэтому будет заменено 
старых и установлено новых не 
900, как планировалось ранее, а 
720 метров мостков.

Второе направление – это ка-
питальные ремонты. На треть 
выполнены работы по капиталь-
ному ремонту бани. Она построе-
на 16 лет назад, за всё время  
эксплуатации в ней проводились 
только частичные текущие и кос-
метические ремонты. На данном 
этапе строители уже заменили 
венцы по всему периметру зда-
ния, уличной вагонкой с анти-
септиком обшили фасад, прове-
ли подготовку к внутренним ра-
ботам. 

– Предстоит сделать ещё нема-
ло, – продолжил поселковый гла-
ва. – А именно: демонтаж кров-
ли, чердачного перекрытия, уста-
новить железную накопительную 
ёмкость под горячую воду и но-
вый септик, полностью заменить 
печь-каменку в парилке с дымо-
вой трубой, заменить систему 
отопления, отремонтировать по-
лы и стены в раздевалке, гарде-
робе, поменять все двери. Стои-
мость работ по контракту состав-
ляет 5,3 миллиона рублей.

Он добавил, дополнительно при 
бане идёт обустройство техниче-
ского помещения для содержания 
автоцистерны в зимнее время го-
да.  Администрация НАО передаёт 
бывшую в употреблении пожар-
ную автоцистерну на базе автомо-

биля «Урал» в собственность муни-
ципалитета с целью использова-
ния её зимой как водовозку, в слу-
чае необходимости и прямому на-
значению – в качестве пожарной 
машины. Ещё одну новую пожар-
ную машину не позднее следую-
щего года окружная администра-
ция обещала приобрести и пере-
дать пожарному посту Индиги.

В Индиге продолжаются ре-
монтные работы жилого фонда. 
Капитальный ремонт произво-
дится в домах №126, 128 на улице 
Рыбацкой, №100 на улице Сель-
ской, №31 на улице Морской. Го-
товится документация на осмотр 
ещё восьми домов, нуждающихся 
в капремонте.

Благоустройство коснулось 
детских площадок. Закончена 
установка ограждения детской 
площадки в Индиге. В скором 

времени здесь появятся новое ре-
зиновое покрытие и игровые эле-
менты, купленные за счёт средств 
местного бюджета. Половина ре-
зиновых ковриков увезут в посё-
лок Выучейский. 

К слову, за летний период в Ин-
диге уже приобрели и поставили 
два контейнера для сбора и хра-
нения ртутных, прочих вредных 
ламп, ждут своей установки 6 са-
довых скамеек, четыре останутся  
в посёлке, две – отправят в Выу-
чейский.  

Помимо вышеперечисленного, 
по обустройству Тиманского сель-
совета силами жителей были про-
ведены следующие текущие рабо-
ты: на памятнике участникам Ве-
ликой Отечественной войны про-
крашены бронзовой краской бук-
вы имён с фамилиями участников; 
произведён покос травы на тер-
ритории поселения: на аэродро-
ме, вертолётной площадке, вдоль 
мостовых; от лишней раститель-
ности расчищены игровые пло-
щадки.

Облагорожена территория воз-
ле здания поселковой админи-
страции, в котором она распола-
гается с осени прошлого года. Гла-
ва сельсовета объяснил, переезд в 
другое здание – мера вынужден-
ная. Старое находилось в аварий-
ном состоянии, зимой в нём было 
настолько холодно, что люди ра-
ботали в верхней одежде. 

В муниципальную собственность 
взяли строение в центре посёлка, 
оно тоже не новое – в разное время 
в нём располагались ясли, участ-
ковая больница, пришкольный ин-
тернат. Здесь сразу сделали ремонт 
почти на один миллион рублей, в те-
кущем году продолжили обустрой-
ство: покрасили само здание, воз-
ле него высадили саженцы елей, ря-
бины, осины, цветы в клумбы. При-
легающую территорию огородили  
декоративным ограждением.

– На этом мероприятия по бла-
гоустройству не заканчиваются, 
уже сейчас решается вопрос по 
ремонту подвесного моста. Про-
вели два конкурса на выделен-
ные по смете Заполярным райо-
ном 5,3 миллиона рублей, но по-
ка никто на аукцион не вышел. 
Смету будут пересматривать и 
снова объявлять конкурс на ре-
монт жизненно важного для по-
сёлка Индига объекта. Подготов-
лена также проектно-сметная 
документация на ремонт двух 
причалов. Надеемся, из бюджета 
следующего года будут выделе-
ны деньги и на эти объекты, без 
которых трудно осуществить се-
верный завоз.

Я ЛЮБЛЮ УСТЬ-КАРУ

Сезон благоустройства в сель-
ском поселении «Карский сель-
совет» начался весной с установ-
ки в центре посёлка арт-объекта  
«Я люблю Усть-Кару». Конструкция 
приобретена за счёт средств бюд-
жета Заполярного района и заве-
зена по морю в сентябре прошлого  
года. Разработкой эскиза и по-
ставкой арт-объекта занимался 
индивидуальный предпринима-
тель из Тюмени.   

В настоящее время в Усть-Каре 
завершается реализация проекта 
по обустройству деревянных мо-
стовых на 300-метровом участке 
в районе улицы Южной. 

– Деревянными тротуарами 
посёлок окутан вдоль и поперёк, 
других дорог здесь просто нет. Их 
общая протяжённость составляет 
более двух километров. С предло-
жением демонтировать данный 
участок мостовых ко мне обрати-
лись жители ещё в 2019 году. Мы 
сразу подали заявку на конкурс 
проектов инициативного бюд-
жетирования и выиграли. Объ-
явили аукцион, нашли подрядчи-
ка, заключили с ним контракт. Но 
обязательств по нему он не испол-
нил. В результате контракт при-
шлось расторгнуть, а деньги вер-
нуть в окружную казну и вклад-
чикам. Поскольку деревянный 
тротуар находился в аварийном 
состоянии и представлял боль-
шие неудобства жителям, бы-
ло принято решение всё же реа- 
лизовать проект на средства му-
ниципалитета. Отмечу, что па-
раллельно производится частич-
ный ремонт мостовых на других 
участках в посёлке, – поделилась 
глава Карского сельсовета Евге-
нья Амеличкина.

Ещё одно немаловажное меро-
приятие в рамках благоустрой-
ства – ремонт жилья социально-
го найма. В августе определился 
подрядчик на капремонт четы-
рёхквартирного дома, 9а на ули-
це Южной. Стоимость работ по 
контракту 2,4 миллиона рублей, 
деньги выделены из бюджета За-
полярного района.  

Глава сельского поселения по-
яснила, основные жалобы жиль-
цов касались протекающей кры-
ши. В процессе осмотра инженер 

Ирина Муляк

Лето – это горячая пора для всех муниципальных 
образований Заполярного района. За два-три месяца 
короткого северного лета нужно успеть многое. Мы решили 
в нескольких номерах газеты рассказать, какими заботами 
жили это время муниципалитеты.
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МКУ ЗР «Северное» составил сме-
ту, согласно которой не позднее 
31 октября текущего года строи-
телям предстоит произвести ра-
боты по восстановлению кров-
ли с целью ликвидации проте-
чек, устройству гидроизоляцион-
ной мембраны чердачного пере-
крытия. Попутно заменить вход-
ные дверные блоки, поскольку 
дверные проёмы имеют щели и 
неплотный притвор по периме-
тру коробки, что приводит к на-
рушению температурного режи-
ма, плюс переустановить окон-
ные блоки с утеплением и гидро-
изоляцией по периметру.  

В настоящее время также объ-
явлен аукцион по реализации 
проекта по устройству спортив-
ной площадки на улице Централь-
ной между домами №6 и №8. Под-
рядчику необходимо установить 
имеющийся в наличии спортив-
ный инвентарь: ворота для мини-
футбола, баскетбольную стойку 
со щитом, кольцом и сеткой, во-
лейбольную стойку с сеткой, так-
же металлическое ограждение и 
резиновую плитку.

КРЕПКИЙ БЕРЕГ КОТКИНО

В Коткинском сельсовете лет-
ний сезон выдался насыщенным 
и продуктивным. Обо всём по по-
рядку. 

В конце июня в селе Коткино 
состоялось по-настоящему дол-
гожданное событие – реализован 
проект по укреплению береговой 
линии около дизельной электро-
станции площадью 330 квадрат-
ных метров. На эти цели из бюд-
жета Заполярного района было 
выделено 4,7 миллиона рублей.

Как пояснил глава Коткинско-
го сельсовета Александр Баев, ме-
роприятие затянулось ровно на 
три года, поскольку два предыду-
щих года на конкурс никто из под-
рядчиков не заявлялся. Причина 
в том, что изначально в техниче-
ском задании был выбран способ 
укрепления берега плитами, ко-
торые, во-первых, доставить до 
Коткино очень дорого, во-вторых, 

для их укладки необходим специ-
альный кран-манипулятор, та-
кой техники в селе нет. 

– В ходе мониторинга вместе 
с инженерами МКУ ЗР «Север-
ное» нам удалось найти техноло-
гию укрепления берега плитами, 
которые укладываются вручную, 
затем стягиваются между собой 
канатами, тросами и прессуют-
ся скобами. Ещё на стадии об-
суждения проект в таком вари-
анте согласился реализовать ИП 
Коткин. В очередной раз данный 
подрядчик в быстрые сроки за-
вёз все необходимые материалы 
и сделал работы в кратчайшие 
сроки. Уже известно, что по на-
шему примеру такой же способ 
укрепления берега будут исполь-
зовать в нескольких муниципа-
литетах, – рассказал глава Кот-
кинского сельсовета.

В текущем году завершено ещё 
одно долгосрочное мероприятие – 
отсыпка щебнем дорожного про-
езда на улице Школьной. 

– Близость болота и осадки 
превращали эту дорогу в настоя-
щую полосу препятствий из гря-
зи и ям. Три года назад мы реши-
ли сделать её гравийной. В зави-
симости от объёмов финансиро-
вания из казны ЗР весной из Ко-
ми завозили порядка 100 тонн 
щебня, в год удавалось сделать в 
среднем по 150 метров дорожно-
го полотна. Сейчас улица Школь-
ная самая чистая, поскольку по-
сле дождя дорога из песка и ще-
бёнки мгновенно высыхает. Жи-
тели очень довольны, теперь хо-
тят, чтобы такие дорожные про-
езды были во всём Коткино. По-
мимо этого, традиционно в лет-
ний период по 100-200 метров за-
ливаем бетонные мостовые, – по-
яснил Александр Баев.

Недавно в Коткино завершён 
капитальный ремонт жилого 
фонда.

В четырёхквартирном доме  
№46 на улице Центральной про-
изведены частичная замена фун-
дамента, утепление чердачных 
перекрытий, обшивка фасада 
снаружи, замена системы отоп-

ления, в трёх муниципальных 
квартирах также перебраны и утеп- 
лены полы. 

– Подрядчик ООО «Атланта» 
справился с техническим задани-
ем за 1,5 месяца. Вместе с город-
ской компанией на субподряде ра-
ботал индивидуальный предпри-
ниматель Павел Рочев, который 
в прошлом году строил в Котки-
но трёхквартирный дом для пре-
доставления жителям по догово-
ру социального найма. Как и тог-
да, нареканий к нему в отноше-
нии используемых материалов и 
качеству ремонта у нас не возник-
ло.  Так же ИП Рочев, выполнил за-
мену печных труб в двухквартир-
ном доме №7 на Лесном переул-
ке. Жильцы жаловались на про-
блемы с отоплением. Дело в том, 
что в доме установлены индиви-
дуальные котлы на твёрдом топ-
ливе, с момента постройки трубы 
проржавели, из-за этого была пло-
хая тяга, периодически наблю-
дался выброс дыма внутри поме-
щения. Сейчас неполадки устра-
нены, – поделился Александр  
Иванович.

В этом году муниципальное по-
селение «Коткинский сельсовет» 
получило поддержку от админи-
страции НАО на реализацию двух 
проектов по инициативному бюд-
жетированию. Александр Баев 
объяснил, как происходит выбор 
по решению того или иного вопро-
са местного значения при непо-
средственном вовлечении граж-
дан. 

Сначала на Совете обществен-
ности рассматриваются все про-
екты, предлагаемые главой, де-
путатами, жителями. Выбор каж-
дого изначально зависит от не-
скольких факторов: актуально-
сти, реальности исполнения, ло-
гистических возможностей. По 
выбранным проектам в группе 
«Коткинчане» в соцсети «ВКон-
такте» проходит голосование, за-
тем по набравшим большинство 
голосов проектам готовятся ком-
мерческие предложения, далее 
они подробно обсуждаются на 
сельском сходе. 

Один из таких проектов стал 
новый детский игровой городок 
возле Культурного центра имени 
А.С. Савинковой. Комплекс уже 
доставлен из Кирова и готовит-
ся к сборке.

– Старая игровая площад-
ка эксплуатируется 15 лет, мо-
рально она уже устарела, не со-
ответствует современным стан-
дартам безопасности, – поясня-
ет глава сельсовета. – Кроме это-
го, новый игровой комплекс с 
горками, качелями, песочницей 
уместно дополнит территорию 
Дома культуры, в котором в рам-
ках федеральной программы 
«Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» сей-
час проходит капитальный ре-
монт. В нём уже сделаны залив-
ка фундамента, замена кровли, 
идёт утепление и обшивка фа-
садов, внутренняя отделка – вы-
равнивание стен гипсокарто-
ном, переборка сцены, поклей-
ка, покраска.  Подрядчиком яв-
ляется ООО «Изьва-строитель» – 
компания, построившая в Кот-
кино ферму и ряд объектов СПК 
РК «Сула». 

Второй проект, поддержан-
ный гражданами – «Благо-
устройство общественной зоны 
отдыха». Александр Баев расска-
зал, что в прошлом году сгорело 
здание пекарни, принадлежа-
щее Нижне-Печорскому потреби-
тельскому обществу. Здание бы-
ло демонтировано, но освобо-
дившийся земельный участок 
под строительство дома или дру-
гого объекта не подходил. 

На Совете общественности он 
предложил сделать там зону от-
дыха, представляющую собой 
выложенную плиткой площадку 
со скамейками и урнами, с под-
ходом из тротуара. Смысл её в 
том, что мимо неё проходит до-
рога на кладбище, рядом стоит 
часовня, здесь люди смогут про-
сто посидеть, отдохнуть, погово-
рить. Основные работы заверше-
ны, осталось установить малые 
архитектурные формы, по пери-
метру высадить кустарники.
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ИНЖЕНЕРОМ 
СТАТЬ ХОЧУ, ПУСТЬ 
МЕНЯ НАУЧАТ

На основании ст. 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», реше-
ния Совета Заполярного района 
от 02.06.2022 № 195-р «Об уста-
новлении дополнительных мер 
социальной поддержки граж-
данам, заключившим договор 
о целевом обучении», постанов-
ления администрации Запо-
лярного района от 14.06.2022 
№ 134п «О порядке организа-
ции целевого обучения граждан 
для обеспечения кадровых по-
требностей учреждений и пред-
приятий Заполярного района» 
администрация Заполярного 
района для обеспечения кадро-
вой потребности МКУ Заполяр-
ного района «Северное» объяв-
ляет приём документов для за-
ключения договора о целевом 
обучении по образовательной 
программе высшего образова-
ния по специальности (направ-
лению подготовки) «Инженер-
строитель» («инженер-проекти-
ровщик»).

Срок приёма документов по 
10 сентября 2022 года включи-
тельно.

Студентам, заключившим 
договор о целевом обучении с 
администрацией Заполярного 
района, предоставляются сле-
дующие меры социальной под-
держки:

– ежемесячная компенсаци-
онная денежная выплата обу-
чающимся на отлично в разме-
ре 5 000 рублей, на хорошо и от-
лично, хорошо – в размере 3 000 
рублей;

– компенсация стоимости 
проезда от места жительства, 
расположенного на террито-
рии НАО, к месту учёбы, распо-
ложенному в Российской Феде-
рации за пределами НАО, и об-

ратно (или к месту жительства, 
расположенному на террито-
рии НАО, от места учебы, рас-
положенного в Российской Фе-
дерации за пределами НАО, и 
обратно) один раз в два года;

– компенсация один раз в 
год стоимости проезда от места 
учёбы, расположенного в Рос-
сийской Федерации за предела-
ми НАО, к месту прохождения 
практики, предусмотренной об-
разовательной программой, в 
муниципальных учреждениях 
и предприятиях Заполярного 
района и обратно.

Требования к студентам:
– наличие гражданства Рос-

сийской Федерации;
– обучение на 4-5-м курсе 

высших учебных заведений;
– получение образования по 

очной форме обучения;
– регистрация по месту жи-

тельства на территории Ненец-
кого автономного округа на да-
ту подачи документов.

Желающим заключить целе-
вой договор необходимо запол-
нить заявление (прилагается) и 
представить следующие доку-
менты:

– копии страниц паспорта, 
удостоверяющих личность и со-
держащих сведения о регистра-
ции по месту жительства;

– справку с места учёбы, под-
тверждающую обучение сту-
дента в текущем учебном году;

– копию зачётной книжки, 
заверенную образовательной 
организацией;

– копию ИНН;
– копию СНИЛС.
Копии представленных до-

кументов должны быть завере-
ны в соответствии с требова-
ниями действующего законода-
тельства образовательной орга-
низацией либо представлены с 
предъявлением подлинников. 
Копии документов, представ-
ленные с предъявлением под-
линника, заверяются специа-
листом администрации.

Заявление и копии докумен-
тов можно подать в админи-
страцию Заполярного района 
лично по адресу: Ненецкий ав-
тономный округ, Заполярный 
район, рп. Искателей, ул. Губки-
на, д. 10, кабинет 205, ежеднев-
но с 08:30 до 17:30 в рабочие 
дни, перерыв с 12:30 до 13:30, 
или направить заказным пись-
мом по адресу: Ненецкий ав-
тономный округ, Заполярный 
район, рп. Искателей, ул. Губки-
на, д. 10.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну (881853) 47965.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района готова заключить 
договор на обучение по специальности «инженер-
строитель». 

ОСЕННЯЯ ОХОТА

Департамент природных ре-
сурсов, экологии и АПК НАО на-
чал выдавать разрешения на до-
бычу пернатой дичи и пушных 
животных в осенне-зимний сезон 
охоты 2022–2023 годов.

Охотники могут подать заяв-
ление на получение разреше-
ния одним из следующих спо-
собов:

– через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru;

– принести лично или напра-
вить почтой в адрес департа-
мента: 166000, г. Нарьян-Мар,  
ул. Выучейского, д. 36;

– опустить в ящик у входа в 
здание департамента с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 17:30 
часов.

Получить лично готовое разре-
шение на добычу охотничьих ре-
сурсов можно в здании департа-
мента с понедельника по пятницу 
с 13:30 до 17:00. С собой необхо-
димо иметь охотничий билет.

Отметим, получить разреше-
ние на охоту смогут только те, кто 
в установленный срок сдал в про-
фильный департамент сведения 
о добыче по старому разреше-
нию, выданному на весенний се-
зон охоты 2022 года.

Сроки охоты на пернатую 
дичь:

– водоплавающая дичь – с 3 
сентября по 10 декабря 2022 года;

– глухарь, тетерев, рябчик, 
вальдшнеп – с 3 сентября 2022  
года по 28 февраля 2023 года;

– белая куропатка – с 3 сентября 
2022 года по 20 апреля 2023 года.

Сроки охоты на пушных жи-
вотных:

– заяц-беляк, лисица – с 15 сен-
тября 2022 года по 28 февраля 
2023 года;

– волк – с 1 августа 2022 года по 
31 марта 2023 года;

– песец, водяная полёвка – с 1 
октября 2022 года по 31 марта 
2023 года;

– ондатра – с 10 сентября 2022 
года по 28 февраля 2023 года;

– куница, росомаха, горностай –  
с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года.

На добычу глухаря, тетерева, 
росомахи и куницы дополнитель-
но взимается налоговый сбор (за 
одну особь), суммы которого уста-
новлены Налоговым кодексом РФ.

Форму заявления и реквизиты 
для уплаты государственной по-
шлины и налогового сбора мож-
но взять в здании департамента 
или скачать на официальном сай-
те dprea.adm-nao.ru в разделе «Ин-
формация для охотников» – «Форма 
заявления, образцы и реквизиты».

Дополнительную информа-
цию по вопросу выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих ресур-
сов можно уточнить по телефону 
8(81853) 2-38-65.

ИА НАО 24

Началась выдача разрешений на осенне-зимнюю 
охоту. Подать заявление можно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

ИДИ ЗА МНОЙ
ИА НАО 24

Жителей НАО приглашают принять участие в проекте 
«Человек идущий».

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» прой-
дёт новый сезон больших всерос-
сийских соревнований по фоновой 
ходьбе. За три предыдущих года к 
проекту «Человек идущий» присо-
единилось более 173,5 тысячи че-
ловек со всех регионов России.

Принять участие в гонке по чис-
лу пройденных шагов могут семей-
ные команды, команды студентов, 
сотрудников компаний, муници-
палитетов, пенсионеров и люби-
телей ЗОЖ. В 2022 году всерос-
сийские соревнования по фоно-
вой ходьбе «Человек идущий» прой-
дут с сентября по ноябрь в следую-
щих категориях: «Корпоративные 
команды», «Команды пенсионе-
ров», «Команды образовательных 
учреждений», «Команды муници-
палитетов», «Семейные команды», 
«Команды неформальных объеди-
нений граждан».

Командные соревнования прой-
дут в два этапа. Зарегистрировать-
ся и потренироваться можно уже 

сейчас, потом пройти предвари-
тельный этап в сентябре и совер-
шить зачётный рывок в октябре-
ноябре этого года.

Для участия в соревновании 
необходимо собрать команду 20-  
50 человек в своей категории и 
бесплатно зарегистрироваться в 
мобильном приложении «Чело-
век идущий», которое обеспечи-
вает подсчёт шагов каждого чле-
на команды в реальном времени, 
а также формирует рейтинги ко-
манд, и выбрать свою соревнова-
тельную категорию.

Причём по сложившимся пра-
вилам соревнований от каждого 
участника в командный зачёт учи-
тывается не более 25 000 шагов в 
день. Отметим, что команда люби-
телей ЗОЖ (команда неформаль-
ных объединений граждан) может 
состоять минимум из 10 человек, а 
семейные команды – из трёх.

Итоговый результат будет опре-
деляться как сумма средних ариф-
метических результатов команды 
за дни соревнований. 
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К ЮБИЛЕЮ

ей. Такие команды сводят совер-
шенно разных по темпераменту и 
характеру людей, но совершенно 
точно – ярких и уникальных, ко-
торые в других обстоятельствах, 
возможно, и не встретились бы.  
Это, безусловно,  неповторимый 
опыт для каждого. И такому от-
клику мы всегда искренне рады 
и стараемся информировать о 
предстоящих планах на страни-
цах в социальных сетях и на офи-
циальном сайте заповедника «Не-
нецкий».

На нашей территории силами 
волонтёров сделано многое: де-
монтированы старые постройки 
на кордоне в районе реки Ячей, 
сооружён деревянный настил к 
месту причала, приведена в поря-
док территория у стационара на 
острове Ловецкий в прошлом го-
ду. Уже с начала полевого сезона в 
этом году закончили свою работу 
два волонтёрских лагеря: первый –  
по созданию новых объектов на 
экологической тропе «Босиком по 
тундре», располагающейся на по-
луострове Костяной Нос. А второй –  
по ликвидации металлического 
мусора, оставшегося после кон-
сервации разведочной скважины 
Белузейская №21.   

К тому же волонтёрство – это 
хороший пример для юного поко-
ления, потому как научить доб-
ру невозможно – его можно толь-
ко привить. Хочется верить, что в 
наших рядах с каждым годом бу-
дет всё больше добровольцев, же-
лающих не только хорошо прове-
сти время на природе, но и сде-
лать для неё много полезного. Мы 
с удовольствием примем вас в 
свой волонтёрский отряд, чтобы 
вместе оберегать заповедные про-
сторы, роскошную красавицу тун-
дру, цветущие берега кормилицы 
Печоры, суровую и необыкновен-
ную красоту нашего родного края. 

приберут, и старый деревянный 
сарай разберут в два счёта. Опе-
раторы, филологи, спасатели, 
экономисты, инженеры, отстав-
ные военные, студенты – список 
людей разных профессий, гото-
вых в любой момент отправить-
ся на помощь в заповедник, мож-
но продолжать до бесконечности. 

Волонтёрство – это стиль жиз-
ни, в основе которого простой и 
понятный всем смысл: помоги 
тем, кто нуждается в этом! Для 
многих, к счастью, это аксиома. 
Стать волонтёром может каж-
дый вне зависимости от возрас-
та, профессии, пола и вероиспо-
ведания. Здесь нет никаких тре-
бований к образованию и профес-
сии. Самое главное – это большое 
сердце и желание отдать своё вре-
мя в пользу помощи людям, при-
роде, животным.  Экологическое 
волонтёрство в последнее время 
набирает колоссальные обороты, 
чему мы несказанно рады, ведь 
лишних рук в работе любой особо 
охраняемой природной террито-
рии точно не бывает.

Ко всему прочему, у волонтёр-
ского движения много плюсов: это 
замечательная возможность по-
быть в красивейших уголках при-
роды, отправиться в путешествие 
по заповедным землям, познако-
миться с увлечёнными людьми и 
обрести среди них новых друзей, 
помочь природе и словом и делом, 
поменять привычную обстанов-
ку, выйти из зоны комфорта и за-
рядиться положительной энерги-

Пришло время рассказать о 
тех, кто стоит за всеми наши-
ми экологическими проектами. 
О тех, кто бескорыстно помога-
ет строить экотропы, организо-
вывать праздники и благоустраи-
вать территорию. Эти неугомон-
ные энтузиасты очень важны для 
нас, мы гордимся знакомством с 
ними! Несомненно, волонтёры – 
самые большие друзья заповед-
ника «Ненецкий». 

Эти замечательные люди вдох-
новляют нас на новые проекты, 
делят с нами стол и кров, восхи-
тительные закаты и рассветы, 
полночные задушевные разгово-
ры, работу, требующую больших 
физических и эмоциональных 
сил.

 Каждый из них – уникальная 
неповторимая личность. Кто-то 
снимает крутые репортажи, кто-
то участвует в спасательных опе-
рациях, почти все из них активно 
занимаются общественной дея- 
тельностью, кто-то прекрасно 
разбирается в информационных 
технологиях, а кто-то кормит без-
домных животных и помогает им  
обрести новых любящих хозяев, 
есть и донор крови. Среди наших 
друзей есть человек, который 
каждый год отправляется с поис-
ковыми отрядами по местам бое-
вой славы для того, чтобы восста-
новить имена солдат, павших в 
боях за Родину. Девчонки тоже не 
отстают от сильной половины че-
ловечества – и аппетитных супов 
наварят, и территорию до блеска 

ВОЛОНТЁРАМИ СТАНОВЯТСЯ 
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в августе 
2022 года:

Виноградову Марию Андреевну
Мельникова Олега Владимировича
Виноградову Галину Дмитриевну

Хромцову Иляну Михайловну
Торопову Любовь Павловну

Дитятева Ивана Александровича
Дитятева Александра Семёновича
Терентьева Василия Николаевича

Белугину Марию Яковлевну
Чупрова Виктора Егоровича

Тетеревлёву Лидию Степановну
Филатову Маргариту Борисовну

Канева Петра Валентиновича
Валей Августу Филипповну

Артееву Анфису Михайловну
Осташеву Зинаиду Павловну

Ледкову Августу Александровну
Данилова Валентина Алексеевича

Репину Анну Алексеевну
Ледкову Фаину Харитоновну

Юдина Александра Александровича
Канюкова Александра Ниловича
Льдокову Надежду Михайловну
Окулова Валерия Абрамовича

Маслову Зою Викторовну
Ардееву Ольгу Егоровну

Зеленых Нину Азарьевну
Дуркину Музу Андреевну

Петину Веру Степановну
Банину Галину Васильевну

Пестову Людмилу Павловну
Качегову Любовь Михайловну

Бобрикова Василия Платоновича

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 
Т. Н. Орлова

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в июле и августе: 

Комарова Владимира Николаевича
Митрофанову Валентину Алексеевну

Новикову Галину Ивановну
Петрову Валентину Аркадьевну

Пурий Павла Петровича
Богданову Наталью Валерьевну

Гришину Татьяну Ивановну
Ламанову Нину Васильевну

Маринина Владимира Вячеславовича
Падалка Владимира Степановича

Степасюк Варвару Михайловну
Чеснокову Надежду Николаевну

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 

лет жизни! 

С уважением, 
председатель Совета 
Г. В. Дойникова
заместитель председателя  РОО                      
В.С. Бояркина

Наталья Хабарова, методист по экологическому 
просвещению отдела ЭПИОиТ заповедника «Ненецкий»

Продолжаем цикл публикаций, посвящённых юбилею 
заповедника «Ненецкий». 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

трудниками из НПО «Северная 
археология-1» города Нефте- 
юганск под руководством Ивана 
Фролова приняли участие в архео- 
логических раскопках. Помощь 
добровольцев – было одно из ус-
ловий их приезда. Увидев на-
ших хрупких девушек-волонтё-
ров, специалисты даже засомне-
вались, смогут ли они справить-
ся. Поначалу было трудно всем, 
ложку дёгтя добавляли вездесу-
щие комары, которых почему-то 
на третий день уже никто не за-
мечал. Быстро поняв принцип 
работы, каждый смог внести по-
сильный вклад для достижения 
общей цели. 

На месте раскопа удалось най-
ти многочисленные кости живот-
ных, по которым можно устано-
вить рацион питания жителей 
Пустозерска, ещё около 80 ин- 
тересных находок: наконечни-
ки стрел, ножи, скобы корабель-
ные, фрагмент трубки куритель-
ной и многое другое. Просеян-
ный в процессе раскопок песок 
засыпался в мешки, которые за-
тем укладывали вдоль   линии 
раскопа, чтобы в дальнейшем его 
границы не размывались поло-
водьем. Таким образом, нам уда-
лось укрепить 40 квадратных ме-
тров территории раскопа, уло-
жив вдоль стенок 500 мешков. 
Как посчитали потом археологи, 
в общей сложности волонтёры 
перекопали и просеяли 19 тонн 
грунта, цифра, конечно, впечат-
ляющая.  

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ТАЙНЫ

Лагерь на территории быв-
шего поселения Пустозерск тра-
диционно организовывают со-
трудники Музейного объедине-
ния НАО и филиала музея-запо- 
ведника «Пустозерск» в рамках го-
сударственной программы «Мо-
лодёжь Ненецкого автономного 
округа». Всё необходимое снаря-
жение, питание предоставляется 
участникам бесплатно. 

В этом году летняя смена прод-
лилась с 16 по 30 июля.  Вместе 
с сотрудниками и волонтёрами в 
лагере проживали учёные из раз-
ных городов. 

Напомню, первая практика 
палаточного лагеря в Пустозерске 
состоялась в 1997 году. С тех пор 
туда на несколько дней ежегодно 
возили школьников, с целью рас-
сказать об уже несуществующем 
первом русском городе в Арктике. 

С 2015 года его участниками 
могут стать все желающие стар-
ше 18 лет, готовые жить две не-
дели на берегу Городецкого озе-
ра и помогать в благоустройстве 
территории музея-заповедника  
«Пустозерск».  Стать волонтёром в 
этом году изъявили 7 человек.

О деятельности лагеря «Пуст-
озерск-2022» рассказала его кура-
тор – заместитель директора Му-
зейного объединения НАО Елена 
Елисеева.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
За время работы выполнен 

колоссальный объём работ. Во-
первых, волонтёры вместе с со-

ДЕТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ 
ПРОШЛОГО
Во-вторых, большой объём ра-

бот волонтёров связан с перевоз-
кой по территории малых архи-
тектурных форм, созданных уме-
лыми руками нашего партнёра, 
местного умельца Николая Вылко.

Экологический маршрут «Боль-
шая пустозерская тропа» сейчас 
составляет порядка 10 киломе-
тров. Каждый год мы стараемся 
пополнить её новыми элемента-
ми, сделать ещё интересней и по-
знавательней для туристов. В этот 
раз здесь установили 8 знаков на-
вигации, 9 новых экскурсионных 
объектов: информационные ска-
мейки, инсталляцию для фотозо-
ны, интерактивные элементы – 
снегомер, водомер, солнечные ча-
сы, флюгер. 

К примеру, инсталляция пред-
ставляет собой импровизирован-
ный балок на нартах, сделан он по 
эскизам художницы из Нидерлан-
дов – участницы Голландско-рос-
сийского проекта «Новые города 
на старой земле». Деревянные ска-
мейки тоже выглядят необычно, 
каждая из них содержит опреде-
лённую информацию. На одной –  
нарисованы следы животных, на 
других – названия природных яв-
лений и ветров, используемых в 
обиходе жителями Нижепечорья 
в прошлом. 

В-третьих, были выполнены 
текущие мероприятия по благо-
устройству экскурсионных марш-
рутов – выкос тропинок, сбор му-

Записала Ирина Муляк, фото предоставил музей-заповедник «Пустозерск»

Очередной эколого-краеведческий волонтёрский лагерь «Пустозерск-2022» состоялся! 

сора, обработка специальной 
пропиткой туристических объек-
тов, обновление памятных знаков 
и многое другое. 

ГЕОГРАФИЯ ВРЕМЕНИ
Кроме этого, волонтёрам по-

счастливилось познакомиться с 
нашими коллегами-учёными и да-
же поучаствовать в их исследо-
ваниях. Орнитолог Мирослав Ба-
бушкин из Череповца давно зани-
мается изучением хищных птиц. 
Как известно, в Пустозерске гнез-
дится краснокнижный орлан-бе-
лохвост, по сути, для этих птиц 
наши климатические условия тя-
жёлые. Специалист пытается по-
нять, что же их сюда притягива-
ет, ведь есть более удобные места 
для гнездования. Для улучшения 
местообитания этих птиц, доб-
ровольцы вместе с ним установи-
ли 7 биотехнических сооружений –  
присад, чтобы у птиц была воз-
можность отдыхать и выслежи-
вать добычу.    Также участники 
лагеря помогали специалистам из 
Сыктывкара: в пополнении кол-
лекции жуков и бабочек энтомоло-
гу Оксане Кулаковой, в изучении 
водных объектов территории – ги-
дробиологу Руслану Рафикову.

Бонусом для волонтёров стали 
экскурсии и ежедневные интерес-
нейшие лекции и занятия, прово-
димые специалистами, весёлые 
посиделки у костра, песни под ги-
тару, ловля щуки на спиннинг, мо-
скитный костюм в подарок. 

За время, проведённое в  
Пустозерске, мы получили массу 
новых впечатлений, знаний, на-
выков и много новых друзей!

Огромное спасибо всем участ-
никам за вашу помощь, выносли-
вость, терпение, позитивный на-
строй, готовность работать в лю-
бых условиях!


