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Пресс-служба администрации Заполярного района

О НОВОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В окружной столице состоялся традиционный консультационный семинар для глав 
муниципальных образований. С 26 по 29 ноября 2019 года перед 
участниками обучающего мероприятия выступили представители 
органов государственной власти и местного самоуправления.

осуществлении данного вида дея-
тельности на период до 31 декабря 
2020 года.

К непосредственному исполне-
нию функций регионального опе-
ратора Севержилкомсервиc при-
ступит с 1 января 2020 года. Пред-
приятие переоформило лицен-
зию, в которую включён новый 
вид работ: транспортирование от-
ходов I–IV класса опасности.

– Жителям и организациям 
нужно заключить с Севержил-
комсервисом договоры на оказа-
ние новой коммунальной услуги. 
Это требование предусмотрено 
федеральным законом «Об отхо-
дах производства и потребления». 
Предприятие будет транспорти-
ровать отходы с мест сбора мусо-
ра (контейнеров) и размещать на 
площадках накопления. Самый 

дорогостоящий и сложный про-
цесс – дальнейший вывоз отходов 
на полигон в Нарьян-Мар для их 
обезвреживания и хранения. Про-
цедура должна проходить ежегод-
но в летний период. Опять же это 
требование закона. По Нижнепе-
чорью, а также в Харуте и Хорей-
Вере муниципальное предприя-
тие Заполярного района будет 
выполнять эти работы самостоя-
тельно. Для вывоза ТКО из насе-
лённых пунктов, расположенных 
на островах или имеющих выход 
к морю, предприятие будет нани-
мать подрядную организацию, – 
сообщил и.о. главы администра-
ции Заполярного района Олег Хо-
лодов.

Дополнительно руководитель 
районной администрации отме-
тил, что для сельского населения 
переход на новую систему обра-
щения с ТКО будет более заметен, 
чем для горожан или жителей Ис-
кателей:

– Сейчас на селе коммунальной 
услуги по вывозу мусора просто не 

Информационное сообщение 
для населения и юридических лиц 
размещено на официальном сай-
те муниципального предприятия. 
Процесс оформления договоров 
начнётся после утверждения стои-
мости новой коммунальной услуги.

Напомним, Севержилкомсер-
вис является региональным опе-
ратором по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами по 
второй зоне деятельности регио-
нального оператора на террито-
рии Ненецкого автономного окру-
га. Соответствующее распоряже-
ние 22 октября этого года издано 
Департаментом строительства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и транспорта 
НАО. Также муниципальное пред-
приятие 23 октября заключило 
с Департаментом соглашение об 
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существует. Все отходы хранят-
ся на выделенных под них местах 
(свалках) без дальнейшей ути-
лизации и обезвреживания. Ис-
ключительно за счёт бюджетных 
средств содержатся площадки 
для накопления мусора. С 1 янва-
ря ситуация изменится. Понятно, 
что всех волнует цена услуги, она 
сформируется с учётом тарифа и 
объёма субсидирования. Тариф и 
размер субсидии будут определе-
ны в декабре, исходя из затрат Се-
вержилкомсервиса.

В качестве регионального опе-
ратора Севержикомсервис будет 
работать в 37 сельских населённых 
пунктах. Это – д. Андег, п. Нельмин 
Нос, д. Куя, д. Осколково, д. Мака-
рово, д. Устье, с. Оксино, д. Камен-
ка, п. Хонгурей, с. Великовисочное, 
д. Лабожское, д. Щелино, д. Тошви-
ска, д. Пылемец, с. Коткино, п. Ин-
дига, п. Выучейский, с. Несь, д. Чи-
жа, д. Мгла, с. Ома, д. Вижас, д. Сно-
па, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пе-
ша, д. Волоковая, д. Белушье, д. Во-
лонга, с. Шойна, д. Кия, п. Бугри-
но, п. Каратайка, п. Варнек, п. Ам-
дерма, п. Усть-Кара, п. Хорей-Вер, 
п. Харута.

ШКОЛА С НЕПРОСТОЙ 
СУДЬБОЙ
_____________________ СТР. 7»»»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
_____________________ СТР. 6»»»

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА
СНОВА В ПУТИ
_____________________ СТР. 5»»»

Севержилкомсервис готовится заключать договоры на 
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходам (ТКО).

Екатерина Ворончихина
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О БЮДЖЕТЕ

Традиционно в начале засе-
дания перед народными избран-
никами с докладом выступила 
начальник Управления финан-
сов администрации Заполярно-
го района. Мария Зосимчук пред-
ставила проект решения о внесе-
нии изменений в бюджет Запо-
лярного района на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов.

– В результате внесённых по-
правок параметры районного 
бюджета на 2019 год по доходам 
увеличиваются на 25 372,0 тыс. 
руб. и составят 971 639,9 тыс. 
руб., по расходам уменьшаются 
на сумму 14 798,2 тыс. руб. и со-
ставят 1 342 828,5 тыс. руб. Де-
фицит в суммовом выражении 
уменьшается на 40 170,2 тыс. 
руб. и составит 371 188,6 тыс. 

руб., в процентном соотношении 
к доходам без учёта безвозмезд-
ных поступлений объём дефи-
цита уменьшается на 3,4% и со-
ставит 46,3%. Источником фи-
нансирования дефицита район-
ного бюджета являются остатки 
средств на счёте районного бюд-
жета по состоянию на 1 января 
2019 года, – резюмировала Мария 
Григорьевна.

О СТРУКТУРЕ

Районные депутаты большин-
ством голосов поддержали пред-
ложение о внесении изменений в 
структуру администрации Запо-
лярного района, в которой с 1 ян-
варя 2020 года появится два но-
вых сектора.

Первый – сектор по работе с по-
селениями необходим для коор-

динации деятельности админи-
страций сельских советов и ока-
зания главам методической по-
мощи.

– Нашими специалистами при 
первоначальном рассмотрении 
этого вопроса в январе 2019 года 
получены положительные отзы-
вы глав поселений Заполярного 
района по целесообразности вве-
дения в структуру местной адми-
нистрации подобного сектора, –  
отметил заместитель главы ад-
министрации района Андрей Му-
хин.

Второй – сектор по развитию 
сельскохозяйственного производ-
ства. Причиной для его создания 
послужило возвращение с 2020 
года на уровень районной власти 
части полномочий по развитию 
сельского хозяйства.

– Для реализации полномо-
чий в настоящее время идёт под-
готовительная работа по изме-
нению собственника трёх муни-
ципальных казённых предпри-
ятий-сельхозтоваропроизводи-
телей, имущество которых при-
надлежит сельским поселениям; 
одновременно проводится ана-
лиз их финансово-хозяйственной  
деятельности, – пояснил доклад-
чик. – Предполагается, что вновь 
образованный сектор будет еже-
дневно взаимодействовать с под-
ведомственными предприятия-
ми, проводить анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
оказывать им практическую по-
мощь в решении текущих и пер-
спективных задач, консолидиро-
вать информацию, разрабаты-
вать предложения по устойчиво-
му развитию организаций, ста-
нет площадкой для взаимодей-
ствия с уполномоченными ор-

ганами государственной власти 
округа.

О ЗАМЕСТИТЕЛЯХ

В соответствии с утверждён-
ной повесткой, депутаты избра-
ли двух заместителей председате-
ля Совета.

После проведения процедуры 
тайного голосования Наталья Ла-
тышева и Алексей Михеев полу-
чили статус заместителей.

– Согласно регламенту Сове-
та Заполярного района, замести-
тели председателя не на постоян-
ной основе осуществляют свою 
деятельность по направлениям, 
определяемым главой района, ре-
шают по его поручению отдель-
ные задачи, замещают главу в 
случае его временного отсутствия 
или невозможности исполнения 
им своих обязанностей, выполня-
ют его функции в случае досроч-
ного прекращения полномочий 
до вступления в должность вновь 
избранного главы, – пояснил на-
чальник организационно-право-
вого отдела Совета района Денис 
Сергеев.

О КОНКУРСЕ

Депутаты Совета Заполярно-
го района объявили конкурс на 
замещение должности главы ад-
министрации Заполярного райо-
на. Согласно решению, приём за- 
явок будет осуществляться по  
9 декабря 2019 года. 10 декабря 
начнёт работу конкурсная ко-
миссия. 30 декабря 2019 года, по-
сле подведения итогов, станут из-
вестны две кандидатуры на заме-
щение должности. Окончатель-
ное решение о назначении нового 
главы районной администрации 
примут депутаты на первой сес-
сии в 2020 году.

За прошедший месяц глава 
района совершил две рабочие по-
ездки в Хорей-Верский и Пешский 
сельсоветы, в ходе которых пооб-
щался с местными жителями.

– От сельчан я получил нега-
тивные отзывы о работе выезд-
ной медицинской бригады, – от-
метил в начале встречи Виктор 
Ильин. – В первую очередь наре-
кания касаются некорректного 
поведения врачей во время при-
ёма. Люди жалуются на стомато-
лога, гинеколога, есть замечания 
к офтальмологу. В частности, су-
ществует проблема выписки ре-
цептов на очки. Также жители от-
мечают отсутствие возможности 
пройти ультразвуковое исследо-
вание без направления врача-те-
рапевта.

– К сожалению, жители не об-
ращаются с жалобами напря-
мую в поликлинику, ни пись-
менно, ни по телефону, – дер-

жала ответ Наталья Микова. – 
Не думаю, что у докторов есть 
желание быть нетактичными. 
В любом случае работу по эти-
ке поведения мы в своём кол-
лективе проведём. Конечно, это 
очень плохо, когда пациент, идя 
за помощью к врачу, не получа-
ет нужной поддержки. Хочу от-
метить, что по данным фактам, 
любой человек может позвонить 
в нашу поликлинику, его выслу-
шают и примут необходимые ме-
ры. Телефон приёмной 4-76-96, –  
добавила Наталья Геннадьевна. –  
Чтобы обеспечить доступность 
УЗИ, наш специалист смотрит 
пациентов как по направлению 
терапевта, так и по направле-
нию местного врача или фельд-
шера. Поэтому, если есть меди-
цинские показания и направле-
ние от любого из указанных спе-
циалистов – исследование будет 
проведено. 

Анна Стукалюк

Глава Заполярного района Виктор Ильин провел встречу с 
главным врачом Центральной поликлиники Заполярного 
района Натальей Миковой.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА

ОБ ИТОГАХ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В Совете Заполярного района состоялась вторая сессия 
депутатов четвёртого созыва. Повестка заседания включила  
в себя ряд важнейших вопросов.

Также со слов сельчан глава 
района озвучил необходимость 
отправлять лаборанта заранее в 
поселения, куда должна прибыть 
медицинская бригада.

– В этом направлении мы ра-
ботаем, – отметила Наталья Ми-
кова, – понимаем, что существу-
ет такая потребность, и это по-
ложительно повлияет на эффек-
тивность работы всей бригады. 
Появилась возможность отправ-
лять в сельские населённые пунк-
ты за 2-3 недели до приезда бри-
гады фельдшера-лаборанта, мы 
нашли такого специалиста в сво-
ём коллективе, готового работать 
на выездах постоянно. Это помо-
жет врачам своевременно оце-
нить здоровье пациентов во вре-
мя первичного приёма, так как 
они уже будут иметь на руках ре-
зультаты анализов и диагности-
ческих исследований. Сейчас ре-
шаем сопутствующие проблемы –  
необходимо приобрести расход-
ный материал, лабораторное обо-
рудование, способное работать в 
таких непростых условиях. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили варианты помощи в улучше-

нии условий жизни для фельдше-
ра на острове Вайгач, в посёлке 
Варнек. Там специалист живёт в 
половине дома, который, со слов 
медика, продувается и не сохра-
няет тепло. Уже в этом году в ком-
натах была зафиксирована низ-
кая температура. Наталья Мико-
ва отметила, что ежегодно поли-
клиника помогает всеми возмож-
ными средствами, чтобы фельд-
шер могла утеплять дом, но это-
го недостаточно. Виктор Ильин 
подключил к решению пробле-
мы главу Юшарского сельсовета 
Дмитрия Вылку и взял вопрос под 
личный контроль.

В завершение встречи глава 
района поблагодарил Наталью 
Геннадь-евну за отлаженную  
работу и индивидуальный под-
ход к организации труда фельд-
шеров на селе.

– Всегда ставлю Вас в пример, –  
сказал Виктор Ильин, – только от 
фельдшеров, работающих под Ва-
шим началом, я не слышал жалоб 
о несправедливом начислении за-
работной платы.

Добавим, что в ведении Цент-
ральной поликлиники Заполяр-
ного района находятся 6 амбула-
торий, 4 фельдшерско-акушерс-
ких пункта и 10 здравпунктов.
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ИРИНА АРТЕЕВА

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии КПРФ. 

Ирина Артеева родилась  
в Нарьян-Маре. Получила высшее 
образование, окончив Московскую 
гуманитарно-социальную акаде-
мию по специальности «Юриспру-
денция».

Трудовой стаж Ирины Вален-
тиновны 29 лет. С августа 2001 го-
да по настоящее время работает в 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ненецкого авто-
номного округа». С 2001 по 2006 
год занимала должность юриста. 
В 2006 году избрана на должность 
исполнительного секретаря Ассо-
циации «Совет МО НАО».

В 2013 году была избрана де-
путатом совета депутатов муни-
ципального образования «Тельви-
сочный сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа 27-го созыва.

В 2014 году избрана депутатом 
Совета Заполярного района 3-го 
созыва и заместителем председа-
теля Совета Заполярного района.

– Вы во второй раз приняли 
решение выдвинуть свою кан-
дидатуру в депутаты Совета 
Заполярного района, расска-
жите, с чем это связано?

– За время работы депутатом 
Совета района третьего созыва я 
получила огромный опыт работы 
в представительном органе.

Моя профессиональная дея-
тельность, тесно связана с ра-
ботой органов местного самоу-
правления муниципалитетов, 

входящих в состав Заполярного 
района.

Сегодня местная власть – это ба-
зовый, максимально приближен-
ный к населению уровень управ-
ления. Я вижу огромный потен-
циал местного самоуправления, в 
первую очередь в его возможности 
трансформироваться в сознании 
людей из бюрократизированной 
структуры во власть, нацеленную 
на решение проблем населения, на 
улучшение качества жизни.

Ведь только сильные муниципа-
литеты делают успешным весь ре-
гион. Создавать сегодня, чтобы гор-
диться завтра – то, что зависит от 
каждого депутата Совета района.

– Какие задачи вы ставите 
перед собой?

– Решение основных проблем 
района легли в основу предвы-
борной программы кандидатов в 
депутаты Совета района, выдви-
нутых Ненецким окружным от-
делением политической партии 
КПРФ. Цель которой  – создание 
условий для достойной жизни и 
свободного развития человека.

Задачи программы определяют 
сохранение и развитие населён-
ных пунктов Заполярного района.

Предложенная программа ос-
нована на действующем федераль-
ном законодательстве, законах Не-
нецкого автономного округа, на-
казов избирателей, предложений 
граждан и отражает требующие 
перемены в реализации исполне-
ния вопросов местного значения 
органами Заполярного района.

На выполнении программных 
мероприятий и будет основы-
ваться моя депутатская деятель-
ность.

ОБНОВЛЁННЫЙ СОВЕТ

Мы продолжаем знакомить наших читателей с 
утверждённой командой народных избранников Совета 
депутатов Заполярного района. Напомним, персональный 
состав значительно обновился в октябре 2019 года.

АНДРЕЙ ЯВТЫСЫЙ

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по единому округу от 
партии «Родина». 

Андрей Явтысый родился  
21 мая 1971 года в посёлке Выу-

чейский. Обучался в начальной 
школе посёлка, в школе посёл-
ка Индига, в Ненецкой школе-ин-
тернате имени А. П. Пырерки.

Был призван в армию и служил 
в специальном подразделении 
МВД, выполнял служебно-бое- 
вые задачи в Закавказье.

После возвращения из армии, 
с 1991 по 2014 годы работал в 
Доме культуры посёлка Выучей-
ский, с 1992 года – директором. 
Во время работы в ДК взялся за 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, разви-
вал спорт на селе, занимался ху-
дожественной самодеятельно-
стью и создал ВИА «Новое Вре-
мя». Новый коллектив исполнял 
патриотические песни собствен-
ного сочинения, с концертами 
ансамбль объездил практически 
весь округ.

Также в ходе общественной ра-
боты Андрей Григорьевич объ-
единил спортсменов Индиги и по-

сёлка Выучейский, начал прово-
дить соревнования по футболу и 
волейболу, а также военно-спор-
тивные игры.

С 2016 по 2018 год был пред-
ставителем администрации Ти-
манского сельсовета в посёлке 
Выучейский.

– Вы родились и живёте в 
Выучейском, то есть знаете, 
каково это – жить на селе. 
Скажите, какую первоочеред-
ную задачу вы поставили пе-
ред собой, чтобы помочь одно-
сельчанам?

– Основная проблема, кото-
рая волнует меня и многих жи-
телей – вертолётная площадка. 
Необходимо конкретно занять-
ся её благоустройством и содер-
жанием, чтобы в распутицу лю-
ди могли улететь в город. И чтобы 
они точно знали, что есть распи-
сание, по которому будет приле-
тать транспорт на нашу оборудо-
ванную площадку. Считаю, что в 

каждом поселении должны быть 
спортивные залы, школы, дома 
культуры. Хотелось бы решить 
вопрос и о социальном жилье для 
пенсионеров и инвалидов на селе. 
Дело в том, что топить печи углём 
и носить воду – это очень тяжёлая 
работа для старшего поколения, а 
если нет возможности построить 
дома, то обеспечить пенсионеров 
помощниками – социальными ра-
ботниками.

– Что для этого вы плани-
руете сделать?

– Необходимо совместно с ад-
министрацией Заполярного райо- 
на сделать расчёты и включить 
обустройство вертолётной пло-
щадки в программу по развитию 
транспортной инфраструктуры. 
Также с районной и окружной 
властью будем заниматься вопро-
сами строительства и жилья со-
циальных объектов. Думаю, у нас 
получится сдвинуть дело с мёрт-
вой точки.

Пресс-служба Совета Заполярного района

На сегодняшний день свои 
полномочия осуществляют де-
вять депутатов: Даниил Исполи-
нов, Юлия Ветрова, Олег Павлен-
ко, Роман Ковальчук, Елена Цяв-
ко, Евгений Елисеев, Юлия Хра-
повицкая, Ольга Почипенец. 

Также работающим на посто-
янной основе депутатом и одно-
временно председателем поселко-
вого совета является Иван Егоров.

– Мы впервые запускаем новый 
формат отчётности, который по-
зволит гражданам не только напря-
мую познакомиться с деятельно-

стью депутатского корпуса на кон-
кретных примерах, но и поучаство-
вать в обсуждении, – сказал в нача-
ле встречи Иван Сергеевич. – Жи-
вое общение – это основной прин-
цип взаимодействия депутатов со 
своими избирателями. Он даёт воз-
можность в полной мере проник-
нуться проблемой обратившегося, 
понять её суть и найти наиболее эф-
фективный способ её решения.

В начале мероприятия пред-
седатель совета рассказал о том, 
что депутатским корпусом ох-
вачены все сферы деятельности 

поселковой администрации. Де-
путаты входят в состав комиссий 
МО «Городское поселение «Рабо-
чий посёлок Искателей», что по-
зволяет народным избранни-
кам контролировать решение 
поставленных задач. Примером 
тому могут стать: благоустрой-
ство территорий около дома  
№ 11 на улице Угольной, дома 
№ 34 на улице Тиманской, обус-
тройство Захребётной курьи и 
другие объекты.

Ещё одним ярким примером эф-
фективности работы при прямом 
взаимодействии жителей, поселко-
вого совета и искательской админи-
страции является акция, проведён-
ная совместно с педагогами и уча-
щимися школы посёлка Искателей.

Иван Егоров рассказал, что во 
время летних каникул ученики 
каждого класса обследовали опре-
делённую зону посёлка, включая 

одну-две улицы, и выявляли про-
блемные места. На основании сво-
их наблюдений ребята делали за-
метки и составляли жалобы.

– К списку замечаний ребята 
приложили и фотодоказатель-
ства нарушений, – рассказы-
вает Иван Сергеевич. – По всем 
пунктам сразу были составле-
ны обращения на имя главы по-
селковой администрации Григо-
рия Казаченко. Оперативно бы-
ло решено порядка 90% вопро-
сов, 10% находятся на стадии 
завершения, так как для их уре-
гулирования требуется соблю-
сти дополнительные юридиче-
ские процедуры.

Подведение итогов продолжи-
ли народные избранники, каж-
дый в ходе своего выступления 
рассказал о наиболее значимых 
моментах своей деятельности на 
посту депутата.

ИЗБРАЛИ – ОТЧИТАЙСЯ

Депутаты совета посёлка Искателей провели встречу 
с населением, в ходе которой представили
отчёт о проделанной работе за год.

Ирина Муляк
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В первый день семинара участ-
ники обсудили подготовку пред-
стоящей осенней избиратель-
ной кампании, разобрали пол-
номочия органов местного само-
управления в области пожарной 
безопасности, вопросы поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории региона. Также узнали об 
актуальных изменениях налого-
вого законодательства, проана-
лизировали перспективы разви-
тия инициативного бюджетиро-
вания НАО, большой блок вопро-
сов касался сферы земельных и 
имущественных отношений.

Перед главами поселений вы-
ступил руководитель Департа-
мента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа. В 
частности, Сергей Свиридов рас-
сказал об изменениях в законода-
тельстве с 1 января 2020 года по 
предоставлению ежемесячных 
выплат при рождении (усыновле-
нии) первого ребёнка.

– Согласно новой редакции Фе-
дерального закона право на дан-
ную выплату будет возникать в 
случае, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не будет превы-

шать двукратную величину про-
житочного минимума за второй 
квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначени-
ем указанной выплаты. В Ненец-
ком автономном округе в 2020 го-
ду этот размер будет составлять 
42 098 рублей. Кроме того, новой 
редакцией закона предусмотре-
на возможность получать указан-
ную выплату до достижения ре-
бёнком возраста трёх лет вместо 
установленных сейчас полутора 
лет. Размер ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка в округе 
в 2020 году составит 21 112 руб-
лей, – следует из доклада Сергея 
Свиридова.

Руководители поселений зада-
ли вопрос о том, какие меры при-
нимаются для привлечения в сё-
ла Заполярного района Ненецко-
го округа медицинских работни-
ков.

– Вы знаете, что есть федераль-
ная программа «Земский доктор», 
«Земский фельдшер». Медработ-
никам, которые приезжают жить 
и работать в деревню не менее чем 
на пять лет, выплачивают подъ-
ёмные. Врачам предоставляется 
выплата 1 млн рублей, фельдше-
рам – 500 тысяч рублей. Эти меры 
развития первичного уровня ме-

О ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
дицины действуют по всей стране. 
В Ненецком округе сегодня под-
держка оказывается как со сто-
роны федерального, так и со сто-
роны окружного бюджета, то есть 
эти суммы нужно умножить на 
два. Но желающих ехать работать 
в округ всё равно немного, сейчас 
разрабатываем дополнительные 
мотивационные меры, отличные 
от других регионов, – подытожил 
глава профильного департамента.

Разобрали на семинаре и во-
просы создания советов профи-
лактики на территории сёл, от-
дельные аспекты правил рыбо-
ловства, заслушали работни-
ков прокуратуры округа, а также 
уполномоченного по правам чело-
века в НАО Ларису Свиридову. 

В рамках семинара также со-
стоялась встреча с сенатором 
Ольгой Старостиной. Которая 
подвела итоги работы предста-
вителей НАО в Совете Федера-
ции (СФ) и рассказала о разработ-
ке Стратегии развития Арктики 
до 2035 года. Документ включает 
задачи развития и жизнеобеспе-
чения северных территорий, на-
правленных на улучшение каче-
ства жизни людей. Ольга Старо-

стина призвала глав муниципаль-
ных образований к диалогу и под-
черкнула, что все вопросы разби-
раются на комитетах и постоян-
ных комиссиях СФ. Участники 
встречи в свою очередь обозна-
чили проблему слабой адаптации 
федеральных законов к специ- 
фике Арктического региона. 

Также главы сельсоветов разо-
брали нюансы ведения докумен-
тооборота, подготовки к отопи-
тельному сезону с руководством 
Заполярного района, обсудили 
вопросы благоустройства терри-
торий, содержания и строитель-
ства муниципального жилья. 

КАКОЙ ПЛАН РАБОТЫ?

План противодействия кор-
рупции в органах местного само-
управления на 2019-2020 годы 
утверждён двумя постановления-
ми: Администрацией района от 
15.01.2019 года № 3п и Советом 
района от 25.07.2018 года № 9-п. 
В рамках реализации мероприя-
тий на постоянной основе осу-
ществляется ознакомительная и 
разъяснительная работа с вновь 
поступающими на муниципаль-
ную службу гражданами по пра-
вовым нормам в области проти-
водействия коррупции, а также 

разъясняются увольняющему-
ся муниципальному служащему 
ограничения, связанные с после-
дующим его трудоустройством с 
целью соблюдения антикорруп-
ционного законодательства.

Осуществляется сбор и ана-
лиз данных в отношении пре-
тендующих на замещение долж-
ностей муниципальной службы 
и на должности руководителей 
муниципальных учреждений и 
предприятий. Это в первую оче-
редь сведения о доходах и сведе-
ния об отсутствии информации 
в реестре дисквалифицирован-
ных лиц.

В 2019 году проведена «Декла-
рационная кампания–2018». Все-
го отчитаться о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2018 год обязаны были 24 сотруд-
ника, из них 23 муниципальных 
служащих, один руководитель 
муниципального учреждения. 
Нарушения сроков предоставле-
ния сведений не выявлено. 

0 ПРОФИЛАКТИКЕ 

В структуре аппарата Совета 
функции профилактики корруп-
ционных правонарушений возло-
жены на отдел по обеспечению дея- 
тельности, а в Администрации – 
на организационно-правовой от-
дел. Перед данными структурами 
стоит задача формировать нетер-
пимость к коррупционному пове-
дению, выявлять и устранять воз-
можные причины и условия со-
вершения противоправных дей-
ствий среди сотрудников органов 

КОРРУПЦИИ – НЕТ!
Пресс-служба Совета Заполярного района

В преддверии Дня противодействия коррупции мы 
рассказываем жителям Ненецкого округа о том, какие меры 
предпринимаются в органах местного самоуправления 
Заполярного района по профилактике подобных 
правонарушений.

местного самоуправления, под-
ведомственных им учреждений и 
предприятий.

ГДЕ УЗНАВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ?

На официальном сайте Запо-
лярного района (http://zrnao.ru/) 
есть отдельная вкладка «Противо-
действие коррупции», где в раз-
бивке по каждому органу опубли-
кованы нормативная база, ин-
формация о проводимой работе, 
сведения о доходах и расходах за 
все годы их предоставления.

С целью выявления фактов 
коррупции организована рабо-
та телефона доверия 8 (81853) 
9-22-54. За 9 месяцев 2019 го-
да сведений о несоблюдении ра-
ботниками и муниципальными 
служащими ограничений и за-
претов, установленных законо-
дательством, а также информа-
ции о фактах коррупции не по-
ступало.

В учебно-консультационном семинаре приняли участие
16 руководителей муниципальных образований

Почётная грамота СФ 
вручена главе Малоземельского 
сельсовета Михаилу Талееву

Программа семинара формировалась с учётом 
предложений от руководителей муниципалитетов
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В составе мобильной медицин-
ской бригады поликлиники За-
полярного района терапевт, пе-
диатр, нарколог, отоларинго-
лог, невролог, акушер-гинеколог, 
хирург, офтальмолог, стомато-
лог, рентгенолог, врач-УЗИ, врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ) и специалисты лаборато-
рии.

В этом году во второй раз с док-
торами отправилась заведующая 
центром медицинской профилак-
тики Ненецкой окружной больни-
цы Надежда Пышнограева.

– Работа отделения медицин-
ской профилактики направлена 

на проведение индивидуальных 
консультаций по отказу от куре-
ния, правильному питанию, кор-
рекции массы тела, и, конечно, 
групповые занятия. Это «Школа 
артериальной гипертензии» для 
гипертоников, занятия по оказа-
нию первой медицинской помо-
щи в трудовых коллективах, два 
урока «ЗОЖ – выбор современного 
человека» для детей, на которых 
изучается понятие «здоровье» и 
его влияние на качество жизни, –  
рассказывает Надежда Сергеев-
на. – В рамках проводимой дис-
пансеризации населения читаем 
лекции о мерах профилактики и 

ранних признаках сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболе-
ваний.

С целью выявления онкологи-
ческих болезней на начальных 
стадиях, кроме общих анализов 
пациенты могут сдать кровь на 
онкомаркеры, на ВИЧ-инфекцию 
и сифилис.

Помимо профилактических ос-
мотров взрослого и детского насе-
ления врачи мобильной бригады 
проводят медосмотры на управ-
ление техникой, маломерными 
судами и на право ношения огне-
стрельного оружия.

Как сообщили в центральной 
районной поликлинике Заполяр-
ного района, в середине ноября 
мобильная медицинская брига-
да вернулась из Усть-Кары. Где в 
течение шести дней врачами бы-
ло осмотрено 333 человека, из 
них 125 детей. В ходе работы бы-
ло взято 98 проб на ВИЧ, на он-
комаркеры – 188, флюорографию 
прошли 222 человека.

По плану последним населён-
ным пунктом, который посетит 
передвижной медицинский от-
ряд в этом году, станет посёлок 
Хорей-Вер. Здесь в рамках соци-
ального проекта «Красный чум» 
своё здоровье проверят оленево-
ды и члены их семей.

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА СНОВА В ПУТИ 
Ирина Муляк

В сёлах Ненецкого округа продолжает работать передвижной 
медицинский отряд. 7 декабря профилактический осмотр 
населения закончится в Каратайке.

ЧАСТНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК 
ОШТРАФОВАН
Пресс-служба Администрации Заполярного района

Причиной стало нарушение индивидуальным 
предпринимателем условий муниципального контракта, 
заключенного с Администрацией Заполярного района, 
на выполнение пассажирских автоперевозок по 
муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей –  
п. Красное».

УБОЙНАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ГРАФИКУ

В ней примут участие 12 сель-
скохозяйственных производ-
ственных кооперативов, АО «Не-
нецкая агропромышленная ком-
пания», семейно-родовые общи-
ны – Нерута, Табседа и Опседа и 
одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

По данным профильного де-
партамента на сегодняшний день 
забой проходит в пяти самых 
крупных хозяйствах: СПК «Ижем-
ский оленевод и Ко», СПК «Путь 
Ильича», СПК-коопхоз «Ерв», СПК 
«Красный октябрь» и СПК «Харп». 
Данные хозяйства, а также СПК 
«Дружба народов» и СПК «Рассвет 
Севера» имеют собственные убой-
ные пункты, остальные будут осу-
ществлять забой на производ-
ственных объектах АО «Мясопро-
дукты».

По словам генерального дирек-
тора акционерного общества Ка-
зимира Кабалоева, в собствен-
ности организации находится 4 
убойных пункта: один из них рас-
положен на территории мясоком-
бината, три – в населённых пунк-
тах округа.

– В этом году АО «Мясопро-
дукты» будет осуществлять за-
бой оленьего поголовья из пя-

ти сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, при 
этом полностью взяв на себя все 
денежные затраты по организа-
ции убойной кампании, – расска-
зал Казимир Кантемирович. – С 
22 ноября забой начался в СПХК 
«НО «Канин» в селе Несь, со 2 де-
кабря работа по заготовке олени-
ны продолжится в Коткино, где 
забой своими силами проводит 
Ненецкая агропромышленная 
компания, на смену им придут 
СПК «Нарьяна-ты» и СПК «Инди-
га». В это же время в селе Ниж-
няя Пеша процесс заготовки мя-
са начнётся в СПК РК «Заполя-
рье» и СПК «Восход», здесь же за-
вершит убойную кампанию СПК 
«Индига».

Также Казимир Кабалоев отме-
тил, что на своевременное прове-
дение убойной кампании Центром 
развития бизнеса НАО акцио- 
нерному обществу «Мясопродук-
ты» был выделен кредит в разме-
ре 25 млн рублей с годовой став-
кой 10,5 %.

Согласно плану на 2019-2020 
годы сельхозпроизводители на-
правят на убой 38,6 тысячи го-
лов оленей, что в убойном весе со-
ставляет 1173 тонны мяса.

Галина Ануфриева

План по заготовке оленины в Ненецком округе выполнен 
на 54% – об этом сообщили в Департаменте природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО. Напомним, убойная кампания 
стартовала в регионе 21 октября.

Напомним, ИП Валерий Ро-
чев выиграл торги на право осу-
ществления перевозок в период 
с 1 февраля 2019 года по 31 ян-
варя 2020 года (исключая пери-
од весеннего половодья). Кон-
тракт на сумму 3,7 млн рублей 
заключён в конце января этого 
года.

– Перевозчик должен исполь-
зовать для выполнения рей-
сов автотранспортные средства 
вместимостью не менее 20 чело-
век, но именно это условие пред-
приниматель неоднократно на-
рушал. Жалобы по данному по-
воду поступали от жителей, гла-
вы поселения, депутатов и гла-

вы района. Администрация За-
полярного района в апреле, мае, 
августе направляла предпри-
нимателю претензии в связи с 
выявленными нарушениями. 
Трижды ему были предъявле-
ны требования об уплате штра-
фа в минимальном размере 5 
тысяч рублей, которые подряд-
чик оплатил. К сожалению, все 
эти меры не возымели должного 
результата: очередное наруше-
ние условий контракта зафик-
сировано 2 ноября, и мы реши-
ли применить к подрядчику бо-
лее серьезное наказание, – по-
яснил и.о. главы администра-
ции Заполярного района Олег 
Холодов.

Администрация направи-
ла подрядчику очередную пре-
тензию с требованием оплатить 
штраф в размере 185 111 руб-
лей. Если деньги не поступят в 
районный бюджет, Администра-
ция района вправе удержать 
сумму штрафа из ежемесячного 
платежа, который выплачива-
ется предпринимателю соглас-
но контракту и составляет около 
350 тысяч рублей.

Уважаемые земляки, 
жители Заполярного 

района!

От имени Совета и Адми-  
нистрации Заполярного райо- 
на поздравляем вас с Днём 
Конституции России!

Для нашей страны день 
принятия Конституции стал 
решающей вехой в летописи 
развития демократического 
российского государства. Еже-
годно, отмечая этот празд-
ник, мы вспоминаем, как не-
легко для руководства и жи-
телей страны в 1993 году дал-
ся этот шаг, и понимаем, на-
сколько правильным он был.

За прошедшие 26 лет Кон-
ституция тесно сплелась с 
жизнью нашего общества и 
всех жителей страны. Каждый 
день мы пользуемся основопо-
лагающими правами человека 
и гражданина, конституция 
стала нашим гарантом уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Желаем всем землякам ста-
бильности, пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью,  
улыбками родных и близких! 

Глава Заполярного района 
В. Н. Ильин

И. о. главы Администрации  
Заполярного района 
О. Е. Холодов
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В творческом состязании при-
няли участие студенты трёх сред-
них специальных учебных заве-
дений региона. Ребята на ненец-
ком языке рассказывали о сво-
их предках, отвечали на вопросы 
викторины и презентовали бла-
годарной публике свои таланты. 
Впервые лучшими в традицион-
ном интеллектуальном состяза-
нии молодых тундровиков стали 
учащиеся Ненецкого профессио-
нального училища (НПУ). Как за-
метили в жюри, отчасти это ста-
ло возможным благодаря мощной 
группе поддержки. Дополнитель-
ные пять баллов принесли коман-
де «Харп» эмоциональные сокурс-

ники и родственники. Так, под-
держать своих пришли и предста-
вительницы самой отдалённой 
семейно-родовой общины Ненец-
кого округа «Ямб То».

РОЗА ИЗ ТУНДРЫ

– Это мои сёстры, двоюродные 
и троюродные, – неторопливо по-
ясняет Роза Худя, одна из участ-
ниц команды НПУ. И действи-
тельно, девушки удивительно по-
хожи между собой, северная кра-
сота необычайно ярко прояви-
лась в их лицах. Миндалевидный 
разрез глаз, нежный румянец и 
густые тёмные волосы – житель-

ницы Большеземельской тундры, 
не частые гостьи на окружных 
мероприятиях.

– Сёстры не учатся, их рано 
забрали домой, потому что они 
старшие и должны помогать в 
чуме. Сегодня в городе они, мож-
но сказать, случайно: кто-то при-
ехал в больницу, кто-то по рабо-
чим вопросам,– из слов девушки 
становится понятно, что моло-
дёжь «Ямб То» не стремится сме-
нить устоявшийся уклад коче-
вой жизни на огни большого го-
рода. – Я отучусь и тоже поеду в 
тундру.

Восемнадцатилетней Розе не 
чужда тяжёлая домашняя рабо-
та. Сразу после девятого клас-
са девушка сменила заболев-
шую мать на посту чумработни-
цы. И год, до выздоровления ро-
дительницы, как и всякая ненец-
кая женщина, отвечала за быт и 
жилище. А хранительница оча-
га должна уметь многое: поста-
вить чум из нескольких десятков 
длинных шестов и натянутых на 
них оленьих шкур, установить 
печь, приготовить обед и, конеч-
но, при необходимости сшить 
или отремонтировать одежду. Но 
не только сохранением бытовых 
традиций примечательны жи-
тели «Ямб То», но и тем, что это 
единственное родовое сообще-
ство в Ненецком округе, где в се-
мьях общаются исключительно 
на ненецком языке.

– Я даже на русском меньше 
говорю, чем на ненецком. В шко-
лу пошла – русского языка не зна-
ла, – рассказывает о себе Роза Ху-
дя. – Поэтому и конкурсные зада-
ния для нас сегодня были очень 
лёгкими.

ГОРДИТЕСЬ  
СВОИМИ КОРНЯМИ!

То, что чашу судейских весов пе-
ревесило абсолютное знание род-
ного языка участниц команды 
НПУ, подчеркнул и президент ре-
гионального общественного движе-
ния Ассоциации ненецкого народа 
«Ясавэй» Юрий Хатанзейский.

Старательность студентов ко-
манды Ненецкого аграрно-экономи-
ческого техникума, которые заняли 
третье место в творческом состяза-
нии, отметила журналист и препода-
ватель родного языка Юлия Талеева.

Не оставили без внимания су-
дьи и тщательную подготовку по 
составлению родословной участ-
ников из Социально-гуманитар-
ного колледжа имени И. П. Выу-
чейского. Команда с креативным 
названием «Хаерако сей» (Солнеч-
ное сердце) заняла почётное вто-
рое место.

– Мы гордимся детьми, внука-
ми ненецких родов, которые сто-
ят сегодня на этой сцене. Наби-
райтесь знаний, впитывайте в се-
бя историю своих семей, переда-
вайте её будущим поколениям! –  
обратилась к участникам конкур-
са «Вадава лэтрахава» замести-
тель губернатора НАО по делам 
ненецкого и других коренных ма-
лочисленных народов Севера Ва-
лентина Зганич. – Хочется, что-
бы тот фундамент, который зало-
жили ваши родители, вы пронес-
ли через всю жизнь, гордились 
своим народом и особенно своим 
родным языком! Развивайте свой 
словарный запас, учите ненецкий 
язык и не только на таких встре-
чах, но и в будни приветствуйте 
друг друга на родном наречии!

– Праздник был примечате-
лен тем, что участие в нём приня-
ли большинство организаций, ко-
торые заранее подготовили поздра-
вительные номера. А некоторые из 
них даже объединились! Так, на-
пример, у библиотеки, электро-
станции и пекарни получился хо-
роший творческий номер, кото-
рым они поздравили общество ин-
валидов, – рассказывают работни-
ки сельского учреждения культуры.

В начале торжества земляков 
поздравил глава Приморско-Куй-
ского сельсовета Виктор Таратин, 
с приветственным словом к сель-

чанам обратился глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин.

– В 30-е годы прошлого века 
вряд ли кто из жителей маленько-
го выселка Красное мог предполо-
жить, что на этом месте вырастет 
большой посёлок, один из круп-
нейших сельских населённых 
пунктов в Заполярном районе Не-
нецкого округа, – сказал Виктор 
Николаевич. – Решающими веха-
ми в развитии посёлка стал пере-
вод базы колхоза «Харп» из Коре-
говки в Красное и затем открытие 
Василковского газоконденсат-
ного месторождения. Всё это по-
служило причиной того, что сюда 
начали съезжаться специалисты 
и молодёжь. Всё это дало старт 
активному строительству, в том 
числе дороги, соединившей Крас-
ное с окружной столицей. Безус-
ловно, время ставит новые зада-
чи, заставляет идти вперёд. Крас-
ное по-прежнему имеет большой 
потенциал. Дорогие красновцы, 
от имени Совета и Администра-
ции Заполярного района желаю 

посёлку процветания, а вам – бла-
гополучия, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

После добрых слов поздравле-
ний продолжилась концертная 
программа, которая была напол-
нена и заводными танцами, и му-
зыкальными, и сценическими но-
мерами. Перед односельчанами 
выступили коллективы детского 
сада, совета ветеранов, клуба ру-
коделия «Гармония души», ФО-
Ка «Школа олимпийского резер-
ва «Труд», пожарной части, Дома 
культуры, СПК «Харп», средней 
школы посёлка Красное.

– Очень здорово, что органи-
зации откликнулись и с энтузи-
азмом подошли к поздравитель-
ным творческим номерам, в оче-

редной раз доказали, что наш по-
сёлок – это одна большая и друж-
ная семья! – отметили организа-
торы мероприятия. – Чувствова-
лось, что зрительный зал был на-
полнен положительными эмоция-
ми, гордостью за односельчан. 
Фишкой концертной программы 
стала электронная помощница 
Краси, которая была нашей сове-
дущей на протяжении всего кон-
церта. Компьютерный герой осо-
бенно пришёлся по душе малень-
ким гостям праздника.

Впервые на сцене зрители уви-
дели поздравительные номера от 
Дома ремёсел «Тэмбойко», а также 
общества инвалидов. Заверши-
лось мероприятие дружным ис-
полнением гимна посёлка. 

Мария Коробицына

23 ноября отгремел День посёлка Красное. Праздничный 
концерт, состоявшийся в Доме культуры по этому случаю, 
оставил массу положительных впечатлений в сердцах 
зрителей.

ВСТРЕТИМСЯ В ДК! 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ 
Екатерина Ворончихина

«Вадава лэтрахава»! (сбережём родной язык) – конкурс с 
таким названием состоялся в Этнокультурном центре НАО. 
Мероприятие прошло в рамках Дней ненецкой письменности и 
объединило молодёжь из Малоземельской, Большеземельской 
и Канино-Тиманской тундр.

Конкурс «Вадава лэтрахава» (сбережём родной язык) 
состоялся в седьмой раз

Активисты Совета ветеранов посёлка 
Красное  зарядили оптимизмом!
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«Не сразу всё устроилось, не 
сразу школа строилась...» – так 
начинается гимн учреждения, 
написанный чуть больше десяти-
летия назад. Пройдясь по страни-
цам истории поселения, понима-
ешь, что эти слова полностью от-
ражают непростую судьбу Кар-
ской школы с момента её основа-
ния.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ

Согласно документам, первый 
учебный год в Усть-Каре начался 
не в сентябре, как принято, а 22 
октября 1934 года. Причиной то-
му стал поздний приезд учителя и 
неподготовленность помещения. 
Отдельного здания в то время не 
было, поэтому местным тундро-
вым советом под школу было от-
ведено три комнаты в доме Сев-
крайпушнины. Конечно, условия 
для учёбы были более чем скром-
ными: комнаты тесные, света не-
достаточно, помещения отапли-
вались буржуйками.

Всего к обучению в Карской 
начальной школе приступили де-
вять учащихся: семь девочек и 
двое мальчиков. Это были дети 
промышленников, которые зани-
мались закупкой пушнины у ко-
ренного населения. Все ребята, 
кроме двух учениц, жили в интер-
нате, одеждой и едой их обеспе-
чивали родители.

Руководить учебным процес-
сом и одновременно преподавать 
доверят 19-летнему Николаю Ка-
танаеву. После двенадцатиме-
сячных курсов в педагогическом 
техникуме юноша год прорабо-
тал преподавателем в Юшарской 
школе, за хорошую организатор-
скую работу был выдвинут на 
краевую премию учителей-удар-
ников.

Молодой специалист присту-
пил к работе с энтузиазмом. За 
время посещения оленеводческих 
пастбищ во время летних каникул 

ему удалось сагитировать учиться 
ещё полтора десятка человек. Но 
явились лишь несколько, бытовые 
проблемы оказались сильнее тяги 
к знаниям. Как гласит, историче-
ская справка: «В 1935–36 учебный 
год не было заброшено в Кару ни-
сколько продуктов ни кооперати-
ву, ни Севкрайпушнине. Было за-
вербовано в школу 15 детей, в си-
лу отсутствия продуктов явилось 
только четверо. Остальные ушли с 
родителями за Урал».

Собственное здание школы по-
строят в 1938–1939 годах. В од-
ноэтажном деревянном помеще-
нии разместятся также интернат 
и столовая.

В 1976 году в Карскую школу 
переводят учеников 4-8-х классов 
из Амдермы, с контингентом уча-
щихся 164 человека её реоргани-
зовывают в восьмилетку. Учреж-
дение пополнится методической 
литературой и новым оборудова-
нием, на работу приедут молодые 
специалисты.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД –  
ВСЁ ПЕРЕТРУТ

В числе вновь прибывших пе-
дагогов была Марина Григорьев-
на Хатанзейская. Учитель, ко-
торый крепко связан с историей 
школы. Несколько раз ей прихо-
дилось уезжать из Усть-Кары, но 
судьба снова возвращала Марину 
Григорьевну в арктический посё-
лок на краю земли. В итоге около 
трёх десятков лет она посвятила 
обучению детей русскому и родно-
му языкам, 15 лет (2003-2018 гг.) 
была директором школы.

Марина Хатанзейская роди-
лась на полуострове Канин в се-
мье оленеводов. И хотя родители 
были неграмотными, отец всегда 
хотел, чтобы дочь училась, поэ-
тому девочку отправили в Шоин-
скую школу. После её окончания 
Марина получает специальность 
метеоролога и уезжает работать 
на побережье Белого моря.

ШКОЛА С НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ
Поворот в её судьбе произошёл, 

когда однажды к ней на трудно-
доступную станцию на оленьей 
упряжке приехал отец. Не увидев 
ни перспективы, ни потенциаль-
ных женихов, позвал дочь обрат-
но в тундру, но Марина не захо-
тела возвращаться к кочевью. На 
что отец ответил: «Тогда поступай 
учиться, получишь «книжечку», 
которая будет кормить тебя и тво-
их детей всю жизнь». Так, будучи 
23-летней девушкой, она посту-
пает в педагогический универси-
тет им. Герцена, а после, в 1979-м,  
по распределению попадает в 
Усть-Кару.

– Могу с уверенностью сказать, 
что здесь живут и работают до-
брые, отзывчивые, сильные ду-
хом люди, настоящие патриоты 
и труженики. Помню, как муже-
ственно проявили себя наши учи-
теля и воспитанники после пожа-
ра в 2005 году. Тогда пришлось ра-
ботать в тяжелейших условиях, –  
с волнением рассказывает Мари-
на Григорьевна. – Здание было 
полностью уничтожено. Заручив-
шись поддержкой местных вла-
стей, педагогов, родителей и ре-
бят я, будучи директором, при-
няла решение – на месте органи-
зовать учебный процесс. Занятия 
проходили в нескольких поме-
щениях одновременно: в клубе, в 
столовой, в интернате, в отремон-
тированном овощехранилище и 
арендованном частном доме. На 
протяжении двух лет учителя ра-
ботали в две смены, друг с другом 
встречались только на дороге, пе-
ребегая из здания в здание на 
очередной урок. Удивительно, но 
сложные условия не сломили дух 
педагогов и учащихся – они ни-
когда не жаловались и сохраняли 
оптимизм.

ЗДРАВСТВУЙ,  
НОВАЯ ШКОЛА

23 сентября 2007 года новая, 
пахнущая свежими красками ос-
новная школа посёлка Усть-Кара 
распахнула двери своим учени-
кам. Двухэтажное сборно-щито-
вое здание на 150 мест с автоном-
ной котельной стало поистине 
долгожданным для одного из са-
мых отдалённых населённых пун-
ктов Заполярного района Ненец-
кого округа.

Но, как признаются работни-
ки образовательного учреждения, 
возведённое наскоро строение се-
годня не в полной мере соответ-

Ирина Муляк

В Усть-Каре намечается торжественное событие – 
празднование юбилея школы. Её история насчитывает 85 
лет. За эти годы школа переживала разные моменты, но, 
несмотря на трудности, всегда выполняла свой долг – давала 
знания жителям Карского побережья.

ствует современным стандартам.
– Когда сгорела школа, необ-

ходимо было быстро решать во-
прос её строительства. Утверди-
ли проект, который можно бы-
ло реализовать в самые сжатые 
сроки. К сожалению, в нашей 
школе не предусмотрены поме-
щения под библиотеку, под ак-
товый зал, медицинский каби-
нет, нет спортивных раздевалок 
и кабинетов технологии. Но мы 
не унываем. Библиотеку разме-
стили в одном из классов, техно-
логию для мальчиков проводим 
в коридоре, в зоне рекреации, а 
уроки шитья – в классе для млад-
ших школьников, – пояснила ди-
ректор учебного учреждения Ев-
гения Мужикова. – Есть, конеч-
но, ряд проблем, существующих 
уже очень давно. Это и необхо-
димость пристройки столовой к 
основному зданию, так как сей-
час дети ходят на обед по ули-
це в любую погоду, и вопрос под-
воза воды. Водопровода нет, вё-
дра приходится носить вручную. 
Краеугольным камнем стоит во-
прос улучшения условий для ин-
тернатовцев, сейчас ребята жи-
вут в старом деревянном здании 
с печным отоплением 1978 года 
постройки. Не хватает школе и 
специалистов. Открытыми оста-
ются вакансии учителей по рус-
скому, английскому и родному 
языкам, социального педагога и 
психолога.

Евгения Михайловна отмети-
ла, что подобные проблемы при-
сущи многим отдалённым посёл-
кам на территории округа, поэто-
му сотрудники школы по возмож-
ности стараются решать их на 
местах своими силами. А для по-
вышения интереса детей к обуче-
нию систематически совершен-
ствуется школьное оборудование.

– Не так давно за счёт недро-
пользователей обновлены школь-
ные лаборатории кабинетов хи-
мии и физики, окружным Депар-
таментом образования, культу-
ры и спорта приобретены спецко-
стюмы и автоматные муляжи для 
клуба патриотического воспи-
тания. В рамках национального 
проекта в школу поступит спор-
тивный инвентарь, а в следую-
щем году планируем усовершен-
ствовать компьютерный класс, – 
подытожила руководитель Евге-
ния Мужикова.

Сейчас в списке образователь-
ного учреждения 81 ученик, 20 
ребят живут в интернате. В педа-
гогическом составе 13 учителей, 
половина из которых выпускники 
Усть-Карской школы.

Педагогический коллектив школы Усть-Кары 2014 года

Современное здание основной школы посёлка Усть-Кара
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О ЕЛЯХ ДЛЯ 
НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ
По информации Ненецкого лесничества

Чуть больше месяца осталось до Нового года. Уже 
преображается столица округа. О том, как украсить свои 
дома начинают задумываться и его жители. Большинство 
из нас вскоре начнет доставать гирлянды и стеклянные 
шары для новогодней красавицы–ёлки. Но где же взять 
главный символ праздника?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!

По словам заведующего мест-
ным спорткомплексом «Нюртей» 
Алексея Вылки, настольный тен-
нис весьма популярен среди жи-
телей Нельмина Носа. 

– На базе учреждения на протя-
жении десяти лет проводятся за-
нятия для желающих овладеть тех-
никой игры. И с каждым годом ин-
терес к настольному теннису толь-
ко растёт, особенно среди молодё-
жи. Вечерами трудно найти сво-
бодный стол: ребята берутся за ра-
кетки после основных секций, к то-
му же в конце рабочего дня при-
ходят поиграть и взрослые. Мно-
гие их них занимаются  с инструк-
тором, – рассказал Алексей Ивано-
вич. – В этом году первенство про-
ходило в трёх возрастных катего-
риях. Звание первой ракетки сре-
ди школьников отстоял Денис Ар-
деев. Среди мужчин в группе от 
18 до 40 лет лучшим стал Василий 
Ледков, среди спортсменов стар-
ше сорока лет на отлично сыграл 
Александр Коновалов. Все победи-
тели были награждены дипломами 
Департамента образования, куль-
туры и спорта НАО.

МЫ ЗА ЗОЖ!

Поддерживают отличную фи-
зическую форму и красновцы. В 
посёлке 17 ноября также состо-
ялось первенство по настольно-
му теннису.  Любовь к энергичной 
игре, не требующей высоких фи-
зических показателей и спортив-
ной подготовки, настолько велика 
среди сельчан, что мероприятие 
уже переходит в Красном в раз-

ряд традиционных. В третий раз 
за звание первой ракетки посёлка 
поборолись 14 спортсменов. Золо-
то среди детей взяли Мила Корзо-
ва и Вольдемар Скрябин, во взрос-
лой группе первыми стали Евге-
ния Кушниренко и Егор Явтысый. 
По итогам соревнований участни-
ки также награждены диплома-
ми и медалями спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд».

Заведующая сельским физ-
культурно-оздоровительным ком-
плексом Ольга Сметанина рас-
сказала, что секцию по настоль-
ному теннису посещают 20 детей 
и шесть взрослых.

– Юные спортсмены вместе с 
наставником периодически вы-
езжают в Нарьян-Мар, где обме-
ниваются опытом с другими ре-
бятами и совершенствуют тех-
нику на занятиях председателя 
Федерации настольного тенниса 
НАО Инны Хабаровой, – поясни-
ла Ольга Александровна. – Со сле-
дующего года, учитывая пожела-
ния граждан, планируем органи-
зовать дополнительные занятия 
по настольному теннису для насе-
ления старше 18 лет. 

К тому же физподготовку крас-
новцы продемонстрировали на 
не менее важном мероприятии –  
XIV сельской спартакиаде. Состя-
зания проводились среди моло-
дёжи и организаций Приморско-
Куйского сельсовета. Четыре ко-
манды выявили сильнейшего в 
волейболе, стрельбе, настольном 
теннисе, гимнастике и в сило-
вых видах спорта – жиме штанги 
у женщин и рывке гири у мужчин. 

Юлия Сотникова

Месяц малой темноты в национальном посёлке Нельмин 
Нос коротают с пользой для здоровья. Не успели в 
муниципальном образовании подвести итоги спартакиады, 
как тут же организовали Первенство по настольному теннису. 
Соревнования состоялись 23 ноября, участие в них приняли 
12 разновозрастных спортсменов.   

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет, Администрация и контрольно-счётная палата За-
полярного района выражают глубокое соболезнование сотруд-
нику МКУ «Северное» Владимиру Александровичу Каневу в свя-
зи с уходом из жизни после продолжительной болезни его тё-
щи Рочевой Нины Петровны. 

Теряя близких, мы ощущаем горькую боль утраты, кото-
рую в силах притупить только время. Сил Вам и Вашим род-
ным, терпения и мужества, чтобы пережить эту потерю. 
Скорбим вместе с Вами.

Выбор искусственных елей 
сейчас огромен. Они могут не 
отличаться от живых, либо, на-
оборот, иметь оригинальное ис-
полнение на любой вкус. Однако 
есть люди, которые уверены, что 
ель на Новый год должна быть 
из леса. Каким образом можно 
получить живую ель нам расска-
зали в филиале КУ НАО «Центр 
природопользования и охраны 
окружающей среды».

– Заготовка елей для ново-
годних праздников по лесно-
му законодательству являет-
ся заготовкой недревесных лес-
ных ресурсов и имеет свои осо-
бенности, – пояснил директор 
Ненецкого лесничества Алек-
сей Пленокос. – Граждане мо-
гут срубить ель для праздника 
только для собственных нужд 
в период с 30 ноября по 31 де-
кабря. Такая заготовка осу-
ществляется в границах лесни-
чества на участках, подлежа-
щих уборке от лесных насажде-
ний при противопожарном об-
устройстве лесов или выпол-
нении иных работ на лесных 
участках, где не требуется со-
хранение подроста и насажде-
ний. В Ненецком лесничестве 
такая работа не проводится, 
поэтому и вырубка деревьев не 
предусмотрена. 

Заготовка елей возможна и 
по инициативе ИП и юридиче-
ских лиц, которые вправе в лю-
бое время года инициировать 

перед Департаментом природ-
ных ресурсов, экологии и аг-
ропромышленного комплекса 
НАО проведение торгов по про-
даже права на заготовку елей. 
Заготовка елей и ИП, и юриди-
ческими лицами осуществляет-
ся в целях их последующей ре-
ализации гражданам, а также 
реализации другим ИП и юри-
дическим лицам для целей обе-
спечения предприятий или про-
ведения ими новогодних празд-
ников. При этом надо понимать, 
что организация проведения 
торгов требует достаточного ко-
личества времени.

Также законным способом 
приобретения новогодних хвой-
ных деревьев является их по-
купка или получение по безвоз-
мездному договору у органи-
заций, имеющих подлежащие 
расчистке от лесных насажде-
ний охранные или санитарно-
защитные зоны соответствую-
щих объектов, где не требует-
ся сохранение древесной расти-
тельности (ЛЭП, газопровод, по-
лоса отвода автомобильной до-
роги и т.п.)

За незаконную заготовку но-
вогодних елей, приобретение, 
хранение, перевозку или сбыт 
заведомо незаконно заготовлен-
ных елей или других хвойных 
пород для новогодних праздни-
ков предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность.
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