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Анна СТУКАЛЮК

СЛАВНО ЖИВЁМ ПОД ФЛАГОМ РАЙОНА

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ 
ВЕЛИКОВИСОЧНОГО, ЛАБОЖСКОГО, КАМЕНКИ И ХОНГУРЕЯ. 
СЕЛЬЧАНЕ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОТЧЁТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА, А ТАКЖЕ 
ЗАДАЛИ ВОЛНУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ.

Пресс-служба Совета Заполярного района

ли, – прокомментировала член Мо-
лодёжной администрации Ирина 
САВЕЛЬЕВА. – Объяснили, что на 
гербе изображено 19 птиц, это –му-
ниципальные образования, входя-
щие в состав района, они двигают-
ся по кругу, символизируя непре-
рывность жизненного цикла, а ав-
тор герба – житель Нижней Пеши 
Александр МИРОЛЮБОВ.

– Ежегодно мы организуем меро-
приятия, посвящённые Дню герба 
и флага, – отметил глава Заполяр-
ного района Алексей МИХЕЕВ. – 
Это служит напоминанием, что все 
мы славно живем под флагом За-
полярного района, и судьба каждо-
го человека неразрывно связана с 
историей муниципального образо-
вания. Мы благодарны членам От-
крытой молодёжной администра-
ции, которые помогли реализовать 
нам идею и провести эту развлека-
тельно-просветительскую акцию. 

Напомним, что впервые во-
прос о разработке герба и флага 
районные депутаты подняли ещё 
в январе 2006 года. Тогда было 

принято решение о создании ра-
бочей группы по разработке офи-
циальных символов. Позже по по-
ручению районного Совета Адми-
нистрацией Заполярного района 
был организован открытый кон-
курс на разработку проекта гер-
ба муниципального района. В но-

В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 
ДНЮ ГЕРБА И ФЛАГА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Члены Открытой молодёжной 
администрации НАО вместе с ор-
ганами местного самоуправления 
Заполярного района организова-
ли акцию в преддверии праздни-
ка, посвящённого официальным 
символам района. 

«Сколько птиц изображено на 
гербе Заполярного района?», «Что 
символизирует их движение по кру-
гу?», «Кто стал автором изображе-
ния, лежащего в основе герба Запо-
лярного района?» – эти и другие во-
просы организаторы задавали жи-
телям и гостям посёлка Искателей.

– Наша акция получилась про-
светительской, потому что боль-
шая часть участников не смог-
ла ответить вопросы, а мы с удо-
вольствием им обо всём рассказа-

стр. 4 »»»
ябре 2007 года были подведены 
итоги. Из семи представленных 
макетов жюри большинством го-
лосов признало лучшим герб, на-
рисованный учителем Алексан-
дром МИРОЛЮБОВЫМ из села 
Нижняя Пеша. Победившее изо-
бражение и легло в основу офи-
циальных символов Заполярного 
района, утверждённых депутата-
ми Совета 29 мая 2008 года.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
БОЛЕЗНЬ №1
_________________ СТР. 6-7»»»

СЕЛО КОТКИНО 
ОТМЕТИЛО 
275-ЛЕТИЕ
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ПРИКОСНУТЬСЯ  
К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ…
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Традиционно обсуждение на-
чалось с рассмотрения измене-
ний в бюджет района на текущий 
год и плановый период 2020/21 
годов. Как отметила начальник 
Управления финансов Админи-
страции Заполярного района,  
Мария ЗОСИМЧУК, изменения 
касаются всех статей бюджета.

– На 2019 год доходы вырастут 
на сумму 7,6 млн рублей, расхо-
ды – на 72 млн рублей, – объясни-
ла Мария Григорьевна. – Дефицит 
в суммовом выражении увеличи-
вается на 64,3 млн рублей или на 
7,5% и составляет 48,9%. Источ-
ником финансирования дефици-
та станут остатки средств на счё-
те района по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года.

На основании обращений 
глав поселений увеличиваются 
межбюджетные трансферты для 
поселений в сумме 4,6 млн руб-
лей. 

Таким образом, доходов в рай-
онном бюджете на 2019 год запла-
нировано почти 929 млн рублей, 
расходов – 1,3 млрд рублей, дефи-
цит составит 402 млн рублей. 

Предложенный изменённый 
проект главного финансового до-
кумента района был единогласно 
поддержан депутатами. 

Также в ходе заседания народ-
ные избранники поддержали ре-
шения, касающиеся изменения 
состава Избирательной комиссии 
Заполярного района. 

Добавим, что с 8 июля по 31 ав-
густа действующие депутаты ухо-
дят на парламентские каникулы. 
Пятилетний срок работы III созы-
ва подходит к концу и новый со-
став представительного органа 
Заполярного района будет избран 
8 сентября – в Единый день голо-
сования. В течение месяца вновь 
избранные депутаты должны бу-
дут провести первую сессию.

Политика

51-Я, ОЧЕРЕДНАЯ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ. НА ПОВЕСТКЕ 
ЗАСЕДАНИЯ СТОЯЛО ТРИ ВОПРОСА. 

В течение двух дней члены 
представительных органов Ар-
хангельской области и Ненец-
кого округа обсуждали злобод-
невные вопросы, требующие не-
медленного решения на благо 
жителей двух субъектов. 

Внимание депутатов муни-
ципальных образований, при-
нимавших участие в работе Со-
вета, было сконцентрировано 
на нескольких вопросах. Клю-
чевой темой стало обсуждение 
раздельного сбора отходов, пе-
реработки и вывоза мусора.

- Ситуация в Архангельской 
области отличается от сложив-
шейся в Ненецком округе, – рас-
сказал глава Заполярного райо-
на Алексей МИХЕЕВ. – Там есть 
региональный оператор. Но на 
данный момент работа нахо-
дится на стадии включения всех 
участников в мероприятия. Без-
условно, первые результаты ра-
боты есть, и мы внимательно 
относимся к опыту наших сосе-
дей, чтобы в будущем не допу-
скать каких-то ошибок. Инфра-
структура, климатические усло-
вия – то, что объединяет два на-
ших субъекта, поэтому, работая 
сообща, мы сможем достичь не-
обходимых результатов. 

Согласно планам архангель-
ского правительства, на первых 

этапах начала деятельности ре-
гионального оператора предпо-
лагается внедрение раздельно-
го сбора отходов в пилотных зо-
нах – в Архангельске, Северод-
винске, Новодвинске, Котласе и 
Коряжме. Попутно должна ид-
ти работа по созданию пунктов 
приёма вторичного сырья. Кро-
ме того, до конца текущего года 
должен быть налажен раздель-
ный сбор отходов в школах, дет-
ских садах и социальных учреж-
дениях.

В рамках заседания предста-
вители муниципалитетов обсу-
дили проблемы рекультивации 
существующих несанкциониро-
ванных свалок, вопросы нала-
живания логистики вывоза от-
ходов из труднодоступных насе-
лённых пунктов и перспективы 
внедрения современных техно-
логий переработки мусора.

– Перед Заполярным райо-
ном сейчас также стоит зада-
ча устранить имеющиеся не-
санкционированные свалки и 
создать условия для хранения 
и сбора мусора в соответствии 
с законом, – объяснил Алексей 
МИХЕЕВ. – Над этим уже рабо-
тают специалисты районной 
Администрации.  

Координационный совет 
представительных органов му-
ниципальных образований – 
постоянно действующий сове-
щательный орган при Архан-
гельском областном Собрании 
депутатов. Как отметила пред-
седатель регионального парла-
мента Екатерина ПРОКОПЬ- 
ЕВА, его цель – координация 
нормотворческой деятельности 
областного Собрания и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА: СБОР И 
ПЕРЕРАБОТКА ТКО

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ 
АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ. 

Вера КОБЗАРЬ

Это вызвано плачевным со-
стоянием трёх муниципальных 
ферм, учредителями которых яв-
ляются Омский, Пешский и Вели-
ковисочный сельсоветы. 

– Понимая, что главы поселе-
ний именно к району обращают-
ся за помощью, спрашивают, в 
общем-то, тоже в первую очередь 
с нас, мы предложили передать 
на районный уровень часть пол-
номочий, чтобы законно реагиро-
вать на просьбы руководства му-
ниципальных казённых предпри-
ятий (МКП) и содействовать их 
поддержке, – отметил глава Запо-
лярного района Алексей МИХЕЕВ. 

Господдержка и субсидиро-
вание останутся в полномочи-
ях окружных властей, в руках 
органов местного самоуправле-
ния Заполярного района появит-
ся законный способ заниматься 
муниципальными фермами. На 
данный момент существует це-
лый комплекс проблем, связан-
ный с ростом долгов МКП перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, высоким износом строе-
ний, невозможностью покрывать 
реальные убытки производства 
имеющимся объёмом субсидий. 

– Руководство сельсоветов и 
ферм пытается решать существу-

ющие задачи самостоятельно, 
но не всегда с этим справляется. 
Помощь, которую окажет район, 
планируется провести в два эта-
па: первый – анализ реальной си-
туации, сложившейся в каждом 
МКП, второй – создание програм-
мы выхода из кризиса на основа-
нии полученных данных, – объ-
яснил районный глава. – Будут 
оцениваться как экономические 
аспекты, так и объёмы произво-
димого сырья, необходимые для 
обеспечения свежей молочной 
продукцией местных жителей. 

С 2015 года полномочия по 
поддержке сельского хозяйства 
перешли на окружной уровень, но 
органы местного самоуправления 
Заполярного района изыскивали 
возможности помощи МКП, выде-
ляя средства через бюджеты посе-
лений на приобретение сельхоз-
техники. На эти цели за 2018 год 
было выделено более 7 млн руб- 
лей из районной казны.

– Мы понимаем, что на муници-
пальных предприятиях работают 
наши люди, которых мы не можем 
бросить на произвол судьбы, так 
как несём ответственность за благо- 
состояние каждого из них, – про-
комментировал Алексей МИХЕЕВ. – 
В некоторых населённых пунктах 
ферма стала одним из предприя-
тий, дающих рабочие места. Поэто-
му перед нами стоит задача сохра-
нить МКП на плаву, приняв серьёз-
ные организационные решения. 

Согласно принятому закону, 
часть полномочий по развитию 
и поддержке сельского хозяй-
ства перейдёт к органам местного  
самоуправления Заполярного 
района с января 2020 года.

ПОДДЕРЖКОЙ МКП ЗАЙМУТСЯ 
ВЛАСТИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОКРУЖНОЕ 
СОБРАНИЕ РАССМОТРЕЛО ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО НА РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.

Пресс-служба Совета Заполярного района
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Событие

Коткино - село с богатым про-
шлым. Историческая справка по-
вествует, что возникло оно перво-
начально как выселок в 1744 го-
ду. Первопоселенцем был меща-
нин из Мезени - Пётр КОТКИН с 
сыновьями. Земли, выбранные 
им для нового поселения, изна-
чально относились к территории 
Мезенского уезда Архангельской 
губернии. С образованием Ненец-
кого национального округа, Кот-
кино стало и частью округа, и ча-
стью района.  

В честь юбилейного праздника 
была организована ярмарка-рас-
продажа, на которой коткинча-
не и гости села могли приобрести 
сувениры местных мастериц и 
умельцев. В фойе Дома культуры 
каждый ознакомился со стенга-
зетами о достижениях организа-
ций за последние пять лет. Ярко-
стью и разнообразием впечатли-
ли присутствующих и детские ри-
сунки, подготовленные для кон-
курса «Печорская изба».

Праздничный концерт начал-

ПРИКОСНУТЬСЯ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ…
Ирина МУЛЯК

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ НИКИТЦЫ, КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ НА 
КАРТЕ ОКРУГА, ОБЪЕДИНЕНЫ НЕРАЗРЫВНЫМИ УЗАМИ. 
ПОКА ОНИ ЖИВЫ, ЖИВА ИХ ПАМЯТЬ О ДЕРЕВНЕ. В ЭТОМ 
ГОДУ ЗЕМЛЯЧЕСТВО ПОСЕЛЕНИЯ ОТМЕТИЛО 30-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ.

ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ

Возникли Никитцы, как и мно-
гие другие печорские деревеньки, 
на месте промысловой жиры.  Ры-
боловство было основным заняти-
ем первопоселенцев. До сих пор их 
имена звучат в названиях озёр и 
небольших заливов - Варавинское 
озеро, Сазоновская курья. До ре-
волюции в разные годы в Никит-
цах находилось до трёх десятков 
дворов, жителей насчитывалось до 
двухсот человек. В хозяйствах бы-
ли лошади, коровы, овцы, олени. 

С начала 20-х до 1960 года 
Никитцы – административный 

центр Приморско-Куйского сель-
совета, в котором были неполная 
средняя школа, интернат, клуб 
с кинотеатром и библиотека. В 
1929 году был создан колхоз «Ни-
китцынский», в дальнейшем он 
был переименован в «Большевик», 
а в 1955-м был объединён с колхо-
зом «Красное Знамя». Тогда и на-
чалось переселение жителей в 
Кую. А после того, как в 60-х годах  
поселение объявили «неперспек-
тивным». Рыбкооп  и сельсовет 
перенесли в посёлок Красное, за-
крыли медпункт, магазин, здание 
школы разобрали и перевезли в 
деревню Андег – деревня опус- 

тела. И уже в 80-х годах стала не-
официальным дачным посёлком 
без постоянного населения.

ВСТРЕЧА ДОБРЫХ 
ДРУЗЕЙ

В день 30-летия земляки отпра-
вились в родные Никитцы. И пер-
вым делом пошли к Поклонному 
кресту почтить память предков. 
Вспоминали и жителей, погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Возле монумента защитникам Оте- 
чества трогательными историями 
своего послевоенного детства по-
делились уроженки деревни Гали-
на ОЛЕЙНИК, Тамара ИПАТОВА, 
Маргарита СОРОКИНА.

Продолжилось мероприятие  за 
большим столом  с выпечкой и го-
рячим чаем из самовара и, конеч-
но, ароматной ухой из свежей ры-
бы. В душевных разговорах жи-
тели вспомнили своих потомков: 
ХАЙМИНЫХ, ФИЛИППОВЫХ, 
МЯНДИНЫХ, НИКИТЦЫНЫХ, ХА-
БАРОВЫХ, ДУРКИНЫХ, ШАЛА-
МОВЫХ, СОЗОНОВЫХ, ВОСТРИ-
КОВЫХ, ИПАТОВЫХ, ЛАРИОНО-
ВЫХ, ВАЛЕЕВЫХ, ЗАНИНЫХ, 
ЛОДКИНЫХ, КОЖЕВИНЫХ.

Почётный гость юбилея - глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ обратился к собравшимся.

– Никитцы – земля сильных ду-
хом северян и очень радостно, что 
вы собираетесь вместе, сотрудни-
чаете, поддерживаете друг дру-
га, сохраняете память о деревне. 

Ваше землячество помогает чув-
ствовать единение с малой роди-
ной, не смотря на то, что от од-
ного из самых прекрасных угол-
ков Отчизны вас отделяет рас-
стояние.  Надеюсь, что ваше объ-
единение будет и впредь поддер-
живать интерес всех жителей Не-
нецкого округа к истории удиви-
тельной деревни, обосновавшей-
ся на берегу нашей прекрасной 
Печоры, – сказал Алексей Леони-
дович. – От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! Пусть ваша работа, 
направленная на сохранение па-
мяти о родном крае, будет востре-
бована и достойно оценена.

Одна из тех,  кто не смог при-
ехать, – Алевтина Ионовна ВО-
КУЕВА. Учитель русского языка 
и литературы, она проработала в 
деревенской школе 13 лет. Алев-
тина Ионовна поделилась с нами 
своими воспоминаниями.

- В Никитцах жили добрые, ум-
ные и трудолюбивые люди. И, ко-
нечно, очень отзывчивые. Как-
то  раз, выйдя из дома, я увидела 
на крыльце таз с только что пой-
манной нельмой, кто её принёс, 
до сих пор не знаю, - рассказыва-
ет пенсионерка. – А моя соседка 
Таисия МЯНДИНА частенько пот-
чевала меня вкусными пирогами. 
Дружно жили…

Любовь к деревне, которой нет, 
передаётся по какой-то незримой 
ниточке, связывающей поколения. 
Покидая малую родину, каждый 
надеется, что это временно. Ведь 
почти полвека из года в год род-
ная Никитцынская земля одиноко 
ждёт возвращения своих жителей.

СЕЛО КОТКИНО ОТМЕТИЛО 275-ЛЕТИЕ
Галина АНУФРИЕВА

НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ 
НАСТРОЕНИЕ У СЕЛЬЧАН БЫЛО ПРИПОДНЯТОЕ. 
АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА ЗАДАВАЛА МУЗЫКА, А 
ЗАПАХ ШАШЛЫКА И РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСНОСТЕЙ 
ПРИМАНИВАЛИ ВСЁ БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ.

ся с чествования жителей села в 
разных номинациях: «Долгожи-
тель», «Новорождённые», «Моло-
дая семья», «Новосёлы», «Молодой 
специалист», «Фермер». Грамота-
ми и призами наградили участ-
ников открытого первенства села 
по волейболу и пионерболу.

С юбилеем всех собравших-
ся поздравил глава Коткинского 
сельсовета Николай КОТКИН.

- Коткино всегда славилось сво-
им гостеприимством, красотой и 
благоустроенностью. Всё это бла-
годаря его жителям, которые яв-
ляются хорошими хозяйственни-
ками, ответственными работника-
ми и неравнодушными патриота-
ми своего родного села, – отметил 
Николай Владимирович. – Сегодня 
Коткино – это новые дома, новые 
производственные объекты, ак-
тивно развивающаяся коммуналь-
ная инфраструктура, молодые спе-

циалисты и новые семьи, а это зна-
чит, что у него есть будущее. Же-
лаю всем жителям уюта и тепла в 
домах, богатого урожая в огородах, 
благополучия в семьях!

После завершения торжествен-
ной части на сцене началась фе-
ерия: артисты пели песни, расска-
зывали стихи, показывали теат-
ральные зарисовки. В каждом но-
мере воспевалась любовь к малой 
родине, уважение к односельчанам 
и, конечно же, родное село, раски-
нувшееся в живописном месте Ка-
нино-Тиманской тундры на берегу 
реки со звучным названием Сула.
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ЛАБОЖСКОЕ

Уже не первый год проблемной 
и наболевшей темой для лабожчан 
остаётся животноводческая фер-
ма. С этого они начали общение 
с Алексеем МИХЕЕВЫМ. Малень-
кая субсидия, тариф на электро- 
энергию, состояние здания  
фермы – всё это не даёт покоя ра-
ботникам животноводческого 
комплекса.

– Сразу отмечу, что на летний 
период субсидия для молочного 
производства повысится до 85 руб- 
лей, – объяснил глава района. –  
Также на время заготовительной 
кампании гараж комплекса будет 
подключён к электричеству. Ещё 
добавлю, что тариф на электро-
энергию придумывается не райо- 
ном и не Севержилкомсервисом, 
эти цифры не берутся с потолка. На 
основании обоснованных данных 
цены устанавливаются Государ-
ственным управлением цен и тари-

фов. К тому же с зимы вы оплачива-
ете не полную стоимость киловатт-
часа. А если продолжать и даль-
ше не платить за используемую 
вами электроэнергию Севержил-
комсервису, то в следующем году у 
предприятия просто может не хва-
тить средств, чтобы закупить то-
пливо для северного завоза. На эту 
кампанию деньги из бюджета рай-
она не выделяются, СЖКС само-
стоятельно решает этот вопрос, бе-
ря, в том числе кредиты, проценты 
от которых снова ложатся в тариф 
и получается, что мы ходим по за-
мкнутому кругу. Когда покупатель 
и продавец услуги будут соблюдать 
возложенные на них обязанности, 
ситуация выровняется. 

Также Алексей МИХЕЕВ отме-
тил, что с января 2020 года часть 
полномочий по поддержке сель-
ского хозяйства вернётся в орга-
ны местного самоуправления За-
полярного района и появится за-
конная возможность помогать 
сельским фермам, чтобы удер-
жать их на плаву. 

Жители Лабожского обрати-
лись к главе с просьбой урегули-
ровать вопросы по работе пекар-
ни, качеству мобильной связи и 
содержанию свалок.

– Почему дрова в этом году за-
везли такого плохого качества? – 
прозвучал голос из зала. – Они же 
гнилые.

– Согласно государственному 
стандарту в бревне гнили может 
быть до 40%, но при этом таких 
брёвен в общем объёме не долж-
но быть больше 10%, – объяснил 
Алексей МИХЕЕВ. – На качество 
дров нам уже приходила жалоба 
из Харуты. Администрация райо- 
на провела совещание, на кото-
рое были приглашены исполняю-
щий обязанности генерального 
директора Севержилкомсерви-
са и представитель поставщика. 
В условиях контракта по закуп-
ке дров сказано, что они должны 
быть заготовлены не ранее 2018 
года. В документации, которую 
предоставил нам представитель 
подрядчика, прописано, что за-
готовка велась в 2018-2019 го-
дах. В связи с этим руководство 
Севержилкомсервиса отправило 
в Харуту экспертную группу, ко-
торая на месте оценит состояние 
дров. Мы будем ждать результа-
тов. Если доставленные энерго-
ресурсы не соответствуют уста-
новленным критериям качества, 
то мы имеем право либо не опла-
чивать ненадлежащий товар, ли-
бо требовать его замены. Также, 
учитывая прошлогодний опыт, 
Севержилкомсервис сейчас за-
возит в населённые пункты в 
полтора раза больше необходи-
мого объёма дров, чем заказано 
населением, чтобы создать пере-
ходящий запас. 

По возвращении из Лабожско-
го представитель отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта и эколо-
гии администрации Заполярного 
района провёл первичную оценку 
дров и сделал фотографии, чтобы 
предоставить материалы на экс-
пертизу уполномоченной комис-
сии. 

ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ

У жителей административ-
ного центра Великовисочно-
го сельсовета вопросов к главе 
района было не меньше. После 
завершения отчёта, в течение 
ещё полутора часов, Алексей 
МИХЕЕВ общался с сельчана-
ми, обсуждая волнующие их те-
мы: закон о любительском ры-
боловстве, благоустройство до-
рог и двух местных памятников, 
цены в магазинах. 

– Вопросы благоустройства – 
внутреннее дело администрации 
сельсовета. Заполярный район 
ежегодно выделяет поселениям 
средства на эти нужды, а на ка-
кую работу эти суммы будут на-
правлены зависит от решения, 
принятого местным советом де-
путатов, – объяснил Алексей  
МИХЕЕВ. 

В свою очередь глава Велико-
височного сельсовета Татьяна 
ЖДАНОВА рассказала, что в этом 
году будут проведены работы по 
улучшению состояния памятни-
ков и дорог.

– На цены в магазинах у част-
ных коммерсантов мы повлиять 
не можем, тут всё решают рыноч-
ные отношения, – отметил район-
ный глава, – но есть определён-
ный перечень товаров, для кото-
рых установлен фиксированный 
размер торговой наценки, так как 
затраты на доставку и неполу-
ченную прибыль возмещаются из 
бюджета округа. 



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 9 (185) от 5 июля 2019 года

Событие

Сельчане решили, что в каж-
дом магазине необходимо разме-
стить данные перечни, чтобы от-
слеживать насколько добросо-
вестно продавцы исполняют свои 
обязанности.

Работа Северной транспорт-
ной компании – ещё одна тема, 
которая вызвала бурю эмоций и 
обсуждений у жителей Велико-
височного. Но их волновали не 
столько пассажирские перевозки, 
сколько доставка почты.

– К нам посылки и корреспон-
денция приходят с большим опоз-
данием, – рассказывает житель 
Виски. – Мы звоним на почту, нам 
говорят, что у них заключён до-
говор с Северной транспортной 
компанией, а они не берут груз 
или не выходят в рейс. 

– Поймите, что Северная 
транспортная компания создана 
и работает в первую очередь для 
того, чтобы заниматься пасса-
жирскими перевозками, а не до-
ставкой почты. Когда полная за-
грузка пассажиров – почту берут 
не всю, – объяснил Алексей МИ-
ХЕЕВ. – Перед СТК стоит задача 
выполнять рейсы по расписанию, 
когда такой возможности нет из-
за погодных условий, то рейс дол-
жен быть перенесён на следую-
щий день, если этому ничего не 
препятствует. Контроль за рабо-
той Северной транспортной ком-
пании ведётся ежедневно и мной 
лично. Диспетчер каждое утро до-
кладывает о том, какие рейсы со-
стоялись, какие – нет и почему. 

– Мы обращались к руковод-
ству почты с этим вопросом, – взя-
ла ответ Татьяна ЖДАНОВА. – До 
хрипоты с ними спорили, что ес-
ли они заключат договор с наши-
ми частниками, то проблем с до-
ставкой вообще не будет. Но они 
прикрываются тем, что у них за-
ключён договор с СТК. 

В связи с большим количе-
ством жалоб на главного операто-
ра почтовой связи, Алексей МИ-
ХЕЕВ принял решение ещё раз 
обратиться к их руководству, в 
том числе с проблемами, подня-
тыми жителями Великовисочно-
го, в число которых вошло и ава-
рийное состояние местного отде-
ления почты. Также по итогам не-
скольких поездок в населённые 
пункты районный глава встре-
тится с председателем Нижне-Пе-
чорского потребобщества и узна-

ет, как объединение может улуч-
шить торговое обслуживание жи-
телей отдалённых, а особенно ма-
леньких деревень.

КАМЕНКА И ХОНГУРЕЙ

Населённые пункты Нижне-
печорья объединяет одна общая 
проблема – любительское рыбо-
ловство. Вопросы, связанные с 
этим видом деятельности, подни-
маются на каждой встрече с гла-
вой. Не стали исключением и жи-
тели Пустозерского сельсовета.

– С 1 января 2020 года всту-
пит в силу новый закон о люби-
тельском рыболовстве, – объяс-
нил глава Заполярного района. – 
В общем смысле он даёт некото-
рые послабления, но для терри-
торий Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока есть свои уточ-
нения, касающиеся, в том числе 
добычи ценных пород рыб. 

Дизельные электростанции в 
Каменке и Хонгурее также набо-
левшая тема для местных жите-
лей. Ни для кого не секрет, что 
ДЭС здесь находится в плачев-
ном состоянии, и все боятся, что 
в один момент свет отключится 
везде и надолго.

– Без электричества мы вас 
не оставим, – успокоил сельчан 
Алексей МИХЕЕВ. – На данный 
момент идёт передача дизельных 
электростанций и ЛЭП от колхо-
за «Няръяна ты» в ведение Север-
жилкомсервиса. Как только про-
цесс завершится, производство 
будет модернизировано, и мы 
начнём прорабатывать возмож-
ность капитального ремонта ли-
ний электропередачи. Этой про-
блемой мы озадачились давно, но 
не могли договориться с руковод-
ством колхоза. На сегодняшний 
день у «Няръяна ты» нет возмож-
ности содержать ДЭС в надлежа-
щем состоянии и закупать необ-
ходимый запас топлива, поэто-
му мы практически налету под-
хватываем имеющееся производ-
ство и займёмся им. Есть только 
одна загвоздка – не все объекты 
оформлены надлежащим обра-
зом. Поэтому сейчас идёт работа 
с документами и передачей в соб-
ственность Заполярного района.

Встреча в Хонгурее для район-
ного главы была 25-й за четыре 
месяца, но, как отметил  Алексей 
МИХЕЕВ, не последней.

Уважаемые земляки!
От имени совета и администрации Заполярного 
района поздравляем вас со Всероссийским днём  

семьи, любви и верности!

Название этого прекрасного праздника говорит само 
за себя. Любовь возвышает нас над тяготами и заботами 
повседневной жизни, греет наши сердца и души. Верность 
даёт нам силу на дальнейшую жизнь. Семья – это то, что 
получается, когда людей объединяет любовь и верность. 
И мы гордимся тем, что в Заполярном районе так много 
семей, отмеченных наградой «Родительская слава». Это 
красноречиво говорит о том, что традиции крепких се-
верных уз продолжают жить.

В этот день мы от всего сердца желаем хранить свою 
любовь, беречь своих близких, окружать их теплом и забо-
той. Пусть каждого, кто встретил человека своей судь-
бы, согревает мысль о том, что рядом бьётся родное серд-
це. Пусть будут здоровы наши дедушки, бабушки, роди-
тели, дети растут сильными и весёлыми и пусть всегда 
объединяет нас тепло семейного очага!

 
Глава Заполярного района                                    А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района                                                    О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые работники морского и речного флота!
От имени совета и администрации Заполярного 

района поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Благодарим вас за ваш нелёгкий труд, от которого во 
многом зависит жизнеобеспечение заполярной глубинки. 
По водным артериям нашего края доставляются людям 
такие необходимые грузы, как продукты, почта, товары 
первой необходимости. Благодаря работе речного транс-
порта у северян есть возможность выехать в окружную 
столицу или соседние поселения, чтобы встретиться с 
родными и близкими.

Северные воды – непредсказуемы и своенравны. И толь-
ко высокий уровень вашего профессионализма позволяет 
обеспечивать безопасность людей и груза во время пере-
возок. Спасибо вам за вашу работу!

Хочется пожелать попутного ветра во всех жизненных 
путешествиях, крепкого здоровья вам и вашим близким, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и счастья! С праздником!

 
Глава Заполярного района                                           А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района                                                    О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые работники кооперации!
От имени совета и администрации Заполярного 

района поздравляем вас с праздником!

Этот замечательный день объединяет решительных, 
смелых людей, которые не привыкли ждать милости от 
судьбы, а объединились во имя достижения общих целей. В 
сложных условиях Заполярья добиваться успеха, сплотив 
усилия – чаще всего единственный возможный путь. И ва-
ша вера в собственные силы, надежда на поддержку еди-
номышленников и любовь к родному краю – залог экономи-
ческого и промышленного развития всего нашего региона.

Спасибо за ваш труд! Желаем, чтобы были успешными 
все ваши начинания, были здоровы родные и близкие и про-
цветал наш любимый край! С праздником!

 
Глава Заполярного района                                           А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района                                                    О. Е. ХОЛОДОВ
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ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ №1
Светлана БАЛАШОВА

В Ненецком округе 2019 год объ-
явлен Годом здоровья. Символич-
но, что именно сейчас Заполярная 
столица приняла эстафету Всерос-
сийского проекта «Сохраним жизнь 
маме!». Он существует с 2016 года и 
направлен на профилактику рака 
молочной железы. 

Организаторы – Всероссийское 
общественное движение «Матери 
России» по всей стране проводят 
форумы с участием лучших вра-
чей Федерального медико-биологи-
ческого агентства России (ФМБА), 
оказывают помощь в медицинском 
сопровождении проекта, обследу-
ют женщин в регионах. За послед-
ние полтора года осмотры у вра-
чей-маммологов прошли более трёх 
миллионов российских женщин, 
более чем у 107 тысяч был обнару-
жен рак молочной железы.

В Ненецком округе мероприятие 
проходило под эгидой уполномо-
ченного по правам ребенка, и, от-
крывая форум, Галина Гуляева от-
метила: 

– География проекта всё вре-
мя расширяется, и мы рады, что и 

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ «РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ И ПРОДЛИТ 
ЖИЗНЬ МАМЕ», СТАВШИЙ ДЛЯ МНОГИХ ЖЕНЩИН И 
ОТКРЫТИЕМ, И НАДЕЖДОЙ.

Нарьян-Мар оказался причастным 
к такому важному событию. Еже-
годно в России выявляется до 55 
тысяч пациенток, заболевших ра-
ком молочной железы, почти поло-
вина из них умирает. По статисти-
ке это заболевание занимает пер-
вое место по онкологии у женщин. 
Каждый день дети остаются без 
мам, поэтому очень важно, чтобы 
женщины заботились о своём здо-
ровье. 

МИР В РУКАХ МАТЕРИ!

– Проблема онкологии касает-
ся многих. И мы хотим расшеве-
лить всё женское сообщество стра-
ны для того, чтобы наши мамы и 
бабушки полюбили себя. Чтобы за-
ботились не только о мужьях и де-
тях, но и о себе. Мир в руках мате-
ри! Поэтому каждая женщина хотя 
бы раз в год должна пройти профи-
лактический осмотр у квалифици-
рованного специалиста. И наша за-
дача сделать всё, чтобы такая воз-
можность у представительниц пре-
красной половины Ненецкого авто-

номного округа была. Мы работаем 
в разных регионах России, побыва-
ли уже более чем в половине, и на-
деемся, что пройдём такой эстафе-
той здоровья через всю нашу стра-
ну, – рассказала председатель дви-
жения «Матери России» Валентина 
Петренко.

Несмотря на то, что рак молоч-
ной железы лидирует среди онко-
заболеваний у женщин, последние 
достижения медицины показыва-
ют, что этот недуг можно победить.

Сергей Прокопенко, врач-
маммолог, кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением ком-
плексной диагностики и интервен-
ционной радиологии в маммологии 
Национального центра онкологии 
репродуктивных органов, расска-
зал о современной системе скри-
нинга:

– За последние десять лет рак 
значительно помолодел, если рань-
ше мы не регистрировали рак у 
женщин моложе 30 лет, то сейчас 
статистика иная. Но большой плюс 
в том, что в лечении онкологии на-
блюдается значительный прогресс. 
Сейчас практически не идёт речь 
об удалении молочной железы, если 
стадия не запущенная из-за позд-
него обращения пациентки. Коли-
чество безнадёжных случаев сни-
зилось до 7,8 %. Очень часто рак  
диагностируется именно на на-
чальной стадии. 

Как рассказал Сергей Павло-
вич, для ранней диагностики не-
обходим комплекс методов. Мам-
мография и ультразвук – являются 
основными составляющими. Су-
ществует понятие, как рентген не-
гативный рак, он можно обнару-
жить только на УЗИ, но есть виды 
рака, которые не выявляются да-
же на самом современном ультра-
звуке, потому что они не формиру-
ют опухолевый узел. Очень важно 
проводить комплексное обследо-
вание. Начиная с 35 лет, женщи-
нам рекомендуется делать маммо-
графию раз в два года.

 В 2018 году на диспансерном 
учёте врача-онколога Ненецкой 
окружной больницы стояло 133 
женщины, в течение года было вы-
явлено 10 новых случаев. 

– В нашем регионе уровень за-
болеваемости и смертности от ра-
ка молочной железы занимает тре-
тье место после заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и рака 
лёгких, – отметил врач-онколог Не-
нецкой окружной больницы Яков 
Харитонов. – Женщины, живущие 
в сёлах округа, даже при показани-
ях не идут к врачу, ждут до послед-
него. Приезжают, когда болезнь пе-
реходит в позднюю стадию, поэто-
му причина смертности в основном  
несвоевременное обращение. 

ОНКОЛОГИЯ – ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ

Жительница округа Елена Кис-
лякова, руководитель клуба обще-
ния «Время – жить» поделилась сво-
ей историей, как она в течение не-
скольких лет боролась с раком мо-
лочной железы.

– Я ежегодно проходила диспан-
серизацию, тем не менее опухоль 
обнаружила при самообследова-
нии. В Архангельске узнала, что у 
меня рак второй степени и необхо-
дима операция. У меня было шоко-
вое состояние. Понимаю, у врачей 
нет возможности и времени уде-
лять большое количество времени 
на психологическую поддержку, но 
когда выходишь из кабинета онко-
лога, услышав диагноз, она очень 
нужна. 

Тогда свои личные пережива-
ния Елена доверила только самым 
близким людям. Но из-за длитель-
ного лечения, пришлось расска-
зать и на работе. 

– В тот год 186 дней я была на 
больничном, не было ни одной пре-
тензии, ни одного упрека. У меня 
есть другой пример: моя подруга 
заболела, ей нужно было ехать на 
обследование, но её не отпустили с 
работы. И уже через год её не стало. 
Очень важно, чтобы работодатели 
внимательно относились к здоро-
вью сотрудников. 

На приём к акушеру-гинекологу ФМБА России 
Татьяне ФИЛОНОВОЙ смогли попасть 23 женщины.

О демографической ситуации в НАО участники форума узнали,
посетив родительное отделение Ненецкой окружной больницы.
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В своем выступлении Елена об-
ратила внимание на то, что для лю-
бой молодой женщины следующим 
после лечения стоит эстетический 
вопрос. Важно делать операцию 
сразу с дальнейшей реабилитацией 
и восстановлением молочной же-
лезы. Но не все клиники по полису 
ОМС предоставляют такую услугу, 
а денег на косметические операции 
у многих пациенток нет.

В конце прошлого года, в рам-
ках участия в конкурсе «Лидер Рос-
сии», Елена Кислякова организова-
ла группу в социальной сети «Время 
жить», для людей, которые столкну-
лись с онкологией. 

– Получила огромный положи-
тельный отклик. Для подавляюще-
го большинства людей с этим пу-
гающим диагнозом – наше сооб-
щество стало глотком свежего воз-
духа. Говорили слова благодарно-
сти. Я считаю, что СМИ должны 
рассказывать об онкологии, о по-

ложительных тенденциях, записы-
вать интервью с известными людь-
ми, которые пережили рак, прошли 
через это и не сломились. Тогда и 
те, кто заболел, будут знать, что не 
одиноки, а рак – можно победить, – 
считает женщина.

После эмоционального высту-
пления Валентина Петренко пред-
ложила Елене Кисляковой воз-
главить целое направление и под 
эгидой «Время жить» объединить 
женщин страны, борющихся с ра-
ком. Человек, который лицом к ли-
цу столкнулся с болезнью и побе-
дил, сможет вдохновить.

ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ

«Психосоматические аспекты 
заболевания женской репродук-
тивной системы» – такой доклад 
представила практикующий ги-
неколог округа Елена Веселова. 
В своём выступлении врач опи-

ралась на книгу психотерапевта 
Геннадия Старшенбаума «Психо-
соматика и психотерапия». 

– Пациенты с болезнями на 
«нервной» почве составляют сегод-
ня треть всего контингента боль-
ных и обходятся здравоохранению 
в десять раз дороже. Душа и тело 
человека составляют неразрывное 
единство. Поэтому психологиче-
ское неблагополучие нередко ста-
новится причиной телесных неду-
гов, а телесные нарушения оказы-
вают влияние на психику. Здоро-
вый организм – это организм, в ко-
тором существует гармония или ди-
намическое равновесие. А болезнь – 
это сигнал о нарушении равнове-
сия, - сказала Елена Веселова. 

Возможно, кто-то скептически 
отнесётся к тому, что наши болез-
ни – результат наших мыслей, но 
существует целая гипотеза, поче-
му появляется то или иное забо-
левание. 

– На приеме с женщиной слож-
но говорить о психологической со-
ставляющей болезни, не каждая 
захочет рассказать, – отмечает 
врач-гинеколог. – Поэтому с помо-
щью методических рекомендаций, 
информационных бюллетеней, не-
обходимо повышать грамотность 
людей в области психосоматики.

Валентина Петренко отмети-
ла, что тема здоровья тела и мыс-
лей очень серьёзная, важная, по-
тому что женщины живут чув-
ствами. А когда на душе неспо-
койно, это, конечно, негативно 
сказывается на состоянии орга-
низма в целом.

МАММОГРАФИЮ – 
МАМАМ!

В рамках форума в течение 
трёх дней в Многопрофильном 
медицинском центре «Санави-
та» и Центральной районной по-
ликлинике Заполярного района 
вели приём приезжие специали-
сты: акушеры-гинекологи и мам-
мологи. Обследование прошли 
103 жительницы округа. Всем па-
циенткам были даны подробные 
консультации и рекомендации. 

– Почти все женщины пред-
ставили результаты ранее прове-
дённых обследований, кто-то из 
них уже прошёл лечение, неко-
торые стоят на учёте у онколога. 
Случайно пришедших не было. Я 
установила доброкачественные 
изменения молочных желёз, зло-
качественных новообразований 
не выявлено, – рассказала о ра-
боте в «Санавите» врач УЗИ, аку-
шер-гинеколог ФМБА России в го-
роде Лермонтове Юлия ГРЕЧИШ-
НИКОВА.

Уполномоченный по правам ре-
бёнка в НАО Галина Гуляева отме-
тила, что за время акции специа- 
листы смогли проверить, конеч-
но, не всех желающих. Но главная 
цель достигнута – многие житель-
ницы округа задумались о своём 
здоровье, записались к врачу, а 
это уже победа! Потому что все мы 
должны помнить, что наше здоро-
вье только в наших руках. 

Ранняя диагностика - реальный шанс победы над раком.

Условия приватизации му-
ниципального имущества ут-
верждены постановлением ад-
министрации муниципально-
го района «Заполярный рай-
он» от 21.06.2019 № 98п «Об ут-
верждении условий привати-
зации муниципального иму-
щества посредством публич-
ного предложения», постанов-
лением администрации му-
ниципального района «Запо-
лярный район» от 27.06.2019 
№ 101п «О внесении измене-
ний в постановление админи-
страции Заполярного района 
от 21.06.2019 № 98п».

Продавец: Управление муни-
ципального имущества админи-
страции муниципального райо-
на «Заполярный район».

На продажу выставляется 
следующее муниципальное иму-
щество:

Лот № 1:
Объект незавершенного 

строительства (рыбоприёмный 
пункт) с кадастровым номером 
83:00:010007:1211, общая пло-
щадь застройки 386,10 кв. м, сте-
пень готовности объекта 13 %, 
адрес (местонахождение) объек-
та: Ненецкий автономный округ, 
муниципальный район «Заполяр-
ный район», сельское поселение 
«Канинский сельсовет», село Несь; 
земельный участок с кадастро-
вым номером 83:00:010007:535, 
разрешённым использованием: 
под рыбоприёмный пункт, общей 
площадью 900 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ненецкий 
автономный округ, с. Несь.

Лот № 2:
Пассажирский теплоход  

«Пустозерск», назначение – пере-
возка пассажиров, класс судна – *Р 
1,2, идентификационный номер 

судна С-07-1685, главные маши-
ны (двигатели) – ЯМЗ – 238 М2 
рр 2,95, 1—205 л. с. Год построй-
ки – 1994-й. Пассажировмести-
мость 38 чел. Местонахождение: 
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, район морского 
порта.

Лот № 3:
Пассажирский теплоход «Юрий 

Россихин», назначение – перевоз-
ка пассажиров, класс судна – *Р 
1,2, идентификационный номер 
судна С-07-1686, главные ма-
шины (двигатели) – 8 ЧСП 13/14 
(ЯМЗ – 238 ГМ2—2), 1—170 л. с. 
Год постройки – 1994-й. Пассажи-
ровместимость 38 чел. Местона-
хождение: Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, район мор-
ского порта.

Способ приватизации имуще-
ства: продажа муниципального 
имущества посредством публич-

ного предложения в электронной 
форме на электронной площадке.

Оператор электронной пло-
щадки и адрес электронной пло-
щадки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет»: Закрытое акционерное 
общество «Сбербанк – Автома-
тизированная система торгов» 
(ЗАО «Сбербанк – АСТ»), http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/ (да-
лее – электронная площадка).

Ознакомиться с иной инфор-
мацией, а также условиями до-
говора купли-продажи можно 
по адресу: Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, ул. Губки-
на, д. 10, кабинет 110, ежеднев-
но с 08.30 до 17.30 в рабочие дни 
кроме перерыва на обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут, 
по адресу электронной почты: 
kumizr@yandex.ru, либо позвонив 
по телефону 8 (81853) 4-89-52.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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Человек Заполярного района

Виктор КИСЛЯКОВ родился 
23 июня 1964 года в простой де-
ревенской семье. Его мама – Лю-
бовь Григорьевна свою жизнь 
связала с воспитанием детей и 
много лет проработала заведую-
щей детским садом. Отец – Вла-
димир Петрович работал на фер-
ме. Всё детство маленького Вик-
тора прошло в деревне.

Ещё школьником он стал осваи-
вать музыкальные инструменты: 
гитару, гармонь, балалайку, игре 
на последней учил его дедушка.

После окончания школы юно-
ша поступил в профессиональ-

ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 55…
Анна СТУКАЛЮК

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ УРОЖЕНЕЦ ДЕРЕВНИ 
МАКАРОВО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КИСЛЯКОВ, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ АВТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПОЭТ, МУЗЫКАНТ 
И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. ОДНОСЕЛЬЧАНЕ 
ГОРДЯТСЯ СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ И В ЧЕСТЬ НЕГО 
ОРГАНИЗОВАЛИ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ВЕЧЕР ПАМЯТИ. 

ное училище в Нарьян-Маре на 
киномеханика. В первый же ме-
сяц обучения Виктора пригла-
сили в вокально-инструменталь-
ный ансамбль училища «Спектр», 
где он стал не только гитаристом, 
но и солистом.

– От поклонниц просто не было 
отбоя, – вспоминают его друзья. – 
Но эта популярность среди свер-
стников, нисколько не испортила 
Виктора, он продолжал оттачи-
вать свои музыкальные навыки. 
Упорство, желание сделать как 
можно лучше, не бросать нача-
тое на полдороге – эти черты ха-
рактера он пронёс через всю свою 
жизнь. 

После возвращения из армии 
Виктора пригласили на долж-
ность художественного руково-
дителя макаровского Дома куль-
туры. С его легкой руки появил-
ся в деревне вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Полюс». 
Он стал создателем коллективов: 
«Русская песня», «Вдохновение», 
детского ансамбля ложкарей и во-
кальной группы «Веснушки». 

Главной музой всей жизни 
Виктора стала его единственная 
и любимая супруга Светлана, с 
которой они прожили 26 лет. Это 
был союз двух творческих людей. 
Поэтому о покое и размеренности 
тут говорить не приходится. Не 
может творческий человек жить 
по расписанию или будильни-
ку. Озарение, вдохновение, инте-
ресные идеи могли прийти в лю-
бое время суток и, конечно, боль-
шое счастье, когда рядом с тобой 
человек, который понимает тебя, 
поддерживает, помогает в реали-
зации этих идей. Им повезло, они 
нашли друг друга!

– Почти тридцать лет Вик-
тор проработал в ДК. А ведь у нас 
как в селе? Работник культуры: и 
жнец, и швец, и на дуде игрец, – 
с улыбкой рассказывают колле-
ги КИСЛЯКОВА. – А если он ещё 
и мужчина, то вообще цены ему 
нет. Все мужские роли, в поста-
новках пришлось играть ему. И 
не раз выручала в таких делах, 
его дембельская форма, она до 
сих пор находится здесь, в Доме 
культуры.

– Лично для меня знакомство 
с Виктором как поэтом-песенни-
ком состоялось после исполнения 
его песни «Сенокос» в 1997 году, – 
вспоминает Лариса ТОРОПОВА. - 
До этого мы, конечно, были зна-
комы, часто встречались на раз-

ных концертах. Но услышав эту 
песню, я была удивлена. Вроде бы 
простые слова, незатейливый мо-
тив, но исполнение впечатлило 
всех, кто был на концерте в вели-
ковисочном ДК. Знаете, как гово-
рят, можно написать тысячу пе-
сен, и после прослушивания вы 
не запомните ничего, а можно на-
писать одну единственную, кото-
рая будет жить годами и десяти-
летиями. Песня «Сенокос» как раз 
из их числа.

Также в авторской копил-
ке Виктора Владимировича есть 
знаменитое произведение «Пе-
чорская деревня», прославляю-
щее родное Макарово.

Незадолго до ухода из жизни, 
КИСЛЯКОВ стал победителем 
конкурса «Гордость Заполярно-
го района» в номинации «Призва-
ние».

– На мой взгляд, такие лю-
ди, как Виктор, приходят укра-
шать мир, – отметила Галина 
ДУРКИНА. – Они несут эту кра-
соту через свои песни, стихи, 
музыку, художественное твор-
чество! Встреча с такими людь-
ми навсегда остаётся в памя-
ти, они как дети не перестают 
удивляться окружающему ми-
ру, видят его в радостных и яр-
ких красках, нет в их характере 
ни зависти, ни корысти, ни зло-
сти, только свет и любовь!

В день рождения Виктора 
КИСЛЯКОВА все его близкие, 
друзья и коллеги с улыбкой вспо-
минали выдающегося человека.

Более 44 лет Юнос Дмитрие-
вич посвятил здравоохранению 
Ненецкого автономного округа.  
«Врач по образованию и по призва-
нию», – так отзываются о выдаю- 
щемся специалисте его коллеги. 

– Я часто бываю в сёлах и де-
ревнях Заполярного района и не 
понаслышке знаю, какому огром-
ному количеству человек помог 
Юнос Дмитриевич, каждый из его 
пациентов с благодарностью от-
зывается о докторе-спасителе, – 
вспоминает глава заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ. – Без-
условно, Юнос Дмитриевич был 
настоящим профессионалом сво-
его дела, который отодвигал лич-
ные интересы на второй план и 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮНОСА ШУМИЛО
полностью отдавался призва-
нию. Его уход из жизни – силь-
ный удар и невосполнимая по-
теря. Мы искренне соболезнуем 
родным и близким Юноса Дми-
триевича и окажем им посиль-
ную помощь. 

Юнос ШУМИЛО кроме основ-
ной деятельности в качестве аку-
шера-гинеколога, работал заме-
стителем главного врача по ле-
чебной части, заведующим ро-
дильным отделением, онкологом, 
патологоанатомом, врачом ско-
рой помощи и санавиации. В ко-
пилке Юноса Дмитриевича без-
мерное количество экстренных 
вылетов и помощи больным в 
сложных условиях. Ничто не мог-
ло остановить его стремление по-
мочь людям, спасти их жизни и 
здоровье. В каждом уголке Ненец-
кого округа найдётся человек, ко-
торому помог Юнос Дмитриевич. 

Несмотря на постоянную заня-
тость, выдающийся врач всегда на-

ходил время, чтобы заниматься са-
мообразованием, следил за всей до-
ступной периодической литерату-
рой по акушерству, гинекологии и 
онкологии. Он стремился к знаниям 
и с удовольствием делился ими со 
своими коллегами. Также он актив-
но занимался общественной дея- 
тельностью. Был членом Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, про-
водил просветительские лекции в 
учебных заведениях города, при-
нимал участие в работе профсоюз-
ной организации, занимался благо-
устройством Нарьян-Мара. 

В 2015 году решением район-
ного совета Юноса Дмитриевича 
наградили высоким званием по-
чётного гражданина Заполярно-
го района, которое он с гордостью 
нёс на протяжении этих лет.

Совет, администрация и кон-
трольно-счётная палата выра-
жают соболезнования родным и 
близким Юноса ШУМИЛО. Свет-
лая память выдающемуся чело-
веку, настоящему профессионалу 
своего дела.

Вера КОБЗАРЬ

17 ИЮНЯ 2019 ГОДА НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ ПОНЁС 
НЕВОСПОЛНИМУЮ УТРАТУ – ИЗ ЖИЗНИ УШЁЛ 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВРАЧ, ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ – ЮНОС 
ДМИТРИЕВИЧ ШУМИЛО.


