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О том, с какими сложностями пришлось столкнуться Северной транспортной компании 
из-за пандемии, как прошёл тестовый рейс «Виктора Безумова»,  почему решено продать 
теплоход «Ясавэй», рассказал директор предприятия Константин Климов.
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ВСЕМ ВЕТРАМ НАЗЛО

По материалам НАО24 

Как сообщил и. о. руководите-
ля Департамента строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта 
НАО Павел Масюков, в настоящее 
время подрядная организация 
проводит работы по освещению 
трассы. Основные дорожные ра-
боты начнутся в конце июня, ког-
да в Нарьян-Мар прибудет допол-
нительная рабочая сила.

— Подрядчиком решается во-
прос об увеличении числа работ-
ников. Обещают это сделать до 
конца июня. Увеличивать темпы 
реконструкции важно, посколь-

ку объект должен быть сдан уже 
в этом году, — сообщил Масюков.

Контракт на реконструкцию 
автодороги Нарьян-Мар – Искате-
лей был заключён по итогам тор-
гов с ООО «СМК-строй». Его сум-
ма составила 493 миллиона 700 
тысяч рублей. Согласно условиям, 
реконструкция должна быть за-
вершена до 20 декабря 2020 года.

Автодорога Нарьян-Мар – Ис-
кателей – один из крупнейших 
объектов, реконструируемых в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-

Подрядчик ускорит темпы реконструкции автодороги 
Нарьян-Мар – Искателей. Для этого до конца июня планиру-
ется увеличить число дорожных работников.

томобильные дороги» в 2020 году.
На реконструируемой автомо-

бильной дороге будет расширена 
проезжая часть, появятся тротуа-
ры и велосипедные дорожки, ав-

тобусные павильоны, автостоян-
ки, энергосберегающее освеще-
ние и дорожные съезды. Тротуа-
ры подготовят для передвижения 
маломобильных групп населения.

БЕЗОПАСНАЯ И 
КАЧЕСТВЕННАЯ АВТОДОРОГА
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ДЕМБЕЛЬСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Вернувшимся из армии ребя-
там полагается по 15 тысяч руб-
лей. После вычета налогов сум-
ма составит 13 050 рублей. Та-
ком образом, размер подъёмных 
для жителей района и жителей 
окружной столицы сравнялся.

Решение об этом принято на 
сессии районного совета 4 июня. 
Как пояснили в организационно-
правовом отделе администрации 
Заполярного района, на основа-

Пресс-служба администрации Заполярного района 

Размер подъёмных для демобилизованных после военной 
службы по призыву увеличен.

Мобильные здания планирует-
ся поставить в Бугрино, Харуту, 
Ому, Снопу и Волоковую.

До 31 июля 2020 года двублоч-
ное мобильное здание для ожида-
ния воздушных судов должно быть 
поставлено в посёлок Харута. Тор-
ги состоялись в начале этого года, 
стоимость контракта – 1 милли-
он 500 тысяч рублей. Поставщик – 
ООО «Энергорезерв» (г. Москва).

Администрация Колгуевского 
сельсовета в конце апреля заклю-
чила контракт на приобретение 
и доставку мобильного блочно-
го здания в посёлок Бугрино. Кон-
тракт по итогам торгов подписан 
в конце апреля этого года с ООО 
«Индустрия» (г. Пенза). Стоимость 
покупки – 1 миллион 160 тысяч 
рублей. Компания обязана в срок 
до 30 сентября текущего года до-
ставить на островной посёлок мо-
бильное здание. Оно представля-
ет собой небольшое блочное со-
оружение площадью не менее 14,5 
квадратных метра (6 метров в дли-
ну и 2,4 метра в ширину). В нём 
предусмотрены система отопле-
ния с помощью электроконвекто-
ров, электроснабжение и наруж-
ное освещение, пожарная сигна-
лизация, биотуалет. Для удобства 
передвижения конструкция долж-
на быть установлена на металли-
ческие полозья.

Кстати, это уже вторая попыт-
ка поставить мобильное здание 
ожидания воздушных судов в Бу-

грино. В 2019 году контракт, за-
ключённый по итогам аукциона, 
расторгнут по причине неиспол-
нения поставщиком своих обяза-
тельств.

По той же причине не состоя-
лась в 2019 году поставка анало-
гичного мобильного здания в де-
ревню Снопа МО «Омский сельсо-
вет». Повторное проведение тор-
гов запланировано на 2020 год. 
Как сообщила глава Омского сель-
совета Екатерина Михеева, дей-
ствующее помещение ожидания 
судов в Снопе – это ветхое строе-
ние, не подлежащее ремонту. Тре-
буется замена и старого «аэро-
вокзала» в Оме. Жители ожида-
ют прилета самолётов и вертолё-
тов в арендуемом местной адми-
нистрацией помещении. Торги на 
поставку двублочного мобильного 
здания для авиапассажиров в селе 
Ома объявлены. В Снопу доставка 
будет организована в два этапа из-
за сложной логистики.

Также в скором времени пла-
нируется объявить аукцион на по-
ставку блочного мобильного зда-
ния ожидания воздушных судов 
в деревню Волоковую.

В 2017–2018 годах за счёт бюд-
жета Заполярного района при-
обретены мобильные здания для 
ожидания воздушных судов для 
деревни Чижи, села Шойна, по-
сёлка Усть-Кара. Комплектацию 
поставки определяет администра-
ция поселения.

Наиболее масштабный из 
них – проект «Благоустройство 
зоны отдыха в районе спор-
тивного комплекса» в посёлке 
Красное.

Подрядчику необходимо бу-
дет провести земляные работы 
по отсыпке песком двух терри-
торий, уложить на них специ-
альные покрытия, установить 
металлические ограждения, ма-
лые архитектурные формы.

На первом этапе возле 
спорткомплекса появится по-
ле для мини-футбола с искус-
ственной травой и всем необ-
ходимым инвентарём. На вто-
ром – смежный участок 510 
квадратных метров оборудуют 
травмобезопасным покрытием 
из резиновых плиток. На нём 
установят карусели, качалки, 
спортивные городки, скамей-
ки, урны для мусора. Объекты 
должны быть сданы не позднее 
1 сентября.

– По результатам электрон-
ных торгов в мае этого года 
было заключено два муници-
пальных контракта с ООО «Се-
вер НАО Строй» на общую сум-
му порядка 5 миллионов 2 ты-
сяч рублей, что в среднем на 
35 процентов меньше перво-
начальной стоимости. На сэ-
кономленные средства мы до-
полнительно объявляем аукци-
он на обустройство наружного 
освещения этой территории, – 
прокомментировал глава муни-
ципалитета Виктор Таратин.

Виктор Александрович до-
бавил, что, кроме этого, есть 
сэкономленные средства и по 
программе «Комфортная город-
ская среда». Благодаря чему по-
явилась возможность объявить 
аукцион на установку декора-
тивного наружного освеще-
ния в районе красновского ДК 
в рамках проекта «Обустрой-
ство общественной территории 
в районе Дома культуры».

В июле в посёлке Красное 
должно состояться ещё одно 
важное событие – установка 
нового детского городка, кото-
рый посредством онлайн-голо-
сования выбрали сами жите-
ли. Игровой комплекс компа-
нии ГК «Забава» из Подмоско-
вья приобретается по програм-
ме благоустройства сельских 
поселений на средства Запо-
лярного района.

Также в летне-осенний пе-
риод на территории МО «При-
морско-Куйский сельсовет» бу-
дут реализованы три проекта, 
победившие в этом году в кон-
курсе местных инициатив. Это: 
«Устройство освещённой лыж-
ной трассы в посёлке Красное», 
«Устройство тротуара в райо-
не улицы Спортивной», «Обу-
стройство общественной тер-
ритории возле комплекса па-
мятников в деревне Куя». Об-
щая сумма предоставляемой 
субсидии из окружного бюдже-
та составит больше 2 миллио-
нов рублей. 

СЕЛЬСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА

КРАСНОЕ СТАНЕТ 
КРАШЕ

Пресс-служба администрации Заполярного района Ирина Муляк

В сельских населённых пунктах Заполярного района 
продолжается плановое обновление помещений ожидания 
воздушных судов. На эти цели в 2020 году из районного 
бюджета выделено более 12 миллионов 400 тысяч рублей.

В летний период на территории муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» планируется 
реализовать несколько проектов по благоустройству.

нии решения вносятся поправ-
ки в положение о предоставлении 
единовременной выплаты лицам, 
уволенным в запас после прохож-
дения военной службы по призы-
ву в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации.

Выплату в увеличенном раз-
мере получат те, кто уволен в за-
пас после вступления в силу 
данного решения, то есть после 
4 июня 2020 года.

По данным военкомата НАО, 
ожидается, что после прохожде-
ния военной службы по призы-

ву в 2020 году будет демобили-
зовано 65 жителей Заполярного 
района.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

В связи с введением ограни-
чений, связанных с профилак-
тикой распространения корона-
вирусной инфекции, традицион-
ный график работы Совета райо-
на был нарушен, и в этом году от-
чётная сессия была невыездной   
и отложилась с апреля на июнь. 
Несмотря на это, в установленном 
порядке депутаты заслушали от-
четы главы района, руководителя 
районной администрации и пред-
седателя Контрольно-счётной па-
латы за 2019 год. Все доклады бы-
ли приняты к сведению и получи-
ли единогласную поддержку депу-
татов.

О БЮДЖЕТЕ
Внесение изменений в район-

ный бюджет на 2020 год стало ещё 
одним вопросом обсуждения.

– Расходы бюджета Заполяр-
ного района возрастают в связи 
с выделением 25 миллионов ру-
блей на строительство жилья в по-
сёлке Варнек, – рассказала на-
чальник Управления финансов 
районной администрации Ири-
на Таратина. – В целом на реали-
зацию мероприятия запланиро-
вано 25 миллионов 773 тысяч 200 
рублей, из них средства окруж-
ного бюджета – 25 миллионов.          
В районном бюджете предусмо-
трено софинансирование. В соот-
ветствии с распоряжением губер-
натора НАО от 03.04.2020 № 102-рг 
«О мерах, направленных на обе-
спечение сбалансированности 
окружного бюджета», субсидия 
из окружного бюджета в сумме 
25 миллионов рублей исключена. 
Мероприятие будет реализовано 
за счет средств районного бюдже-
та в полном объеме.

Данное решение было принято 
в связи с обращением депутатов 
Юшарского сельсовета в адрес 
Совета Заполярного района. На-
родные избранники отдаленного 
сельского поселения попросили 
районных депутатов рассмотреть 
возможность внесения измене-

ний в бюджет с целью выделения 
средств на строительство нового 
жилья в посёлке Варнек, так как 
сегодняшняя ситуация на остро-
ве тяжёлая, и семьи с маленьки-
ми детьми живут в домах 30-х го-
дов постройки.

– В Варнеке зарегистрировано 
12 семей. Это 58 человек, нужда-
ющихся в предоставлении жилья. 
С учетом того, что всего в поселке 
проживает 110 человек – в очере-
ди стоит больше половины, – об-
ратился к депутатам в ходе встре-
чи глава Юшарского сельсовета 
Дмитрий Вылко.

Главу муниципалитета в пер-
вую очередь поддержали депу-
таты Совета Галина Дуркина и 
Григорий Сергеев, избранные по 
Восточному округу. Они не пона-
слышке знают проблемы остро-
витян и поспособствовали приня-
тию положительного решения по 
вопросу строительства.

– Депутаты Совета всегда слы-
шат поступающие в их адрес обра-
щения. Просьба коллег из Юшар-
ского сельсовета, безусловно, тре-
бует решения, поэтому депутаты 
Заполярного района сегодня под-
держали внесение данных изме-
нений в бюджет и взятие на себя 
полной ответственности за строи-
тельство новых домов в Варнеке, – 
прокомментировал глава района 
Виктор Ильин. – Кроме того, мы 
приложим все усилия, чтобы дома 
были не просто новыми, но и теп-
лыми, и максимально комфорт-
ными для жизни.

О ГАРАНТИЯХ
Также народные избранники 

рассмотрели вопрос о внесении 
изменения в Положение о гаран-
тиях и компенсациях лицам, ра-
ботающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств рай-
онного бюджета. Согласно проек-
ту, предлагается установить ин-
женерно-техническим работни-
кам, имеющим среднее профес-
сиональное или высшее образо-

Как сообщили в Департаменте 
природных ресурсов, экологии и 
АПК НАО, по итогам проведённо-
го электронного аукциона кон-
тракт будет заключён с ООО «Ав-
томаркет». Его стоимость соста-
вит 1 миллион 170 тысяч рублей. 
Средства выделены из окружно-
го бюджета. Экономия по итогам 
торгов составила более 50 про-
центов. Изначально на эти цели 

СОЦИАЛЬНАЯ И 
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

СТОЛБЫ НА ДРОВА
По материалам НАО24

В Совете Заполярного района состоялось заседание 7 сессии 
Совета депутатов. Повестка включила в себя 15 вопросов.

В районе села Нижняя Пеша демонтируют старые 
телефонные линии. Работы проведут с целью приостановить 
негативное воздействие на окружающую среду.

вание по специальности в обла-
сти строительства, выплату про-
центной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в полном 
размере с первого дня работы.

– Проект рассматривается как 
необходимый к принятию, по-
скольку МКУ ЗР «Северное», ос-
новным предметом деятельно-
сти которого является организа-
ция и осуществление работ в сфе-
ре строительства, ремонта и ре-
конструкции объектов, в том чис-
ле объектов муниципальной соб-
ственности, испытывает нехват-
ку квалифицированных специ-
алистов инженерного состава, – 
резюмировал докладчик – на-
чальник организационно-пра-
вового отдела районной админи-
страции Максим Шалонин.

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ
На заседании депутаты также 

единогласно поддержали необхо-
димость увеличения единовремен-
ной выплаты демобилизовавшим-
ся после прохождения военной 
службы по призыву в Вооружен-
ных силах РФ, проживающим на 
территории Заполярного района. 

– Данное решение следовало 
принять уже давно, так как демо-
билизовавшиеся, проживающие 
в Нарьян-Маре, уже не первый год 
получают выплату в 15 тысяч, – 
обратила внимание коллег депу-
тат Галина Дуркина. – Выглядело 
очень нехорошо, когда ребята слу-
жили в одной части, возвращались 
вместе домой и городской получал 
социальную выплату больше, чем 
наши районные ребята. Теперь всё 
будет по справедливости.

О НАЛОГАХ
Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции – стала ещё од-
ним вопросом прошедшей сессии.

– Администрацией Заполярно-
го района на основании опроса всех 
муниципальных образований вы-
явлено, что в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции была приостановле-
на деятельность субъектов малого 
предпринимательства, оказываю-
щих услуги общественного питания 
(кафе, бар), являющихся платель-
щиками единого налога на вменён-
ный доход, – отметила начальник 
отдела экономики и прогнозирова-
ния администрации Заполярного 
района Оксана Ружникова.

Понимая, с какими проблема-
ми пришлось столкнуться сель-
ским предпринимателям, депута-
ты единогласно приняли решение 
о снижении ставки на вменённый 
доход для предпринимателей, 
оказывающих услуги обществен-
ного питания на территории За-
полярного района до минималь-
ной, с 15 до 7,5 процента.

О НАГРАДАХ
В завершение сессии депута-

ты приняли решение о награжде-
нии Почётной грамотой Заполяр-
ного района Нины Ефимовны Безу-
мовой, заведующей библиотекой –  
филиалом № 5 села Великовисочно-
го ГБУК НАО «Ненецкая централь-
ная библиотека имени А. И. Пичко-
ва» и Алексея Игнатьевича Коткина, 
председателя сельскохозяйствен-
ного производственного кооперати-
ва «Рыболовецкий колхоз «Сула».

планировалось направить 2 мил-
лиона 600 тысяч рублей.

— Неиспользуемые телефон-
ные линии в районе села Нижняя 
Пеша являются объектами накоп-
ленного экологического вреда. 
Остатки проводов вместе с разру-
шенными столбами, в частности, 
мешают как местному населе-
нию, так и диким животным. Это 
подтверждают сотрудники ка-

зённого учреждения Центр при-
родопользования, которые регу-
лярно бывают в указанном рай-
оне во время природоохранных 
рейдов, — пояснили в ведомстве.

Согласно техническому зада-
нию, демонтаж телефонных ли-
ний будет производиться в за-
падном и восточном направле-
нях от Нижней Пёши. Деревян-
ные опоры телефонных линий 
можно в дальнейшем использо-
вать в качестве дров. Остальные 
отходы в виде проводов, метал-
лолома будут вывезены подряд-
чиком и отправлены в пункты 
приёма металлолома. Керамиче-
ские изоляторы могут быть ис-
пользованы для нужд Пёшского 
сельсовета.

После завершения работ тер-
ритория должна быть очищена 
от мусора и отходов.

Согласно условиям контрак-
та, завершить работу подряд-
чик должен не позднее 9 сентя-
бря.

ООО «Автомаркет» является 
окружной организацией. В 2018 
году Общество занималось стро-
ительством и содержанием зим-
ника в Тельвиску. После этого 
в 2019 году с подрядчиком по ито-
гам торгов был заключён двухлет-
ний контракт на строительство и 
содержание временной трассы. 
Также в этом году с компанией 
был заключён контракт на мон-
таж в пяти сёлах региона новых 
здравпунктов.
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   Продолжение. Начало на стр.1 

Директор Северной транс-
портной компании Константин 
Климов:

– Поскольку береговая линия 
в районе причала Северной транс-
портной компании остается затоп-
ленной, посадка и высадка пас-
сажиров в этом месте невозмож-
на. Речные суда до конца этой не-
дели отправляются в рейс с терри-
тории бывших ремонтно-механи-
ческих мастерских морского пор-
та на улице Первомайской. 

Традиционно на время летней 
навигации увеличено время ра-
боты павильона ожидания судов 
«СТК». Теперь он открыт с 06.00 
до 19.00.

К сожалению, из-за техниче-
ских проблем на официальном 
сайте компании мы временно 
приостановили работу системы 
бронирования и покупки билетов 
через интернет. Сейчас техниче-
ские неполадки устраняются. Как 
только система бронирования бу-
дет восстановлена, мы обязатель-
но сообщим пассажирам.

9-10 июня судно «Виктор Безу-
мов» выполнило тестовый рейс 
по маршруту город Нарьян-Мар – 
село Усть-Цильма и обратно. 

На борту был только экипаж из 
двух человек. Цель поездки – про-
верка условий причаливания для 
высадки и посадки пассажиров 
в местах остановок, уточнение 
технических показателей движе-
ния судна по маршруту: скорость, 
время движения, расход топлива. 
По итогам тестового рейса капи-
тан судна Василий Мылюев сооб-
щил, что пока навигационная об-
становка (буи) по ходу следования 
отсутствует, а подход к местам 
причаливания из-за высокой во-
ды в Печоре затруднен.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой, а также большой популярно-
стью интернет-шоппинга крат-
но возросли объемы почтовых от-
правлений, совершаемых жителя-
ми труднодоступных населенных 
пунктов. С начала 2020 года в Не-
нецкий автономный округ уже до-
ставлено 36 тонн почтового груза.

В отдаленные уголки Ненецко-
го автономного округа, почту до-
ставляют с помощью авиаперево-
зок. Для этих целей АО «Почта Рос-
сии» специально заказывает само-
лёты, так называемые почтовые 
чартеры.

С начала 2020 года в город 
Нарьян-Мар было отправлено 
12 почтовых чартерных рейсов. 
Отметим, что в прошлом году та-
кие рейсы не выполнялись, пото-
му как поток почтовых отправле-
ний был значительно ниже, а ко-
личество регулярных рейсов в За-
полярье больше. В период панде-
мии количество регулярных рей-
сов резко сократилось. Ко всему, 
перевозить большой объём почто-
вого груза на пассажирских рей-
сах авиаторы не могут по сообра-
жениям безопасности.

В связи с этим было принято ре-
шение об организации чартерных 
почтовых рейсов. Загрузка каждого 
самолёта – 3 тонны. Общее количе-

ство почты, отправленной в Ненец-
кий округ, составило более 36 тонн. 
Напомним, что в период высокого 
потока с октября по декабрь 2019 
года в Нарьян-Мар было отправ-
лено 22 чартерных рейса. Общий 
объем почты составил 49 тонн.

– Организация доставки по-
чтового груза и корреспонденции 
в наш регион – одна из важнейших 
задач управления почтовой связи. 
Совместно с магистрально-сорти-
ровочным центром Архангельска, 
а также при поддержке всего ак-

ционерного общества «Почта Рос-
сии» нам удается успешно справ-
ляться с поставленной целью, не-
смотря на ограничения в связи 
с пандемией, – рассказал дирек-
тор УФПС Ненецкого автономного 
округа Андрей Попов.

Услуги почтовой связи в УФПС 
Ненецкого автономного округа АО 
«Почта России» оказывают 29 от-
делений почтовой связи. Из них 
83 процента – это сельские отде-
ления почтовой связи. На «По-
чте России» в Заполярье трудится 

190 человек, в том числе 35 почта-
льонов и 87 операторов связи. Ос-
новная часть отделений почтовой 
связи находится в труднодоступ-
ных, отдаленных пунктах, где воз-
можно только авиасообщение.

Напомним, в апреле учреж-
дение открыло в Ненецком окру-
ге горячую линию, на которую 
можно обратиться по вопросам, 
связанным с доставкой почто-
вых отправлений. Жители окру-
га могут звонить по телефонам: 
8-911-875-23-01, 8(81853)4-21-02.

ВСЕМ ВЕТРАМ НАЗЛО

ПОЧТОВЫЕ ЧАРТЕРЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ

С начала 2020 года 
в Ненецкий округ почтовыми 
чартерными рейсами уже 
доставлено 36 тонн груза. 

Пресс-служба УФПС Архангель-
ской области – АО «Почта России»

Хочу отдельно остановиться 
на проблеме, с которой Северная 
транспортная компания столк-
нулась из-за пандемии корона-
вируса. Эта ситуация очень нега-
тивно отразилась и на пассажир-
ских речных перевозках. Оформ-
ление лицензии на новый водомет-
ный пассажирский катер «Алексей 
Калинин» и, как следствие, ввод 
транспортного средства в эксплу-
атацию откладывается на неопре-
деленный срок. Причина: предста-
витель Северного филиала Россий-
ского Речного Регистра не может 
прибыть в Нарьян-Мар из Архан-
гельска из-за ограничений, вве-
денных в связи с угрозой распро-
странения COVID-19. Сотрудник 
Российского Речного Регистра дол-
жен проверить применение на суд-
не так называемого СУБ (системы 
управления безопасностью). Заяв-
ка на проведение проверки была 
направлена в Архангельск в апре-
ле, приезд специалиста планиро-
вался в июне после ледохода на Пе-
чоре. Без получения свидетельства 
о применении СУБ невозможно 
оформить лицензию на новое суд-
но. Также в Речном Регистре необ-
ходимо продлить аналогичное сви-
детельство на катер «Виктор Безу-
мов», который летом должен вы-
полнять рейсы из столицы Ненец-
кого округа в село Усть-Цильма Ре-
спублики Коми.

Как я уже рассказывал, тепло-
ход «Ясавэй» включен в програм-
му приватизации муниципально-
го имущества Заполярного рай-
она на 2020 год. Судно 1994 го-
да выпуска сейчас находится на 
балансе Северной транспортной 
компании и будет выставлено на 
продажу в связи с отсутствием 
необходимости его использова-
ния в хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Принято решение, что до на-
чала процесса приватизации те-
плоход «Ясавэй» в навигацию 
2020 года будет использоваться 
исключительно для выполнения 
коммерческих рейсов. Утвержде-
на стоимость фрахтования суд-
на. Соответствующее постанов-
ление администрации Заполяр-
ного района опубликовано в офи-
циальном бюллетене Заполярно-
го района от 12 июня 2020 года. 
Стоимость часа аренды речно-
го судна составляет 11 334 рубля, 
час простоя (ожидания в местах 
остановок) обойдется арендатору 
в 5 667 рублей.

Кроме того, наше муници-
пальное предприятие участву-
ет в окружной программе летнего 
трудоустройства подростков. Ше-
стеро ребят уже приступили к ра-
боте. Они будут помогать с убор-
кой территории, покраской забо-
ров, мытьем речных судов.



В 2018 году фермерское хозяй-
ство закупило и установило в по-
сёлке мобильный пункт по убою 
скота. Ежегодно производствен-
ным объектом КФХ пользуются 
малоземельские семейные (родо-
вые) общины. Всего в рамках кам-
пании на убой направляется по-
рядка тысячи голов северных оле-
ней. Как отметил Михаил Семяш-
кин, в планировке убойного пун-
кта есть комната ветеринарного 
контроля, объект оснащён всем 
необходимым оборудованием, ко-
торое соответствует требованиям 
и нормам убоя.

– Все ветеринарные стандарты 
к процессу убоя соблюдаются. Го-
товая продукция имеет необходи-
мые ветсправки. Это даёт возмож-
ность семейным (родовым) общи-
нам сдавать мясо на переработку и 
получать дотации от Департамен-
та природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО. Таким образом СРО 
не расходуют время и средства на 
сбыт своего мяса, получают допол-
нительный доход и возможность 
осуществления убоя оленей, не на-
рушая законодательство, – пояс-
нил Михаил Семяшкин.

Помимо этого, на территории 
фермерского хозяйства размещён 
цех первичной переработки мясно-
го сырья на туши, полутуши. В нём 

осуществляется заготовка крови 
и рогов северного оленя, засолка 
шкур и сушка камуса, сортировка 
отходов для дальнейшей их пере-
работки на мясокостную муку.

Также в хозяйстве сообщили 
о намерении развивать бизнес. 
В посёлке Нельмин Нос плани-
руется открыть цех переработки 
мяса и рыбы, оснащённый, в том 
числе коптильным оборудовани-
ем. Пока что сырьё предполагает-
ся закупать у местных рыбаков, но 
при получении хозяйством в поль-
зование рыбучастка, будет ис-
пользоваться собственное. Реали-
зовывать готовую продукцию фер-
меры планируют как в Ненецком 
округе, так и за его пределами.
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ПЕРЕРАБОТКА

СТРОГАЯ, МУДРАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ

Пресс-служба администрации Заполярного района По материалам НАО24

Людмила Кирьякова

Капитан судна на воздушной подушке Иван Кононов 
спас утопающего.

Оленеводы посёлка Нельмин Нос планируют открыть 
цех переработки рыбы и мяса. Об этом рассказал глава 
фермерского хозяйства Михаил Семяшкин.

В Тельвиске проживают замечательные люди: честные 
и скромные труженики, преданные родному селу 
всем сердцем. Анна Илларионовна Банина одна из 
них. А недавно она отпраздновала 90-летие. Депутат 
Заполярного района Галина Александровна Дуркина 
навестила и поздравила именинницу. 

В тот день, 28 мая, судно на 
воздушной подушке «Поляр-
ник» привычно возвращалось 
в Нарьян-Мар из Великовисочно-
го. Ничто не предвещало беды. 

Но обычному рейсу по марш-
руту село Великовисочное – го-
род Нарьян-Мар пришлось 
стать спасательным. Свидете-
лями счастливого спасения ста-
ли пассажиры.  

В районе между Красной Пе-
чорой и деревней Каменкой капи-
тан судна Иван Кононов заметил, 
что впереди в 500-800 метрах пе-
ревернулась моторная лодка.

– Приблизившись на рас-
стоянии примерно 10 метров, я 

увидел, что из воды торчит но-
совая часть лодки, и за неё дер-
жится человек. Кинул ему спаса-
тельный круг и поднял постра-
давшего на борт судна. Мужчи-
не дали куртку и чая, чтобы со-
грелся. После этого продолжили 
следовать по маршруту. В посёл-
ке Хонгурей мужчина сошёл на 
берег, – рассказал капитан судна 
на воздушной подушке Северной 
транспортной компании Иван 
Кононов.

За спасение утопающего ру-
ководство муниципального пред-
приятия намерено ходатайство-
вать о награждении капитана на 
районном уровне.

– От всего сердца поздрав-
ляю с 90-летием! Такой юбилей – 
очень важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не каждому суж-
дено встретить столь почтенный 
возраст. Желаю, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть рецепт долгожительства, – 
сказала Галина Дуркина.

Интересными событиями из 
жизни Анны Илларионовны с на-
ми поделилась её бывшая колле-
га Татьяна Константиновна Коз-
лова, с которой они вместе долгое 
время проработали в Тельвисоч-
ной средней школе.

Анна Илларионовна родилась 
в 1930 году в Кировской области, 
в деревне Колтуново. В 1941 го-
ду, когда началась война, Ане бы-
ло 11 лет. Трое её братьев ушли 
на фронт и героически погибли. 

В 1942 году сгорел дом, где Анна 
проживала с мамой. В том страш-
ном пожаре сгорело всё, успели 
вынести только мешок заготов-
ленных на зиму грибов. В 1943 го-
ду не стало её мамы, она сконча-
лась в возрасте 45 лет. Очень рано 
Анне пришлось стать самостоя-
тельной. 

С детства она мечтала учить де-
тей, поэтому поступила в Нарьян-
Марское педагогическое учили-
ще. После окончания факультета 
«Учитель начальных классов» она 
попала по распределению в де-
ревню Вижас пионервожатой. 
С 1955 года Анна Илларионовна 
живёт в селе Тельвиска.

Отличительными чертами её  
закалённого характера стали – 
высокая исполнительность, пунк-
туальность, требовательность и 
даже дотошность. За время ра-
боты в школе Анна Илларионов-
на провела множество мероприя-
тий, которые её ученики-пионе-
ры вспоминают до сих пор. 

Выйдя на пенсию, Анна Илла-
рионовна продолжала трудиться 
в пришкольном интернате воспи-
тателем. Была очень требователь-
на как к себе, так и к окружаю-
щим. Умела отлично организо-
вать на правое дело учеников и 
коллег по работе. Имела талант 
оформителя и художника. 

В 1960 году Анна Илларионов-
на награждена значком ЦК ВКСМ 
«Лучшему пионервожатому». Под 
руководством Анны Илларионов-
ны пионеры тех лет заботились 
о пожилых людях, читали и об-
суждали содержание книг, разу-
чивали и пели песни. Анна Илла-
рионовна любила ходить на лы-
жах, играть в шахматы и шаш-

ки. Принимала активное участие 
в различных соревнованиях. На-
граждена многочисленными гра-
мотами и дипломами. Её общий 
трудовой стаж составляет 36 лет. 
И сейчас Анна Илларионовна 
очень внимательна, гостеприим-
на и продолжает делиться опы-
том с молодым поколением.

СКЦ «Престиж» и односельча-
не поздравляют Анну Илларио-
новну с бравым юбилеем, с 90-м 
днём рождения. Желают крепких 
сил, бодрости души и отменного 
здоровья, уважения и искренней 
любви близких людей, доброго 
окружения и тёплых слов, радост-
ных эмоций и счастливых мгнове-
ний жизни!
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Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ внесло из-
менения в разработанный ве-
домством проект приказа «Об ут-
верждении Правил охоты» и отме-
нило запрет на спортивную и лю-
бительскую охоту в 15-киломе-
тровой прибрежной зоне морей 
Северного Ледовитого океана.

Соответствующее письмо за 
подписью министра природных 
ресурсов и экологии Дмитрия Ко-
былкина было получено на ми-
нувшей неделе. Об этом сообщил 
депутат Госдумы от НАО Сергей 
Коткин. 

В письме говорится, что за-
прет на охоту в указанной зоне не 
коснётся представителей корен-

ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, 
а также граждан, которые не от-
носятся к ним, но постоянно про-
живают на прибрежных террито-
риях и для которых охота являет-
ся основой существования.

Отметим, что ранее парламен-
тарием и врио губернатора Не-
нецкого автономного округа Юри-
ем Бездудным в Минприроды бы-
ли направлены рекомендации по 
внесению изменений в проект но-
вых правил охоты, которые уста-
навливали запрет на охоту на во-
доплавающую дичь на расстоя-
нии до 15 километров вглубь ма-
терика от береговой линии морей 
Северного Ледовитого океана.

ПЬЯНЫЙ С РУЖЬЁМ

ПРИБРЕЖНАЯ ОХОТА

Пресс-служба Росгвардии по НАО

По материалам НАО24

Специалисты Росгвардии НАО рассказали 
об ответственности за ношение оружия гражданами 
в состоянии опьянения.

Коренным жителям НАО разрешат охотиться 
в 15-километровой прибрежной зоне.

ПАЛ ТРАВЫ – ТОТ ЖЕ 
ПОЖАР!

Существует ошибочное мне-
ние, что травяные палы стимули-
руют рост новой растительности, 
помогают «прогреть» почву, вне-
сти в почву удобрения в виде зо-
лы, чтобы трава быстрее появи-
лась и лучше росла.

На самом деле травяные по-
жары приводят к заметному сни-
жению плодородия почвы. Самое 
главное, из-за быстрого неконтро-
лируемого распространения сель-
скохозяйственные палы часто 
провоцирует возгорания: горят 
леса, дома, сельскохозяйственные 
постройки, мосты, линии электро-
передач, гибнут животные и пти-
цы. Но самым страшным послед-
ствием таких пожаров, безуслов-
но, является гибель людей.

Рациональное использование 
земель сельскохозяйственного на-
значения, проведение обязатель-
ных мероприятий по защите зе-
мель от зарастания и охране почв 
от процессов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружаю-

щую среду, приводят к уменьше-
нию и искоренению заросших уго-
дий и, соответственно, к уменьше-
нию возможности возникновения 
и распространения пожаров.

Постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2015 №1213 введён за-
прет на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров.

Помните, виновные в поджо-
ге травы привлекаются к админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности!

Также доводим до сведения 
правообладателей земельных 
участков сельскохозяйственно-
го назначения о размерах штра-
фов за неиспользование земель-
ных участков. Так, по части 2 ста-
тьи 8.7 КоАП РФ размеры штра-
фов для граждан составляют от 
20 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – от 400 тысяч рублей.

Беречь природу – беречь жизнь!

Ирина Муляк

Управление Россельхознадзора по Республике Карелии, 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
информируют про опасность пала травы.

Действующим законодатель-
ством установлена ответствен-
ность за ношение огнестрельно-
го оружия лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения. Санк-
ция части 4.1 статьи 20.8 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях включает штраф в разме-
ре до 5 тысяч рублей и лишение 
права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок 
до двух лет с конфискацией ору-
жия и патронов к нему. Конфи-
скация подразумевает принуди-
тельное безвозмездное обраще-
ние имущества правонарушите-
ля в федеральную собственность 

или в собственность субъекта 
Российской Федерации.

Стоит отметить, что лишение 
права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок 
до двух лет с конфискацией ору-
жия и патронов к нему предус-
мотрено и за невыполнение ли-
цом, осуществляющим ношение 
огнестрельного оружия, закон-
ного требования сотрудника по-
лиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения. Нетрез-
вый человек, получивший до-
ступ к предметам вооружения, 
является угрозой как для самого 
себя, так и для окружающих.

Как уже писало НАО24, данная 
тема стала одной из ключевых на 
встрече Юрия Бездудного с чле-
нами ассоциации ненецкого на-
рода «Ясавэй». Тогда врио главы 
региона отметил, что запрет не 
отвечает принципам равнопра-
вия и ущемляет права охотников-
любителей.  

В Ненецком округе в установ-
ленную зону ограничений попа-
дает более 15 населённых пунк-
тов, в их числе Шойна, Чижа, 
Несь, Снопа, Белушье, Волон-
га, Индига, Амдерма, Усть-Кара, 
Кия, а также островные посёлки 
Бугрино (остров Колгуев) и Вар-
нек (остров Вайгач).
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– Причиной того, что птицы 
улетели, вряд ли стали люди, – го-
ворит начальник отдела экологи-
ческого просвещения, информа-
ционного обеспечения и туриз-
ма заповедника Юлия Леонова. – 
Банное озеро облюбовали лебе-
ди-шипуны. Они почти не боят-
ся человека. Скорее всего, лебеди 
съели весь корм и перелетели на 
более сытное место. 

Напомним, девять грациозных 
птиц прилетели на искательское 
озеро впервые. Это произошло 
23 мая. Жители очень опасались, 
что лебеди могут пострадать от 
рук человека. Как пояснила Юлия 
Леонова, это ещё совсем молодые 
особи. Их возраст специалисты 
определяют по клюву. У взрослых 
лебедей-шипунов на клюве есть 
чёрный нарост, а у искательских 

ДЕРЕВО ПАМЯТИ 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Ирина Муляк

По материалам НАО24

Жители Ненецкого округа присоединились к акции 
#СадПамятиДома.

С Банного озера в посёлке Искателей улетели лебеди. 
Почему? И вернутся ли птицы? Об этом рассказали 
в заповеднике «Ненецкий». 

Она проходит в рамках меж-
дународной акции «Сад памяти», 
которая в связи с введёнными 
ограничениями на проведение 
массовых мероприятий в этом 
году поменяла свой формат на 
флешмоб.

Каждый желающий на своём 
участке, около дома высаживает 
любое дерево и выкладывает фо-
тографию в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома.

Кроме этого, зелёное насажде-
ние, посвящённое памяти об од-
ном из участников войны, можно 
нанести на интерактивную карту 
на сайте садпамяти2020.рф.

В южных регионах нашей 
страны акция стартовала ещё 
в марте. С учётом того, что в окру-
ге в это время лежал снег, жители 
Заполярья присоединились к ней 
в мае. Одним из первых её под-
держало Ненецкое лесничество.

– В последние дни весны со-
трудники и их семьи в память 
о родных высадили в своих дво-
рах 29 годовалых сосен, из них 
3 дерева посадили в посёлке Иска-
телей, 4 – в Тельвиске. Молодые 
деревья в количестве 50 штук бы-
ли привезены из питомника Ле-
нинградской области региональ-
ной некоммерческой организаци-
ей «Студия Блиц» в прошлом го-
ду, – пояснил руководитель лесни-
чества Алексей Пленокос.

Младшие школьники и до-
школьники также смогут принять 
участие в онлайн-акции «Сад па-
мяти». Для этого им нужно нарисо-
вать, смастерить поделку или ап-
пликацию в виде дерева. Родите-
ли могут рассказать ребятам о род-
ственниках, которые жили в годы 
войны, трудились в тылу или вое-
вали на фронте. Фотографии работ 
и истории своих родных и близких, 

гостей клювы были ещё, можно 
сказать, юношескими.  

Кстати, возраст птиц объясня-
ет и то, почему белоснежных кра-
савцев на Банном озере было всего 

девять: птицы не разбились на па-
ры, в этом году они ещё не смогут 
гнездиться. Лебеди-шипуны любят 
людные места, поэтому есть шанс, 
что в следующем году они вернутся.  

прошедших войну, также можно 
разместить в социальных сетях 
с хэштегом #СадПамятиДома.

В этом году акция посвяще-
на 75-летию Великой Победы, её 
цель – высадка 27 миллионов де-

ревьев в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Международная акция «Сад па-
мяти» продлится до 22 июня. Са-
мое время присоединиться к ней!

Уважаемые 
медицинские работники!

От имени совета и администрации 
Заполярного района поздравляем 

вас с профессиональным праздником!

2020 год ещё раз напомнил, как ценны для каж-
дого из нас медицинские работники и как много 
готовы делать врачи ради спасения жизни других 
людей. В условиях борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции и лечения больных вы 
сделали всё возможное, чтобы победить этот не-
дуг и спасти своих земляков.  От души благодарим 
вас за заботу и терпение, с которыми вы помогае-
те людям сберечь своё здоровье, невзирая на лю-
бые опасности и сложности.

Также в этот день мы хотим поблагодарить и ве-
теранов отрасли, которые создали основу здраво-
охранения региона, работая в суровых условиях 
Крайнего Севера, нехватки медикаментов и обо-
рудования. Их ежедневный подвиг помогал зем-
лякам сохранить свои здоровье и жизнь.

Мы желаем, чтобы каждый день ваши родные и 
близкие окружали вас той заботой и вниманием, 
которые вы дарите другим! И просим вас в беспо-
койстве за здоровье пациентов не забывать о соб-
ственном благополучии. Мира вам, добра и сча-
стья!

 
Глава Заполярного района                В.Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района                    Н.Л. Михайлова

Уважаемые жители Заполярного района!

От имени совета и администрации 
Заполярного района поздравляем вас 

с Днём герба и флага Заполярного района!

Символы, которые нашли отражение в гербе Запо-
лярного района, не нуждаются в дополнительной трак-
товке, так как отражают самые важные исторические, 
культурные и даже климатические особенности.

Красный круг в центре символизирует не толь-
ко ненецкий шаманский бубен, что олицетворяет 
связь с прошлым, но и солнце – источник всего живо-
го на Земле. Деление щита на серебро и лазурь  –ал-
легория снега и льда, полярных ночи и дня. 19 золо-
тых птиц символически отражают 19 муниципаль-
ных образований, которые расположены на терри-
тории Заполярного района. Полёт птиц по замкну-
тому кругу символизирует ход времени, циклич-
ность бытия, непрерывность жизненного цикла. 
Внутренняя золотая кайма составлена из нацио-
нального узора в виде контура ненецкого чума.

Все эти духовные и территориальные ориенти-
ры объединяют многие поколения жителей Запо-
лярного района, которые усердно трудятся на бла-
го родной земли!

От всей души поздравляем жителя каждого се-
ла, посёлка и деревни с праздником! Пусть ва-
ша жизнь под флагом Заполярного района будет 
счастливой и безоблачной!

Глава Заполярного района                В.Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района                    Н.Л. Михайлова

Уважаемые юноши и девушки!

От имени совета и администрации 
Заполярного района 

поздравляем
вас с Днём молодёжи!

Молодость – прекрасный период в жизни каж-
дого человека. Это время светлых надежд и роман-
тики, честолюбивых планов и дерзких открытий. 
Недаром существует выражение «Юность – время 
отваги». На новое поколение возлагается особая 
ответственность за сохранение и развитие стра-
ны, её истории и культуры, за создание достойной 
жизни пожилым и воспитание подрастающего по-
коления.

Мы верим в нашу молодёжь, её творческий по-
тенциал, работоспособность, оптимизм, актив-
ную гражданскую позицию. Убеждены в том, что 
благодаря жизненной энергии и неиссякаемому 
задору юное поколение внесёт достойный вклад 
в развитие Заполярья, а чистота помыслов позво-
лит свято хранить и приумножать духовные цен-
ности старших поколений.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и ясных жизненных целей! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом познания, радо-
стью творчества и общением с замечательными 
людьми! 

Глава Заполярного района                В.Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района                    Н.Л. Михайлова
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МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

1 июля в среду состоится общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать 
свой голос можно досрочно, дома или в другом населённом 
пункте. 

Как сообщили в департаменте 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций НАО, один 
из способов сделать это – подать 
заявление о включении в список 
участников голосования по месту 
нахождения через портал «Госус-
луги».

Система «Мобильный избира-
тель» начала свою работу 5 июня. 
Для того, чтобы открепиться от 
своего участка, необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись 
на портале «Госуслуги». На сайте 
нужно выбрать удобный способ 
голосования и способ подачи за-
явления – онлайн или лично.

Лично оформить заявление 
об откреплении можно до 21 ию-
ня в региональных офисах МФЦ, 
а также в территориальных из-
бирательных комиссиях в зда-
нии администрации Нарьян-Ма-
ра и в администрации Заполяр-
ного района в посёлке Искателей 
и в пунктах приёма заявлений во 
Дворце культуры «Арктика» в го-
роде и в здании по адресу: Губки-
на, 3б. С 16 по 21 июня с 16 до 20 
часов в будни и с 12 до 16 часов 
в выходные и праздничные дни 

заявки можно будет оформить 
в участковых избирательных ко-
миссиях (УИК).

Те, кто в день голосования 
1 июля не сможет посетить уча-
сток по уважительной причине – 
состоянию здоровья, инвалидно-
сти или другой, могут подать за-
явление для голосования на до-
му. Для этого нужно позвонить 
на свою участковую избиратель-
ную комиссию и оставить заявку. 
Члены УИК придут в удобное для 
избирателя время к нему домой 
с 25 июня по 1 июля включительно.

Оставить заявку для домаш-
него голосования также можно и 
на портале «Госуслуги». Заявки на 
«Госуслугах» принимаются с 5 по 
21 июня, в избирательных комис-
сиях – с 16 июня по 1 июля.

– Обращаем внимание жите-
лей округа, что 21 июня в МФЦ и 
на «Госуслугах» заявления по всем 
видам голосования будут прини-
маться до 14.00, территориаль-
ные, участковые избирательные 
комиссии и пункты приёма за-
явлений будут в этот день рабо-
тать с 10.00 до 14.00, – уточнили 
в окружном избиркоме.

Также в избирательной комис-
сии НАО отметили, что гражданам 
необходимо просто прийти и при-
нести с собой паспорт. Все доку-
менты заполнят специалисты на 
местах оформления заявлений.

Голосование по поправкам 
в Конституцию пройдёт 1 июля. 
Для тех, кто захочет проголосо-
вать до дня голосования – это 

можно сделать в участковых из-
бирательных комиссиях по месту 
регистрации с 25 июня по 30 июня.

Найти адрес и телефон своей 
избирательной комиссии можно 
на интерактивной карте объектов 
избирательной инфраструктуры 
Российской Федерации или по-
звонив по телефону региональной    
горячей линии 8(81853)2-39-00.

По информации избирательной комиссии НАО


