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ПУТИ ОТХОДОВ

950 кубометров твёрдых коммунальных отходов (ТКО) доставлено в Нарьян-Мар 
из населённых пунктов, расположенных в западной части округа. Транспортировка мягких 
мусорных контейнеров выполнена по заказу регионального оператора по обращению 
с ТКО в так называемой сельской зоне обращения с отходами в НАО – муниципального 
предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис».
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Территория у обелиска и под-
ход к ней выложены декоратив-
ной плиткой, установлены вазо-
ны, скамьи, декоративное ограж-
дение и парковые фонари.

Лаундж-зона представляет со-
бой площадку в центре села, вы-
ложенную плиткой, площадью 
500 квадратных метров, на кото-
рой установлена парковая бесед-
ка, качели, скамьи, вазоны и ур-
ны, по периметру площадки уста-
новлено декоративное огражде-
ние и фонари.

– Администрация муници-
пального образования выража-
ет благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям Макси-
му Сергеевичу Доронину и Му-
ниржону Адбулложоновичу Каю-
мову за качественно выполнен-
ные работы, – оценила труд под-
рядчиков глава Шоинского сель-
совета Валентина Малыгина. – 

Площадка уже стала излюблен-
ным местом времяпрепровож-
дения детей и подростков, здесь 
они катаются на велосипедах, 
самокатах, роликах.

Денежные средства на выпол-
нение работ по благоустройству 
территорий были выделены из 
бюджета Заполярного района и 
местного бюджета. Всего на про-
изводство работ затрачено 3 млн 
659 тысяч рублей.

ЛЮБО-ДОРОГО
Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО

В селе Шойна завершены работы по благоустройству 
территории у обелиска Памяти воинов, павших 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и  
обустройству лаундж-зоны.

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

В 2020-м День работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности приходится на 11 октября. Это празд-
ник всех жителей села – тех, кто трудится на земле, тех, кто по-
ставляет на наши столы вкусные и натуральные продукты пита-
ния. Работать в отрасли сельского хозяйства – значит отдавать 
тепло своих рук, вкладывать свою душу в любимое дело, которое 
стало смыслом жизни. Таких людей в районе и округе немало, все 
они являются нашей гордостью.

Современный агропромышленный комплекс находится 
в сложных условиях. Животноводы из года в год стараются нара-
щивать производство молока и мяса, оленеводческие хозяйства 
увеличивают поголовье оленей. Активно развивается рыбодобы-
ча. Большую поддержку предприятиям оказывают органы вла-
сти, реализуя целевые программы, направленные на развитие 
сельхозпроизводства.

От всей души благодарим тружеников села, особенно низкий 
поклон ветеранам, передовикам производства за самоотвержен-
ный труд. Работники сельского хозяйства остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья и радостного настроения, уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть ваш труд достойно возна-
граждается, а каждый новый день приносит повод для радости!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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Комиссия рассмотрела вопрос 
об исполнении государственны-
ми и муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями обязан-
ности разрабатывать и прини-
мать меры по предупреждению 
коррупции и недопущения си-
туаций, в которых у работников 
возможен конфликт интересов.

Как отметил на заседании за-
меститель главы районной адми-
нистрации по общим вопросам 
Андрей Мухин, в подведомствен-
ных администрации организаци-
ях случаев конфликта интересов 
в 2020 году не выявлялось. Доку-
ментация по противодействию 
разработана и актуализируется. 
Муниципальные служащие ру-

ководствуются Кодексом этики 
и служебного поведения, в кото-
ром в том числе определён свод 
правил, касающихся антикор-
рупционного поведения.
– В настоящее время на регио-
нальном уровне остаётся неуре-
гулированным вопрос о разра-
ботке нормативной базы в отно-
шении работников, не являю-
щихся муниципальными служа-
щими, у которых в процессе ра-
боты возможно использование 
служебного положения в корыст-
ных целях. Мы считаем необхо-
димым активизировать работу 
и в этом направлении, – подчер-
кнул в своем выступлении Ан-
дрей Мухин.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?
Пресс-служба администрации Заполярного района

Руководство администрации Заполярного района приняло 
участие в заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в НАО.

Согласно докладу начальни-
ка управления финансов адми-
нистрации Заполярного райо-
на Ирины Таратиной, в бюджет 
2020 года вносятся несколько из-
менений на основании обраще-
ний глав муниципальных образо-
ваний:

– Для Великовисочного сель-
совета выделяется 3 млн 798 ты-
сяч рублей на закупку и поставку 
комбикормов для ферм в Лабож-
ском и Великовисочном. Для ана-
лиза природной и питьевой во-
ды в Оксино, Хонгурее и Камен-
ке выделяется 98 тысяч рублей 
с целью обеспечения безопасно-
сти отпускаемой воды. Для заме-
ны 18 старых опор и 10 уличных 
светильников в Красном из рай-
онного бюджета выделяется 900 
тысяч рублей.

– Решение о выделении средств 
на закупку комбикорма для Ве-
ликовисочного животноводче-
ского комплекса далось нам не-
легко, – прокомментировал гла-
ва района Виктор Ильин. –  
На июньской сессии мы переда-
вали средства на те же цели Ом-
скому и Пешскому животновод-
ческим комплексам. Если бы 
на тот момент у нас была заяв-
ка от Великовисочного, то мы 
могли бы приобрести им комби-
корм по цене 22 рубля за кило-
грамм, по такой стоимости в лет-
нее время доставили корма для 
красновской фермы. Сегодня 
нам приходится платить 38 руб-
лей за тот же товар из-за того, 
что доставка будет значитель-
но осложнена. И всё это произо-
шло лишь потому, что руководи-
тели Великовисочного животно-
водческого комплекса не смогли 

Анна Стукалюк

адекватно оценить имеющиеся 
запасы и долго думали, чтобы по-
дать заявку к нам в район. В свя-
зи с тем, что комбикорма в Вели-
ковисочном и Лабожском не хва-
тит и до конца этого года, до-
ставка его будет осуществлять-
ся на последней барже, которая 
придёт в Нарьян-Мар в сопрово-
ждении ледокола. А оплата такой 
доставки – это серьёзные деньги. 
И вот получается, что из-за од-
ной ошибки бюджет Заполярного 
района лишается миллионов, ко-
торые можно было бы потратить 
на более важные вещи. Но депу-
таты понимают, что несут ответ-
ственность за данное предприя-
тие, и поэтому вопрос о выделе-
нии средств был поддержан.

В рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное разви-
тие поселений муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2017–2022 годы» выделяются 
средства в качестве софинанси-
рования на поставку дизель-ге-
нераторных установок в Варнек 
и Каменку.

– С целью исполнения полно-
мочий Заполярного района в об-
ласти обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами выде-
ляются средства для Карского, 
Пешского, Шоинского, Андегско-
го, Великовисочного, Канинско-
го, Малоземельского и Примор-
ско-Куйского сельсоветов на со-
здание контейнерных площадок 
для сбора мусора в населённых 
пунктах. Всего на сумму 4,2 млн 
рублей планируется установить 
около 50 площадок с вместимо-
стью от 1 до 3 контейнеров, – по-
яснила начальник управления 
финансов.

– Безусловно, необходимо 
выполнить эту работу для то-
го, чтобы в сёлах жить было 
комфортнее, – добавил Виктор 
Ильин. – Но нужно сделать это 
не просто для галочки, а как для 
себя. У нас есть опыт Великови-
сочного, там установили хорошие 
контейнеры, но на высоком подъ-
ёме и с тяжёлыми крышками. Жи-
телям старшего возраста и жен-
щинам достаточно сложно их от-
крывать, чтобы выбросить мусор. 
Поэтому при строительстве пло-
щадок необходимо руководство-
ваться здравым смыслом. Сове-
ту депутатов Заполярного района 
хочется, чтобы результат от выде-
ленных из бюджета денег удовлет-
ворял потребности жителей.

С учётом всех внесённых из-
менений в главный финансо-
вый документ Заполярного райо-
на на 2020 год, доходы районно-
го бюджета составляют 1 млрд 
120,567 млн рублей, расходы                                    
1 млрд 280,318 млн рублей, де-
фицит – 159 млн рублей.

Депутаты Совета единоглас-
но поддержали предложенные 
поправки и продолжили рабо-
ту в рамках повестки. Народ-
ные избранники приняли реше-
ния по внесению изменений в По-
ложение о бюджетном процессе 
и Положение об управлении фи-
нансов администрации Заполяр-

ного района. Каждый документ 
был приведён в соответствие 
с действующим федеральным 
и окружным законодательством.

В завершении заседания де-
путаты проголосовали за кан-
дидатуры, выдвинутые на рай-
онные и окружные награды. Со-
гласно принятым решениям тех-
ник ООО «Варандейский терми-
нал», член окружного отделения 
«Всероссийского общества инва-
лидов» Марина Анатольевна Гов-
ша и учитель начальных классов 
средней школы им. Калинина се-
ла Нижняя Пеша Марина Алек-
сандровна Баландина выдви-
нуты на награждение Почётной 
грамотой Заполярного района.

– Также предлагаем поддер-
жать кандидатуры для ходатай-
ства перед Департаментом здра-
воохранения, труда и защиты на-
селения Ненецкого округа с по-
следующим внесением губерна-
тору представлений к награжде-
нию знаком отличия «Материн-
ская слава» Елены Петровны Собо-
левой из Амдермы и Юлии Евлам-
пьевны Паньковой из посёлка Вы-
учейский, – выступила замести-
тель председателя Совета Наталья 
Латышева.

Рассмотренные подробно 
на районной комиссии по награ-
дам кандидатуры были едино-
гласно поддержаны депутатами.

БЮДЖЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕФИЦИТНЫЙ

В Совете Заполярного района состоялась первая сессия 
после депутатских каникул. Повестка включила в себя 
6 вопросов, главным из которых стал проект о внесении 
изменений в районный бюджет.

Коррупция – это 
неправомерное использование 
должностным лицом, 
государственным или 
муниципальным служащим, 
руководителем коммерческой 
или некоммерческой 
организации, депутатом своего 
статуса для незаконного 
обогащения, незаконного 
получения различных услуг 
либо реализации иных, зачастую 
материальных личных интересов.

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Сообщайте о фактах коррупции 
в УМВД России по Ненецкому АО 

по номерам:

8(81853) 4-69-61
8(81853) 4-21-52

по телефону доверия администрации 
Заполярного района

8 (81853) 9-22-54



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 19 (216) от 9 октября 2020 года

АКТУАЛЬНО

КРУТОЕ ПИКЕ НЕНЕЦКОЙ 
ФАРМАЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Как решается проблема обеспечения лекарствами сельских 
аптечных пунктов – один из вопросов заданных Юрию 
Бездудному на первой большой пресс-конференции главы 
региона.

Передачу животноводческих комплексов в собственность 
района тормозят имущественные вопросы.

Губернатор НАО заметил, что 
это наболевший вопрос, и нет 
ни одного населённого пункта, 
где до последнего времени не на-
блюдался бы дефицит лекарств. 
Дело в том, что ООО «Ненецкая 
фармация» – единственное пред-
приятие региона, которое обе-
спечивает жителей села медика-
ментами через аптечную сеть. 
И в первую очередь для исправ-
ления непростой ситуации были 
решены финансовые и кадровые 
проблемы предприятия.

– У компании новый руково-
дитель, разработана чёткая про-
грамма вывода Ненецкой фарма-
ции из крутого пике, из сложного 
финансового положения. Самое 
главное – уже сейчас началась 
доставка лекарственных пре-
паратов в населённые пункты 
округа, – отметил Юрий Бездуд-
ный. – Обещание нормализовать 
поставку медикаментов выпол-

В администрации Заполярно-
го района состоялось очередное 
совещание по вопросу передачи 
трёх муниципальных казённых 
предприятий «Великовисочный 
животноводческий комплекс», 
«Омский животноводческий ком-
плекс», «Пешский животноводче-
ский комплекс» из собственности 
муниципалитетов в собствен-
ность района.

Как пояснила глава админи-

нено. Жителям сёл не придётся 
летать в Нарьян-Мар за таблет-
ками, – Юрий Васильевич под-
черкнул, что вопрос обеспечения 
сельских аптек лекарствами дер-
жит на личном контроле.

В первых числах октября обе-
спеченность структурных под-
разделений Ненецкой фармации 
медикаментами стала темой об-
суждения и в региональном пар-
ламенте. На сайте окружного Со-
брания депутатов сообщается, 
что предприятием для пополне-
ния запасов сельских аптек уже 
закуплены лекарства на сумму 
11 млн рублей. Список необхо-
димых препаратов был согласо-
ван с муниципалитетами. В бли-
жайшее время лекарства, в том 
числе жизненно важные, а так-
же противовирусные и антибак-
териальные препараты, будут 
доставлены во все населённые                                                                                               
пункты Заполярного района НАО.

страции Надежда Михайлова,  
на данный момент основным 
препятствием для завершения 
процесса передачи является иму-
щественный вопрос. Казённые 
предприятия много лет исполь-
зуют имущество, часть которого 
принадлежит или муниципаль-
ным образованиям, или СПК, 
в составе которых фермы рабо-
тали ранее. Зачастую движи-
мое и недвижимое имущество 

Екатерина Ворончихина

Ольга Крылова

Внимание! Ситуация с коронавирусом                     
в крупных городах усугубляется, соблюдайте 

масочный режим в общественных местах.

ность более 32 миллионов рублей. 
Сейчас эта сумма ещё выросла.

– Процесс передачи МКП ока-
зался более долгим, чем мы рас-
считывали. Сейчас мы оказыва-
ем предприятиям реальную фи-
нансовую помощь. В течение 
этого года из районного бюдже-
та бюджетам поселений (соб-
ственникам МКП) предостав-
лены межбюджетные транс-
ферты – более 12,5 млн руб-
лей – на поддержку деятельно-
сти животноводческих комплек-
сов, – отметила глава админи-
страции Заполярного района.

Также на совещании обсуж-
далась подготовка МКП к зиме. 
В зданиях ферм необходимо отре-
монтировать кровлю.

Для справки. Муниципальные 
казённые предприятия «Вели-
ковисочный животноводческий 
комплекс», «Омский животно-
водческий комплекс», «Пешский 
животноводческий комплекс» 
были созданы путём выделе-
ния из состава СПК и СПК РК                                                                              
в 2012–2013 годах. Основная де-
ятельность МКП – разведение 
крупного рогатого скота и про-
изводство молока.

Поголовье крупного рогатого 
скота в трёх комплексах состав-
ляет около 327 голов. На пред-
приятиях работают в общей 
сложности 71 человек, включая 
сезонных работников.

(техника, здания, оборудование) 
не оформлено должным образом 
или не числится на чьём-либо   
балансе в принципе.

– В июне специалисты район-
ного Управления муниципально-
го имущества провели проверку 
наличия имущества во всех жи-
вотноводческих комплексах. Нам 
необходимо было понять, какова 
их материально-техническая ба-
за. Масштаб проблемы впечат-
лил. Сейчас идёт активная рабо-
та по оформлению объектов в соб-
ственность МКП, – сообщила На-
дежда Михайлова.

Напомним, с 1 января 2020 го-
да вступили в силу измене-
ния в окружной закон № 95-ОЗ,                                 
согласно которым органам мест-
ного самоуправления муници-
пального района переданы пол-
номочия по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях в отно-
шении организаций, учредителем 
которых является муниципаль-
ный район.

В январе этого года админи-
страция района утвердила план 
организационных мероприятий 
по приёму МКП в собственность. 
В конце апреля 2020 года депута-
ты Совета Заполярного района со-
гласовали принятие комплексов 
в районную собственность. На тот 
момент казённые предприятия 
имели кредиторскую задолжен-



4

АКТУАЛЬНО

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 19 (216) от 9 октября 2020 года

Соответсвующее постановление администрации НАО 
опубликовано на официальном портале правовой информации.

В Заполярном районе завершён завоз топлива. К 1 октября 
доставка энергоресурсов выполнена во все населённые 
пункты.

Как сообщил на еженедель-
ном оперативном совещании гла-
вы региона заместитель руково-
дителя Департамента природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО                                                                                         
Сергей Чибисов, решение принято                                                                                                 
в связи с понижением среднесуточ-

30 сентября в посёлке Каратай-
ка началась разгрузка 340 тонн 
угля, 74 кубометров дров, 5 тонн 
технических масел и смазок в боч-
котаре.

Как сообщили в муниципаль-
ном предприятии Заполярно-
го района «Севержилкомсервис», 
морское судно с топливом прибы-
ло в Каратайку ещё 28 сентября 
и стояло в ожидании плавкрана, 
который был занят на разгрузке                                                                                                         
другой баржи в посёлке Варнеке.                                                                                        
Туда доставили годовой запас 
дров (69 кубометров), угля (160 
тонн), нефтепродуктов (53 тонны).

Масштабная кампания по опе-
режающему завозу топлива-2020 
в Заполярном районе стартова-
ла 27 мая, когда вышло первое 
судно с углём (для посёлка Хару-
та) и продолжалась на террито-
рии региона 127 дней. За этот пе-
риод в 35 морских и речных пор-
топунктов доставлено 20,3 ты-

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ЗАКРЫТ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

К ЗИМЕ ГОТОВЫ НА 100%

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Пресс-служба администрации Заполярного района, 
фото АО «Ненецкая нефтяная компания»

Торжественное открытие объ-
екта в посёлке геологоразведчи-
ков состоялось в конце сентября. 
После разрезания красной ленты 
сотрудники администрации вме-
сте с жителями высадили возле 
многоквартирных домов три де-
сятка лиственниц.

По словам главы городского 
поселения Григория Казаченко, 
территория общественного поль-
зования (площадью 6 500 кв. м) 
в этом районе давно нуждалась 
в комплексном благоустройстве. 
При разработке проекта руковод-
ствовались планировкой участ-
ка, с учётом сложившихся въез-
дов на территорию и существую-
щих на ней элементов.

– За три месяца территория 

ДВОР ПО-СОВРЕМЕННОМУ
Ирина Муляк

В посёлке Искателей в районе домов № 10,12 на улице 
Поморской, № 23,25 на улице Губкина завершены 
работы по благоустройству.

изменилась до неузнаваемости. 
Раньше в этом дворе могли разъ-
ехаться только велосипедисты.  
Сегодня здесь две автомобильные 
асфальтированные дороги, между 
которыми оборудованы парковки. 
Есть площадки для отдыха, уста-
новлены скамейки и урны. Созда-
ны все условия для комфортной 
жизни всех групп населения. Важ-
но, что беспрепятственно здесь мо-
гут передвигаться люди на инва-
лидных колясках. В местах сопря-
жения тротуарных дорожек с про-
езжей частью сделаны удобные 
съезды, – сказал Казаченко.

Также глава муниципально-
го образования добавил, что для 
завершения единого архитектур-
ного облика окраины посёлка ве-

ных температур и отсутствием по-
жарной опасности в лесах регио-
на. В этом году пожароопасный 
сезон на территории региона был 
установлен 3 июля. За данный пе-
риод на территории лесничества 
был зарегистрирован один лес-

рядка 9,6 млн рублей.
Проект реализован в рам-

ках государственной программы 
«Формирование современной го-
родской среды Ненецкого авто-
номного округа» и муниципаль-
ной программы «Благоустрой-
ство территории МО «Городское 
поселение «Рабочий посёлок Ис-
кателей» на 2017–2024 годы».

дутся работы на территории близ-
лежащих домов № 14, 16 на улице                                       
Поморской. За счёт средств мест-
ного бюджета здесь обустраива-
ют пешеходную зону, стоянку для 
автомобилей, устанавливают ме-
таллические ограждения.

Общая стоимость работ соста-
вила более 13 млн  рублей, из них 
средства окружного бюджета по-

сячи тонн каменного угля, более                                             
7,7 тысячи кубометров дров, поч-
ти 11,9 тысячи тонн нефтепродук-
тов. Общая стоимость поставляе-
мого в 2020 году топлива состави-
ла почти 1,25 миллиарда рублей.

В этом году впервые за 14 лет 
проведения завоза топлива в За-
полярном районе был опробован 
новый способ организации кам-
пании: поставка и перевозка всех 
видов топлива были объединены 
в один лот при проведении торгов.

Как отметила глава админи-
страции Заполярного района На-
дежда Михайлова, время показало, 
что решение о консолидировании 
всех видов энергоресурсов в одной 
закупке было правильным: Ненец-
кая нефтяная компания, выиграв-
шая торги, исполнила свои обяза-
тельства в срок, несмотря на труд-
ности. Кроме того, для Севержил-
комсервиса работать, как и ре-
шать возникшие проблемы с од-

ним контрагентом, а не с несколь-
кими, значительно проще.

В этом году в очередной раз 
в район привезён каменный уголь 
из Кузбасса. Напомним, Ненец-
кая нефтяная компания закупила 
твёрдое топливо у ООО «Каракан 
Энерго Трейд». Кемеровская об-
ласть – основной угледобывающий 
регион РФ, в котором производит-
ся около 60 % всего отечественно-
го угля.

– Кузбасский уголь всегда отли-
чался хорошим качеством. Мы уже 
получили первые отклики жителей 
Канинского сельсовета по поводу 

завезённого угля, люди довольны. 
Как показывает практика, боль-
ше отзывов мы получаем к кон-
цу октября – началу ноября, когда 
сельские жители начинают актив-
но использовать новый уголь, – по-
яснил заместитель главы админи-
страции Заполярного района Олег 
Холодов.

Напомним, муниципальное 
предприятие Заполярного райо-
на «Севержилкомсервис» являет-
ся единственным организатором 
и оператором опережающего за-
воза топлива в населённые пунк-
ты Заполярного района НАО.

ной пожар. Он возник из-за гро-
зы и самоликвидировался в день 
обнаружения, поэтому привле-
чения служб тушения не потре-
бовалось. Как пояснили в Ненец-
ком лесничестве, это был первый 
лесной пожар за последние четы-
ре года. Предыдущий был в июле 
2016 года.

– Несмотря на закрытие се-

зона, в круглосуточном режи-
ме продолжит работать телефон 
диспетчерской службы лесно-
го хозяйства – 4-01-73. Призы-
ваем жителей и гостей округа со-
блюдать меры безопасности в ле-
сах, – сообщили в ведомстве.

В прошлом году пожароопас-
ный сезон в Ненецком округе был 
закрыт 1 октября.
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ЭКОЛОГИЯ

ПУТИ ОТХОДОВ

ВСЕ НА СУББОТНИК!

19 сентября тысячи волонтё-
ров вышли на улицы с единым 
слоганом «Сделаем!». Общество, 
государство, СМИ и бизнес объ-
единились в одну команду для 
очистки от мусора и сохранения 
чистоты на планете.

По всей России проводи-
лись волонтёрские уборки мусо-
ра на природе, просветительские 
мероприятия, посвящённые раз-
дельному сбору и переработке 
отходов, экологические квесты. 
В этом году частью глобального 

Пресс-служба администрации 
Заполярного района

Ирина Муляк

Жители окружных сёл поддержали Всемирный день 
чистоты.

Напомним, что согласно терри-
ториальной схеме по обращению 
с отходами на территории НАО 
региональные операторы по об-
ращению с ТКО раз в год должны 
вывозить накопленный в тече-
ние 11 месяцев мусор на полигон 
в город Нарьян-Мар. В населён-
ных пунктах Заполярного района 
НАО, кроме Красного, Тельвиски 
и посёлка Искателей, новую ком-
мунальную услугу по обращению 
с ТКО с 1 января 2020 года оказы-
вает муниципальное предприя-
тие «Севержилкомсервис» через 
свои филиалы (ЖКУ).

Учитывая, что из многих на-
селённых пунктов Заполярно-
го района возможно вывозить 
грузы исключительно морским           
водным транспортом, Север-
жилкомсервис летом этого года 
провёл торги на оказание услуг 
по транспортированию отходов 
морским путём.

Договор заключён с единствен-
ным участником аукциона – ООО 
«Архангельский мусороперераба-
тывающий комбинат». Стоимость 
работ оценена в почти 61 млн 
рублей. Подрядчик должен вы-
полнить обязательства до окон-
чания навигации-2020.

– Первая партия отходов – 
950 куб. м – доставлена в Нарьян- 
Мар 30 сентября. Это мусор 
из Шойны, Нижней Пеши, Не-
си, Омы, Индиги и близлежа-
щих небольших деревень и по-
сёлков. В общей сложности мор-
ское судно шло из Архангель-
ска в Нарьян-Мар 30 дней. По-

сле окончания разгрузки эки-
паж 2 октября отправился в путь 
на восток района. Необходимо за-
брать мусор в Усть-Каре, Амдер-
ме, Каратайке, Варнеке и Бугри-
но, – сообщил заместитель гене-
рального директора, главный 
инженер Севержилкомсервиса 
Павел Дуденко.

Из населённых пунктов Ниж-
непечорья (Андега, Куи, Мака-
рово, Хонгурея, Каменки, Окси-
но, Пылемца, Лабожского, Вели-
ковисочного, Тошвиски) и из рас-
положенных на малых реках (Кот-
кино, Хорей-Вера) Севержилком-
сервис организовал транспорти-
ровку биг-бэгов с ТКО своими си-
лами. Вывезено 710 мешков с му-
сором. Также до конца речной на-
вигации региональный опера-
тор должен доставить на поли-
гон в Нарьян-Мар ТКО из Устья, 
Нельмина Носа и Осколково.

Из посёлка Харута вывоз ТКО 
будет организован в зимний пери-
од. Как сообщили в Севержилком-
сервисе, выполнить эти работы 

весной не удалось из-за пандемии 
COVID-19: транспорт и работни-
ков предприятия не пропусти-
ли на территорию соседней Рес-
публики Коми из-за введённых 
ограничений.

ЧТО КАСАЕТСЯ СВАЛОК

Более 14 млн рублей выделено 
из районного бюджета 2020 года 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и развитие инфра-
структуры по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.

594 тысячи рублей направле-
но на оплату работ по ликвида-
ции несанкционированного ме-
ста размещения отходов в дерев-
не Макарово МО «Тельвисочный 
сельсовет».

Немногим более 12,7 млн руб-                                                                                                  
лей выделено на создание пло-
щадок накопления ТКО на срок 
до 11 месяцев. Как поясни-
ли в отделе ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии адми-
нистрации Заполярного райо-

флешмоба стали 70 регионов на-
шей страны, в том числе и Ненец-
кий автономный округ.

Субботним утром на борьбу 
с мусором вышли жители Котки-
но. Среди них были школьники, 
учителя, работники дома куль-
туры,  неравнодушные взрослые 
с детьми. Всего 37 человек.

– К нашему сожалению, боль-
шое количество мусора в виде бу-
тылок мы насобирали на бере-
гу Сулы. Больно осознавать, что 
это делают взрослые, а убирать 
за них приходиться детям. Хочет-
ся обратиться к односельчанам 
с просьбой оставаться людьми 
и беречь природу, – сказала педа-
гог-организатор Надежда Метсо.

За пару часов активисты очи-
стили береговую линию, собра-
ли мусор на сельских улицах и пе-
реулках, убрали опавшую листву 
у памятника воинам-землякам.

В этот же день генеральную 
уборку устроили в Усть-Каре. Как 
отмечают сами активисты, это-
му благоволила и солнечная тёп-
лая погода. Вооружившись пер-
чатками и большими пакета-
ми, команда жителей отправи-
лась на очистку береговой линии 
и кладбища.

– К сожалению, с каждым го-
дом мусора не становится мень-
ше, – отметила организатор ак-
ции Виктория Матюшина. – По-
этому такие мероприятия на-
правлены, прежде всего, на при-
влечение внимания к данной 
проблеме. Мы уверены: нерав-
нодушное отношение к окружа-
ющему нас миру поможет в её 
решении.

Через неделю к Всероссий-
ской акции присоединились учи-
теля и учащиеся школы села 
Ома. Первыми на экодежурство 
вышли младшие школьники. 
За несколько часов дружная ко-
манда первоклассников очисти-
ла от мусора семь детских пло-
щадок. Ученики 5–11 классов 
организовали трудовой десант 
на территории памятника погиб-
шим землякам в годы Великой 
Отечественной войны и на пло-
щади «Созвездие Севера».

В нашем регионе акция состоя-
лась при поддержке Ресурсно-
го центра добровольчества НАО 
и НКО «Фонд экологического раз-
вития Ненецкого автономного 
округа». От организаторов каж-
дому участнику мероприятия 
предусмотрен сертификат.

на, в посёлках Нельмином Носе, 
Хонгурее,  Варнеке и в деревне 
Каменке будут построены анга-
ры для временного хранения тю-
ков (биг-бэгов) с мусором. В де-
ревне Андег, Лабожском, Тош-
виске и Щелино планируется по-
ставить по одному 20-футовому 
контейнеру для этих же целей, 
в посёлке Бугрино – четыре.

Также выделено 1,4 млн руб-
лей на создание контейнерных 
площадок для сбора ТКО. По од-
ной площадке появится в дерев-
не Белушье и деревне Волонге   
МО «Пешский сельсовет», также 
предусмотрены средства на по-
купку контейнеров. В деревне Куе 
планируется установить две пло-
щадки на два контейнера. В де-
ревне Кие МО «Шоинский сель-
совет» будут созданы две площад-
ки, каждая из которых рассчи-
тана на три контейнера. В Усть-
Каре построят девять площадок, 
также рассчитанных на три кон-
тейнера. Администрация Карско-
го сельсовета уже заключила до-
говор на поставку контейнеров 
на средства гранта.

На момент подготовки номера 
шла работа по согласованию тер-
риториальной схемы обращения 
с отходами Ненецкого автономно-
го округа в новой редакции. После 
утверждения документа Департа-
ментом строительства, ЖКХ, энер-
гетики и транспорта НАО будут 
объявлены конкурсные процедуры 
по выбору регионального операто-
ра по обращению с ТКО, в зону от-
ветственности которого войдёт 
почти вся территория Заполярно-
го района. Исключение: Тельви-
ска, Красное, п. Искателей. Насе-
лённые пункты входят в зону от-
ветственности регионального опе-
ратора МУП «Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслужи-
ванию».

Продолжение. Начало на стр. 1
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КРАЙ ЗЕМЛИ, НО НЕ КРАЙ ПАМЯТИ

В сентябре рабочий график 
привёл меня в Шойну – бескрай-
нее царство песков у моря. Не-
возможно было оторвать взгляд 
от белых барашков океанских 
волн, от полосатого маяка, посы-
лавшего морякам сигналы с бере-
га, от остовов рыбацких бортов, 
похожих на скелеты ископаемых 
чудовищ, от почерневших брё-
вен, вынесенных штормом на су-
шу. Вездесущий песок скрипел 
на зубах, под ногами со стоном 
прогибались мосточки, которые, 
лежали меж домов, открывая па-
нораму изогнутого бумерангом 
пирса с подъёмным краном, при-
вели меня в святую святых этого, 
самого западного на карте НАО, 
посёлка – к скромному обелиску
воинам, павшим в Великую Оте-
чественную войну. Всматриваясь
в суровый лик солдата в каске, 
я припомнил надпись на торце 
одного из домов Шойны: «При-
чал Канин Нос. Край Земли». 
Да, Край Земли, мысленно согла-
сился я. Но не край памяти.

Думать так мне давали основа-
ния встречи с жителями Шойны, 
которые под руководством посел-
кового главы Валентины Нико-
лаевны Малыгиной, постоянно 
благоустраивают этот памятник 
и территорию вокруг него. Слово 
за слово – речь зашла о шойнича-
нах, отважно сражавшихся в Ве-
ликую Отечественную – Дмитрии 
Даниловиче Баракулеве и Арте-
мии Васильевиче Кузнецове. Рас-
скажем о них и мы.

Дмитрий Данилович Бара-
кулев в архивных документах 
указан как уроженец Шойны Ка-
нино-Тиманского района, одна-
ко по непонятной причине он 
не включён в список сельчан, от-
давших жизнь в боях за Роди-
ну. Постараемся восполнить этот 
пробел и вписать имя героя-зем-
ляка в Книгу памяти посёлка 
Шойна.

Дмитрий Данилович родил-
ся в 1920 году. Был призван 
на фронт в 1941-м Ненецким 
ОВК. 24 октября он прибыл к ме-
сту службы – в 33-й запасной 
стрелковый полк. Воевал на Ка-
рельском фронте в составе 14-й                                                                                                         
армии, в знаменитой 31-й от-
дельной лыжной бригаде, был 
разведчиком в роте пешей раз-
ведки. В мае 1942 года был ранен, 
но остался в строю.

Первую свою награду – медаль 
«За Отвагу» – красноармеец Ба-
ракулев заслужил летом 1944 го-
да. То было время затишья перед 
решающей схваткой двух фрон-
тов на северном театре военных 
действий – Карельского фрон-
та Красной армии и 19-го кор-
пуса немецкого вермахта. За три 
года противостояния немцы со-
орудили на Кольском полуостро-
ве так называемый Лапланд-
ский оборонительный вал – си-
стему мощнейших укреплений, 
нашпигованную минными по-
лями, проволочными загражде-
ниями, противотанковыми рва-

Виктор Ильин

ми и надолбами, железобетонны-
ми и бронированными огневыми 
точками, укрытиями, траншея-
ми, ходами сообщения. Укреп-
ления перехватывали все пере-
валы, лощины, дороги, господ-
ствующие высоты. Со стороны 
моря позиции немцев усилива-
лись береговыми батареями и зе-
нитными точками. Добавим, что 
обороняющимся фрицам помо-
гала сама природа – местность 
была испещрена речками, озёра-
ми, болотами, скалами.

Разведчикам впоследствии 
прославленной 31-й лыжной бри-
гады, где служило немало выход-
цев из Ненецкого округа и которая 
комплектовалась из оленетранс-
портных батальонов, сформиро-
ванных в заполярных посёлках 
и сёлах, отводилась важнейшая 
стратегическая задача: прощу-
пать прочность обороны против-
ника, так сказать, попробовать её 
на зуб, определить сильные и сла-
бые стороны, чтобы, когда придёт 
час икс, сокрушить грозный Лап-
ландский вал. Конечно же, ле-
том 1944 года простые солдаты                                                                  
войны, такие как Дмитрий Бара-
кулев, не могли знать, что до на-
шей победы на Севере, которая 
полностью очистит Советское За-
полярье от фашистских захват-
чиков и принесёт свободу наро-
дам Финляндии и Норвегии, оста-
валось три месяца. Эти бои вой-
дут в историю, как Петсамо-Кир-
кенесская наступательная опера-
ция Красной армии.

А пока Дмитрий Данилович 
осваивал самое трудное ремесло 
фронтового разведчика – развед-
ку боем.

Из наградного листа:
– Тов. Баракулев в бою 6 ию-

ля 1944 года участвовал в засаде 
в районе 21-й заставы на вьюч-
ной тропе противника, находясь 
в группе обеспечения. Пропустив 
головной дозор немцев, он пре-
градил им дорогу для отхода. Тем 
самым группа захватила пленно-
го и благополучно отошла без по-
терь. В этом бою тов. Баракулев 
уничтожил двух вражеских сол-
дат, – и сразу описание следую-
щего подвига. – В бою 29 августа 
1944 года, проделав многокило-

метровый марш по труднопрохо-
димой местности, устроив заса-
ду на вьючной тропе противника 
в районе 20-й заставы, он в разго-
ревшемся бою уничтожил шесть 
немцев. Противник, сообразив, 
что его силы превосходят наши 
в несколько раз, пошёл в атаку. 
Немцы послали группу из семи 
человек, чтобы отрезать пути от-
хода нашей разведке. Красноар-
меец Баракулев заметил немцев, 
предупредил командира и пошёл 
в обход с группой разведчиков. 
Вместе с ними он устроил заса-
ду и, подпустив противника на 10 
метров, противотанковой грана-
той убил трёх немцев, а осталь-
ных обратил в бегство. Тем самым 
тов. Баракулев обеспечил захват 
пленного.

Вторую медаль «За Отвагу» 
Дмитрий Данилович получил все-
го через месяц. В бою 13 октября 
1944 года, в самый разгар наступ-
ления Красной армии, он унич-
тожил гранатами ручной пулемёт 
с расчётом противника и огнём 
из автомата с близкой дистан-
ции расстрелял 21 немца, кото-
рые пьяные полезли на наши по-
зиции, пытаясь контратаковать.

– Когда закончились все па-
троны, – читаем в наградных до-
кументах, – тов. Баракулев взял 
трофейный автомат и стал ра-
зить врага его же оружием. Ночью 
13 октября он просочился меж-
ду двумя боевыми охранениями 
немцев у дороги, незаметно под-
полз и наблюдал за движением 
противника. На обратном пути 
красноармеец Баракулев повре-
дил переправу через речку, по ко-
торой немцы подвозили боепри-
пасы, и доложил о замеченном 
командиру. Также он разведал 
с фланга нахождение миномётов 
противника, которые били по на-
шим огневым точкам, после чего 
артиллеристы по точным данным 
уничтожили миномётный расчёт.

За этот подвиг Дмитрий Бара-
кулев был представлен к ордену 
Красной Звезды, однако, как уже 
говорилось, командование награ-
дило его медалью «За Отвагу».

С 24 марта 1945 года Дми-
трий Баракулев воюет в составе 
4-го Украинского фронта. К это-

му времени у него на груди две 
медали «За Отвагу», медаль «За 
оборону Советского Заполярья», 
знак «Отличный разведчик». 
В бою 27 марта на подступах к го-
роду Воцелау красноармеец Ба-
ракулев первым бросается в ата-
ку на противника, вовлекая в бой 
остальных разведчиков.

– На ходу в упор из автома-
та он расстрелял пять немецких 
солдат, убил в траншее одного 
немецкого офицера и взял в плен 
двух немецких солдат, – гово-
рится в представлении к награ-
де. – На боевом счету красноар-
мейца Баракулева 19 уничтожен-
ных фрицев, один офицер и два 
фашиста взяты в плен. Достоин 
награждения правительствен-
ной наградой – орденом Красной 
Звезды.

Приказ о награждении состо-
ялся 7 апреля 1945 года, одна-
ко через две недели нашего зем-
ляка, уроженца Канино-Тима-
нья, Дмитрия Баракулева не ста-
ло. Он пропал без вести на излё-
те войны, 22 апреля 1945, в Поль-
ше, близ места, обозначенного 
в оперативных сводках, как «Мор. 
Остр.», кв. № 0649. Дома в Шойне 
Дмитрия Даниловича не дожда-
лась мать Таисья Алексеевна На-
зарова.

В Шойне мне довелось пооб-
щаться с Татьяной Алексеевной 
Назаровой, которую я попросил 
узнать у родственников о судь-
бе Таисьи Алексеевны. К сожале-
нию, сведения о ней затерялись 
в паутине времени. Тем не менее, 
если кто-то из читателей что-
либо знает о родственниках Дми-
трия Даниловича Баракулева, 
просим связаться с редакцией.

Артемий Васильевич Кузне-
цов родился в 1907 году в Мезен-
ском районе Архангельской обла-
сти. Был призван на фронт Ка-
нино-Тиманским РВК в 1942 го-
ду. Служил заряжающим само-
ходной установки в 1437-м ар-
тиллеристском полку самоход-
ных орудий. Отличился Артемий                                                                      
Васильевич 28 июля 1944 года, 
когда в должности заряжающего 
третьей батареи при отражении 
контратаки в районе деревни                                                                                          
Лаукминишкяй огнём своей са-
моходки уничтожил противотан-
ковое орудие и миномёт с расчё-
том противника и до 19 немец-
ких солдат и офицеров. Несмотря 
на то, что его машина была под-
бита, младший сержант Кузнецов 
продолжал вести огонь по врагу.

Погиб наш земляк 22 октября 
1944 года у населённого пункта 
Бартшкемен, Восточная Прус-
сия. Ныне это посёлок Добро-
вольск Краснознаменского райо-
на Калининградской области. 
Дома в Шойне похоронку на му-
жа получила Дарья Петровна 
Кузнецова.

Фамилия нашего земля-
ка высечена среди сотен других 
на мраморных плитах у подно-
жия трёх шестиметровых стел, 
рядом с которыми в скорбном 
молчании стоят фигуры совет-
ских воинов.
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Землячество деревни Никитцы в очередной раз провело 
встречу на своей малой родине. Темой мероприятия 
стало 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, которая лейтмотивом проходила сквозь 
разговоры, стихи и песни, исполненные в этот день 
земляками.

НА РОДИМОЙ СТОРОНКЕ 
СЕРДЦЕ ПОЁТ

Екатерина Доронина

Пресс-служба Совета Заполярного района

Книга памяти и славы Канинского сельсовета поступит 
во все школьные библиотеки НАО.

С традиционного поклоне-
ния обетному кресту и памятни-
ку участникам Великой Отече-
ственной войны началась встреча 
никитчан. Здесь они вспомнили 
о родных и знакомых, не вернув-
шихся с фронта. Поблагодарили 
предков за мирное небо и исполни-
ли стихотворения и песни о войне.

– Мы гордимся нашей исто-
рией, по крупицам её восстанав-
ливаем и сохраняем, чтобы Ни-
китцы продолжали жить в на-
ших сердцах и в сердцах наших 
детей и внуков, – отметила руко-
водитель землячества Вера Руж-
никова.

Гостями встречи в этот день 
стали депутат окружного Собра-
ния Андрей Попов, глава Запо-
лярного района Виктор Ильин 
и куратор Клуба земляков ЭКЦ 
НАО Евгения Растягаева. Каж-
дый пришёл на праздник не с пу-
стыми руками – подарками и на-
градами были отмечены активи-
сты землячества.

– Ваша работа очень важна 
и требует больших вложений сил 
и энергии, – отметил Виктор Ни-
колаевич, – от всей души благо-
дарим вас за труд, за бесценный 
вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 

за неравнодушие и стремление 
сохранить важные вехи истории 
д. Никитцы.

Почётной грамотой главы За-
полярного района были награж-
дены Вера Васильевна Ружнико-
ва и Галина Васильевна Маркова.

После торжественной части, 
собрав щедрый стол, главным 
украшением которого стала сыт-

ная и ароматная уха, никитча-
не отправились в прошлое, живо-
писно описывая, как раньше бур-
лила жизнь в деревне. Они вос-
станавливали из праха истории 
дома, людей, интересные и забав-
ные случаи, прерываясь иногда 
на исполнение старых добрых на-
родных песен, от которых на ду-
ше становится тепло и спокойно.

ся уникальными, были найдены 
в результате многолетней поис-
ковой работы библиотечных и му-
зейных работников, краеведов 
и впервые увидели свет на стра-
ницах этой книги, – отмечает Вик-
тор Ильин. – Если выпустить по-
добные издания в других муници-
пальных образованиях округа, мы 
с вами сможем создать и оставить 
потомкам библиотеку, в которой 
будут собраны документы об уча-
стии жителей Ненецкого округа 
в Великой Отечественной войне. 
Это будет и история самой вой-
ны от наших земляков, потому что      
воевали они на всех фронтах.

Как рассказал в свою очередь 
депутат Государственной Думы 
РФ Сергей Коткин, для него эта 
книга особенно ценна, ведь в ней 
он увидел портреты дорогих ему 
людей: отца и его братьев.

– У моей бабушки было 14 де-
тей, одиннадцать из них уш-
ли на войну. Мой отец Николай 
Александрович прошагал от Ста-

ПАВШИМ – ВЕЧНАЯ СЛАВА!

Передача издания заместите-
лю руководителя департамента 
образования, культуры и спорта 
НАО – начальнику управления об-
разования Лиане Храповой состоя-
лась в Региональной обществен-
ной приёмной Дмитрия Медведе-
ва в Нарьян-Маре. В книге собра-
ны документы, фотографии и био-
графии жителей Канинского сель-
совета – участников Великой Оте-
чественной войны.

Приглашённый на церемо-
нию ветеран труда НАО Леонид                                             
Кисляков, который 17 лет про-
жил в Неси и возглавлял кол-
хоз «Северный полюс», рассказал 
о некоторых людях, героях кни-
ги, которых ему посчастливилось 
знать лично.

– Память их священна, веч-
на и бессмертна, – отметил Кис-
ляков, и сказал, что каждый год 
9 Мая в Неси звонит колокол, уста-
новленный на памятнике в честь 
фронтовиков-героев Канина. – Он 
не даст забыть о подвиге, который 
совершили наши земляки.

Автором-составителем Кни-
ги памяти и славы Канинского 
сельсовета стала Надежда Мяс-
никова, много лет проработав-
шая в Неси заведующей сельской 
библиотекой.

Как сообщил глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин, в на-
стоящее время краевед находит-
ся на заслуженном отдыхе и вы-
ехала в Архангельск, поэтому 
на торжественную передачу книг 
прибыть не смогла.

Во время мероприятия Виктор 
Ильин смог дозвониться до На-
дежды Мясниковой, и по гром-
кой связи она рассказала о рабо-
те над книгой и поблагодарила 
всех, кто принимал участие в её 
издании.

– Многие из документов, опуб-
ликованных в книге, являют-

линграда до Берлина, участвовал 
во взятии Рейхстага, был несколь-
ко раз ранен, – поделился парла-
ментарий. – Эта книга чрезвы-
чайно важна для молодёжи: что-
бы чтила память предков, горди-
лась своей историей и делала всё 
возможное, чтобы не повтори-
лась трагедия ХХ века, унёсшая 
жизни десятков миллионов чело-
век.

Председатель регионального 
Собрания депутатов Александр 
Лутовинов сразу же поддержал 
инициативу издания Книги па-
мяти и славы Канинского сельсо-
вета, как только узнал о ней.

Книги передал Лиане Храповой                                                                                    
сенатор, секретарь Ненецкого                                                                                       
реготделения партии Денис Гусев.

– Держу в руках Книгу памя-
ти и славы Канинского сельсо-
вета и понимаю, что она полу-
чилась достойной. Я искренне 
благодарен коллегам по «Единой 
России», которые откликнулись 
на нашу просьбу помочь с её из-
данием, – отметил Гусев. – Эта 
книга – связь времён, она очень 
важна. Дети, внуки и правнуки 
тех, о ком говорится в ней, всег-
да будут чтить и защищать нашу 
историю.

– Спасибо за ценный пода-
рок, книги получат 26 школьных 
библиотек округа. Почти шесть 
с половиной тысяч детей, кото-
рые учатся в наших школах, смо-
гут прочесть их, и это будет са-
мое лучшее патриотическое вос-
питание, – сказала Лиана Храпо-
ва, принимая книги из рук Дени-
са Гусева.

Книга издана тиражом 500 эк-
земпляров, помощь в публикации 
исторических материалов оказа-
ли Ненецкое реготделение «Еди-
ной России», компания «ЛУКОЙЛ-
Коми».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прологом мероприятия по-
служила премьера фольклорно-
го спектакля «Пригласишь на ми-
нутку, будут сидеть сутки» в ис-
полнении коллективов «Истоки» 
и «Чёйно бат» под руководством 
Анастасии Шатровской.

– Постановка стала результа-
том творческих поисков участни-
ков ежегодного молодёжного ла-
геря «Тельвиска AРТ», – поясни-
ла художественный руководи-
тель. – Премьера спектакля уже 
состоялась в нескольких сёлах: 
в Андеге, Устье, Оксино, Красном. 
У нас очень благодарные зрители, 
везде постановку встречали ис-
кренними аплодисментами.

По завершении выступления 
народников первый концерт по-
сле длительных каникул продол-
жился чествованием дипломан-
тов и лауреатов очных и зоочных 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, которые попол-
нили золотой фонд культурного 
учреждения. Среди них Образцо-
вый ансамбль ложкарей «Ладуш-
ки», молодёжный танцевальный 
ансамбль «Сполохи», ансамбль

В День учителя, 5 октября, за-
нятия в средней школе посёлка 
Искателей Ненецкого автономно-
го округа начались с необычного 
урока. Гостем подшефного пято-
го класса стал военнослужащий 
Управления Росгвардии по НАО 
майор Сергей Лебедев. С соблюде-
нием действующих ограничений 
и рекомендаций Роспотребнад-
зора он рассказал о службе в вой-
сках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и выполняе-
мых задачах.

Затем состоялась презентация 
молодёжного проекта Росгвар-
дии «Проверка на прочность». Го-
сти многосерийного комедийно-

РОСГВАРДИЯ НА YOUTUBE

Ирина Муляк

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Открытие творческого 
сезона состоялось 
в Тельвиске. Да здравствует 
сцена! Вновь приветствовали 
самодеятельные артисты 
гостей праздника 
в уютном зале Социально-
культурного центра 
«Престиж».

Росгвардия запустила молодёжный онлайн проект 
«Проверка на прочность».

«СОЛО-вейко», молодёжный фольк-
лорный ансамбль «Чёйно Бат», 
детский танцевальный ансамбль 
«Радуга», театральный самодея-
тельный коллектив «Премьера». 
Вручили награды вокалисткам: 
Галине Дуркиной, Людмиле Пань-
ковой, Анастасии Шатровской, 
Людмиле Кирьяковой. Удостоил-
ся награды «Мастер художествен-
ного слова» Иван Кычин.

Ещё одним приятным момен-
том вечера стало оглашение ре-
зультатов Всероссийского откры-
того конкурса среди руководите-
лей, по итогам которого Галина 
Александровна Дуркина призна-

го шоу – российские актёры, му-
зыканты и блогеры. Вместе с по-
пулярным телеведущим Андре-
ем Черкасовым они попробуют се-
бя в роли представителей различ-
ных воинских и полицейских спе-
циальностей, в том числе водола-
за, бойца спецназа, специалиста 
радиационной, химической и био-
логической защиты, сапёра и ин-
структора военной автомобиль-
ной инспекции.

Просмотр первой серии проек-
та, посвящённой кинологической 
службе войск правопорядка, вы-
звал у школьников положитель-
ные эмоции. Особенно детям по-
нравилось тестовое задание, в ко-

на «Лучшим руководителем Рос-
сийской Федерации».

Кроме этого, по поручению Де-
партамента образования, культу-
ры и спорта в торжественной об-
становке специалист поселковой 
администрации вручил руководи-
телю хора русской песни «Тельви-
сочные кружева» Галине Дуркиной 
сертификат и знак о присвоении 
коллективу звания «Народный».

– Это, безусловно, высшая 
оценка труда каждого вокалиста 
за всю историю хора «Тельвисоч-
ные кружева», начиная с 1938 го-
да. Звание «Народного» ко много-
му обязывает, прежде всего, пото-

С ВОЛНЕНИЕМ И ПРЕМЬЕРАМИ

тором Аскольд Запашный и Ан-
дрей Черкасов в специальных за-
щитных костюмах изображали на-
рушителей, пытавшихся убежать 

от служебной собаки. Этот вы-
пуск уже доступен для просмотра 
на официальном канале Росгвар-
дии в YouTube.

му, что он становится своеобраз-
ным примером, образцом для всех 
остальных творческих коллекти-
вов, – отметила Галина Алексан-
дровна.

Также в рамках концерта де-
сяти жителям села были вруче-
ны юбилейные медали и почёт-
ные грамоты «За вклад в разви-
тие муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» НАО» 
и в связи с 90-летием образования 
Ненецкого автономного округа.

Громкие аплодисменты звуча-
ли в этот вечер в адрес молодой 
семьи Эдуарда, Татьяны и Ели-
сея Финашиных, которая в номи-
нации «Сельская семья» стала по-
бедителем во Всероссийском кон-
курсе «Семья года – 2020». В каче-
стве подарка семейная пара пред-
ставила зрителям инсцениров-
ку, с которой выступала на регио-
нальном конкурсе.

Официальная часть мероприя-
тия сменилась выступлением                                                                                      
любимых артистов. Наряду с уже 
известными зрителю номерами 
в программе прозвучали и твор-
ческие новинки. Кульминацией 
концерта по традиции стала фи-
нальная песня в исполнении всех 
артистов культурного учрежде-
ния и общее фото на память.

– Творческий сезон вновь от-
крыт, а это значит, впереди нас 
ждут новые концерты, фестива-
ли, конкурсы, – обратилась к зри-
телям директор тельвисочного 
СКЦ Галина Дуркина. – Социаль-
но-культурный центр «Престиж» 
приглашает всех, кто желает за-
ниматься творчеством и прово-
дить досуг в кругу добрых друзей 
и единомышленников!


