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ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ

Посещение всех сельских муниципальных образований, работа с обращениями граждан, 
решение важных вопросов, командный дух и вдохновение. Об этом и многом другом 
в большом интервью газете «ЗВ+» рассказал глава Заполярного района Виктор Ильин, 
подводя итоги своей работы, спустя год со дня вступления в должность. 
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Спортивный объект был постро-
ен в рамках реализации муници-
пального проекта «Благоустройство 
зоны отдыха в районе спортивно-
го комплекса» государственной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды НАО». Подряд-
чик – ООО «Север НАО Строй».

Как пояснил глава МО «Примор-
ско-Куйский сельсовет» Виктор Та-
ратин, изначально проектом было 
предусмотрено обустройство пло-
щадки для мини-футбола и спор-
тивно-игровой зоны. При торгах це-
на контракта уменьшилась в сред-
нем на 35% от первоначальной       
стоимости и составила порядка 
5,2 млн рублей. На сэкономленные 
средства была благоустроена тер-
ритория около памятника участни-
кам Великой Отечественной войны, 
смонтировано освещение возле ДК.

Кроме этого, с ООО «Север НАО 
Строй» был заключён дополнитель-
ный контракт на наружное освеще-
ние смежных спортивно-игровых 
площадок, работы по которому по-
ка не выполнены.

– Подрядчик сдал работы по 
устройству поля для мини-футбо-
ла почти на полтора месяца позже, 
причиной стала задержка достав-
ки покрытия, – поясняет Виктор Та-
ратин. – Жители давно обращались 
ко мне с просьбой, сделать в посёл-
ке каток. Мы решили оборудовать 
универсальную площадку, и с этой 
целью покрытие выбрали из специ-
альной искусственной травы, на ко-
торую зимой можно заливать лёд. 
Футбольное поле размером 33*18 м 
обнесено металлическим огражде-
нием и круглосуточно находится 
под видеонаблюдением. В следую-
щем году в рамках гарантийных 
обязательств подрядчик сделает на 
поле разметку вратарской зоны, так 
как закрепить ленту сейчас не по-
зволяют погодные условия.

Качество выполненных работ 
проверили не откладывая. На но-
вом футбольном поле провели то-
варищеский матч между местны-
ми ребятами и строителями. С ми-
нимальным отрывом победили 
красновцы.

ФУТБОЛ В МАССЫ!
Ирина Муляк

В посёлке Красное завершены работы по устройству 
современного поля для мини-футбола.

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации 

Заполярного района поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах 
российской истории, об общенациональном единстве и мно-
говековых традициях.

Имеющий глубокий исторический смысл, он призван объе-
динять людей разных поколений, наций и народностей, соци-
альных слоёв и вероисповеданий — всех истинных патриотов 
нашего Отечества во имя свободы, самостоятельного разви-
тия и благополучия России.

Жители Заполярного района разных национальностей 
много лет живут в гармонии друг с другом и любят свою ма-
лую родину. Именно поэтому все мы можем реализовать важ-
ные проекты и начинания, которые служат людям и меняют 
жизнь к лучшему.

Уверен, что каждому северянину небезразлична судьба сво-
его родного Заполярья. А значит, у всех нас есть общая цель – 
работать на развитие района и создать крепкую основу наше-
го будущего.

От всей души желаем вам счастья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и успехов в работе! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью, добром и поддержкой родных и 
близких!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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В связи с разгерметизацией 
нефтепровода и утечкой неф-
тесодержащей жидкости в ре-
ку Колву 18 октября в админи-
страции Заполярного района 
состоялось внеочередное засе-
дание районной комиссии по 
предотвращению и ликвида-
ции ЧС на территории муници-
пального района.

– Принято решение уста-
новить режим функциониро-
вания «Чрезвычайная ситуа-
ция» на межселенной терри-
тории муниципального райо-
на «Заполярный район» в гра-

ницах акватории Колвы от мо-
ста посёлка Харьягинский, 
Харьягинского нефтяного место-
рождения до границы округа и      
Республики Коми, – сообщила 
председатель комиссии, глава 
администрации Заполярного 
района Надежда Михайлова.

Ликвидацией разлива нефти      
занимается компания-недро-
пользователь – ТПП «ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». 

Ситуация находится на по-
стоянном контроле админи-
страции Заполярного района.

В рамках реализации меро-
приятия «Создание и замена 
фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий для населён-
ных пунктов с численностью на-
селения от 100 до 2 000 человек» 
регионального проекта «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» национального проекта 
«Здравоохранение» новые ФЗП 
появятся в посёлках Выучей-
ский, Бугрино, Амдерма, Хонгу-
рей, Варнек и деревнях Щелино, 
Чижа, Верхняя Пеша, Волоко-
вая, Андег, Каменка, Лабожское. 

Доставку и монтаж типовых 
блочно-модульных зданий ФЗП 
осуществляют изготовитель 
ООО «Группа Ермак» из Екате-
ринбурга и местная компания 
ООО «Автомаркет». 

Кроме установки, соглас-
но техническому заданию, все 
здравпункты подрядчики долж-
ны обеспечить пандусами, вы-
полнить устройство тротуаров и 
металлического ограждения по 
периметру с воротами и калит-
кой и площадки для размеще-
ния контейнеров ТБО. Как рас-
сказали в КУ НАО «Централизо-
ванный стройзаказчик» на се-
годняшний день осуществляет-
ся монтаж ФЗП в Андеге и Хон-
гурее, готово к приёмке зда-
ние в Каменке. ФАПы приняты 
в Щелино, Лабожском, посёлках 

Выучейский, Варнек, Амдерма 
и деревне Чижа. В Нижней Пе-
ше находятся здания для Верх-
ней Пеши и Волоковой. В конце 
октября баржа с конструкциями 
отправилась в Бугрино. 

Как заверил начальник по  
капремонту КУ НАО «ЦСЗ» Дми-
трий Урбанович, здравпункты 
будут доставлены в установлен-
ный срок до1 декабря 2020 года, 
однако не во всех населённых 
пунктах их сразу установят. 

– К примеру, из Нижней Пеши 
сейчас доставить груз в Верх-
нюю Пешу и Волоковую не пред-
ставляется возможным, при-
дётся ждать ледостава на реке. 
В Бугрино подобная ситуация. 
Поднимать оборудование на бе-
рег подрядчику придётся че-
рез болото, поэтому пока не про-
мёрзнет грунт, он сделать этого 
не сможет, – пояснил Дмитрий 
Урбанович. 

Общая сумма контрактов 
на поставку и монтаж двенад-
цати блочно-модульных зда-
ний ФЗПов составляет поряд-
ка 164,4 млн рублей, из них 
55,3 млн рублей – изготовление 
зданий, 109 млн рублей – достав-
ка объектов до населённых пун-
ктов и монтаж. Финансирова-
ние контрактов осуществляется 
из бюджета Ненецкого автоном-
ного округа, в том числе за счёт           
денежных средств, полученных 
из федерального бюджета. 

Глава администрации Заполяр-
ного района Надежда Михайлова 
подписала постановление о вне-
сении изменений в Порядок пре-
доставления единовременной вы-
платы лицам, уволенным в запас 
после прохождения военной служ-
бы по призыву в Вооруженных си-
лах Российской Федерации.

Согласно документу, моло-
дые люди, пришедшие из армии    
в ноябре-декабре 2019 года, могут 
в срок до 15 ноября 2020 года по-
дать заявление на получение вы-
платы. Ранее этот срок был огра-
ничен 1 июня.

Как пояснил начальник орга-
низационно-правового отдела ад-
министрации района Максим Ша-
лонин, изменение направлено на 

продление периода реализации 
права на получение единовремен-
ной выплаты с учётом того, что в те-
чение года вводились различные 
ограничения в связи с пандемией.

В преддверии начала периода 
возвращения из армии военнослу-
жащих срочной службы, админи-
страция Заполярного района ак-
туализировала памятку о предо-
ставлении единовременной вы-
платы. Она направлена в Воен-
ный комиссариат Ненецкого авто-
номного округа. По традиции па-
мятку выдают в военкомате ребя-
там при постановке на воинский 
учёт. Также памятка будет направ-
лена в администрации поселений, 
где ведётся приём заявлений на 
предоставление выплаты.

ЧС НА КОЛВЕ

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации Заполярного района

В акватории реки Колвы из-за разгерметизации 
нефтепровода введён режим ЧС.

До конца ноября 12 
населённых пунктов 
округа должны оснастить 
новыми фельдшерскими 
здравпунктами (ФЗП). 

Из-за распространения COVID-19 в Заполярном районе 
продлён срок предоставления выплат демобилизованным.

В совещании по вопросам об-
ращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) при-
няли участие глава администра-
ции района Надежда Михайлова, 
её заместитель по инфраструк-
турному развитию Олег Холо-
дов, представители регионально-

Пресс-служба администрации Заполярного района 

ЧИСТАЯ СХЕМА

В администрации Заполярного района обсудили создание 
мест накопления отходов в сельской местности.

го оператора по обращению с ТКО 
по 2-й зоне МП ЗР “Севержилком-
сервис”.

– Совместно с Севержилком-
сервисом и главами поселений 
мы разработали практически для 
каждого населённого пункта ин-
дивидуальную схему хранения 

ТКО. В относительно небольших 
населённых пунктах для этих це-
лей будут использоваться 20-фу-
товые металлические контейне-
ры. В текущем году мы доставили 
их в Андег, Лабожское и Бугрино. 
Эксплуатация, особенно в зим-
ний период, покажет насколько 
эффективен и удобен такой спо-
соб хранения биг-бэгов в наших 
условиях. В  зимний период будут 
доставлены контейнеры в Тошви-
ску и Щелино, они закуплены и 
находятся на территории района.

В других населённых пунктах 
для 11-месячного складирования 
ТКО будут построены ангары. 
В 2020 году монтаж таких объек-
тов будет произведён в Нельми-
ном Носе, Каменке, Хонгурее и 
Варнеке. На 2021 год планирует-
ся строительство ангаров в Крас-
ном, Оксино, Великовисочном, 
Коткино, Индиге, Нижней Пеше, 
Оме, Шойне, Каратайке, Усть-
Каре, Хорей-Вере, Харуте.

– Третий вариант создания 
мест под хранение ТКО – исполь-
зование уже существующих, но 
не используемых по назначению 
объектов. Так, в Амдерме для на-
копления ТКО выделен бывший 

склад, в посёлке Выучейский для 
этих целей будет использоваться 
старое здание ДЭС. Это позволит 
решить проблему, минимизируя 
затраты, – сообщила по итогам 
совещания Надежда Михайло-
ва. – Также параллельно мы раз-
виваем инфраструктуру контей-
нерных площадок под твёрдые 
коммунальные отходы, разрабо-
тана схема сбора мусора с учётом 
пожеланий глав муниципалите-
тов и жителей.

В течение 2020 года админи-
страция района вела планомер-
ную работу по созданию мест хра-
нения и накопления ТКО, в том 
числе в рамках исполнения су-
дебных решений. В 2019 году по 
искам прокуратуры НАО суд обя-
зал администрацию района соз-
дать до 1 октября 2020 года ме-
ста накопления отходов на тер-
ритории 28 населённых пунктов. 
Как пояснила глава администра-
ции района Надежда Михайлова, 
все 14 судебных решений по со-
зданию мест складирования ТКО 
находятся в стадии исполнения, 
мероприятия будут реализовы-
ваться поступательно в течение 
2020 и 2021 годов.

ФАПЫ В НОВОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 
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БЕЗ СБОЕВ

РЫБАКА ОДНА ЗАРЯ 
КРАСИТ

ОСТРОВОК КУЛЬТУРЫ

В Оксино смонтирован резервный источник 
энергоснабжения. Энергетическая установка размещена 
рядом с дизельной электростанцией. 

На набережной реки Шойна был торжественно открыт 
памятник рыбаку. Он выполнен из дерева, эскиз 
скульптуры разработан местным жителем Фёдором 
Широким.

В селе Несь открыт новый объект благоустройства. 

В посёлке Усть-Кара уложили новые тротуары. Проект 
реализуется в рамках региональной программы 
инициативного бюджетирования за 2019 год.

Мероприятие выполнено му-
ниципальным предприятием За-
полярного района «Севержилком-
сервис» (СЖКС) в рамках подго-
товки объектов коммунальной 
инфраструктуры района к осен-
не-зимнему периоду. Оборудова-
ние приобретено за счёт средств 
окружного и районного бюджетов.

Как пояснили в отделе ЖКХ, 
энергетики, транспорта и эколо-
гии администрации Заполярно-
го района, резервный дизель-ге-
нератор в первую очередь предна-
значен для использования в пери-

– На гранитной плите у подно-
жия памятника выгравирована 
надпись «Рыбака одна заря кра-
сит», идея использования этого 
поморского выражения принад-
лежит местному рыбаку Анато-
лию Павловичу Коткину, – рас-
сказала глава муниципального 
образования Валентина Малы-
гина. – Для шоинцев открытие 
монумента – это событие, кото-
рое имеет особое значение, так 
как Шойна была основана на ме-
сте рыбацкого становища и име-
ет богатую историю, связанную 
с рыбным промыслом.

В 1930 году в Шойне появил-
ся рыбный завод, который за-
нимался приёмкой и переработ-
кой рыбы тралового флота, до-
бычей и переработкой морско-
го зверя. В 1939 году вылавли-
валось 90 тысяч центнеров ры-
бы для Шоинского консервно-
го завода. В годы Великой Оте-

Как пояснила глава МО «Кар-
ский сельсовет» Евгенья Аме-
личкина, контракт с ООО «Ори-
он» на устройство деревянных 
мостовых был заключён ещё 
в прошлом году, срок его испол-
нения изначально был установ-
лен не позднее 31 октября 2020 
года.

– Бетонные плиты вдоль ули-
цы Центральной уложены очень 
давно. Со временем часть из 
них разрушилась, часть – уш-
ла в землю. Передвижение по 
таким тротуарам стало неудоб-
ным и небезопасным, поэтому 
жители выступили с предложе-
нием полностью их заменить, – 
сказала Евгенья Ювинальев-
на. – Судно из Архангельска вы-
шло поздно, поэтому матери-
ал пришёл в Усть-Кару в конце 

од весеннего паводка в случае за-
хода большой воды в здание элек-
тростанции.

Новое оборудование размеще-
но в блок-контейнере, поднятом 
на сваях, чтобы не допустить под-
топления во время весеннего па-
водка. Установка будет подключе-
на напрямую к трансформаторной 
подстанции. Мощность дизель-ге-
нератора – 250 кВт. Как пояснили 
в СЖКС, этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить электроэнерги-
ей жителей, организации и пред-
приятия села в случае ЧС.

чественной войны Шоинский 
сельский совет организовывал 
трудящихся на выполнение по-
вышенных обязательств по до-
быче рыбы, летом Шойна по-
ставляла на фронт солёную тре-
ску, пикшу, камбалу, зимой мо-
роженую навагу и сайку. До на-
чала 50-х годов в Шойне нахо-
дилась база флота рыболовец-
ких колхозов Архангельской об-
ласти. На рейде в Белом море од-
новременно стояло до 70 сейне-
ров, производивших лов рыбы, 
акулы, белухи. И сегодня рыбо-
ловство является традицион-
ным видом деятельности муж-
ской половины села.

Установка памятника явля-
ется ещё одним мероприяти-
ем социокультурного проекта 
«Возрождение – путь к истокам», 
ставшего победителем IV Всерос-
сийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл». 

сентября. Подрядчик незамед-
лительно приступил к работе и 
уже закончил монтаж деревян-
ных мостовых из досок хвойных 
пород, длиной 400 метров.

Общая сумма контракта со-
ставила 802 тысячи рублей, сю-
да вошли 10% денежных средств 
местного бюджета, 1% – взносы 
граждан, основная часть – финан-
сы округа.

Евгенья Амеличкина доба-
вила, что в этом году по про-
грамме инициативного бюдже-
тирования Карским сельсове-
том приобретены контейнеры 
для ТБО в количестве 20 штук, 
которые в дальнейшем будут 
размещены на девяти специа-
лизированных площадках. Раз-
мер окружной субсидии соста-
вил 480 тысяч рублей. 

Пресс-служба администрации Заполярного района

По информации МО «Шоинский сельсовет» НАО

Галина Ануфриева

Ирина Муляк

МОСТОВЫЕ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ

В рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
в селе Несь обустроили площадь 
в районе здания СПК РК «Север-
ный полюс» на улице Колхозной.

7 октября подрядчик сдал пер-
вый этап благоустройства, вклю-
чающий земляные работы и 
укладку тротуарной плитки, на-
кануне местные жители приня-
ли участие в субботнике по убор-
ке территории.

По словам главы МО «Канин-
ский сельсовет» Галины Варни-
цыной, на данном участке всегда 
был заболоченный пустырь.

– В 2013 году на этой террито-
рии мы впервые установили цен-
тральную новогоднюю ёлку. Место 
удобное, но только тогда, когда сне-
га много. При небольшом количе-
стве осадков сквозь скудный снеж-
ный покров проступали огромные 
кочки и бугры. Водить новогод-
ние хороводы было проблематич-
но, – рассказывает Галина Алек-
сандровна. – Дело в том, что у До-
ма культуры отсутствует площад-
ка для проведения массовых улич-
ных мероприятий. Он построен 
вроде бы и в центре села, но к нему 
примыкает проезжая часть. С дру-
гой стороны – школа с интернатом, 
у которой своя территория. Полу-
чается, что у нас культурное учре-
ждение со всех сторон зажато и, 

как говорится, разгуляться негде. 
Уличные мероприятия приходит-
ся проводить на проезжей части, 
перекрыв движение. Поэтому глав-
ной целью благоустройства, кото-
рая была поставлена перед проек-
тировщиками – создание места для 
проведения сельских праздников.

Авторы проекта из Архангель-
ска разделили общую террито-
рию размером 700 кв. м на четы-
ре функциональные зоны: пло-
щадь с устройством мест отдыха; 
библиозону – территорию, являю-
щуюся продолжением здания биб-
лиотеки, на которой могут про-
ходить литературные встречи, 
обсуждение и чтение произведе-
ний; фотозону с качелями и ароч-
ной конструкцией, которая может 
служить фоном для создания па-
мятных снимков; территорию под 
установку сборно-разборной сце-
ны для проведения поселковых 
праздников и мероприятий.

В следующем году площадь на-
полнят малыми архитектурны-
ми формами, соответствующими 
стилистике объекта: скамейками, 
урнами, уличными светильника-
ми, а также высадят цветы и де-
ревья.

Общая сумма муниципально-
го контракта составила 3,8 млн 
руб-лей, из них 418 тысяч рублей – 
средства федерального бюджета, 
2,3 млн – окружного, 1,2 млн руб-
лей – расходы местного бюджета. 
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Прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин 
выступил с докладом на 30-й очередной сессии окружного 
Собрания депутатов. 

В своем выступлении проку-
рор округа отразил информацию 
о состоянии законности и право-
порядка в регионе за девять ме-
сяцев этого года, обозначил нега-
тивные тенденции.

Так, при осуществлении надзо-
ра за исполнением федерального 
законодательства выявлено более 
двух тысяч нарушений закона. 
По актам прокурорского реагиро-
вания к различным видам дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечён 261 
гражданин. По материалам про-
курорских проверок возбуждено 
9 уголовных дел.

В сфере надзора за исполнени-
ем законодательства о противо-
действии коррупции, как и пре-
жде, наибольшая доля выявлен-

О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА

Пресс-служба Прокуратуры НАО

Как сообщил исполняющий 
обязанности директора муници-
пального предприятия Заполяр-
ного района Алексей Артеев, пере-
рывы в расписании работы амфи-
бийного транспортного средства 
возможны по нескольким причи-
нам: из-за обледенения винтов 
воздушной подушки (в результате 
попадания на них водяной пыли), 
в период ледостава – до установ-
ления льда толщиной минимум       
8 см, из-за торосов на реке и силь-
ного ветра.

– Речные суда компании закон-
сервированы на зиму. 19 октября 
на береговой территории СТК сня-
ты ворота и ограждение. Оставле-
на одна стена, которая идет вдоль 
берега. Как показал опыт этого го-
да, во время ледохода данная часть 
ограждения не пострадала, несмо-
тря на высокий уровень воды, – со-
общил Алексей Артеев.

В Северной транспортной ком-
пании также подвели предвари-
тельные итоги работы предприя-

Январь-сентябрь 2020 года 
показал рост количества погиб-
ших в ДТП на территории окру-
га по сравнению с 2019 годом, 
он составляет 300 %. Всего в ре-
гионе зарегистрировано 27 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 4, по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести 25 человек. 

На территории Нарьян-Мара 
зарегистрировано 14 ДТП, в кото-
рых погиб один человек, ранено 
13 человек. На территории Запо-
лярного района зарегистрирова-
но 13 ДТП, в которых погибли три 
человека, ранено 12 человек.

Всего на территории по ито-
гам девяти месяцев 2020 года 
зарегистрировано 335 ДТП, из 
них с материальным ущербом – 
308, с пострадавшими – 27.

Из 27 ДТП, зарегистрирован-
ных в отчётном периоде, 5 ДТП 
совершены в состоянии опья-
нения, причем, 4 – водителями 
снегоходов.

ТРАНСПОРТНОЕ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

СТАТИСТИКА 
АВАРИЙНОСТИ 

Пресс-служба администрации Заполярного района Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по НАО 

Северная транспортная компания перешла  
на межсезонный формат работы. Перевозки пассажиров 
выполняются на судне на воздушной подушке «Полярник».

В окружной Госавтоинспекции состоялась пресс-
конференция по итогам деятельности, включая третий 
квартал 2020 года.

тия в период речной навигации 
2020 года. В летний период пере-
везено 4 623 пассажира. Всего же 
с 1 января по 30 сентября услу-
гами СТК воспользовались 5 589 
человек. По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года пас-
сажиропоток уменьшился на во-
семь процентов. Сами транспорт-
ники связывают это с пандеми-
ей коронавируса: граждане ста-
раются минимизировать поездки 
из-за опасности заразиться.

Напомним, навигация для 
плавания на маломерных судах 
завершена 17 октября в Андег-
ском, Великовисочном, Карском, 
Колгуевском Коткинском, Мало-
земельском Приморско-Куйском, 
Пустозерском, Тельвисочном, Ти-
манском, Хорей-Верском, Хосе-
да-Хардском и Юшарском сель-
советах, а также в Амдерме,      
Нарьян-Маре и посёлке Искате-
лей. В Канинском, Омском, Шо-
инском и Пешском сельсоветах 
навигация закроется 24 октября.

В отчётном периоде Госавто-
инспекцией в ходе повседневно-
го надзора за дорожным движе-
нием пресечено 13 358 админи-
стративных правонарушений. За 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения за-
держан 121 водитель и 16 водите-
лей сели за руль в нетрезвом виде 
повторно. Выявлено 128 лиц, ко-
торые управляли транспортны-
ми средствами заведомо не имея 
права управления. Задержано 23 
водителя, управлявшие транс-
портными средствами будучи ли-
шёнными этого права.

Уважаемые жители округа! 
Сообщайте о фактах 

управления нетрезвыми 
водителями в дежурную часть 

Управления МВД России по 
НАО по телефонам: 
02 (с мобильного 102), 

8(81853) 4-21-26, телефон 
доверия 8(81853) 4-21-52. 

ных нарушений приходится на 
факты ненадлежащего испол-
нения обязанностей и запретов, 
установленных для государствен-
ных и муниципальных служа-
щих, в том числе непредставле-
ние либо представление не в пол-
ном объёме сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

На 61% возросло число выявлен-
ных преступлений в сфере проти-
водействия коррупции и состави-
ло 29. В настоящее время по резуль-
татам расследования в суд направ-
лено 12 уголовных дел данной ка-
тегории. Указанные преступления 
связаны с получением и дачей взя-
ток, с подкупом членов конкурсных 
комиссий при проведении закупок 
для государственных нужд, с при-
своением и хищением путём обма-
на денежных средств, принадлежа-
щих окружному бюджету и иным 
организациям. Осуждено 10 лиц 
с назначением наказаний в виде 
лишения свободы и штрафа.

Кроме того, заявлены исковые 
требования о взыскании с винов-
ных лиц ущерба, причинённого 
органам местного самоуправле-
ния, а также муниципальным ор-
ганизациям и учреждениям пре-
ступлениями коррупционной на-
правленности на сумму более 

14 млн рублей. С лиц, осуждённых 
за получение взяток, взысканы сум-
мы незаконных вознаграждений.

Под особым вниманием про-
куратуры остаётся обеспечение 
законности в социальной сфере, 
на которую приходится половина 
выявленных в истекшем периоде 
2020 года нарушений.

В текущем году удалось не до-
пустить в регионе роста задолжен-
ности по заработной плате, ми-
нимизировать факты её несвое-
временной выплаты.

Прокуратурой округа продол-
жен комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение закон-
ности в сфере здравоохранения 
в регионе, повышение качества и 
доступности медицинской помощи.

С учётом складывавшейся эпи-
демиологической обстановки, осо-
бое внимание прокуроров было 
обращено не только на качество 
и своевременность медицинской 
помощи, но и на соблюдение прав 
медицинских работников. Так, по 
результатам проведённых прове-
рок и внесённых актов прокурор-
ского реагирования в регионе ор-
ганизована и обеспечена реализа-
ция мероприятий по противодей-
ствию новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе по закупке 
требуемого оборудования, меди-
цинских препаратов, средств ин-
дивидуальной защиты.

Вмешательство прокуратуры 
округа потребовалось в связи с не-
однократно выявленными случа-
ями отсутствия необходимых ле-
карственных средств в аптечных 
пунктах, а также невозможностью 
проведения отдельных видов ис-
следований в сельских учрежде-
ниях здравоохранения.

Важным направлением про-
курорского надзора продолжа-
ет оставаться соблюдение прав 
граждан в жилищной сфере.

Принятие мер прокурорско-
го реагирования потребовалось 
в связи с выявленными повсемест-
но многочисленными нарушения-
ми прав граждан, связанных 
с принятием уполномоченными 
органами незаконных решений 
как об отказе в постановке на учёт 
в целях улучшения жилищных ус-
ловий, так и о снятии с него; при 
признании жилищного фонда не-
пригодным для проживания; ока-
зания управляющими организа-
циями жилищно-коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

Установлены факты незаконно-
го ввода в эксплуатацию жилья не 
завершённого строительства и за-
владения бюджетными средства-
ми при попустительстве со сторо-
ны должностных лиц органов вла-
сти, что явилось основанием для 
возбуждения по материалам проку-
ратуры округа ряда уголовных дел. 

В связи с этим органам госу-
дарственной власти региона пред-
ложено коренным образом изме-
нить организацию работы, уста-
новить жёсткую персональную от-
ветственность должностных лиц.

Также прокурором округа обра-
щено внимание на проблему вво-
да нового жилья в регионе. В те-
чение последних лет наблюдает-
ся недостижение установленно-
го годового объёма вводимого но-
вого жилья, и, как следствие, не-
выполнение программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварий-
ного фонда и обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЧАСТКОВЫЙ ОТ СЛОВА УЧАСТИЕ ОСТОРОЖНО 
С БАДАМИ

В БАДах из зарубежных ин-
тернет-магазинов могут содер-
жаться запрещённые вещества. 
В Министерстве внутренних дел 
напомнили о безопасном приоб-
ретении лекарственных препа-
ратов, биологически активных и 
пищевых добавок.

– В приобретаемых за рубе-
жом препаратах могут содержать-
ся сильнодействующие вещества, 
запрещённые или ограниченные 
в обороте на территории Россий-
ской Федерации. Вас могут при-
влечь к уголовной ответственности.

За незаконное приобретение, 
хранение и перевозку в целях 
сбыта сильнодействующих ве-
ществ, а также нарушений пра-
вил обращения с ними предусмо-
трено лишение свободы на срок 
от 2 до 8 лет. От 3 до 12 лет – за не-
законное перемещение сильно-
действующих веществ на терри-
торию России.

Как отмечают в ведомстве, пе-
ред покупкой лекарств и добавок 
необходимо изучить списки силь-
нодействующих и ядовитых ве-
ществ, за которые можно поне-
сти ответственность в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба УМВД России по НАО

Завершился второй этап ежегодного Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». В Ненецком округе 
по итогам онлайн-голосования лучшим стал майор 
полиции Владимир Борисович Колесниченко.

В онлайн-голосовании на 
официальном сайте УМВД Рос-
сии по НАО приняли участие 387 
человек. Победитель региональ-
ного конкурса – старший участ-
ковый уполномоченный поли-

ции майор полиции Владимир 
Борисович Колесниченко обслу-
живает административный уча-
сток Канинского сельского сове-
та, включающий в себя населён-
ные пункты: село Несь, деревни 

Как в дни большой радости 
преображается ненецкое жили-
ще, так и Нельмин Нос принаря-
дился к празднику. Тонким белым 
покрывалом первый снег укрыл 
поселковые улицы, красной точ-
кой, виднеющейся издалека, за-
зывал сельчан установленный 
возле спортивного комплекса 
«Нюртей» гостевой чум.

– Раз уж не получилось отме-
тить Праздник ворона весной, то 

МАШУТ НАМ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ
Екатерина Ворончихина, фото Ирины Коткиной

С давних времён почитали народы Севера животных 
и птиц. Сохраняют традиции предков, воспитывают 
заботливое отношение ко всему живому у молодого 
поколения и в национальном посёлке Нельмин Нос. 
Вчера здесь состоялся по-настоящему осенний праздник 
«Ёндана тиртя яля» («День перелётных птиц»).

почему бы не поприветствовать 
всех тундровых пернатых осе-
нью, пока позволяет обстанов-
ка, – поясняют в Этнокультурном 
центре НАО. – За основу праздни-
ка взят Всемирный день мигри-
рующих (перелётных) птиц, отме-
чаемый в середине октября. Этот 
день призван напомнить нам 
о хрупкости природы и о береж-
ном отношении к каждому её соз-
данию, в том числе птицам.

Сотрудники Этнокультурно-
го центра НАО подготовили для 
сельчан насыщенную програм-
му. Открыли праздник артисты 
проекта «Упряжка Победы». Под 
озорные напевы детской группы 
«Ханийко» («Дети Севера») и вока-
листов ансамбля «Хаяр» («Солн-
це») зрители с удовольствием при-
танцовывали, многие подпевали. 
Продолжили концерт самодея-
тельные артисты из местного ан-
самбля «Маймбава» («Радость»), 
изюминкой мероприятия стал 
конкурс на самую нарядную тра-
диционную ненецкую одежду. 
И хотя каждый праздник в посёл-
ке изобилует малицами и паница-
ми, мастерицам Нельмина Носа и 
на этот раз было чем удивить зри-
теля. В номинации «Хранитель 
традиционной одежды» взыска-
тельным жюри особо была отме-
чена Екатерина Николаевна Ар-
деева, мастером женского костю-
ма стала Анна Владимировна Ху-
ди. Знатоком по мужскому костю-
му признан Кирилл Выучейский. 
Он представил зрителям главный 
атрибут мужской национальной 
одежды – пояс.

– Ни – так звучит пояс на не-
нецком. Раньше мастера стара-
лись украсить его как можно бо-
гаче, для этого использовали сук-
но, медные бляхи, металлические 
пуговицы в несколько рядов. При 
этом на поясе не должно быть ни-
чего лишнего, только всё самое не-
обходимое в быту и работе: нож 
с ножнами, шило, точильный ка-
мень, кисет с трубкой, пуговицы 

и лоскуты кожи, гильзы от патро-
нов, костяные украшения и дета-
ли упряжи,– рассказывает Кирилл.

Выбрали на празднике и луч-
шего исполнителя песен на не-
нецком языке. Среди детей самой 
голосистой оказалась Светлана 
Ноготысая. Среди взрослых одно-
фамилица – Нина Ноготысая.

Не обошлось народное гулянье 
и без национальных игр и щед-
рых угощений. Олений бульон и 
ароматный чай с оладушками да 
морошковым вареньем – что мо-
жет быть лучше после продолжи-
тельной прогулки на свежем воз-
духе? За столом в гостевом чуме 
шли вдумчивые беседы о героях 
оленной армии. Рассказы сель-
чан записывали гости праздни-
ка – участники «Упряжки Побе-
ды». Как отмечают организаторы 
культурно-образовательного про-
екта, каждая семейная история 
достойна отдельного внимания.

– Я здесь родилась, выросла, 
а теперь с радостью и гордостью 
знакомлю своих воспитанников 
с малой родиной, – рассказывает 
руководитель детской группы «Ха-
нийко», председатель семейной 
родовой общины «Мядекоця» («Ма-
ленький чум») Вероника Талеева.

Представили сельчанам гости 
из Нарьян-Мара и выставку не-
нецких кукол нухуко. К экспози-
ции то и дело подходила местная 
детвора, взрослые общались и ра-
довались новому дню. А сверху 
доносился гогот клином летящих 
птиц, и лишь изредка люди про-
вожали пернатых взглядом с на-
деждой, что грядущий год будет 
более спокойным, тёплым и уро-
жайным.

Чижа и Мгла, с общим количе-
ством населения – 1 700 человек.

Как отмечают в Управлении 
МВД России по НАО, Владимир 
Колесниченко имеет стабиль-
ные, высокие показатели в слу-
жебной деятельности.

– За время службы в органах 
внутренних дел Владимир Бори-
сович зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны, как ис-
полнительный, ответственный 
и добросовестный сотрудник, 
умело и грамотно исполняющий 
свои должностные обязанности. 
Пользуется авторитетом и ува-
жением среди населения, – отме-
чают коллеги. – Имеет стабиль-
ные показатели в служебной дея-
тельности. Никогда не отказыва-
ет в помощи. Работает, не счита-
ясь с личным временем.

Как отмечает сам конкурсант, 
самое главное профессиональ-
ное достижение – это доверие 
граждан, умение урегулировать 
и разрешить любую ситуацию.

Владимир Колесниченко 
представит Ненецкий округ на 
заключительном этапе Всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый–2020». Нашего кон-
курсанта можно будет поддер-
жать в ходе онлайн-голосова-
ния, которое состоится в ноябре 
текущего года. 
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ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ

– Виктор Николаевич, с той 
поры, как вы стали главой За-
полярного района, удалось ли 
посетить с рабочими поездка-
ми все муниципальные образо-
вания округа? 

– Когда мы с депутатами были 
избраны в Совет, то приняли реше-
ние: обязательно побывать в каж-
дом муниципалитете в статусе лю-
дей, ответственных за то, что про-
исходит на территории Заполяр-
ного района. Коронавирус внёс 
свои коррективы в эти планы, но я 
за этот год успел посетить все му-
ниципальные образования, кроме 
Усть-Кары.

– Планируете ли отправить-
ся туда в ближайшее время?

– Конечно, планирую. Но на вос-
токе округа логистика достаточно 
сложная. Есть вариант долететь  
до Усть-Кары, отработать там, а 
обратно доехать до Воркуты на вез-
деходе. Дальше до Инты на поезде, 
а уж оттуда до Нарьян-Мара через 
Харуту. Такой вот кружный путь. 
Но я готов его проделать, причём 
отнюдь не для развлечения. Мне 
представляется, что трудности до-
роги позволят лучше понять, с ка-
кими превратностями сталкива-
ются жители Усть-Кары и Харуты, 
пользующиеся этим маршрутом. 
На нём, кстати, можно будет про-
верить качество дорожных и бы-
товых услуг, и впоследствии по-
работать над устранением недо-
статков совместно с нашим авиа-
отрядом. 

– Вы недавно вернулись из 
Амдермы. Расскажите о впе-
чатлениях. Какие там специ-
фические проблемы, и как вы 
планируете их решать?

– У Амдермы самобытная исто-
рия. Этот посёлок создавался не 
так, как остальные наши муници-
палитеты. В  советское время там 
располагался гарнизон, был во-
енный аэродром, жильё для лёт-
чиков, разветвлённая военная и 
гражданская инфраструктура. 
Всё это наложило специфический 
отпечаток на лицо посёлка. И хотя 
в Амдерме давно уже нет воинской 
части, этот населённый пункт 
сильно отличается от других му-
ниципальных образований За-
полярного района. Здесь, в отли-
чие от многих посёлков, есть цен-
тральное тепло- и водоснабжение, 
канализация. Все эти системы ра-
ботают, пусть не идеально. Боле-
вая точка Амдермы – благоустрой-
ство. Я уже говорил об этом там и 
повторю сейчас: окружная и рай-
онная власть не могут решить все 
проблемы амдерминцев в одноча-
сье. Здесь необходима инициати-
ва местной администрации. Все 
хотят жить в хорошем, красивом, 
ухоженном месте, однако для это-
го нужно приложить собственные 
усилия. Местным руководителям 
надо научиться друг с другом до-
говариваться. Конечно, можно со-
слаться на то, что Амдерма дале-

Беседовала Анна Стукалюк ко и про неё все забыли. Но ведь 
получается обустраивать жизнь, 
к примеру, в Шойне или Неси. Там 
успешно идёт благоустройство. 
Главы многих сельсоветов также 
замотивированы и заинтересова-
ны в развитии своих муниципаль-
ных образований. Они подтягива-
ют к себе активных и добросовест-
ных подрядчиков, вместе дела-
ют то, что должно стать примером 
для поселковых глав и местных де-
путатов.

На самом деле и в самой Ам-
дерме есть место, на которое сто-
ит равняться – это аэропорт. Уч-
реждение не только смогло высто-
ять в сложные времена, но и опра-
виться, сделать шаги к развитию. 
Сотрудники аэропорта занима-
ются благоустройством, вводят 
в практику полезные вещи, ко-
торые возможно стоило бы пере-
нять и нашему авиаотряду. Успех 
не приходит сам собой, он склады-
вается из отношения к работе, от-
ветственности, с которой подхо-
дишь к делу. Убеждён, амдермин-
цы могут сделать многое для улуч-
шения жизни в своём посёлке, – 
лишь бы была инициатива со сто-
роны местной администрации.

– Какие проблемы, на ваш 
взгляд, наиболее характерны 
для всех муниципальных обра-
зований Заполярного района?

– Общая для всех проблема, вер-
нее беда, – ветхое и аварийное жи-
льё. Как правило, деревянные до-
ма и балки были построены в да-
лёкие годы. Нынче это, с позво-
ления сказать, жильё, значитель-
но износилось. А некоторое, ска-
жу прямо, стало непригодным для 
проживания. Безусловно, необхо-
димо строить новое.

Вторая проблема, тесно сопря-
жённая с первой, – это создание 
комфортных условий для прожи-
вания. Сейчас мы добились, что 
у нас нет постоянных отключений 
электроэнергии. Теперь должны 
сделать так, чтобы в домах было 
центральное теплоснабжение. Это 
очень дорого, но надёжно и без-
опасно. Тем более, что население 
наших посёлков и сёл становит-
ся старше, и заниматься бытовы-
ми вопросами людям высокого 
возраста становится всё тяжелее.

Следующая характерная про-
блема, опять же неотделимая от 
предыдущих, – наличие очень 
старых зданий, в которых нахо-
дятся социальные объекты: шко-
лы, дома культуры, детские сады, 
участковые больницы, ФАПы. Да-
же в посёлке Искателей нет своего 
дома культуры. Надеемся, что Со-
брание депутатов НАО и окружная 
администрация окажут поддерж-
ку в решении этих проблем.

– Данное решение упирается 
в деньги?

– Куда же без них... Но ещё важ-
нее – рачительное отношение 
к финансовым ресурсам, выде-
ляемым на реализацию социаль-
ных программ. Экономия средств, 
правильные расчёты, планиро-
вание – всё это может воплотить-
ся, например, в ещё один постро-

енный жилой дом. Поэтому к рас-
пределению бюджетных средств 
необходимо подходить очень от-
ветственно. Пока мы не научимся 
распределять рубли из казны ра-
чительно и продуманно, пока не 
возьмём под контроль эффектив-
ное и целевое расходование бюд-
жета, не начнём выполнять рабо-
ту на совесть, а не на показ, – до-
биться качественных подвижек 
в уровне жизни населения Запо-
лярного района будет очень слож-
но, если не сказать – невозможно. 
Мы, собственно говоря, над этим 
постоянно работаем. 

– Какими результатами ра-
боты за прошедший год вы по-
настоящему гордитесь?

– Назову, прежде всего, долго-
жданный запуск очистных соору-
жений в посёлке Искателей. Это 
важный и серьёзный результат 
нашей совместной работы с Сове-
том и администрацией Заполяр-
ного района. Очень помогает ини-
циатива неравнодушных граж-
дан, жителей нашего района, ко-
торые обращают внимание на са-
мые важные, с их точки зрения, 
проблемы и тем самым способ-
ствуют правильному выстраива-
нию приоритетов в работе адми-
нистрации и Совета. Так, благода-
ря одному из таких обращений мы 
смогли решить вопрос с поставкой 
кормов на фермы в Лабожском и 
Великовисочном. Оперативно и 
слаженно отработав этот вопрос 
с администрацией Заполярного 
района, мы практически избежа-
ли чрезвычайной ситуации, так 
как был риск потери стада. Я всег-
да говорю таким людям спасибо. 

Еще одно решение, которое вы-
зывает у меня удовлетворение ре-
зультатами работы – введение 
льгот на посещение сельских об-
щественных бань для ряда кате-
горий граждан. Совместно с ад-
министрацией района мы про-
считали цену вопроса и помогли 
жителям. 

Одной из важных задач по-
сле вступления в должность стал 
для меня запуск эффективной си-
стемы по работе с обращениями 
граждан. Благодаря деятельно-
сти депутатов и аппарата Совета  
мы вышли на достаточно высокий 
уровень в отработке обратной свя-
зи с населением и теперь реально 
помогаем сельчанам в решении их 
насущных проблем. Сейчас, ког-
да я приезжаю в наши сёла и де-
ревни, нередко слышу слова бла-
годарности от жителей. Это озна-
чает, что мы двигаемся в правиль-
ном направлении. 

– Довольны ли вы работой 
депутатского корпуса?

– Работой депутатов я доволен. 
Они у нас активные и неравно-
душные. Мои коллеги очень тон-
ко чувствуют посылы от граждан, 
и мы имеем возможность вовремя 
и эффективно на них реагировать. 
Меня радует командная работа, 
в которую оперативно включают-
ся депутаты на всех направлениях 
деятельности представительного 
органа власти Заполярного рай-

она. Примеров таких много. Рас-
скажу про один случай. Житель-
ница одного из посёлков нужда-
лась в редком лекарстве. Его про-
изводили только за границей, а 
на аналоги, которые продаются 
в России, у женщины возникала 
тяжёлая аллергическая реакция. 
Чтобы доставить в Нарьян-Мар 
нужные таблетки, была проведе-
на настоящая спецоперация. Мы 
организовали её с помощью депу-
татов. Кто-то нашёл за границей 
знакомых, которые привезли ле-
карство в Россию, потом через ру-
ки передали его в Нарьян-Мар, а 
отсюда уже увезли в посёлок. Мы 
реально сохранили человеку здо-
ровье, а может быть, и жизнь. 

Хорошо, когда можно гордить-
ся достижением больших це-
лей, служащих благом для мно-
гих людей. Но есть случаи, ког-
да большая команда помогает 
одному человеку – и это, на са-
мом деле, не менее ценно. Поэто-
му я с уверенностью говорю: ра-
бота с депутатами у нас налаже-
на. Они очень ответственно под-
ходят к задачам своей основной 
деятельности – участию в рабо-
те комиссий и сессий, выработке 
решений районного масштаба – 
но не менее чутко реагируют на 
чаяния и проблемы простого че-
ловека. Иногда, конечно, в депу-
татском корпусе возникают раз-
ногласия, но так как нас соеди-
няет общая цель – благополучие 
сограждан – мы всегда приходим 
к консолидированному решению. 
Уверен, что дальнейшая работа 
будет еще более плодотворной. 

– Есть ли у вас пример для 
подражания? На кого вы рав-
няетесь в своей работе, в от-
ношении к жизни?

– Так как мой отец рано ушёл из 
жизни, меня воспитывали два де-
да. Оба они прошли Великую Оте-
чественную войну. Их отношение 
к труду, к людям, к жизни – всё 
это служит для меня ориентиром, 
той высотой, которую я хотел бы 
взять и  стремлюсь. Да и вооб-
ще люди старшего возраста для 
меня образец отношения к де-
лу, пример товарищества, уваже-
ния к окружающим. Например, 
бабушка моей жены – Ангелина 
Ивановна Тарасова. Ей 91 год, но 
когда бы я к ней ни пришёл, Ан-
гелина Ивановна всегда в хоро-
шем настроении. Несмотря на 
возраст, она суетится, хлопочет, 
старается в чём-то помочь... Да-
же намёка нет, что у неё давление 
высокое или болит что-то. Вот 
это и есть правильное отношение 
к жизни – когда ты не унываешь, 
не опускаешь руки. Смотришь 
на Ангелину Ивановну, любу-
ешься её приветливостью и за-
дором, а сам себя спрашиваешь: 
«Это ты-то устал? Доживи снача-
ла до таких лет, сохрани такую 
же стойкость духа, а потом гово-
ри об усталости». После встречи 
с Ангелиной Ивановной стыдно 
даже думать, что у тебя от чего-
то опустились руки, или ты что-
то не доделал. Пример Ангели-
ны Ивановны Тарасовой, дай Бог 
ей крепкого здоровья, – для меня 
хороший стимул к активности и 
движению вперед. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Есть ли в вашей жизни ув-
лечение, которое занимает 
значительную часть вашего 
личного времени?

– Да, есть, хотя я назвал бы 
это не увлечением, а скорее, по-
пыткой возвратить неоплатный 
нравственный долг перед на-
шими ветеранами – участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны и тружениками тыла. Я при-
надлежу к поколению внуков вой-
ны – оба моих деда, как я уже упо-
мянул, сражались за Родину. И 
Ангелина Ивановна, кстати, то-
же. Наверное, поэтому я не мог 
оставаться равнодушным к ве-
ликому подвигу солдат Отчизны 

и тех, кто добывал Победу в ты-
лу. Ещё в позапрошлом году, как 
говорится, взялся за перо. В  ре-
зультате исследовательской рабо-
ты в музейных, семейных и лич-
ных архивах, в архиве Минобо-
роны России, многочисленных 
встреч и бесед с потомками ве-
теранов, появились мои статьи, 
где рассказывалось о подвиге на-
ших земляков-северян. Опубли-
кованные в газетах «Заполярный
вестник+», «Медведь Заполярья» 
и «Няръяна вындер», они, образ-
но говоря, закрасили многие 
белые пятна в истории героиче-
ских подвигов воинов-фронто-
виков, не вернувшихся с войны. 

Так родился социально-патрио-
тический проект «Подвиг земля-
ков – участников Великой Отече-
ственной войны», который и по-
ныне осуществляется в сотруд-
ничестве с партией «Единая Рос-
сия» и газетой «Няръяна вындер».

Сегодня работаю над книгой 
«Земляки». В  ней живут и дей-
ствуют реальные и вымышлен-
ные герои и антигерои, истори-
ческие личности и простые лю-
ди – фронтовики, труженики ты-
ла, их потомки. В  книге соединя-
ется правда и вымысел, факт и 
его осмысление. Надеюсь в даль-
нейшем на благосклонность чи-
тателей.

Ирина Муляк

Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Накануне праздника работников 
животноводческой фермы деревни Лабожское лично 
поздравил глава Заполярного района Виктор Ильин.

Встречу с коллективом он на-
чал с поздравительного адреса 
от депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ 
Сергея Коткина, в котором тот 
отмечает неравнодушных и тру-
долюбивых людей, душой болею-
щих за ферму в Лабожском, и бла-
годарит их за самоотверженный 
труд и заботу о родной земле. 

Затем с профессиональным 
праздником Виктор Николаевич 
поздравил трудовой коллектив от 
имени Совета и администрации 
Заполярного района, передав для 
фермы ценный подарок – кузов 
для сельскохозяйственной тележ-
ки, которую просили приобрести 
доярки.

– Работать в отрасли сельско-
го хозяйства – значит вкладывать 
свою душу в любимое дело, которое 
стало смыслом жизни. Таких лю-
дей у нас немало, все они являют-
ся нашей гордостью, – отметил гла-
ва района. – От всей души благо-
дарим тружеников села, особенно 
низкий поклон ветеранам, передо-
викам производства за самоотвер-
женный труд. Работники сельско-
го хозяйства остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верности 
и преданности своему делу.

Также Виктор Ильин поблаго-
дарил каждого из присутствую-

щих лично. После чего мероприя-
тие перешло в формат диалога.

НЕ ПРОФЕССИЯ,  
А ПРИЗВАНИЕ

Сейчас на молочно-товарной 
ферме трудятся 14 человек, воз-
главляет  дружный коллектив бри-
гадир Валентина Банина. В  дерев-
ню Лабожское она приехала в 1976 
году после окончания Нарьян-
Марского зооветтехникума. Здесь 
вышла замуж, родила детей.

– Животноводство – это моё 
призвание. За сорок четыре года я 
ни разу не пожалела о выборе про-
фессии, – рассказывает Валенти-
на Алексеевна.– Начинала на фер-
ме бригадиром, потом перешла 
в детский сад. Работа оказалась 
не по мне, и я вернулась обратно. 
Устроилась дояркой, через десять 
лет стала заведующей, а после со-
кращения этой должности – вет-
фельдшером. На одном из коллек-
тивных собраний животноводов 
мне вновь предложили должность 
бригадира. Я согласилась. Думала 
это на пару месяцев, а в результа-
те уже четыре года исполняю обя-
занности руководителя.

Хвалиться начальница не лю-
бит, зато о доблестных трудах сво-
его коллектива готова говорить 

бесконечно. Первым делом 
представляет тружениц фер-
мы: телятницу Анастасию Чу-
прову с 30-летним стажем, ос-
новную доярку Викторию Лап-
тандер с 20-летним стажем,   
Таисию Рочеву, которая, буду-
чи на пенсии, после 35 лет тру-
довой деятельности до сих пор 
при необходимости подменяет 
телятниц и доярок.

С гордостью рассказывает 
бригадир и о молодёжи, что со-
ставляет большую часть кол-
лектива и добросовестно тру-
дится наравне со старшими 
коллегами.

– Я живу в городе уже двад-
цать с лишним лет, но каждый 
год приезжаю домой – в Лабож-
ское, и всегда помогаю на фер-
ме. Тянет. Здесь трудилась пра-
бабушка, бабушка, мама. Ес-
ли надо, я и посторожить мо-
гу, и доярку с телятницей заме-
нить, – рассказывает Анна Бе-
ляева. – Были бы хорошие усло-
вия, как на современных ком-
плексах, я сразу бы перееха-
ла из города, чтобы развивать 
сельское хозяйство в нашей 
любимой деревне.

ФЕРМА МЕЧТЫ

Действительно, животно-
водческий комплекс в Лабож-
ском – один из самых проблем-
ных объектов и давно нуждает-
ся в реконструкции.

– Мы мечтаем о новой ферме, 
в которой будет тепло и уютно. 
Оборудование, на котором мы 
работаем сейчас, давно устаре-
ло. Нужен убойный пункт, лод-
ка для перевозки,– рассказыва-
ет бригадир Валентина Бани-
на. – Пока строительство фер-
мы отложено на следующий 
год, нам надо думать о подго-
товке к зиме: утеплить и подла-
тать коровник, починить сепа-
ратор, холодильник для масла. 
Комбикорм есть, сена в этом го-
ду заготовлено с небольшим за-
пасом.

Виктор Ильин заверил тру-
жеников фермы, что Совет и 
администрация Заполярного 
района поддержат и обязатель-
но помогут в решении насущ-
ных вопросов.

ТРУЖЕНИКАМ СЕВЕРНОЙ ГЛУБИНКИ

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейным 
днём рождения в октябре 

2020 года: 

Глерию Ивановну Аншукову 

Леонида Петровича Апицина 

Василия Фёдоровича Артеева 

Елену Семёновну Безумову 

Валерия Петровича Бараболю 

Тамару Егоровну Выучейскую 

Анну Ильиничну Дуркину 

Петра Владимировича Евсюгина 

Ольгу Александровну Жохееву 

Евдокию Григорьевну Жургур 

Анну Митрофановну Закусову 

Владимира Ивановича Канюкова 

Феоктисту Петровну Канюкову 

Сергея Милентьевича Кокина 

Ольгу Алексеевну Лаптандер 

Парасковью Саватьевну Ледкову 

Марфу Прокопьевну Лаптандер 

Валентину Сергеевну Михееву 

Павла Фёдорович Остальцева 

Михаила Александровича Попова 

Светлану Георгиевну Петухову 

Галину Васильевну Рочеву 

Надежду Иосифовну Рочеву

Таисью Николаевну Сумарокову 

 Василия Николаевича Торопова

 Виктора Николаевича Торопова

Октябрину Афанасьевну Торопову 

Геннадия Ивановича Торопова 

Галину Александровну Танзову 

Татьяну Авраамовну Хенерину 

Любовь Григорьевну Чурсанову 

Зинаиду Анатольевну Шевелёву 

Надежду Петровну Шалькову 

Владимира Алексеевича Шарапова 

Анну Тимофеевну Широкую 

Юрия Александровича Шубина 

Выражаем искреннюю 
благодарность 

за многолетний 
добросовестный труд, 
активную жизненную 

позицию. 
Доброго вам здоровья 
и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда  
В. В. Кожевин

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
поздравляет юбиляров:

Дмитрия Ивановича Байдала 

Анатолия Петровича Визирякина 

Николая Ивановича Галько 

Надежду Николаевну Мельник 

Аллу Фёдоровну Никитину 

Анастасию Аристарховну Помылёву 

Анатолия Николаевича Тивилик 

Людмилу Александровну Цепковатую 

Желаем крепкого  здоровья,  
благополучия, удачи 
и долгих лет жизни!

Председатель Совета 
ветеранов Г. В. Дойникова 
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СОБЫТИЕ

В гости с подарками и поздрав-
лениями к работникам и подо-
печным дома-интерната приш-
ли представители окружной вла-
сти: заместитель председателя 
Собрания депутатов НАО Максим 
Арбузов, председатель постоян-
ной комиссии Собрания Депута-
тов НАО по социальной политике 
Анна Булатова, начальник управ-
ления труда и занятости Депар-
тамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 
НАО Светлана Канева. Исполня-
ющая обязанности руководителя 
Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты насе-
ления НАО Елена Левина зачита-
ла поздравительный адрес от гла-
вы региона Юрия Бездудного, ко-
торый поблагодарил сотрудников 
за профессионализм:

– Ваш каждодневный труд вы-
ражен в тёплом, чутком отноше-
нии к людям старшего поколе-
ния. Ваши подопечные как ни-
кто другой нуждаются в поддерж-
ке и внимании, и благодаря со-
вместной усердной работе вы соз-
даёте для них комфортные усло-
вия, окружаете заботой, напол-
няете их дни радостью живого ду-
шевного общения. Спасибо вам 
за бесконечную доброту, за от-
зывчивость и милосердие. Знаю, 
без этого ваша работа просто не-

Ирина Муляк

15 октября Пустозерский дом-интернат отметил 85-летие. 
В честь знаменательного события на территории 
учреждения состоялось торжественное мероприятие.

мыслима. Пусть силы, которые 
вы направляете на помощь пожи-
лым людям, кратно возвращают-
ся к вам в их счастливых искрен-
них улыбках. От всего сердца же-
лаю каждому сотруднику дома-
интерната крепкого здоровья, 
гармонии в жизни, исполнения 
самых заветных мечтаний.

В торжественной обстановке 
сотрудников наградили благодар-
ственными письмами, от Собра-
ния депутатов НАО за многолет-
ний добросовестный труд и ак-
тивную общественную деятель-
ность Почётную грамоту вручи-
ли Светлане Леонардовне Вири-
ной. Она была директором Пуст-
озерского дома-интерната с 1985 
по 2006 год. От регионального от-
деления Союза женщин России 
учреждению передан денежный 
сертификат.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Согласно архивной справке 15 
октября 1935 года по постанов-
лению Президиума Ненецкого 
окрисполкома в селе Тельвиска 
Нижне-Печорского района в до-
ме Кожевина открылся дом для 
инвалидов на 20 человек. Пер-
вым директором стал Фёдор Се-
мёнович Бычихин. Индом имел 
небольшое подсобное хозяйство: 

5 коров, невод, а также свою пра-
чечную с баней.

В 1947 году директором дома-
интерната стал Василий Матвее-
вич Шайтанов, 30-летний стаж 
включил работу бухгалтера, ко-
чегара и сторожа. В учреждении 
проживало 50 подопечных, их об-
служивали 10 человек. Через че-
тыре года дом-интернат переез-
жает в Оксино. Получив офици-
альное название «Пустозерский», 
он размещается в двух кулацких 
домах. С 1964-го им руководит 
Клавдия Николаевна Антипина. 
В 1968 году инвалидный дом пе-
реводят в новое двухэтажное де-
ревянное здание.

Через тридцать лет Пустозер-
ский дом для престарелых переез-
жает из Оксино поближе к окруж-
ной столице, в посёлок Искате-
лей. 6 октября 1998 года его по-
допечные справляют новоселье 
в добротном трёхэтажном кир-
пичном здании, которое функ-
ционирует по сей день.

Все тяготы переезда на тот 
момент были возложены на ди-
ректора учреждения Светлану 
Вирину.

– В сельском здании не было   
никаких коммуникаций кроме 
отопления: воду привозили на ло-
шадях, столовая находилась че-
рез улицу. Каждый год в период 
паводка старое деревянное строе-
ние заливало водой, людей при-
ходилось поднимать на второй 
этаж, – рассказывает Светлана 

ДОМ, СОГРЕТЫЙ ДОБРОТОЙ СЕРДЕЦ Леонардовна. – На сборы и орга-
низацию переезда нам дали ров-
но неделю. Всех лежачих больных 
перевезли на вертолёте, осталь-
ных – на теплоходе «Радищев». 
Сначала 76 человек пришлось 
размещать в одном подъезде, так 
как два попросту не были готовы. 
Со временем учреждение заняло 
всю трёхэтажку.

С 2006 по 2017 год Пустозер-
ским домом-интернатом для ин-
валидов и престарелых руково-
дил Александр Анатольевич Сте-
панов, в настоящий момент его 
возглавляет Виктор Валерьевич 
Синявин.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В настоящий момент в доме-
интернате проживает 90 чело-
век. Все они – люди с непростой 
судьбой, одна из них Галина Ко-
марова.

Галина Васильевна всю жизнь 
прожила в Оксино, оттуда она 
двадцать лет назад и перееха-
ла в Пустозерский дом-интернат. 
Уже будучи в возрасте женщи-
на потеряла мужа и двоих детей. 
Это послужило толчком к реше-
нию прожить остаток своих дней 
в учреждении, в котором прора-
ботала 30 лет, и где давно живёт 
её младшая сестра-инвалид.

– Мне здесь привычно и спо-
койно. Со мной в комнате всег-
да рядом моя сестра, нас навеща-
ют родные. Нравится всё: сосе-
ди, коллектив, как кормят. Вместе 
с постояльцами пьём чай, ходим 
друг другу в гости, общаемся, по-
сещаем занятия и, конечно, ме-
роприятия, которые для нас про-
водят, – пенсионерка делает пау-
зу и тут же продолжает. – Весной 
хочу к себе в Оксино съездить, на-
до бы на могилки сходить. А ещё 
в планах купить красивое пальто, 
это поджимает, – улыбается Гали-
на Васильевна.

В 82 года Галина Комарова 
любит не только наряжаться, но 
и может с лёгкостью пуститься 
в пляс. Вот и на юбилейном вече-
ре не удержалась на месте, закру-
жилась в хороводе вместе с други-
ми подопечными дома-интерна-
та под задорные песни и танце-
вальные номера в исполнении ар-
тистов Клуба «Созвездие» посёлка 
Искателей. Праздник на улице за-
вершился песней «Только добро-
той сердец», ставшей неофици-
альным гимном учреждения для 
престарелых и инвалидов. По-
тому что независимо от возрас-
та и состояния здоровья, опреде-
ляющий личный статус каждого, 
вместе – коллектив и постояльцы 
трёхэтажного дома – одна боль-
шая семья.


