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ПОМНИМ. ЧТИМ

20 ноября в Ненецком автономном округе установлена важная дата – День памяти 
участников оленетранспортных батальонов в Великой Отечественной войне. 
В нынешнем году событие не будет отмечено торжественным митингом или иным 
массовым мероприятием, но почтить память героев-земляков и вспомнить исторические 
факты защиты родного Заполярья может каждый. Этнокультурный центр НАО 
проводит интерактивную акцию «Аргиш Победы». На интернет-площадках учреждения 
культуры участники акции из разных регионов страны рассказывают, как сохраняют 
память о героях оленной армии.   стр. 7»»»
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Сооружение высотой 36 мет-
ров значительно улучшит каче-
ство сигнала в близлежащих на-
селённых пунктах

— 27 метров уже поставлено, 
осталось 3 секции – по 3 метра. 
Как только будут благоприятные 
погодные условия, специалисты 
НКЭС завезут туда оборудова-
ние и установят его на антенно-

мачтовое сооружение. Это позво-
лит повысить стабильность сиг-
нала, резервировать и разгрузить 
каналы связи между населённы-
ми пунктами: Красное, Андег и 
Нельмин Нос, — рассказал Миха-
ил Марков. 

Ввод антенны в эксплуатацию 
запланирован на первый квартал 
2021 года.

СИГНАЛ НА ВЫСОТЕ
Пресс-служба администрации НАО

В Красном, Андеге и Нельмином 
Носе повысится качество 
связи. В эти дни специалисты 
государственного унитарного 
предприятия НАО «Ненецкая 
компания электросвязи» (НКЭС) 
ведут работы по установке 
антенно-мачтового сооружения 
в деревне Андег. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Михаил 
Марков.

Уважаемые земляки!
Сегодня День памяти участников 
оленетранспортных батальонов.

Это День памяти учрежден благодаря инициативе представителей 
молодого поколения, которые помнят и гордятся подвигом 
земляков-оленеводов.

20 ноября 1941 года было издано секретное постановление 
Государственного комитета обороны СССР о мобилизации 
оленей, оленьих упряжек и оленеводов для Карельского фронта. 
Из Ненецкого округа ушли на фронт шестьсот мужчин, было 
отправлено шесть тысяч оленей. Судьба большинства оленеводов 
и их верных помощников была трагичной.

Мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни внёс 
свой вклад в Великую Победу. 20 ноября жители округа 
приходят к памятнику, установленному в честь участников 
оленетранспортных батальонов. Многие десятки семей хранят 
память об отцах, дедах и прадедах, которые воевали в Карелии 
и под Мурманском. С помощью оленей они спасали тысячи 
раненных, подвозили провиант и боеприпасы, участвовали 
в разведывательных и диверсионных операциях.

Мы гордимся нашими земляками, помним о них – солдатах 
Великой Отечественной войны. В наших силах сохранить 
славное историческое прошлое и преумножать подвиги предков 
созидательными и добрыми делами, направленными на развитие 
и расцвет нашего округа и страны.

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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В результате уточнения глав-
ного финансового документа 
расходы на 2020 год уменьши-
лись почти на 57,6 млн рублей, 
а на 2021-й и 2022 год, наоборот, 
увеличились на 265,2 млн рублей 
и 274,2 млн рублей соответствен-
но. Параметры доходов на 2020 
год не изменились, дефицит сни-
зился до 9,4 процента.

ЧИСТАЯ ВОДА

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Чистая 
вода» запланировано новое ме-
роприятие: разработка проект-
ной документации на строитель-
ство водопроводной сети в дерев-
не Лабожское МО «Великовисоч-
ный сельсовет» НАО. На эти цели 
выделено 3,3 млн рублей на 2021 
год. Заказчиком работ выступит 
МКУ ЗР «Северное». Водопрово-
ду уже более 40 лет, он имеет вы-
сокий процент износа и техниче-
ски устарел. После строительства 
в Лабожском новой водопровод-
ной сети, она будет подключена 
к действующей блочно-модуль-
ной водоподготовительной уста-
новке. Это позволит обеспечить 
стабильную работу системы цен-
трализованного водоснабжения 
в населённом пункте.

В рамках муниципальной про-
граммы обеспечения населения 
района чистой водой на 2021 год 
предусмотрено более 16,7 млн руб-
лей на поставку в посёлок Варнек, 
монтаж и пусконаладку водопод-
готовительной установки. Пред-
приятие «Севержилкомсервис» 
реализует мероприятие в летне-
осенний период 2021 года, после 
открытия навигации.

Также в рамках программы 
обеспечения населения муни-
ципального района чистой во-
дой на 2021 год выделено почти 
858 тысяч рублей для проведения 
отбора и исследования проб воды 
водных объектов в посёлке Вар-
нек, деревнях Осколково и Тош-
виске, в селе Несь. Исследова-
ния организует администрация 
района. Проверка воды по пара-
зитологическим, микробиологи-
ческим и санитарно-гигиениче-
ским показателям и на содержа-
ние солей тяжёлых металлов, ра-
диологию и пестициды необходи-
ма, чтобы определить какое обо-
рудование требуется в населён-
ных пунктах для обеспечения на-
селения чистой питьевой водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

На основании обращений 
глав поселений внесены измене-
ния в финансирование меропри-
ятий, реализуемых в рамках му-
ниципальной программы «Без-
опасность на территории муни-

Пресс-служба администрации Заполярного района лено 7 млн рублей на частичную 
оплату расходов на приобретение 
и доставку гусеничного бульдо-
зера в посёлок Каратайка. Ранее 
планировалось, что мероприятие 
исполнит администрация Юшар-
ского сельсовета. Управление му-
ниципального имущества район-
ной администрации дважды объ-
являло электронные торги на по-
ставку спецтехники, но они были 
признаны не состоявшимися ли-
бо по причине отсутствия участ-
ников, либо из-за отсутствия у 
участников аукциона докумен-
тов выписки из реестра промыш-
ленной продукции, произведен-
ной на территории РФ. В сентя-
бре 2020 года СЖКС закупил гу-
сеничный бульдозер и доставил 
его в Каратайку.

Также в районный бюджет 
включены расходы на приобрете-
ние в 2021 году трёх единиц ком-
мунальной специализированной 
техники. На приобретение само-
свалов в посёлок Хорей-Вер и Ха-
руту, а также автокрана в Амдер-
му предусмотрено 18 млн рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

Ряд поправок касаются элек-
троснабжения населения в посёл-
ке Амдерма. Депутаты поддержа-
ли решение администрации За-
полярного района о строитель-
стве в Амдерме электростанции 
в составе действующих ветро-
электрических установок. МКУ 
ЗР «Северное» выделено 5,1 млн 
рублей на 2021 год на разработку 
проектно-сметной документации 
объекта. Здание электростанции 
в Амдерме находится в аварий-
ном состоянии.

Также для обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения жи-
телей и организаций в Амдерме и 
с учётом технического состояния 
здания ДЭС администрацией За-
полярного района принято реше-
ние создать в посёлке временный 
энергетический комплекс. Он со-
стоит из блок-контейнеров и рас-
положен вне здания электростан-
ции. Суммарная мощность энер-
гоустановок комплекса рассчита-
на с учётом максимальных нагру-
зок электропотребления (до 400 
кВт в зимний период). Севержил-
комсервис приобрел две дизель-
генераторные установки (ДГУ АД-
200) для оснащения временного 
энергокомплекса, так как есть ве-
роятность выхода из строя имею-
щихся на ДЭС дизель-генераторов. 
Оборудование доставлено в Амдер-
му. Из районного бюджета пред-
приятию выделено 3,9 млн рублей 
на частичную компенсацию расхо-
дов по поставке установок.

Помимо этого, запланирована 
реконструкция ЛЭП в Амдерме. 
Заключён контракт на разработ-
ку проекта. Работы стоимостью 
1,8 млн рублей будут оплачены 
в 2021 году.

Всего в районном бюдже-
те на плановый период 2021 года 
предусмотрено почти 10,5 млн руб-
лей на оплату контрактов на раз-
работку проектов по капитально-
му ремонту, реконструкции или 

строительству ЛЭП. Так, кроме 
того, запланированы капремонт 
ЛЭП в Усть-Каре, строительство 
ЛЭП 0,4 кВ в Хонгурее и Камен-
ке. Также ведётся обследование 
и корректировка документации 
объекта «ДЭС с гаражом в посёл-
ке Хорей-Вер».

Перенесены с 2020 года на 2021 
год средства (11,2 млн рублей) 
на оплату контрактов по разра-
ботке проектной документации 
на строительство модульной ко-
тельной и сети теплоснабжения 
в посёлке Каратайка и на строи-
тельство центральной котельной 
и тепловых сетей в селе Коткино. 
Контракты должны быть испол-
нены в конце весны следующе-
го года. Заказчик работ – МКУ ЗР 
«Северное».

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

Блок поправок, внесённых 
в районный бюджет на плановый 
период 2021–2022 годов, касает-
ся обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО).

МО «Омский сельсовет» в 2020 
году выделено 700 тысяч рублей 
на поставку 32 контейнеров. На 
2021 год предусмотрено 986 ты-
сяч рублей на создание 10 площа-
док накопления ТКО в Оме, Чиже 
и Мгле.

По обращению главы Велико-
височного сельсовета в бюджет 
поселения в текущем году допол-
нительно направлено 90,8 тыся-
чи рублей на содержание площа-
док накопления ТКО в Великови-
сочном в связи с обустройством 
новых контейнерных площадок, 
включённых в районный реестр 
мест накопления ТКО.

Для создания контейнер-
ных площадок накопления ТКО 
в сельских населённых пунктах 
Заполярного района на 2021 год 
выделено почти 2,5 млн рублей 
на приобретение 102 контейне-
ров. Планируется поставить по 16 
контейнеров для деревень Андег и 
Лабожское, 6 – для деревни Тош-
виски, 10 – для Щелино, 4 – для 
деревни Пылемец, 9 – для дерев-
ни Чижи, 3 – для деревни Мглы, 
7 – для Усть-Кары (20 контейнеров 
администрация МО приобрела са-
мостоятельно), 30 – для Нельмина 
Носа, 1 – для Осколково. Закупать 
оборудование будут администра-
ции поселений.

Кроме того, в расходах район-
ного бюджета на 2020 год предус-
мотрено 11,9 млн рублей на при-
обретение четырёх ангаров в по-
сёлке Нельмин Нос, Каменке, 
Хонгурее, Варнеке. Часть расхо-
дов (1 % от стоимости объектов) 
берёт на себя предприятие. Ад-
министрация Заполярного рай-
она приняла решение поручить 
подведомственному муниципаль-
ному предприятию «Севержил-
комсервис» приобретение анга-
ров для создания мест (площадок) 
накопления ТКО.

На создание площадок нако-
пления ТКО с хранением до 11 
месяцев в 2021 году предусмотре-
но 20,5 млн рублей, в 2022 году – 
17,8 млн рублей.

ПОПРАВКИ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ-2020 ПРИНЯТЫ

Состоялась внеочередная десятая сессия Совета 
Заполярного района. На повестке дня был один вопрос – 
о внесении изменений в районный бюджет на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов. Инициатором 
проведения сессии выступила администрация района.

ципального района «Заполярный 
район» на 2019–2030 годы».

МО «Великовисочный сель-
совет» дополнительно выделе-
но в 2020 году 45 тысяч рублей 
на ликвидацию последствий ве-
сеннего паводка.

В районном бюджете на плано-
вый период 2021 года предусмо-
трено почти 1,6 млн рублей на по-
полнение резерва материальных 
ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС на территории 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет». 
Мероприятие исполнит админи-
страция поселения.

МО «Канинский сельсовет» 
на 2021 год выделено 1,4 млн ру-
блей на устройство перехода через 
10-метровый ручей Дикуша. Он 
расположен на межселенной тер-
ритории Заполярного района по 
пути следования из деревни Мгла 
в село Несь. Мероприятие также 
будет реализовано в 2021 году.

На внеочередной сессии де-
путаты одобрили предложение 
администрации Заполярного 
района увеличить время работы 
места массового отдыха (пляжа) 
на водных объектах в 2021 году. 
Пляж будет работать с 16 июня 
по 15 августа, подготовка к его 
открытию будет проводиться с 1 
по 14 июня. Расходы на органи-
зацию мероприятия запланиро-
ваны в сумме 1,3 млн рублей.

ТРАНСПОРТ

В районном бюджете на плано-
вый период 2021 года предусмо-
трено 7,8 млн рублей на ремонт 
судна на воздушной подушке «Ва-
силий Самойлов». Оно вышло из 
строя в сентябре этого года. В стои-
мость работ включена доставка 
СВП до места проведения работ из 
Нарьян-Мара и обратная транс-
портировка, так как отремонтиро-
вать двигатель в сертифицирован-
ном сервисном центре возможно 
только за пределами региона.

Также на 2021 год запланиро-
вано 1,5 млн рублей на поставку 
понтонного причала для дерев-
ни Андег. Этот населённый пункт 
в настоящее время определён как 
наиболее нуждающийся в при-
чальном оборудовании. Пасса-
жирские перевозки по маршру-
ту Нарьян-Мар – Андег и обратно 
выполняются на маломерных су-
дах (моторных лодках) Северной 
транспортной компании. Лодки 
не оборудованы трапами по при-
чине конструктивных особенно-
стей корпуса речного судна. Пон-
тонный причал позволит обеспе-
чить удобную для пассажиров по-
садку и высадку.

СПЕЦТЕХНИКА

Муниципальному предприя-
тию «Севержилкомсервис» выде-



ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В рамках подготовки к опережающему завозу топлива в насе-
лённые пункты Заполярного района в 2021 году муниципальное 
предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» инфор-
мирует о начале приёма заявок от населения на поставку твёрдо-
го топлива и (или) нефтепродуктов в период навигации 2021 года.

Заявки принимаются в срок до 01 декабря 2020 года в филиа-
лах предприятия (ЖКУ) в сельских населённых пунктах и в го-
ловном офисе МП ЗР «Севержилкомсервис» по адресу: 166000, 
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 17б. 
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ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ 
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 
2020/21 ГОДА

Документ получен в установленный законодательством срок – 
до 15 ноября, – сообщили в отделе ЖКХ, энергетики, транспорта и 
экологии администрации Заполярного района. Паспорт готовно-
сти к отопительному перио-
ду 2020/21 года выдан му-
ниципальному образова-
нию «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» в со-
ставе 18 сельских поселе-
ний. Основанием для по-
лучения паспорта стал акт 
проверки готовности к ото-
пительному периоду от 12 
ноября 2020 года № 54, вы-
данный Печорским управ-
лением Ростехнадзора. Как 
уже сообщалось, проверена 
готовность 214 потребите-
лей тепловой энергии и те-
плоснабжающих организа-
ций (МП ЗР «Севержилком-
сервис», ООО «Автоматика 
сервис», ГУП НАО «Ненецкая 
коммунальная компания»).

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На вывоз стоков из септиков 
и выгребных ям до очистных со-
оружений в посёлке Искателей 
в 2020 году дополнительно выде-
лено почти 3 млн рублей, транс-
ферты направлены в бюджет го-
родского поселения «Рабочий по-
сёлок Искателей».

Перенесены на плановый пе-
риод 2021 года расходы район-
ного бюджета (3,5 млн рублей) 
на разработку проектной доку-
ментации на капитальный ре-
монт наружной бытовой канали-
зации в Амдерме.

Также перенесены на 2021 
год средства (7,45 млн рублей) 
на оплату контракта по разработ-
ке проектной документации по 
строительству блочных локаль-
ных очистных сооружений в по-
сёлке Красное.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На основании обращений глав 
поселений в 2020 году скорректи-
рованы мероприятия по благо-
устройству.

Выделено 310,5 тысячи рублей 
на приобретение и установку 48 
светильников уличного освеще-
ния в селе Великовисочном.

Почти 402 тысячи рублей 
предусмотрено на вывоз песка от 
придомовых территорий четырёх 
домов на ул. Набережной, ул. За-
полярной, ул. Восточной в селе 
Шойна. Все дома находятся в му-
ниципальной собственности.

Увеличено финансирование 
запланированных на 2021 год ра-
бот по обустройству 560-метро-
вого проезда с твёрдым покры-
тием от улиц Профсоюзной и Но-
вой к строящемуся детскому са-
ду в селе Несь. На это мероприя-
тие предусмотрено 17,65 млн руб-

лей. Новый детсад удалён от цен-
тральной части села, подъездные 
пути к нему отсутствуют. Объект 
планируется ввести в эксплуата-
цию в 2021 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Уточнены объёмы расходов 
районного бюджета на приобре-
тение жилых помещений и домов 
в населённых пунктах Заполяр-
ного района.

В 2020 году профинансирова-
ны капитальный ремонт жило-
го дома № 63 в  Каменке и капи-
тальный ремонт жилого дома № 
16 по ул. Победы в Харуте. Расхо-
ды на мероприятия составили без 
малого 2,5 млн рублей.

В рамках подготовки к капи-
тальному ремонту жилых домов 
№ 165 и 166 на ул. Новой в посёл-
ке Индига выделено 7 тысяч руб-
лей в 2020 году на проведение 
экспертизы достоверности смет-
ной стоимости проекта работ.

3,65 млн рублей выделено МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» 
на приобретение квартиры в по-
сёлке Красное в 2020 году. Она бу-
дет предоставлена семье по дого-
вору социального найма. Сред-
ства выделены в рамках муници-
пальной программы «Строитель-
ство (приобретение) и проведе-
ние мероприятий по капиталь-
ному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2020–
2030 годы».

На 2021 год предусмотрено 
почти 64,5 млн рублей на приоб-
ретение жилых помещений в селе 
Коткино (8 млн рублей), Оксино 
(7,6 млн рублей), посёлке Красное 
(8,4 млн рублей и 3,9 млн рублей), 
Усть-Каре (22 млн рублей), Бугри-
но (11,5 млн рублей), Хорей-Вере 

(2,3 млн рублей), Варнеке (786,5 
тысяч рублей). В 2022 году на по-
купку жилья в Оксино, Андеге, 
Нельмином Носе, Бугрино, Кара-
тайке и Усть-Каре запланировано 
111,4 млн рублей.

Также включено в расходы 
районного бюджета на плано-
вый период 2021 года финанси-
рование капитального ремонта 
12-квартирного муниципального 
жилого дома № 87а в селе Велико-
височном с целью нормализации 
температурного режима. В марте 
2020 года разработана рабочая 
документация. Департаментом 
внутреннего контроля и надзо-
ра НАО проведена государствен-
ная экспертиза. Положительное 
заключение получено 3 августа 
2020 года. На мероприятие за-
планировано 14,6 млн рублей.

Также в расходной части бюд-
жета на 2021 год предусмотре-
но 673,4 тысячи рублей на опла-
ту работ по поверке индивиду-
альных приборов учёта горячего 
и холодного водоснабжения в му-
ниципальном жилищном фонде 
МО «Посёлок Амдерма».

КАПИТАЛЬНЫЕ       
РЕМОНТЫ

На 2021 год запланировано 
8,85 млн рублей для завершения 
капитального ремонта культур-
но-досугового учреждения в по-
сёлке Хорей-Вер. Инженеры МКУ 
ЗР «Северное» в конце мая 2020 го-
да составили акт осмотра здания, 
определён объём работ и смета 
расходов. В начале сентября это-
го года распоряжением админи-
страции НАО объект передан из 
госсобственности НАО в собствен-
ность МО «Хорей-Верский сельсо-
вет». Это позволило продолжить 
финансировать ремонт здания за 
счёт средств районного бюджета.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Администрация района под-
держала предложение депутатов 
районного Совета предусмотреть 
в районном бюджете 50 млн руб-
лей на приобретение молочно-то-
варной фермы на 99 голов крупно-
го рогатого скота в деревне Лабож-
ское МО «Великовисочный сельсо-
вет» НАО. Мероприятие в 2021 году 
организует МКУ ЗР «Северное».

Расположенная в Лабожском 
молочно-товарная ферма и про-
изводственные объекты (цех пе-
реработки молока, гараж) явля-
ются подразделением МКП «Ве-
ликовисочный животноводче-
ский комплекс» (учредитель и 
собственник имущества – МО «Ве-
ликовисочный сельсовет» НАО). 
В конце сентября 2020 года инже-
неры МКУ «Северное» обследова-
ли техническое состояние здания 
фермы, определён износ здания и 
инженерных систем (64,1 %).

На плановый период 2022 го-
да предусмотрено 131,2 млн руб-
лей на завершение строительства 
объекта «Ферма на 50 голов в селе 
Ома». Проектная документация 
скорректирована и в настоящее 
время проходит процедуру госу-
дарственной экспертизы.

Финансирование работ по про-
ектированию строительства фер-
мы на 50 голов в селе Нижняя Пе-
ша – 5 млн рублей – перенесено 
на 2021 год, так как передача му-
ниципальному району права соб-
ственности на объекты муници-
пального казённого предприятия 
МО «Пешский сельсовет» до насто-
ящего времени не осуществлена.

Почти 4,8 млн рублей выделе-
но в районном бюджете в 2020 го-
ду на приобретение строительных 
материалов и ремонт здания ко-
ровника МКП «Омский животно-
водческий комплекс».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
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Двое жителей села Несь Ненецкого автономного округа 
обратились в Росгвардию, чтобы получить денежное 
вознаграждение за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия.

Участникам региональной 
программы гарантируют пол-
ное освобождение от уголовной 
ответственности и выплату до 
15 тысяч рублей за одну едини-
цу. Два гладкоствольных охотни-
чьих ружья советского производ-

НЕЗАКОННОЕ ОРУЖИЕ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО 

Пожарный-дознаватель Гос-
пожнадзора ГУ МЧС России по 
НАО осмотрел место пожара. 
Специалист не прокомментиро-
вал предварительную причину 
возникновения огня. Собран-
ные фото- и видеоматериалы, 
документы отправлены в испы-
тательную пожарную лабора-
торию МЧС по СЗФО в Санкт-
Петербурге.

В настоящее время работни-

ки ЖКУ «Оксино» проводят рас-
чистку дизельной электростан-
ции от мусора, обследование 
оборудования и монтаж вре-
менной кровли.

В Севержилкомсервисе со-
ставлен план восстановления 
здания ДЭС. Ремонтные работы 
начнутся летом, после открытия 
речной навигации на Печоре, 
когда в село можно будет завез-
ти стройматериалы и автокран.

Для трудоспособного населе-
ния этот показатель составил 
23 423 рубля, для пенсионеров – 
18 067 рублей и 23 215 рублей 
для детей. Как сообщили в Депар-
таменте финансов и экономики 
НАО, рост величины прожиточ-
ного минимума связан с увеличе-
нием стоимости потребительской 
корзины на 161 рубль, а также 
расходов по обязательным плате-
жам на 9 рублей.

По сравнению со II кварталом 
2020 года рост средних цен увели-
чен по 18 из 42 позиций, исполь-
зуемых для определения уровня 
потребительских цен на продук-

Граждане могут обратить-
ся в ходе личного приёма по во-
просам нарушения их прав из 
помещений администраций му-
ниципальных образований. Для 
проведения приёмов использу-
ется оборудование видеоконфе-
ренцсвязи, установленное в ад-
министрации муниципально-
го образования, где проживает 
гражданин.

По обращениям будут орга-
низованы проверки, при нали-
чии оснований – приняты меры 
прокурорского реагирования.

Запись граждан на личный 
приём осуществляется в проку-
ратуре Ненецкого автономно-
го округа по телефону 8 (81853) 
4-28-85 с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00. 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЧИТАЛИ В ПОЛЬЗУ 

ГРАЖДАН

НА ПРИЁМ К ПРОКУРОРУ 
ОНЛАЙН

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Пресс-служба администрации Ненецкого АО

Пресс-служба Прокуратуры НАО

Причины пожара на электростанции в Оксино 
установят специалисты МЧС в Санкт-Петербурге.

В III квартале 2020 года величина прожиточного 
минимума увеличилась на 170 рублей по сравнению 
со II кварталом 2020 года и составила 22 219 рублей.

Прокуратура Ненецкого автономного округа 
проводит личный приём жителей Заполярного района 
с использованием видеоконференцсвязи.

ты питания. В частности, цена 
на яблоки возросла на 16,2%, вер-
мишель – на 11%. Рис подорожал 
на 8,3%, маргарин – 8,2%, апель-
сины на 6,7%. В список также 
вошли овсяная, гречневая и пер-
ловая крупы, пшеничная мука и 
другие.

Величина прожиточного ми-
нимума используется для оцен-
ки уровня жизни населения Не-
нецкого округа, при разработке                
и реализации региональных со-
циальных программ, а также для 
оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи 
малоимущим жителям.

ства 40-летний и 20-летний тун-
дровики сдали участковому упол-
номоченному полиции. По мне-
нию мужчин, подержанное ору-
жие с признаками кустарного ре-
монта могло принадлежать по-
койным родственникам.

СПРАВОЧНО:
Постановлением администрации НАО от 21 февраля 2012 года 

№ 32-п утверждены следующие размеры вознаграждений за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия:

15 000 рублей за одну единицу боевого оружия; 
6 000 рублей за одну единицу служебного, спортивного или охот-

ничьего нарезного огнестрельного оружия; 
4 000 рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного 

оружия;
3 000 рублей за взрывное устройство;
3 000 рублей за одно самодельное стреляющее устройство; 
2 500 рублей за одну единицу газового, травматического или сиг-

нального оружия; 
10 рублей за один патрон к боевому оружию,
5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию; 
500 рублей за средства взрывания (электродетонатор, капсюль-    

детонатор, взрыватель (в штуках), огнепроводный и электропроводный 
шнуры (в метрах) – действующие или подлежащие восстановлению).

– Поступившие ружья ИЖ-27 
двенадцатого калибра не состоят 
на учёте войск национальной гвар-
дии. Предметы направили на кри-
миналистическую экспертизу для 
проверки на пригодность к произ-
водству выстрела. По результатам 
будет принято решение о выплате 
законопослушным гражданам де-
нежного вознаграждения, – пояс-
нил старший инспектор по особым 
поручениям центра лицензионно-
разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по НАО майор по-
лиции Дмитрий Попов.

Напомним, ранее нелегаль-
ное охотничье ружьё 16-го ка-

либра добровольно сдал 68-лет-
ний житель Неси. Обслуживаю-
щий территорию села народный 
участковый Ненецкого автоном-
ного округа майор полиции Вла-
димир Колесниченко расска-
зал, что причина сознательно-
сти граждан кроется в осведом-
лённости о требованиях зако-
на. Условия добровольной сдачи 
оружия жителям отдалённых и 
труднодоступных поселений За-
полярного района разъясняют 
сотрудники МВД и Росгвардии 
при поддержке органов мест-
ного самоуправления и средств 
массовой информации.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ                                                   

СТК – 15 ЛЕТ

В НАО ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО COVID-19

ТЕПЛО И СВЕТ ДЛЯ 
СЕВЕРНЫХ СЁЛ

– 12 дизельных генераторных 
установок закуплено и завезено 
на ДЭСы за 2020 год. В Амдерме 
установили 4 дизель-генерато-
ра: два мощностью 315 кВт, еще 
два – по 200 кВт, – пояснил Павел 
Сергеевич. – ДГУ мощностью 
100 кВт и 150 кВт установлены 
на электростанциях в Варнеке 
и Каменке. Еще 5 дизельных ге-
нераторов установлены в Ниж-
ней Пеше и Неси: четыре – мощ-
ностью 315 кВт, один – 100 кВт. 
В Оксино поставлена резервная 
ДГУ в блок-контейнере.

Модернизация дизельных 
электростанций в Хонгурее и 
Каменке подходит к заверше-
нию. Там силами предприя-
тия установлены две модульные 
ДЭС.

– Также в этом году была про-
ведена замена дымохода на ко-
тельной детского сада в Хорей-
Вере, установлен новый ко-
тёл на центральной котельной 
в Оме, собраны и запущены две 
новые котельные для Дома куль-
туры, детского сада и пришколь-
ного интерната в Красном, там 
же в посёлке в ряде котельных 
установлены резервные котлы, 
работающие от электричества 
и на жидком топливе, – проком-

ментировал главный инженер 
предприятия.

Для жилищно-коммунальных 
участков Севержилкомсервис за-
купил и доставил новую спецтех-
нику. В Амдерму поставлен фрон-
тальный погрузчик ПБТК «Ста-
нислав» со шнекороторной уста-
новкой для очистки дорог от сне-
га, в Ому – два небольших гусе-
ничных трактора для доставки 
энергоресурсов в Вижас и Снопу, 
а также для хозяйственного ис-
пользования на участке. В Кара-
тайке появился новый гусенич-
ный бульдозер. Для ЖКУ «Бугри-
но» закуплен прицеп для колёсно-
го вездехода «ТРЭКОЛ». Для ЖКУ 
«Оксино» приобретен фронталь-
ный погрузчик «Амкодор». Для 
Андега, Нельмин-Носа, Оксино 
и Коткино закуплены 4 прицепа 
для организации сбора мусора.

Серьёзных результатов работы 
предприятие за этот год достигло 
в сфере коммунальных услуг.

– Нами в этом году запущены 
в работу очистные сооружения 
в посёлке Искателей, блочные 
локальные очистные при но-
вой школе в Индиге, также идёт 
монтаж очистных при детском 
саде в Усть-Каре, – добавил Па-
вел Дуденко. 

Ольга Крылова

Полина Григорьева

Анна Стукалюк

Севержилкомсервис – крупнейшее районное предприятие 
в сфере ЖКХ и энергетики, которое обслуживает 74 
котельные, 34 дизельные электростанции. Развитая 
энергосеть требует постоянного обновления. О том, какая 
техника была закуплена и установлена в 2020 году на 
основных объектах производства тепла и электричества, 
рассказал главный инженер предприятия Павел 
Сергеевич Дуденко.

Как сообщил исполняющий обя-
занности директора транспортно-
го предприятия Алексей Артеев, 
торжественного мероприятия по 
поводу 15-летия не запланировано.

– Мы работаем в обычном ре-
жиме, ждём окончания ледоста-
ва, чтобы полностью возобновить 
перевозки пассажиров, – пояснил 
Алексей Алексеевич. – На Печоре 
много ледяных торосов, поэтому 
движение амфибийных судов за-
труднено.

Напомним, в межнавигацион-
ный период СТК выполняет рей-
сы на судах на воздушной подушке 
в Нельмин Нос, Великовисочное, 
Тошвиску, Макарово и в населён-
ные пункты по пути следования.

Северная транспортная компа-
ния является единственным в Не-
нецком автономном округе речным 
пассажирским перевозчиком, осу-
ществляет регулярные и коммер-
ческие пассажироперевозки, пере-
возку почты и грузов по акватории 
реки Печора в её нижнем течении 
и по её притоку – реке Суле.

История транспортного пред-
приятия началась в 2005 году. 
Днём рождения считается 10 ноя-
бря. В этот день новая организа-
ция была зарегистрирована в ка-
честве юридического лица и полу-
чила ИНН.

В декабре 2007 года постанов-
лением главы администрации 
НАО Валерия Потапенко ГУП НАО 
«Нарьян-Марская транспортная 
компания» была передана в муни-
ципальную собственность Запо-

лярного района. Имущество ком-
пании на тот момент состояло из 
здания вокзала и четырёх реч-
ных судов: «Ясавэй», «Пустозерск», 
«Юрий Россихин» и «Александр 
Спирихин».

После перемены собственни-
ка изменилось и название пред-
приятия. С 2008 года оно ста-
ло именоваться Северной транс-
портной компанией. Учредитель – 
администрация муниципального 
района «Заполярный район».

Маршруты СТК охватывают 
населённые пункты шести муни-
ципальных образований (поселе-
ний) Заполярного района НАО – 
Малоземельского, Андегского, 
Приморско-Куйского, Тельвисоч-
ного, Пустозерского, Великови-
сочного и Коткинского сельсове-
тов. После приобретения амфи-
бийных судов предприятие пере-
шло практически на круглогодич-
ный режим работы (исключая пе-
риоды ледостава и ледохода).

В компании работают 14 чело-
век. Флот СТК состоит из двух су-
дов на воздушной подушке «Поляр-
ник» и «Василий Самойлов», двух 
моторных лодок «ЗР-1» и «ЗР-2»,
глиссируюшего катера «Вик-
тор Безумов», водомётного кате-
ра «Юрий Калинин», судна на воз-
душной подушке «Леопард». Так-
же предприятие владеет двумя 
автотранспортными средствами.

В 2017 году утверждён логотип 
компании, в 2018-м создан сайт и 
организовано бронирование и по-
купка билетов онлайн.

Получить ответы на все вопро-
сы, касающиеся пандемии коро-
навирусной инфекции: симпто-
мов COVID-19, мерах профилак-
тики, соблюдения режима само-
изоляции, организации меди-
цинского обслуживания, лекар-
ственного обеспечения – граж-

дане могут, позвонив по номе-
рам: 8-800-301-00-83 и 8 (81853) 
2-38-07.

Телефоны работают в кругло-
суточном режиме, звонок на еди-
ную горячую линию бесплатный 
как с городских, так и с мобиль-
ных телефонов.

10 ноября муниципальное предприятие Заполярного 
района «Северная транспортная компания» переступила 
15-летний рубеж со дня образования.

Информационная поддержка для жителей региона 
организована по поручению губернатора НАО Юрия 
Бездудного. Дополнительное соглаше-

ние включает доставку в насе-
лённые пункты: Нижнюю Пе-
шу, Ому, Несь, Чижу, Шойну, 
Усть-Кару, Хорей-Вер, Кара-
тайку, Харуту, Индигу, Котки-
но, Амдерму. Ранее чартерные 
рейсы выполнялись в среднем 
1-3 раза в неделю только по ме-
ре накопления груза.

– Соглашение по выполне-
нию совмещённого маршрута 
позволит нам разгрузить рабо-
ту сортировочного центра в ча-
сти накопления почтовых от-
правлений, и самое главное, — 
ускорить время доставки до по-
лучателя, — сообщил директор 
УФПС Ненецкого автономного 
округа Андрей Попов.

Почта России подписала 
дополнительное 
соглашение с АО «Нарьян-
Марский объединённый 
авиаотряд» на организацию 
перевозок почты 
авиационным транспортом. 
При реализации данного 
соглашения почта будет 
доставляться сразу, 
не дожидаясь полной 
комплектации груза 
для отправки чартерного 
рейса.

ОТ ПИСЬМА 
ДО БАНДЕРОЛИ: СРОКИ 
ДОСТАВКИ СОКРАТЯТСЯ  
Пресс-служба УФПС Ненецкого АО
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«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» НА ОТЛИЧНО!

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»

Екатерина Доронина

Лилия Артёмова

Щукин, ему запомнился вопрос    
о разведывательной сети «Красная 
капелла» в тылу Третьего рейха.  

– Я читал про эту группу, кото-
рая в годы войны добывала ин-
формацию, в том числе для вер-
ховного руководства Советско-
го Союза. Принятые на её ос-
нове стратегические решения 
в дальнейшем позволили нанес-
ти оккупантам сокрушительный 
удар, – рассказал росгвардеец. – 
Поэтому я смог верно ответить 
на этот вопрос.

Он также отметил, что отве-
ты на некоторые вопросы, ка-
залось, лежали на поверхности, 
но при этом приходилось хоро-
шо подумать. Таким, например, 
был вопрос о мосте в Москве, ко-
торый был сооружен в 1943 году 
в ознаменование успехов Крас-
ной армии.

далее предоставляли отчетные 
списки о выдаче продуктовых на-
боров, – поясняет председатель 
НРО ООО «Российский Красный 
Крест» Светлана Хатанзейская. – 
Мы благодарим волонтёров цен-
тра за помощь пожилым граж-
данам. Продуктовые наборы бы-
ли большие и тяжёлые, но ребята 
достойно справились с этой зада-
чей. Особые слова благодарности 
хочется адресовать главам муни-
ципальных образований и участ-
никам организации формирова-
ния и выдачи продуктовой помо-

Четверо из пяти победителей 
«Диктанта Победы» в НАО – сотруд-
никами Нарьян-Марской объеди-
ненной метеостанции. Исполня-
ющий обязанности руководителя 
учреждения Александр Чирцов, 
который тоже оказался в числе по-
бедителей, рассказал, что, узнав 
о  «Диктанте Победы», они с кол-
легами решили принять в нём 
участие и начали готовиться.

– У нас в коллективе работа-
ют люди, которые много читают 
и интересуются историей, – отме-
тил Чирцов. Он сказал, что в сле-
дующем году метеорологи обяза-
тельно снова примут участие 
в «Диктанте Победы» и постарают-
ся улучшить результат.

Кроме Чирцова, победителями 
регионального уровня стали со-
трудники метеостанции Марина 
Севастьянова, Николай Абесадзе 
и Андрей Грин.

«Диктант Победы» – междуна-
родная патриотическая акция на 
знание истории Великой Отече-
ственной войны, которая прохо-
дит в рамках партийного проек-
та «Единой России» «Историческая 
память» во всех регионах страны 
и за рубежом совместно с Россий-
ским историческим обществом, 
Российским военно-историче-
ским обществом и всероссийским 
общественным движением «Во-
лонтёры Победы».

В 2020 году «Диктант Побе-
ды» был включён в список основ-
ных мероприятий по проведению 
в России Года памяти и славы, объ-
явленного президентом Владими-
ром Путиным. К акции присоеди-
нились 75 стран. Всего «Диктант 
Победы» написали свыше миллио-
на человек по всему миру.

В Ненецком автономном округе 
в «Диктанте Победы», который со-
стоялся 3 сентября, приняли уча-
стие 120 человек, в два раза боль-
ше, чем в 2019 году.

В Нарьян-Маре состоялось награждение победителей 
всероссийской патриотической акции «Диктант 
Победы». Сенатор, секретарь Ненецкого реготделения 
«Единой России» Денис Гусев вручил знатокам истории 
Великой Отечественной войны дипломы и редкие 
книги о героях и сражениях в подарочном издании.

Более 1200 продуктовых наборов для граждан 
старше 65 лет было доставлено в сёла района 
в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе». Договор 
благотворительного пожертвования был заключён 
между Всероссийским движением «Волонтёры-медики» 
и Ненецким региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест».

Региональными победителя-
ми «Диктанта Победы» стали пять  
участников, четверо из которых 
работают на Нарьян-Марской 
объединенной метеостанции, а 
еще один – в региональном управ-
лении Росгвардии.

– «Диктант Победы» – это хоро-
ший повод проверить свои зна-
ния, перечитать книги по исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны, о великих сражениях и полко-
водцах, вспомнить земляков – ге-
роев, – сказал Денис Гусев, вручая 
подарки победителям.

Также сенатор отметил, что ему, 
как историку, в этом году тест по-
казался весьма интересным. Не-
которые вопросы были сложными 
и требовали специальных знаний. 

Как рассказал один из побе-
дителей – сотрудник Управления 
Росгвардии по НАО Александр 

Продуктовые наборы людям из 
группы риска предоставлялись 
по заявкам, первые посылки бы-
ли переданы ещё в мае.

– Период проведения акции 
был определён до 1 июля, но исхо-
дя из особых климатических усло-
вий и транспортной инфраструк-
туры округа по ходатайству регио-
нального отделения «РКК» было 
согласовано продление сроков ре-
ализации акции до 20 сентября. 
Продуктовый набор благополуча-
телям предоставлялся однократ-
но, по заявке, которую регистри-
ровали в Волонтёрском центре и 

щи на селе. Не было ни одного на-
рекания от людей, только поло-
жительные отзывы.

Светлана Хатанзейская так-
же добавила, что всего было за-
куплено 4288 продуктовых набо-
ров. Пенсионерам их раздавали 
бесплатно. 3050 наборов переда-
но волонтёрами в Нарьян-Маре и 
посёлке Искателей. В настоящее 
время приём заявок завершён.

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
и региональная 

общественная организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Наталью Ефимовну Бугаенко

Валерия Ивановича Колчина

Виталия Александровича Низалиева

Ивана Никитовича Сахарова

Николая Марковича Томилова

Галину Алексеевну Шестопалову

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и 

долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя 
РОО  В. С. Бояркина

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейным днём 
рождения в ноябре 

2020 года:

Михаила Калиновича Апицина

Александру Николаевну Выучейскую

Михаила Никифоровича Голубкова

Анну Николаевну Двойникову

Михаила Филипповича Долгина

Марию Константиновну Ивановскую

Людмилу Алексеевну Канюкову

Алевтину Фёдоровну Коткину

Аллу Изосимовну Кокину

Сергея Михайловича Корзова

Николая Алексеевича Корзова

Клавдия Петровича Михеева

Юрия Владимировича Михеева

Наталью Сергеевну Никешину

Геннадия Ивановича Нечаева

Владислава Никандровича Пашкова

Марию Сидоровну Ползинову

Анастасию Фатиновну Протопопову

Галину Егоровну Рассохину

Зою Васильевну Савину

Зинаиду Фёдоровну Хатанзейскую

Надежду Анатольевну Федурину

Михаила Леонтьевича Чупрова

Александра Анатольевича Чупрова

Галину Фёдоровну Широкую

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
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ПОМНИМ. ЧТИМ

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Екатерина Ворончихина, фото Ирины Коткиной

Пресс-служба администрации Заполярного района

Продолжение. Начало на стр. 1

Проблемы транспортного сообщения между Тельвиской 
и Нарьян-Маром обсудили на встрече жители села с главой 
администрации Заполярного района Надеждой Михайловой 
и сенатором Денисом Гусевым.

Записали небольшой видеосю-
жет о проекте «Упряжка Победы» 
и ребята из группы «Ханийко». 
Им есть о чём рассказать участ-
никам акции. Вот уже более по-
лугода маленькие артисты и их 
наставники собирают информа-
цию о героях оленной армии в де-
ревнях и сёлах Ненецкого округа. 
Проект реализуется на средства 
гранта для социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, конкурс 
ежегодно проводит Департамент 
образования, культуры и спорта 
НАО. На воплощение в жизнь сво-
ей инициативы семейная родо-
вая община коренных малочис-
ленных народов Севера НАО «Мя-
декоця» (Маленький чум) получи-
ла один миллион рублей.

Благодаря гранту культурный 
десант побывал в Каменке, Хон-
гурее, Оксино, Андеге, Тельвиске 
и Нельмином Носе. В каждом на-
селённом пункте после концерта, 
с которым неизменно приезжали 
артисты, звучали истории жизни 
и подвига бойцов оленной армии, 
шла видеосъёмка документаль-
ного фильма.

– Реализация нашего проекта 
выпала на сложное время панде-
мии. Поэтому, к сожалению, нам 
пока не удалось доехать до послед-
него пункта маршрута – посёлка 
Красное, – поясняет руководитель 

Встреча состоялась 17 ноя-
бря по инициативе представите-
ля администрации Ненецкого ав-
тономного округа в верхней па-
лате Федерального Собрания РФ 
Дениса Гусева. В обсуждении уча-
ствовали заместитель главы рай-
онной администрации Олег Хо-
лодов, исполняющий обязанно-

сти директора МП ЗР «Северная 
транспортная компания» Алексей 
Артеев и представитель Департа-
мента строительства и ЖКХ НАО.

От лица тельвисчан выступи-
ли общественники и депутаты 
местного совета. Вопросы были 
разные, в том числе о строитель-
стве дороги и доставке почты, но 

рия из саамской общины «Лопар-
ская». Полина Харыбина расска-
зала, как две её прабабушки, Ма-
рия и Пелагея Собакины, прибли-
жали Победу. Одна обшивала бой-
цов тёплыми вещами, а другая от-
лавливала арканом зазевавших-
ся фрицев (рядом фронт) и сдава-
ла по назначению. Вот такие уди-
вительные факты. Все их мы со-
храняем в одноимённой группе 
ВКонтакте, которая стала настоя-
щим виртуальным музеем, фото-
графии, аудиозаписи, эксклюзив-
ные тексты – целый сундук цен-
ных материалов. 

Ирина Коткина заметила, что 
при публикации материалов мак-
симально соблюдается авторское 
право – тем ценнее данные, со-
бранные на интернет-площадке.

– Мы не ожидали, что получим 
такой отклик от интернет-пользо-

вателей, – рассказывает Верони-
ка Талеева. – Нам пишут люди из 
разных регионов: Мурманска, Ко-
ми Республики, Карелии, Санкт-
Петербурга. Оказалось, что тема 
близка очень многим. И хотя про-
ект «Упряжка Победы» подходит 
к своему завершению, фактиче-
ски – это только начало. В пла-
нах – записывать видеозарисов-
ки о героях оленной армии. От-
дельно презентовать тот большой 
пласт информации, который не 
вошёл в наш фильм.

Итоговым аккордом проекта 
в декабре этого года станет пре-
зентация документально-игро-
вого фильма «Упряжка Победы». 
Зрители увидят, как меняется со-
знание детей в процессе знаком-
ства с важной страницей истории 
страны и родного края – подвигом 
легендарной оленной армии.

в первую очередь обсудили рабо-
ту районного предприятия – Се-
верной транспортной компании.

– В течение последних шести 
лет мы приобретали новые суда 
для Северной транспортной ком-
пании. Рассчитывали, что воз-
душные подушки позволят возить 
пассажиров и в период межсезонья, 
во время ледостава. Организовать 
пассажироперевозки в зимний  
период удалось. Вспомните, рань-
ше зимой по Нижнепечорью пас-
сажирский транспорт СТК не хо-
дил. Но во время ледостава, к на-
шему сожалению, суда на воздуш-
ных подушках ходить практиче-
ски не могут. Для решения пробле-
мы мы запланировали в 2021 году 
приобрести аэролодку. Для неё то-
росы не так страшны, как для «по-
душки», и ремонт днища аэроло-
док не такой дорогостоящий, как у 
СВП, – пояснила на встрече глава 
администрации Заполярного рай-
она Надежда Михайлова.

О выборе новых судов расска-
зал заместитель главы районной 
администрации Олег Холодов:

– Когда администрация Запо-
лярного района решила закупать 
суда на воздушной подушке, что-
бы сделать пассажироперевозки 
круглогодичными, альтернатив-
ного вместительного и подходя-
щего для Крайнего Севера транс-
порта не было. Использовать 
«Трэколы» для официальной пере-
возки пассажиров запрещено без 

построенных ледовых переправ, 
а их обустройство – это дополни-
тельные расходы для окружного 
бюджета – около миллиарда руб-
лей ежегодно. Сейчас самый оп-
тимальный вариант – аэролодки 
большой вместимости (на 18 пас-
сажиров). Их стали строить в Рос-
сии совсем недавно – около че-
тырёх лет назад – и то только по 
спецзаказу. Чтобы не купить «ко-
та в мешке», хотим посмотреть 
эксплуатацию аэролодок в реги-
онах с похожим климатом. Пони-
маем и допускаем, что аэролод-
ка – это тоже не панацея от всех 
транспортных проблем в Нижне-
печорье, но пока это оптималь-
ный для района выбор. 

Решить транспортную про-
блему для жителей Тельвиски 
может строительство дороги на 
Нарьян-Мар, но это очень дорого-
стоящий проект. Общественность 
села предложила рассмотреть ме-
нее затратный вариант: обустро-
ить переправы через две протоки 
по маршруту. Идею поддержало 
руководство администрации рай-
она и сенатор Денис Гусев.

Участники встречи догово-
рились, что депутаты совета 
МО «Тельвисочный сельсовет» со-
вместно с администрацией Запо-
лярного района подготовят обра-
щение на имя представителя ад-
министрации Ненецкого авто-
номного округа в верхней палате 
Федерального Собрания РФ.

детской группы «Ханийко», пред-
седатель общины «Мядекоця» Ве-
роника Талеева. – Но несмотря на 
это, мы справились с главной за-
дачей – собрали огромное количе-
ство историй мужества и героиз-
ма наших земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Про-
тивостояние на Карельском фрон-
те развернулось ожесточённое. 
На фронт ушли сотни оленеводов, 
рыбаков, охотников из Малозе-
мельской, Большеземельской и 
Канино-Тиманской тундр.

Семейными легендами дели-
лись сельчане, многие несли лич-
ные вещи бойцов, письма, награ-
ды – свидетельства той поры, ког-
да потребовалось напряжение 
сил всех людей, максимальное ис-
пользование ресурсов страны, и 
не осталось ни одного жителя, ко-
го бы не затронула эта беда.

– А насколько серьёзнее стали 
наши дети, ради которых мы и за-
теяли этот проект! – продолжает 
Вероника Ивановна. – Я уверена, 
что каждая такая встреча помо-
гает ощутить корни своего рода. 
Когда ребёнок чувствует причаст-
ность к родной земле, тогда у него 
формируется чувство ответствен-
ности за будущее своей страны и 
своей семьи.

– Война – это не только фронт, 
но и тыл, – добавляет куратор 
проекта «Упряжка Победы» Ирина 
Коткина. – Это женщины и дети, 
которые работали на пределе сил 
и возможностей. Например, исто-
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По замыслу организато-
ров все желающие могут вне-
сти свою лепту и подарить ощу-
щение праздника детям, кото-
рые вынуждены бороться с жиз-
ненными трудностями. Уточня-
ется, что принимается как спон-
сорская, так и гуманитарная по-
мощь. Объявлен сбор сладостей, 
игрушек, канцелярских принад-
лежностей – любой подарок мож-

Участники соревновались в пяти  
дисциплинах: в тройном прыж-
ке с отталкиванием двумя нога-
ми, бег с палкой, метание топо-
ра на дальность, метание тынзея 
на хорей и прыжки через нарты. 

Большинство зрителей сходят-
ся во мнении, что эти старты за-
помнятся рекордами. Один из них 

Полина Григорьева, фото Елены Соловьёвой

Екатерина Турундаева

В Ненецком округе стартовал благотворительный проект 
«Ёлка желаний». Акцию в четвёртый раз запускает Ненецкое 
региональное отделение общественной организации 
«Российский Красный Крест» совместно с Комплексным 
центром социального обслуживания населения НАО.

Спортсмены из НАО вернулись с победами с Чемпионата 
и Первенства России по северному многоборью, которые 
проходили в Красноярске с 3 по 7 ноября.  

но принести до конца декабря по 
адресу: Нарьян-Мар, улица Рабо-
чая, дом 17а, кабинет № 3.

Также можно воплотить мечту 
конкретного ребёнка – организа-
торы акции собрали три десятка 
детских писем с новогодними по-
желаниями.

– Каждый из нас может пода-
рить сказку нуждающимся в под-
держке и любви детям, – сказа-

принадлежит уроженке Ненецко-
го округа. Мария Канева завоева-
ла золото в метании тынзея на хо-
рей – 12 попаданий, установив ре-
корд России среди юниоров. Кро-
ме того, девушка заслужила две 
серебряные медали в беге на 2 км 
и прыжках через нарты. В итоге 
спортсменка из НАО стала абсо-

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НУЖДАЕТСЯ В ЧУДЕ

5 МЕДАЛЕЙ И РЕКОРД 
РОССИИ

Дорогие северяночки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём матери!

29 ноября с огромным уважением и восхищением поздравляем 
тех прекрасных и достойнейших представительниц лучшей 
половины человечества, кто реализовал свое священное право – 
подарить человеку жизнь.

Материнская любовь – это свет, способный озарить путь 
человека в трудные периоды жизни; это крылья, которые 
поднимают выше любых мелочей и дарят духовную радость 
жизни; это нетленное богатство, которое невозможно утратить 
ни при каких обстоятельствах. Сегодня все больше одиноких 
малышей находят эту любовь в новых семьях. Низкий поклон вам, 
приёмные мамы, которые дарят ребенку и жизнь, и судьбу.

Сегодня у нас есть замечательный повод еще раз признаться 
в любви нашим мамам. Находясь рядом или вдали от нас, на 
Земле или в ином мире, они всегда, подобно ангелам-хранителям, 
оберегают наши судьбы силой своей святой любви.

С праздником, дорогие женщины-матери! Спасибо за ваш 
материнский труд и ту безграничную любовь, которая делает мир 
лучше. Будьте здоровы, счастливы и любимы!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

ла директор центра социально-
го обслуживания населения и 
председатель НРО ООО «Россий-
ский Красный Крест» Светлана 
Хатанзейская. – Помочь финан-
сово можно с помощью QR-кода. 
Для этого нужно просто отскани-

ровать графический код с афиши 
акции и подтвердить оплату по-
жертвования в мобильном прило-
жении банка. Абсолютно все по-
лученные в рамках акции сред-
ства будут направлены на подар-
ки детям.

лютным победителем Первенства 
России среди юниоров.

Второй наш многоборец Егор 
Явтысый, уроженец посёлка Крас-
ное, стал лучшим бегуном страны 
на 3 км с палкой. Также юноша вы-
полнил норматив мастера спорта 
по северному многоборью.

Как отмечает тренер коман-
ды, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта России 
Алексей Коткин, конкуренция за-
шкаливала: 

– Чемпионат и Первенство пе-
ренесли с весны на осень по при-

чине пандемии. Вместо заявлен-
ных шести выехать смогли толь-
ко двое спортсменов. Егор и Ма-
ша сделали всё и даже больше ра-
ди победы, отработали с лихвой 
за себя и оставшихся. 

Всего в состязаниях участво-
вали более 120 спортсменов из де-
вяти регионов России: Ненецкого, 
Ханты-Мансийского, Чукотского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Камчатского и Красно-
ярского краёв, республики Саха 
(Якутия), Тюменской и Сахалин-
ской областей.


