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И ФЭНТЕЗИ, И МЮЗИКЛ

Куда спешит говорящий кролик, и что находится в кроличьей норе? Ответ на этот 
вопрос постарались найти участники детского театрального коллектива «Образ» клуба 
«Созвездие» посёлка Искателей. Юные актёры представили очередную премьеру сезона – 
знаменитую сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». О закулисье и 
о метаморфозах театра юного зрителя читайте далее.
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К участию в конкурсе пригла-
шаются жители округа любого 
возраста, имеющие статус инва-
лида. Организатором фестиваля 
выступило бюджетное учрежде-
ние Ненецкого автономного окру-
га «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания». 

– Мечты есть у каждого, и они 
разные, и мы все разные: взрос-
лые и дети, скромные и талант-
ливые, усидчивые и непоседли-
вые, спокойные и активные. От-
крытие онлайн-фестиваля при-
урочено к декаде инвалидов, за-
явки для участия в первом туре 
конкурса принимаются вплоть 
до конца года, второй этап за-
вершится 20 февраля 2021-го,  –  
рассказывает директор ГБУ СОН 

НАО «КЦСО» Светлана Хатанзей-
ская. – Обращаем внимание, что 
просмотры будут проходить за-
очно. То есть участникам необхо-
димо записать видео и направить 
его на наш электронный адрес 
(otdel.profilakticki@yandex.ru) ли-
бо доставить файл по адресу: 
Нарьян-Мар, улица Рабочая, 17а.

К участию в конкурсе пригла-
шаются вокалисты с ограниче-
ниями по здоровью, танцоры, как 
солисты-исполнители, так и хо-
реографические коллективы, ин-
струменталисты, художники. Для 
всех участников фестиваля во 
всех номинациях определяются 
возрастные группы. 

Контактные телефоны для 
справок: 8 (81853) 4-29-01; 4-02-71.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД
Екатерина Турундаева

Екатерина Ворончихина

 В округе стартовал региональный онлайн-фестиваль 
художественного самодеятельного творчества для людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Звёздные 
мечты». 

Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с наступающим Новым годом!

2020 год был по-настоящему сложным и по-своему незабывае-
мым, отмеченный пандемией, финансовой нестабильностью, се-
рьёзными политическими и военными конфликтами.

Но всё имеет свойство заканчиваться – и плохой год, и 
повсеместно распространённый вирус, и любые невзгоды. 
С нами остаются вечные ценности. К ним относится то, что мы 
испытываем, ожидая волшебный праздник – Новый год. Это светлое 
чувство, перед которым не может устоять ни ребёнок, ни взрослый – 
прекрасное предвкушение веселья, подарков, встреч с друзьями 
и родными, душевных звонков и сообщений с поздравлениями 
и пожеланиями. Искренне желаем вам, чтобы чудо Нового года 
обязательно поселилось в ваших сердцах и приносило радость.

Пусть наступающий 2021 год принесет в ваш дом счастье, 
крепкое здоровье, стабильный достаток и много любви. Пусть 
родные и близкие будут рядом, даря вам заботу и внимание! 
Желаем, чтобы следующий год прошёл под звездой созидания и 
процветания! Мира и улыбок вам, друзья!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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В настоящее время в Заполяр-
ном районе действует восемь му-
ниципальных программ, часть 
мероприятий в них софинанси-
руются из окружного бюджета, 
но львиная доля средств выделя-
ется из районного бюджета.

С 2019 года начался процесс 
деления масштабной муници-
пальной программы «Комплекс-
ное развитие муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2017–2022 годы», состоящей 
из шести тематических подпро-
грамм, на отдельные программы. 
Так, в 2019 году утверждены про-
граммы по обеспечению населе-
ния района централизованным 
теплоснабжением, по развитию 
коммунальной инфраструктуры 
района, по строительству (при-
обретению) жилых помещений и 
проведению капитального и те-
кущего ремонта жилфонда и про-
грамма «Чистая вода».

В 2020 году процесс создания 
отдельных тематических муни-
ципальных программ продолжен. 
Разработаны пять программ, 
они начнут действовать с 1 янва-
ря 2021 года. Срок реализации – 
до 2030 года.

Разработана и утверждена но-
вая программа развития транс-
портной инфраструктуры муни-
ципального района. Её реализа-
ция позволит содержать взлётно-
посадочные полосы, вертолётные 
площадки, причалы, автомобиль-
ные дороги и снегоходные трас-
сы, организовывать регулярные 
перевозки по муниципальному 
маршруту № 101 п. Искателей – 
п. Красное, приобретать (созда-
вать) объекты транспортной ин-

– Горячая линия по коро-
навирусу работает стабиль-
но, звонки поступают – всё от-
рабатывается, есть хорошая 
связь с Департаментом здра-
воохранения, с медицинскими 
организациями, люди получа-
ют нужные консультации. Бла-
годаря работе горячей линии 
нам удаётся снизить нагрузку 
на медицинские организации 
региона, – рассказал замести-
тель губернатора НАО Николай 
Миронов.

По словам вице-губерна-
тора, жители Ненецкого ав-
тономного округа чаще все-
го обращаются на горячую 
линию с вопросами о ПЦР-
тестировании, самоизоляции, 
больничных листах и лекар-
ственном обеспечении.

Звонки по единому номе-
ру 122 и по прямым номе-
рам окружной горячей линии: 
8-800-301-00-83 и 8 (81853) 
2-38-07 принимаются кругло-
суточно.

Так, в начале 2021 года завер-
шится разработка проектной до-
кументации на капитальный ре-
монт наружной бытовой кана-
лизации в посёлке Амдерма. Для 
оплаты работ по проектирова-
нию в районном бюджете пред-
усмотрено 3,5 млн рублей.

Также в 2021 году планирует-
ся завершить разработку про-
ектной документации по строи-
тельству блочных локальных 
очистных сооружений в посёл-
ке Красное. На оплату муници-
пального контракта выделено 
7,45 млн рублей.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации НАО

Ольга Крылова

мы «Чистая вода», софинансируе-
мой за счёт средств окружного 
бюджета. В рамках новой (исклю-
чительно районной) программы 
2020 года будут финансировать-
ся проведение исследований ка-
чества воды и создание условий 
для обеспечения населения чи-
стой водой (поставка водоподго-
товительных установок).

С 2014 года во всех регионах 
и муниципалитетах России на-
чался массовый переход на про-
граммно-проектный подход при 
решении стратегических за-
дач и распределении бюджетных 
средств. Соответственно, посте-
пенно происходит увеличение до-
ли финансирования программ-
ных мероприятий в районном 
бюджете. Если в 2015 году на реа-
лизацию программ было направ-
лено 73% всех расходов районно-
го бюджета, то в 2019 году этот 
показатель составил уже 88%.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ:

•  «Комплексное развитие муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2017–2022 годы» – лик-
видируется с 1 января 2021 года.

•  «Развитие административ-
ной системы местного само-
управления муниципального рай-
она «Заполярный район» на 2017–
2025 годы» (6 подпрограмм).

•  «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполяр-
ный район» на 2019–2030 годы».

•  «Управление финансами в му-
ниципальном районе «Заполяр-
ный район» на 2019–2025 годы».

•  «Чистая вода».
•  «Обеспечение населения цен-

трализованным теплоснабжени-
ем в МО «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» на 2020–
2030 годы».

•  «Строительство (приобрете-
ние) и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ре-
монту жилых помещений муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы».

•  «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2020–2030 годы».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, 

ВСТУПАЮЩИЕ 
В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 

2021 ГОДА:

•  «Развитие транспортной ин-
фраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 
2021–2030 годы».

•  «Обеспечение населения му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» чистой водой на 2021–
2030 годы».

•  «Развитие энергетики муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2021–2030 годы».

•  «Развитие социальной ин-
фраструктуры и создание ком-
фортных условий проживания 
на территории муниципально-
го района «Заполярный район» 
на 2021–2030 годы».

•  «Развитие сельского хозяй-
ства на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
на 2021–2030 годы».

КАКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С НОВОГО ГОДА?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - 12211 МИЛЛИОНОВ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

С 1 января 2021 года число программ, реализуемых 
администрацией Заполярного района, увеличится на треть и 
составит 12 вместо восьми.

Единый телефонный 
номер 122 ввели во всех 
регионах России, в том числе 
и в Ненецком автономном 
округе. Позвонив по нему, 
жители НАО попадут 
на круглосуточную горячую 
линию по COVID-19.

Администрация Заполярного района в 2020 году 
организовала мероприятия в рамках модернизации и 
развития коммунальной инфраструктуры, связанной 
с водоотведением в двух сельских населённых пунктах.

фраструктуры для муниципаль-
ных нужд.

Также утверждена програм-
ма «Развитие социальной инфра-
структуры и создание комфорт-
ных условий проживания на тер-
ритории муниципального райо-
на «Заполярный район» на 2021–
2030 годы». В рамках программы 
будут финансироваться расхо-
ды на уличное освещение, благо-
устройство поселений и оказание 
бытовых услуг (услуг обществен-
ных бань).

Новая программа развития 
энергетики района предусма-
тривает строительство объектов 
электроэнергетики, а также раз-
работку проектов на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт 
объектов электроэнергетики (ли-
ний электропередачи).

В муниципальной програм-
ме «Развитие сельского хозяй-
ства на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
на 2021–2030 годы» отражены во-
просы планирования средств как 
на текущие нужды сельхозпред-
приятий, приобретение техники, 
так и на масштабные и финан-
совоёмкие задачи проектирова-
ния и строительства новых зда-
ний ферм.

В утверждённую в 2020 году 
программу обеспечения населе-
ния муниципального района чи-
стой водой входят мероприятия, 
финансируемые исключительно 
за счёт средств районного бюд-
жета. Как пояснили в отделе эко-
номики и прогнозирования ад-
министрации Заполярного рай-
она, в этом её главное отличие от 
утверждённой в 2019 году програм-

Дальнейшая реализация ме-
роприятий будет зависеть от ка-
питалоёмкости проектов и нали-
чия бюджетных средств, которые 
могут быть направлены на эти 
цели.

И напомним о других мероприя-
тиях по водоотведению, организо-
ванных администрацией района. 
В 2020 году в посёлке Искателей 
введены в эксплуатацию очист-
ные сооружения. Также в этом го-
ду в посёлке Индига смонтирова-
ны локальные очистные сооруже-
ния, пусконаладочные работы на 
объекте выполнены.
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Напомним, с 1 января 2020 
года органам местного само-
управления Заполярного райо-
на с окружного уровня были воз-
вращены полномочия по созда-
нию условий для развития сель-
скохозяйственного производства 
в поселениях в отношении орга-
низаций, учредителем (акционе-
ром, участником) которых явля-
ется муниципальный район. Дан-
ное решение было принято из-за 
необходимости вывода из кризи-
са трёх животноводческих ком-
плексов, функционирующих на 
территории Омского, Пешского и 
Великовисочного сельсоветов. На 
данный момент идёт процесс пе-
редачи ферм на баланс админи-
страции Заполярного района.

Аукцион на ремонт здания ко-
ровника для МКП «Омский жи-
вотноводческий комплекс» со-
стоялся 11 декабря. Определение 

В опросах приняли участие 
порядка 5 тысяч человек. Более 
86 процентов респондентов под-
держали идею переноса рабочего 
дня на субботу, 26 декабря.

Речь об этом шла в ходе ежене-
дельного расширенного совеща-
ния губернатора НАО 14 декабря.

–  Очевидно, что жители округа 
поддерживают предложение сде-
лать 31 декабря выходным днём, 
и вместе со своими семьями гото-

Речь идёт о выплатах в раз-
мере 3108 или 3500 рублей в за-
висимости от трудового стажа. 
Как сообщили в Департаменте 
здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения НАО, 
на сегодняшний день из 10 ты-
сяч получателей право на полу-
чение этих выплат подтверди-
ли только 752 человека. Это свя-
зано в том числе с действием ре-
жима самоизоляции для граж-
дан в возрасте 65+.

Сейчас профильный окруж-
ной Департамент рассматри-
вает перенос сроков перереги-
страции на 1 апреля, либо 1 ию-
ня 2021 года.

–  Мы понимаем, что до кон-
ца года не все успеют пройти пе-
ререгистрацию и, соответствен-
но, не получат компенсацию. Да-
вайте продлим этот срок. Все, 
кто имеет законное право, долж-
ны получить эту компенсацию, 
и мы должны помочь им в этом. 
Определяйте срок, мы эту идею 
поддерживаем, — сказал губер-
натор НАО Юрий Бездудный.

Что касается ежемесячных 
компенсационных выплат на 

Теперь их будут получать не 
только пациенты, диагноз кото-
рых был подтверждён лабора-
торно методом ПЦР, но и паци-
енты с клиническими призна-
ками COVID-19, установленны-
ми лечащим врачом.

Об этом в ходе заседания опе-
ративного штаба по профилак-
тике коронавируса под предсе-
дательством губернатора НАО 
Юрия Бездудного, сообщил ру-
ководитель профильного ведом-
ства Сергей Свиридов.

–  Круг пациентов, получа-
ющих бесплатные лекарства 
от коронавируса, расширил-
ся. Мы получили письмо Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
где было указано на необходи-
мость начала специфического 
лечения по рекомендованным 
ковид-схемам как можно рань-
ше – ещё до подтверждения ди-
агноза COVID-19, а также сооб-
щалось о возможности выписы-
вать таким пациентам бесплат-
ные лекарства. Таким образом, 
врач может выписать пациенту 
бесплатные лекарства уже при 
наличии клинических призна-
ков коронавируса для начала 

Екатерина Ворончихина

Пресс-служба администрации НАО 

Пресс-служба администрации НАО

Пресс-служба администрации НАО

В ОМЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ФЕРМУ

31 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН 
ВЫХОДНЫМ ДНЁМ

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
ОТЛОЖЕНА 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
С ВРАЧОМ

Износ сельхозпостройки и инженерных систем составляет 
70% – такой вывод при проведении осмотра сделали 
инженеры МКУ ЗР «Северное» в сентябре. Чтобы исключить 
вероятность обрушения аварийных конструкций 
было рекомендовано в ближайшее время провести 
поддерживающий ремонт здания. На эти цели из бюджета 
Заполярного района выделено почти 4,8 млн рублей.

Решение принято с учётом мнения жителей региона.

Сроки перерегистрации для получателей социальных 
выплат к пенсии будут продлены.

Расширен список пациентов, получающих бесплатные 
лекарства от коронавируса. 

подрядчика завершено. Как со-
общили в районной администра-
ции, материалы для проведения 
работ, приобретёны сельсоветом 
ранее и доставлены в Ому навига-
цией с последней баржей.

– 22 декабря будет заключен 
контракт на проведение ремонта, 
мы связались с подрядчиком, он 
сообщил, что приступит к рабо-
там незамедлительно. Согласно 
дефектной ведомости будет про-
ведён ремонт кровли и чердачно-
го перекрытия – утепление и ча-
стичная замена. Всё это необхо-
димо сделать для улучшения ус-
ловий содержания животных на 
ферме, где в настоящее время рас-
полагается дойное стадо и молод-
няк, всего порядка 60 голов ско-
та,  –  сообщили специалисты сек-
тора по развитию сельскохозяй-
ственного производства админи-
страции Заполярного района.

виться в этот день ко встрече Ново-
го года, –  сказал Юрий Бездудный.

Кроме того, глава региона по-
ручил заместителю Наталии Си-
доровой решить вопрос с органи-
зацией работы детских садов 26 и 
31 декабря.

–  Заведующим детскими сада-
ми поставлена задача опросить 
родителей о потребности в дежур-
ных группах в эти дни, –  сообщи-
ла Наталия Сидорова.

детей, подтвердить право на их 
получение можно до 31 декабря 
2020 года.

– По этим выплатам практи-
чески все уже прошли перереги-
страцию. Осталось небольшое 
количество семей и до конца го-
да они успеют её пройти, – сооб-
щил Сергей Свиридов.

К числу таких выплат отно-
сится пособие на ребёнка, вы-
плата родителю, воспитываю-
щему на дому ребёнка, которому 
временно не предоставлено ме-
сто в детском саду, многодетным 
семьям, имеющим на воспита-
нии трёх и более детей, а так-
же выплата в связи с рождением 
третьего и последующих детей.

Напомним, перерегистра-
ция социальных выплат – это 
ежегодная процедура, в про-
цессе которой жители регио-
на подтверждают свое право 
на получение социальных вы-
плат необходимыми докумен-
тами. Традиционно она прохо-
дит в НАО до 1 апреля, однако, 
в этом году из пандемии коро-
навируса сроки переносились 
уже несколько раз.

лечения заболевания, – сообщил 
Сергей Свиридов.

Соответствующие измене-
ния внесены Департаментом 
здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения НАО 
в Порядок обеспечения бесплат-
ными лекарствами амбулатор-
ных пациентов, у которых выяв-
лена новая коронавирусная ин-
фекция.

–  Для нас очень важно начать 
лечение сразу, не дожидаясь ре-
зультатов тестов и анализов. 
Это очень хорошее решение, – 
поддержал нововведение Юрий 
Бездудный.

Напомним, Ненецкий ав-
тономный округ получил фе-
деральные средства в размере 
1,7 млн рублей для бесплатно-
го лекарственного обеспечения 
амбулаторных пациентов с диа-
гнозом COVID-19. Контракты на 
поставку лекарств заключены.

На сегодняшний день аптеч-
ная сеть ООО «Ненецкая фарма-
ция» располагает запасом лекар-
ственных средств для бесплатно-
го курсового лечения примерно 
370 пациентов. Препараты пре-
доставляют по рецептам врачей.
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В Мурманске открыли памятник бойцам 
оленетранспортных батальонов. В торжественной 
церемонии приняла участие заместитель 
председателя Совета Заполярного района, 
член фракции «Единая Россия», руководитель 
структурного отделения «Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй» в Неси Наталья Латышева.

Первые инициативы о воз-
ведении мемориала героям – 
участникам оленетранспорт-
ных батальонов в Мурманске по-
являлись ещё в начале 2000 го-
дов. Но по разным причинам 
дело так и не доходило до логи-
ческого завершения. Но в июле 
2020 года президент обществен-
ной организации «Ассоциация 
кольских саамов» Елена Рочева 
сообщила, что на памятник вы-
делен грант в размере 8 млн руб-
лей, и он должен быть установ-
лен к концу года.

Долгожданное открытие мемо-
риала взбудоражило всё местное 
сообщество, особенно знаковым 
это событие стало для кольских 
саамов. Представители именно 
этого этноса коренных малочис-
ленных народов Севера во время 
Великой Отечественной войны 
отправились на фронт, чтобы за-
щищать советское Заполярье.

От лица всех жителей Заполяр-

Анна Стукалюк

За помощью в поисках наград 
и документов своего отца к Викто-
ру Николаевичу обратилась уро-
женка Куи Валентина Таратина. 
Она отметила, что по рассказам, 
Фёдор Александрович был пред-
ставлен к награждению медалью 
«За Отвагу», но в доме не осталось 
ни самой награды, ни каких-либо 
документальных подтверждений 
её наличия. Отсюда началась дол-
гая история поисков, звонков, об-
ращений, анализа информации.

– Поиски затянулись из-за то-

го, что искали не ту награду, – по-
яснил Виктор Ильин. – А оказа-
лось, что Фёдор Александрович 
был награжден орденом Славы III 
степени. Ещё одна уникальность 
истории заключается в том, что 
Хаймин был представлен к на-
граде только в 1969 году.

Виктор Николаевич передал 
Валентине Фёдоровне наград-
ной лист, на котором от руки на-
писан номер «366», а ниже печат-
ной машинкой набран чётко вы-
веренный текст, кратко описыва-

БОЕВОЙ ПОДВИГ ВОИНА СЛАВИТ
Вера Кобзарь

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, о настоящем 
подвиге уроженца д. Никитцы – Хаймина Фёдора 
Александровича узнали его родные. Это случилось 
благодаря совместной работе главы Заполярного района 
Виктора Ильина и председателя окружной ветеранской 
организации Вячеслава Корепанова.

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Галину Михайловну Воложину 

Сергея Степановича Куликова 

Надежду Изосимовну Купцову 

Виталия Алексеевича Надуткина

Надежду Петровну Петрову

Валентину Ивановну Радину

Надежду Дмитриевну Рыгаловскую

Любовь Ионовну Чупрову 

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 декабре 2020 года:

Марию Гавриловну Апицину

Сергея Яковлевича Бабикова

Светлану Андреевну Бараболю

Альберта Егоровича Бараусова

Фёдора Ивановича Белугина

Елену Филипповну Бобрикову

Нину Аркадьевну Бобрикову

Веру Дмитриевну Бурмакину

Нину Егоровну Бурмакину

Галину Михайловну Грозных

Валентину Васильевну Губаеву

Сергея Александровича Зевакина

Александра Григорьевича Канюкова

Алексея Анатольевича Лаптандер

Любовь Евгеньевну Маркову

Клавдию Яковлевну Михееву

Василия Дмитриевича Попова

Тамару Макаровну Рогозину

Евгению Сергеевну Рочеву

Тамару Егоровну Тарасову

 Нину Егоровну Тайбарей

 Екатерину Ивановну Цигулёву

 Геннадия Александровича Шевелёва 

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

ного района и представителей не-
нецкого народа, проживающих на 
территории нашего округа, мур-
манчан и кольских саамов по-
здравила Наталья Латышева:

– Сегодняшний день ознаме-
нован праздничным, особенным 
и важным событием. Открытие 
памятника бойцам оленетранс-
портных батальонов – это дань 
уважения предкам – представи-
телям коренных малочисленных 
народов Севера, ушедшим на 
фронт. И очень символично, что 
этот мемориал открывается в год 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Для меня это 
событие откликается в сердце. 
Ведь мои прадедушка и дедушка – 
участники оленетранспортных 
батальонов и вместе с 600 олене-
водами были призваны на фронт 
из Ненецкого округа в 1942 году. 
В этот важный день желаю вам 
мирного неба над головой, сча-
стья и уверенности в завтраш-

нем дне! Пусть ваши дома обхо-
дят стороной беды и невзгоды! 
Крепкого здоровья, любви и успе-
хов в созидательных делах!

Мурманский памятник «Под-
вигу бойцов оленетранспортных 
батальонов – защитников Совет-
ского Заполярья в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» представляет собой ком-
позицию из сопки и стоящих на 
её фоне оленевода с упряжкой из 
трёх оленей и бойца с лыжами 
и собакой. Автором эскиза стал 
Игорь Чумаков – скульптор, зна-
комый жителям Нарьян-Мара и 
посёлка Искателей своими рабо-
тами: «Первым геологам Крайне-
го Севера», композицией «Любви 
и верности», установленной у мо-
ста над Захребётной курьёй, па-
мятником «Участникам локаль-
ных войн и вооружённых кон-
фликтов», а также скульптурой, 
посвящённой труженикам Пе-
чорского лесозавода.

ПАМЯТИ ОЛЕННОЙ 
АРМИИ

ющий подвиг разведчика из Куи: 
«…тов. Хаймин с группой бойцов 
получил боевое задание следовать 
в тыл врага на поиск языка. Поль-
зуясь прикрытием тумана и тем-
ноты, задание было выполнено, 
но при следовании обратно туман 
начал рассеиваться. Противник 
обнаружил отважных разведчи-
ков. Тов. Хаймин Ф.А., прикрывая 
отход товарищей, принял огонь 
на себя. В результате чего был тя-
жело ранен в коленный сустав…»

– Такое счастье узнать, каким 
был настоящий подвиг отца, из-
за чего он получил ранение, от-
метила Валентина Фёдоровна. – 
Мы же знали совсем другую исто-
рию, что он с сапёрами полз, они 
ему сказали подвинуться, он ото-
двинулся и подорвался на мине. А 
оказывается-то, все по-другому! 
Спасибо вам большое, что помог-
ли найти эти документы, под-
тверждение подвига моего папы. 
Буду теперь родным и землякам 
об этом рассказывать.

Присутствующие на встре-
че депутаты Совета Заполярно-
го района, члены фракции «Еди-
ная Россия» Марина Ляпина и 
Олег Давыдов подарили Вален-
тине Таратиной Книгу памя-
ти и славы Канинского сельсо-
вета с напутствием –  заняться 
работой по восстановлению су-
деб участников Великой Отече-
ственной войны, призванных 
из населённых пунктов Примор-
ско-Куйского сельсовета. 
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АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

Известная поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» в последнее время сделалась своеобразным 
алгоритмом в деятельности депутатского корпуса 
Заполярного района. Выезжая в отдалённые населённые 
пункты, народные избранники собирают информацию на 
местах, аккумулируют решение проблем и контролируют 
качество исполнения поручений. Не стала исключением 
из сложившейся практики и недавняя поездка депутатов 
Совета Григория Сергеева и Владимира Крупы в Каратайку.

Нужно сказать, что за послед-
ний год представители фракции 
«Единая Россия» в Совете Запо-
лярного района побывали в Ка-
ратайке трижды. Первые выезды 
помогли сформировать картину 
происходящего в посёлке, опреде-
лить проблемные моменты, что-
бы впоследствии поставить зада-
чи для их решения. Важнейшие 
вопросы, давно волнующие жи-
телей Каратайки, касались утеп-
ления многоквартирного дома, 
состояния общественной бани и 
дизельной, задержек с доставкой 
почты. Именно на это обращали 
внимание депутатов посельчане.

– Как только мы прилетели 
в Каратайку, сразу же отправи-
лись в 12-квартирный дом, – рас-
сказал Григорий Сергеев. – Ме-
сяца два назад там начался ре-
монт с целью утепления, так как 
в квартирах было холодно. Сей-
час работы уже завершены, и, 
вероятно, поэтому рабочих на 
объекте мы не застали, но осмо-
трели весь дом – от чердака до 
подвала. Возникло много заме-
чаний. Например, крыша вся 
в сквозных дырах. По стенам утеп-
ление не доделано, не хватает 
двух листов наружной обшивки. 
При таком раскладе ни о какой 
комфортной температуре в доме 
не может быть и речи. По подва-
лу замечаний нет, там всё сдела-
но хорошо. Объект, отмечу, ещё 
не сдан, поэтому надеемся, что 
перед подписанием акта о при-
ёмке подрядчику укажут на недо-
работки и они будут устранены. 
В противном случае получится, 
что 11,5 млн бюджетных рублей, 
выделенных на ремонт, были по-
трачены зря.

– Поселковая общественная 
баня также относится к проблем-
ным объектам, – продолжает Гри-

горий Андреевич. – Изначаль-
но помещение, где стояли кот-
лы, находилось в плохом состоя-
нии. Также на одной из стен об-
разовались трещины. Мы обра-
тили внимание на эти недора-
ботки ещё в наш предыдущий 
приезд в Каратайку, а по возвра-
щении отработали вопрос с рай-
онной администрацией. В итоге 
был сделан ремонт в котельной 
бани, условия там стали гораздо 
лучше. Осталось обшить здание.

Баня была не единственным 
объектом, принадлежащим Се-
вержилкомсервису, где побывали 
районные депутаты.

– На дизельной мы проверили, 
как сделан ремонт кровли, – от-
метил Владимир Крупа. – По сло-
вам работников станции, кры-
ша здесь теперь не протекает. 
Чего, однако, не скажешь о сты-
ках стен и потолка. На это надо 
обратить внимание, потому что 
дизельная – объект пожароопас-
ный. К тому же перепады тем-
пературы могут повлиять на це-
лостность самого здания ДЭС. 
Мы также сходили в парк ГСМ. 
Там шла обваловка грунтом. Ра-
боты только начались, хотя уже 
наступила зима. Дизелисты за-
верили, что успеют закончить до 
сильных морозов. В таком случае 
им нужно поторопиться. В об-
щем, процесс будем держать на 
контроле.

– В прошлое посещение Ка-
ратайки мы узнали, что в посёл-
ке имеется всего один трансфор-
матор, – обратил внимание Григо-
рий Сергеев. – И если он выйдет 
из строя, то жители останутся без 
света. Обратились в Севержил-
комсервис. Запасной трансфор-
матор прислали, но...без кабеля. 
Снова пришлось звонить. На этой 
неделе кабель должны отправить.

Депутатский контроль, по мне-
нию главы Заполярного района 
Виктора Ильина, – одно из важ-
нейших направлений в деятель-
ности народных избранников.

– Совершив рабочие поездки 
в отделённые населённые пунк-
ты округа, зачастую по сигна-
лам с мест, депутаты, как прави-
ло, собираются вместе на засе-
даниях рабочих групп или фрак-
ций – проводят коллективные 
«мозговые штурмы», намечают 
пути решения проблем, а затем 
выносят уже проработанный во-
прос на рассмотрение комитета 
и сессии. Такой подход позволя-
ет установить круг компетенций 
разных уровней власти по устра-
нению наиболее острых болевых 
точек, выработать общую про-
грамму действий по различным 
направлениям, а значит, доби-
ваться совместной и эффектив-
ной работы администрации и Со-
вета Заполярного района, посел-
ковых администраций и Советов 
в интересах граждан, – отметил 
Виктор Николаевич. – Депутаты 
представляют интересы жите-
лей, следовательно, их задача – 
не только знать, что, где не так, 
но и активно включаться в про-
цесс решения проблемы. Кон-
тролировать исполнение поруче-
ний, напомню, – первейшая обя-
занность депутатов. И я рад, что 
эта системная работа показыва-
ет свою эффективность.

ФРАКЦИЯ РЕШИЛА

По результатам поездки депу-
татов в Совете Заполярного рай-
она состоялось собрание фракции 
«Единая Россия». Согласно про-
токолу заседания были даны по-
ручения, в том числе организа-
ция встречи с главой Юшарско-
го сельсовета Дмитрием Вылко и 
директором филиала «Почты Рос-
сии» в Ненецком округе Андреем 
Поповым.

На следующий день состоя-
лась встреча с руководителем ад-
министрации сельсовета. В ней 
приняли участие глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин и де-
путаты Совета Григорий Сергеев 
и Олег Давыдов.

Обсуждение коснулось утепле-
ния 12-квартирного дома в Кара-
тайке, за приёмку которого ответ-
ственны органы местного само-

управления Заполярного района 
и глава Юшарского сельсовета.

– Когда будете принимать ра-
боты, пройдите каждую кварти-
ру, температуру каждой стены за-
мерьте тепловизором, спроси-
те у жителей, стало ли теплее, ес-
ли будут замечания, несоответ-
ствия, не принимайте работы, по-
ка всё не исправят, – настоятельно 
порекомендовал Дмитрию Вален-
тиновичу глава района. – Бюджет 
наш не резиновый, нет возможно-
сти каждый раз выделять десят-
ки миллионов на недоделки. Лю-
ди должны жить в уюте и тепле. 
Отнеситесь к приёмке со всей от-
ветственностью, нам с вами потом 
отвечать перед жителями.

Депутаты обратили внимание 
Дмитрия Вылко на недовольство 
жителей посёлка новым местом 
размещения свалки. Сельчане пе-
реживают, что весной мусор мо-
жет затопить паводковыми вода-
ми и отходы унесёт в местное пи-
тьевое озеро.

Глава Юшарского сельсове-
та пояснил, что свалка смени-
ла уже три места расположения. 
Каждый такой «переезд» был свя-
зан с необходимостью перенести 
сбор отходов как можно дальше 
от взлётно-посадочной полосы, 
так как поднимаемый потоками 
воздуха мусор и стаи чаек и ворон 
представляли опасность для ра-
боты пассажирского авиатранс-
порта. Сейчас, по мнению главы 
сельсовета, место для свалки най-
дено оптимальное и жители зря 
переживают.

– Несмотря на то, что вы убеж-
дены в своей правоте, пообщай-
тесь с односельчанами, объясни-
те ситуацию и проработайте с ад-
министрацией района варианты 
другого размещения свалки, на-
пример, на межселенной терри-
тории, чтобы в безопасности бы-
ли и взлётно-посадочная полоса, 
и питьевое озеро, – обратился де-
путат Совета Григорий Сергеев.

Встреча фракции «Единая Рос-
сия» в Совете Заполярного райо-
на с руководителем «Почты Рос-
сии» в Ненецком округе Андре-
ем Поповым запланирована на 
21 декабря. Депутаты обозначат 
перед директором предприятия 
вопросы, заданные жителями по-
сёлка, и будут находить решение 
ситуации с долгой доставкой поч-
ты и посылок в Каратайку.



Самое приятное предсказание 
на новый 2021-й, что год в пер-
вую очередь подойдёт для обу-
стройства семейного счастья. 
Консервативный Бык ценит до-
машний уют и своих близких, по-
этому и встречать Новый год сле-
дует в кругу семьи и самых род-
ных. Собраться за общим столом, 
вспомнить приятные моменты 
уходящих дней и загадать на бу-
дущее, что может быть лучше? 

Мы решили узнать, как к празд-
ничному вечеру готовятся наши 
читатели. И ещё раз нашли под-

тверждение тому, что у северян 
своя кухня, которая отличается 
более сытными рецептами. И хотя 
сейчас нет дефицита фруктов или 
овощей, на столах всё также гла-
венствует простая и понятная еда, 
доступная всем. Конечно же, в то-
пе рыба во всех её вариациях. 

Зинаида Торопова из Куи уго-
щает детей и внучат, которые 
всегда приезжают на каникулы, 
сочными, пышными и румяными 
котлетками из щуки. Съедаются 
с удовольствием, ещё бы – такие 
только у бабушки!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

НЕ ТОЛЬКО ОЛИВЬЕ: 
ВКУСНО ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД
Екатерина Ворончихина

Обязательно лучше, чем 
предыдущий – именно с таким 
настроем ждём 2021-й! Он 
пройдёт под покровительством 
Белого металлического быка 
– мудрого, могущественного 
и решительного животного. 
Поэтому, как обещает восточный 
календарь, год будет более 
спокойным и размеренным. 

РЕЦЕПТ ВАТРУШЕК 
С МОРОШКОЙ 

от Виктора Егорович 
Бараусова из Белушья:

– Главное печь с настроением! А тесто вполне обычное: 2 яйца, пол-
литра молока, если большой жирности, можно развести водичкой, 
200 г растопленного масла или маргарина – с ними выпечка дольше 
не черствеет, 1 ст. ложка соли (без горки), около стакана сахарного 
песка, пачку дрожжей. По-хорошему всё перемешать лопаткой. До-
бавить муку, чтобы получилось тесто как на блины. Пусть походит, 

чтобы дрожжи взялись. Ну а после добавляем муку, я делаю на глаз 
– туговатенькое должно быть. Сверху можно полить маслом под-
солнечным, чтобы не подсыхало. Дальше важный момент, слушай-
те внимательно! Тесто начнёт подыматься – обминайте его. Тесто 
нужно осадить три раза, тогда и к рукам липнуть не будет, и пирож-
ки получатся пышными. На четвёртый раз можно разделывать ша-
нежки. На противне тесто ещё раз должно подняться, после чего де-
лаем углубления и в серединку кладём начинку – морошку, переме-
шанную с сахаром, сверху тоже можно посыпать песочком. Перед 
тем, как садить их в печку, смазываем яйцом с добавлением водич-
ки и маслица. Вот и всё.

С этими рецептами ваш новогодний праздничный ужин будет 
простым и незатейливым, но щедрым и разнообразным, всё как лю-
бит хозяин года – Белый бык.  А если в вашей семье есть своё корон-
ное блюдо, обязательно поделитесь им в нашей группе ВКонтакте – 
vk.com/zvplus, возможно, кто-то ещё ищет новые интересные рецеп-
ты для праздничного стола! При оформлении которого, кстати, луч-
ше отказаться от ярких цветов, а особенно оттенков красного. 

Но лучший и всегда актуальный совет на все времена: встречай-
те Новый год с чистыми помыслами и в добрых отношениях с близ-
кими – это самая главная примета счастья и радости.

РЕЦЕПТ ЗАПЕКАНКИ ИЗ НАЛИМА
от Надежды Егоровны Воротенькиной из Макарово:

Рыбную запеканку из налима предлагает попробовать Надеж-
да Егоровна из Макарово. Важно, что блюдо можно приготовить 
впрок, заморозить и доставать вкуснейший полуфабрикат по ме-
ре необходимости. Прекрасная находка для хозяек, которые ждут 
в новогодние каникулы гостей.

– Рецепт простой, каждый справится! Прокрутить через мя-
сорубку мясо налима, максу (Прим. ред. – Печень налима.), пе-
чень и икру щуки, лук, добавить молотый чёрный перец и соль 
по вкусу, яйцо. Всё перемешать и выложить массу на проти-
вень, сверху смазываем яйцом, чтобы была румяная корочка. 
Выпекаем в духовке до готовности, кушаем с удовольствием!

Ещё Надежда Егоровна предложила нашему вниманию ин-
тересную находку – заменить привычную селёдку под шубой, 
грибной икрой под той же шубой! Актуально, ведь грибов нын-
че было столько, что закатанные баночки есть у каждого вто-
рого. Мы взяли на заметку –  обязательно попробуем!

Супругу Надежды Егоровны Павлу Суханову тоже есть, что 
предложить читателям. На всё Макарово славится ветеран ре-
цептом своего холодца. В новогоднюю ночь, ставить на стол блюд 
из говядины и телятины не рекомендуют, символ года этого яв-
но не оценит. Но Павел Андреевич предложил рецепт из олени-
ны и курицы, который методом проб и ошибок разрабатывал дол-
гие годы. Уверены, что его обязательно оценят любители вкусно и 
сытно покушать, а эта газетная вырезка надолго поселится в ре-
цептурных книгах рачительных хозяек. 

РЕЦЕПТ  ХОЛОДЦА                  
от Павла Андреевича Суханова из Макарово:

 – Главный принцип холодца – костей больше, вари дольше. Я ва-
рю холодец так: беру кастрюлю на 4 литра: на дно кладу большую лу-
ковицу, на которой оставляю немного шелухи, затем рубленую сви-
ную ножку, на неё оленьи лытки. Именно лытки, потому что на них 
много мяса. Сверху куриные крылышки, можно так же шейки или 
лапки, главное, чтобы было больше суставов и кожи, ведь в них же-
латин. Заливаю водой на 3-4 см выше костей, довожу до кипения и 
варю на медленном огне 5-6 часов. Солю через 4 часа, после заки-
пания. По окончании варки вынимаю кости, через салфетку проце-
живаю в другую кастрюлю. Даю немного отстояться,чтобы поднялся 
жир и осторожно ложкой снимаю его в отдельную чашку. Затем раз-
ливаю холодец по стеклянным контейнерам, добавляю мелконаре-
занный давленый чеснок, немного укропа и выношу в холод. Ни мя-
со, ни жилки в холодец не кладу, только чистый бульон. Холодец по-
лучается почти прозрачный янтарного цвета и очень вкусный. 

РЕЦЕПТ ЩУЧЬИХ 
КОТЛЕТОК  

от Зинаиды Прокопьевны 
Тороповой из Куи:

– Я так делаю: перемалываю 
филе щуки, добавляю перчик, 
лук, чеснок, белый хлеб – больше 
ничего. Важно замачивать хлеб 
не в молоке, от того котлеты бы-
стро киснут, а в не очень крутом 
кипятке, и обязательно нужно 
срезать все корочки. На 1 кг фар-
ша кладём примерно пару кусоч-
ков хлеба. Ну и посолить по вкусу, 
обвалять в муке и пожарить.

На десерт к праздничному столу – ватрушки с морошкой из Бе-
лушья! Секретами выпечки с нами поделился Виктор Бараусов, 
этого пекаря в деревне, да и во всём сельском совете, знают все. 
Глядя на хлеб и шанежки, что выходят из-под его лёгкой руки, по-
неволе подумаешь: «До чего ж хорошие повара – мужчины!».



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

С ПРЕМЬЕРОЙ!

№ 24 (221) от 18 декабря 2020 года

В скромном трёхэтажном зда-
нии в центре посёлка Искателей, 
часть которого занимает клуб 
«Созвездие», вновь звучат детские 
голоса. То и дело через вестибюль, 
где охранник меряет всем входя-
щим температуру, снуют школь-
ники с ранцами на плечах – дети 
спешат на репетиции. Они раз-
решены с сентября. За это время 
юные театралы коллектива «Об-
раз» успели вспомнить и презен-
товать довольно сложное произ-
ведение «Алиса в стране чудес». 

– Довольна ли я результатом? – 
переспрашивает руководитель 
коллектива, режиссёр-постанов-
щик, хореограф, оператор, гри-
мёр и костюмер в одном лице 
Ирина Игоревна Демчик. – Безус-
ловно довольна!

Девушку в образе зубной феи 
мне удалось расспросить о пре-
мьере в перерывах между репети-
циями. В поселковом ДК готовят-
ся к открытию ёлки, участие, как 
водится, принимают все. Но об 
этом чуть позже, вернёмся к на-
шей «Алисе», а точнее – к Ирине 
Игоревне. 

Ирина Игоревна добавила, что 
изначально премьера была за-
планирована на День театра (27 
марта), но буквально за неде-
лю объявили карантин. Онлайн-
формат стал настоящим вызовом 
для коллектива.

– Почти полгода не было заня-
тий – и это, безусловно, испыта-
ние. Дети позабыли свои роли. 
Пришлось начинать всё заново. 
В ноябре, наконец, отсняли спек-
такль. Но нужно понимать, что 
мы не профессиональные опера-
торы, записываем на камеру те-
лефона, есть погрешности в кар-
тинке. Невозможно одновремен-
но контролировать ход пьесы и 
выстраивать кадр, – рассказыва-
ет Ирина Игоревна. – К тому же 
вы понимаете, что магию театра 
создаёт зрительское внимание. 
Его ничем не заменить! Когда де-
ти видят глаза зрителей, слышат 
аплодисменты, они и играют по-
другому: открываются, больше 
выкладываются. Обычно с пре-
мьерами мы целую неделю ез-
дим с гастролями по социальным 
объектам посёлка и города. Здесь 
же у нас был один съёмочный 
день, но дети устали больше, чем 

– Возьмите любую детскую сказ-
ку – они и для взрослых тоже. «Али-
са в стране чудес» – именно семей-
ный спектакль, отличается слож-
ными диалогами. Я понимала это, 
потому, чтобы заинтересовать да-
же самых маленьких (а до введения 
ограничений мы показывали свои 
постановки и в детских садах), 
упор сделала на картинке: подвиж-
ные ширмы, песни, танцы, тут дым 
пошёл... –  вдохновлённо рассказы-
вает Ирина Демчик. –  Для меня те-
атр – это синтез искусств, всегда 
стараюсь наполнить действие му-
зыкой,  хореографическими зари-
совками. Своего рода небольшие 
мюзиклы. Не менее важный эле-
мент – декорации. Ведь мир Али-
сы полон забавных бессмыслиц, он 
удивительный и яркий, даёт про-
стор для самых смелых визуаль-
ных решений. Поэтому для декора-
ций заказали специальную  флуо-
ресцентную краску, которая све-
тится в темноте. Тщательно прора-
ботали костюмы. Несколько заня-
тий с детьми мы просто беседова-
ли. Очень долго разбирали с ребя-
тами, о чём эта история, какие ха-
рактеры у героев, искали интона-
ции и разъясняли нюансы ролей. 

ЁЛКА В ГОСТИ ЗОВЁТ

– В гости к тельвисчанам при-
шёл любимый волшебник – Дед 
Мороз, да не один, а со своими 
братьями и другими сказочными 
героями. Самый настоящий па-
рад Дедов Морозов! – рассказы-
вают организаторы праздника, 
сотрудники социально-культур-
ного центра «Престиж». – В этом 
году дети смогли выбрать, како-
му именно волшебнику расска-
зать стишок или спеть новогод-

нюю песенку. Никто не остался 
незамеченным. Когда все дедуш-
ки прибыли на праздник, каждо-
му ребёнку досталась своя «мину-
та славы».

Конечно, на празднике не обо-
шлось без приключений и сюр-
призов. Местные ребятишки 
участвовали в играх и конкур-
сах. А после того, как огни на ёл-
ке были зажжены, детей ждал 
ещё один неожиданный сюр-

Лилия Артёмова

До Нового года остаётся всё меньше и меньше дней. «Самое 
время подзарядиться праздничным настроением!», – 
решили в Тельвиске, и 6 декабря на центральной площади 
села состоялось первое в районе  открытие главной ёлки.

Продолжение. Начало на стр. 1

за неделю ежедневных выступле-
ний. Но что получилось, то полу-
чилось. Мы уже отправляем ви-
део нашей «Алисы» в населённые 
пункты района, получаем хоро-
шие отзывы.

Молодой сценарист пояснила, 
что постаралась сделать пьесу по-
нятной детям. 

–  Эта история про добро, про 
чудо, про то, что всегда нужно ве-
рить в волшебство и обязатель-
но мечтать. Хотелось донести ре-
бятам, что любая сказка может 
стать явью. Вообще, любая, – улы-
бается молодой руководитель. 

– К слову, о мечтах. Понятно, 
что все дети талантливы, и всё 
же всех ли желающих вы берёте 
в студию?

– Абсолютно! Набор в творче-
ские коллективы клуба «Созвез-
дие» идёт летом и до конца сентя-
бря. Сегодня почти 30 человек за-
нимаются в «Образе», и всех я за-
действую в спектакле. Их будет 
40, я поставлю спектакль на 40 че-
ловек: ёлочкой, деревцем, бабоч-
кой – все дети будут задействова-
ны. Некоторые, особенно новые 
ребята в труппе, очень расстраи-
ваются, когда у них нет слов. Я 
всегда разъясняю, что без коллек-
тивного героя не будет целостной 
картины, постановка не произве-
дёт задуманного эффекта. Пусть 
ты даже выйдешь и просто посто-
ишь на сцене или станцуешь – это 
роль. Каждый важен. И дети это 
принимают, соглашаются.

Сейчас артисты готовят-
ся к новому театральному сезо-
ну. Руководитель коллектива «Об-
раз» призналась, что задумка на 
следующий спектакль уже есть и 
предстоящие каникулы будут по-
священы разработке и читке сце-
нария. А пока дела насущные – 
впереди открытие ёлки. В этом го-
ду мероприятие состоится также 
в виртуальном пространстве. За-
пись новогоднего представления 
будет доступна для просмотра на 
официальном сайте поселково-
го клуба sozvezdie.kulturanao.ru и 
в одноимённой группе ВКонтакте 
уже 21 декабря. Кстати, название 
у постановки интригующее – это 
будет «История, которую лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать», поэтому не пропустите!

приз – клад от Деда Мороза!
– Настоящая новогодняя сказ-

ка ждала многодетные семьи, 
им вручили подарки от регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии». Также сладкие сюрпри-
зы для детей были предоставле-

ны ООО «Максимум Ал», – побла-
годарили спонсоров в тельвисоч-
ном СКЦ «Престиж». – Уверены, 
что все гости праздника заряди-
лись отличным настроением на 
весь предстоящий год! С наступа-
ющим праздником! 

И ФЭНТЕЗИ, И МЮЗИКЛ 
Екатерина Ворончихина
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СОБЫТИЕ

30 ЛЕТ ПОД ЗВЕЗДОЙ МЧС 

27 декабря 1990 года в Рос-
сии была создана совершенно но-
вая для страны служба – Россий-
ский корпус спасателей, который 
вскоре был преобразован в Госу-
дарственный комитет по чрезвы-
чайным ситуациям и затем уже – 
в МЧС России.

На протяжении 30 лет ведом-
ство достойно отвечает на новые 
вызовы и угрозы, добивается сни-
жения количества происшествий 
и пожаров, оправдывает доверие 
тех, кто нуждается в помощи, от-
даёт все свои силы и знания само-
му благородному делу – сохране-
нию жизни людей.

В НАО люди, причастные к лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, часто работают в особо труд-
ных природных и климатических 
условиях, но они всегда приходят 
на помощь, когда она требуется. 
Один из них  – Сергей Дрыгалов.

ЛЮДИ ОГНЕННОЙ ПРО-
ФЕССИИ

Молодой пожарный работает 
всего полтора года, но уже успел 
зарекомендовать себя. Сергей 
Дрыгалов дважды побеждал в со-
ревнованиях по силовому много-
борью, и его по праву можно на-
звать одним из самых сильных 
мужчин в округе. Испытания про-
ходят в максимально приближен-
ных к реальной ситуации усло-
виях, все упражнения представ-
ляют собой имитацию основных 
действий при пожаре в непригод-
ной для дыхания среде. Напря-

жённая борьба, стремление к по-
беде – показатель высокого про-
фессионализма участников. Два 
года подряд только десятые доли 
секунды отделяли Сергея от бли-
жайших соперников.

Родом Сергей Дрыгалов из 
Тельвиски. В детстве юноша не 
мечтал стать пожарным, осо-
знанное решение – связать судь-
бу с этой профессией  – пришло 
только после армии. Сергей при-
знаётся, что в какой-то степени 
на выбор повлияла и работа от-
ца – Альберта Константиновича 
Дрыгалова. Он старший пожар-
ный в четвёртом карауле Пожар-
но-спасательной части. Сегодня 
Сергей не жалеет о своём выборе, 
хотя работа и опасна и трудна:

– Главное – соблюдать прави-
ла безопасности, быть вниматель-
ным и прислушиваться к старшим 
коллегам. Они всегда помогают, 
дают ценные советы и поддержи-
вают в сложных ситуациях. Очень 
важна и дисциплина! Все пожар-
ные чётко понимают опасность 
выбранной профессии. Мы рабо-
таем для предупреждения возго-
раний и спасения людей из огнен-
ного плена.

Также Сергей рассказал, что 
работая в МЧС, изменил отноше-
ние к огню. Рекомендует тщатель-
но тушить костры в лесу, перепро-
верять бытовые приборы, по опы-
ту зная к чему приводит человече-
ская халатность. 

Есть у пожарных и свои при-
меты, которыми молодой человек 
охотно поделился.

Светлана Балашова

Дисциплина и решительность, выносливость и 
смелость, мужество и отзывчивость – качества людей, 
чей профессиональный праздник в стране отмечается 
27 декабря. В этом году у Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
юбилей, 30 лет!

– Я не суеверный, но считается, 
что нельзя зашивать одежду пе-
ред сменой, а получив новую боёв-
ку, нужно обязательно смочить её 
водой, – с улыбкой рассказывает 
Сергей Дрыгалов.

А в канун юбилея МЧС России 
молодой пожарный поздравил 
своих коллег:

– Самое ценное – это челове-
ческая жизнь, и мы должны сде-
лать всё от нас зависящее, чтобы 
чрезвычайных ситуаций было как 
можно меньше. Поэтому желаю 
коллегам оттачивать свои навы-
ки, мастерство, улучшать физиче-
скую форму. Дежурным караулам 
быть сплочёнными, знать, кому и 
что выполнять, и, конечно, лёгкой 
службы и сухих рукавов!

ТАКАЯ РАБОТА – ИНАЧЕ 
НЕЛЬЗЯ

Нынешний год выдался слож-
ным. По статистическим дан-
ным на начало декабря 2020 года 
в округе произошло 106 пожаров 
и 3 чрезвычайных ситуации.

Как отметил врио начальника 
ГУ МЧС России по НАО Владимир 
Антонов, в случае возникновения 
ЧС на территории округа на ме-
сте происшествия работают спа-
сатели соответствующего район-
ного звена окружной территори-
альной подсистемы РСЧС. Одно-
временно готовятся силы и сред-
ства, дислоцирующиеся на тер-
ритории Нарьян-Мара, для рас-
ширения фронта аварийно-спаса-
тельных работ.

Владимир Владимирович по-
яснил, что в случае пожаров на 
территории населённых пунктов 
округа, на помощь жителям при-

ходят и огнеборцы из Отряда го-
сударственной противопожар-
ной службы. В штате учрежде-
ния – 57 человек, они несут служ-
бу во всех административных 
центрах округа.

В состав отряда входит 
18 структурных подразделений, 
2  пожарные части в посёлке Крас-
ное и селе Великовисочном, а так-
же 16 отдельных постов. На во-
оружении находится 18 единиц 
основной и приспособленной по-
жарной техники, 9 мотопомп. 
Важным моментом безопасности 
сельчан является и то, что в насе-
лённых пунктах созданы добро-
вольные пожарные дружины.

– Во время празднования Но-
вого года и Рождества сотрудники 
МЧС будут находиться на боевом 
дежурстве, а подразделения рабо-
тать в усиленном режиме, чтобы 
обеспечить безопасность жителей 
округа. Спасатель и пожарный – 
не просто профессия, наша служ-
ба не знает выходных и празднич-
ных дней. В преддверии 30-летия 
МЧС России искренне поздравляю 
коллег с праздником, слова осо-
бой признательности выражаю ве-
теранам за преданность профес-
сии, помощь в воспитании моло-
дых специалистов, формирова-
нии у них высоких нравственных 
ценностей, чувства патриотизма 
и любви к Родине. Желаю крепко-
го здоровья, удачи, добра и благо-
получия! – сказал Владимир Ан-
тонов. – Жителей и гостей  округа 
поздравляю с наступающим 2021 
годом! Пусть новый год прине-
сёт только яркие впечатления, но-
вые эмоции и интересные возмож-
ности. А МЧС России всегда будет 
там, где нужна помощь.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
МЧС России по НАО, ПСС НАО, Отряда государственной 

противопожарной службы!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём спасателя!

Вы первыми приходите на помощь нуждающимся вне 
зависимости от тяжести происшествия. И нет благороднее 
призвания, чем спасение жизни и здоровья людей в различных 
чрезвычайных ситуациях.

Исполнять ответственные задачи в условиях Крайнего 
Севера – это ещё один вызов выносливости и мужественности. 
Несмотря на все проблемы, которые преподносит наш капризный 
заполярный климат, вы профессионально справляетесь с любыми 
происшествиями и оперативно приходите на помощь.

Благодарим вас за вашу работу, за каждого спасённого жителя, 
за профилактику чрезвычайных ситуаций и неравнодушное 
отношение к судьбам наших земляков.

Крепкого здоровья, сил, терпения и спокойной службы! Всех благ 
вам, вашим родным и близким

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова


