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ОЧИСТНЫЕ НА ПУСКОНАЛАДКЕ 

На очистных сооружениях в посёлке Искателей идёт подготовка к комплексному запуску 
оборудования на холостом ходу. Как идут работы на долгожданном объекте рассказал 
инженер муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» Сергей 
Апицын.

будут определены победители кон-
курса: не менее трёх финалистов 
в каждой из четырёх номинаций 
и не менее 50 лауреатов всего кон-
курса.

Лучшие работы юных художни-
ков будут размещены на реклам-
ных носителях в регионах Рос-
сии, на интернет-ресурсах приро-
доохранных государственных ми-
нистерств и ведомств, в средствах 
массовой информации. Победите-
ли конкурса будут награждены ди-
пломами и подарками Всероссий-
ского общества охраны природы.

Заявки на участие в конкурсе 
направляются техническому опе-
ратору проекта (Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество охраны при-
роды») через официальный сайт. 

Проект организован Всероссий-
ским обществом охраны природы 
при поддержке Министерства при-
родных ресурсов РФ. Он призван 
повысить уровень экологической 
культуры детей и подростков, со-
действовать воспитанию экологи-
чески ответственных граждан.

Проект реализуется в два эта-
па. В рамках первого организован 
конкурс рисунков «Экология глаза-
ми детей». Оргкомитет до 10 июня 
2020 года принимает работы детей 
в возрасте от 6 до 14 лет включи-
тельно. Юным художникам пред-
лагается выразить на бумаге своё 
мнение о проблемах охраны окру-
жающей среды, об изменениях, 
происходящих в ней, отобразить 
личный вклад в охрану природы.

Решением жюри до 1 сентября 

Уважаемые земляки!

От имени Совета и Администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём Заполярного района!

С 2009 года 4 апреля стал главным районным праздником, 
который служит поводом для подведения итогов прошедшего года 
и чествования наших жителей.

За прошедшие годы органами местного самоуправления 
Заполярного района было сделано многое, достигнуты высокие цели 
улучшения энергетического комплекса и развития инфраструктуры. 
Каждый год работы дарил нам бесценный опыт и понимание того, 
в какую сторону двигаться дальше. На сегодняшний день главной 
задачей, стоящей перед Советом и Администрацией Заполярного 
района, является повышение качества жизни сельчан, развитие 
сельских поселений. И мы намерены добиваться поставленных целей.

Мы выражаем огромную благодарность каждому, кто заложил 
крепкую основу развития Заполярного района, каждому, кто 
продолжает трудиться на благо дальнейшего расцвета и подъёма. 
Особую признательность за понимание и поддержку выражаем 
руководству муниципальных образований и верим в дальнейшее 
конструктивное сотрудничество. 

В День Заполярного района желаем всем землякам крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

Глава Заполярного района                                                        В. Н. Ильин 

Глава Администрации 
Заполярного района                                                          Н. Л. Михайлова

  стр. 4 »»» ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ДЕТСТВА 
_____________________ СТР. 6»»»

ТАЛАНТЛИВАЯ И 
ПОЧЁТНАЯ
_____________________ СТР. 5»»»

Юных талантов приглашают принять участие во 
Всероссийском социальном проекте «Экология глазами детей».

По материалам НАО24

Дарья Молодцова

НАРИСУЙ ЭКОЛОГИЮ 
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1 апреля 2020 года Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»  в ча-
сти урегулирования отношений, 
возникающих в связи с необходи-
мостью экстренного реагирова-
ния на вызовы, связанные с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Данным законом, в том числе 
внесены изменения в Федераль-
ный закон № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
которые наделяют избиратель-
ные комиссии правом принимать 
решения об отложении голосова-
ния при введении режима повы-

шенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации.

Члены Центризбиркома при-
няли решение отложить все на-
значенные выборы и референ-
думы на территории Российской 
Федерации на период действия 
режима повышенной готовности 
или ЧС на соответствующей тер-
ритории. При этом приостанав-
ливаются все избирательные дей-
ствия по указанным кампаниям.

Аналогичные меры применя-
ются в отношении региональ-
ных выборов и референдумов, ко-
торые ещё не назначены, однако 
должны быть назначены в бли-
жайшее время.

– Возобновление действий по 
подготовке и проведению выбо-
ров главы Коткинского сельсове-
та будет осуществляться по реше-
нию комиссии, организующей вы-
боры, по согласованию с избира-

ВЫБОРЫ ОТЛОЖЕНЫ
По материалам НАО24

Досрочные выборы главы Коткинского сельсовета 
отложены.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВСТРЕТИМСЯ

Новое здание школы в посёл-
ке Индига планировали открыть 
1 апреля.

– Мы сделаем торжественное 
открытие, но позже. Долго жда-
ли этого события, и делать это 
формально, дистанционно, на 
мой взгляд, было бы неправиль-
но. На открытии должны присут-
ствовать почётные гости, ветера-

ны, педагоги, все те, благодаря ко-
му эта школа строилась. Пока ра-
но говорить о сроках, все мы по-
нимаем, что ситуация, связан-
ная с распространением корона-
вирусной инфекции, внесла свои 
коррективы. Будем надеяться, что 
скоро нам удастся начать обуче-
ние в новом здании, – рассказала 
директор школы Алёна Торопова.

По материалам НАО24

Школа в Индиге готова встречать гостей, но не может.  

Изменения стоимости посеще-
ния общественных бань разрабо-
таны администрацией Заполяр-
ного района по инициативе депу-
татов Совета Заполярного района.

Впервые в Заполярном райо-
не установлены категории 
граждан, которые имеют пра-
во на бесплатное посещение об-
щественных бань. По предва-

С БЕСПЛАТНЫМ ПАРОМ!
Пресс-служба администрации Заполярного района

Около пяти тысяч жителей района смогут мыться 
в общественной бане бесплатно. 

рительным подсчётам, льготой 
смогут воспользоваться около
5 000 жителей 19 поселений     
Заполярного района НАО.

Так, с 1 апреля бесплатно мо-
гут ходить в баню дети в возрас-
те до 7 лет, дети-инвалиды и де-
ти из многодетных семей в воз-
расте до 18 лет. Для подтверж-
дения права на льготу родите-
лям необходимо предъявить со-
ответствующий документ.

Также право бесплатного по-
сещения общественной бани 
(13 раз в квартал) предостав-
лено следующим категориям 
граждан:

– участникам Великой Отече-
ственной войны и участникам 
боевых действий;

– лицам, работавшим в тылу 
в период Великой Отечествен-
ной войны;

– гражданам 1932–1945 годов 
рождения, относящимся к кате-
гории детей сурового времени 
(дети войны);

– вдовам участников Великой 
Отечественной войны;

– лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий;

– лицам, удостоенным звания 
«Почётный гражданин Заполяр-
ного района»;

– неработающим инвалидам.
Услуги общественных бань 

жителям 19 поселений оказы-
вают муниципальное предприя-
тие Заполярного района «Север-
жилкомсервис», восемь муни-
ципальных казённых и унитар-
ных предприятий, а также две 
частные организации. К 1 апре-
ля все они разработали и утвер-
дили порядок регистрации и об-
служивания граждан, имеющих 
право на бесплатное посещение 
общественной бани. Такое тре-
бование является одним из ус-
ловий предоставления этим ор-
ганизациям субсидий из рай-
онного бюджета на возмеще-
ние недополученных доходов, 
возникающих при оказании на-
селению услуг общественных 
бань.

Кроме того, с 1 апреля измени-
лась стоимость детских и взрос-
лых билетов в общественных ба-
нях. Она выросла на 5 рублей для 
детей в возрасте от 7 до 14 лет и 
на 10 рублей для взрослых и де-
тей от 14 лет и старше.

тельной комиссией округа, после 
уведомления ЦИК РФ, – рассказал 
НАО24 председатель окружного 
избиркома Георгий Попов. 

На должность главы Коткин-
ского сельсовета претендуют че-
тыре кандидата. Выборы должны 
были состояться 26 апреля. На-
помним, 22 ноября 2019 года гла-
ва Коткинского сельсовета Нико-
лай Коткин сложил свои полно-
мочия. Исполняющим обязанно-

сти главы был назначен специа-
лист администрации сельсовета 
Александр Баев.

По словам Георгия Попова, ста-
тус зарегистрированных канди-
датов сохраняется.

– По сути, осталось провести 
агитационную кампанию и про-
цедуру голосования, все изби-
рательные бюллетени отпечата-
ны, – подытожил председатель 
окружного избиркома. 

По её словам, школа практи-
чески готова к началу образова-
тельного процесса. Здание рас-
считано на 150 учеников. На 
данный момент в средней шко-
ле посёлка Индига обучаются 69 
человек. Из них 20 учатся в 1–4-х 
классах и 49 – в 5–9-х классах.

С 6 апреля ученики находят-
ся на дистанционном обучении.

– Мы передали памятки ро-
дителям и детям по использо-
ванию обучающих платформ 
в интернете. Некоторые де-
ти уже зарегистрировались на 
платформе учи.ру. У кого есть 
возможность, те будут присы-
лать нам ответы на задания по 
электронной почте и через мес-

сенджеры, – рассказала Алёна 
Торопова.

Строительство школы на-
чалось в Индиге ещё в 2012 го-
ду. Тогда Заполярным районом 
был заключён муниципальный 
контракт с Ненецкой нефтя-
ной компанией на общую сумму 
441,5 миллиона рублей. Сред-
ства предполагалось выделить 
из бюджетов трёх уровней – фе-
дерального, окружного и муни-
ципального. С тех пор смени-
лись два субподрядчика, а день-
ги были освоены на 61%. Строй-
ка была заморожена и возобно-
вилась в июле 2018 года по по-
ручению бывшего главы округа 
Александра Цыбульского.
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

О БЮДЖЕТЕ

Начальник Управления фи-
нансов администрации Запо-
лярного района Ирина Таратина 
осветила первый вопрос об изме-
нениях районного бюджета. На 
ремонты жилых домов в Мало-
земельском, Тельвисочном, Хо-
седа-Хардском, Пустозерском, 
Коткинском сельсоветах из рай-
онного бюджета выделяется 
13 миллионов 6 тысяч рублей. 

В Коткино и Оксино будут 
приобретены два двухквартир-
ных и один четырёхквартирный 
дом для семей, стоящих в очере-
ди на получение жилья по дого-
ворам социального найма, сумма 
затрат составит 25 миллионов 
500 тысяч рублей. Также расхо-
ды районного бюджета увеличи-
ваются из-за необходимости со-
держания дорог, строительства 

мостовых и монтажа уличного 
освещения в ряде муниципаль-
ных образований.

– С учётом внесённых попра-
вок общий объём доходов бюд-
жета района составит 1 милли-
ард 143 миллиона 176,6 тыся-
чи рублей, расходы – 1 милли-
ард 241 миллион 658,7 тысячи 
рублей, таким образом дефицит 
на 2020 год будет 98 миллионов 
482,1 тысячи рублей, – резюми-
ровала Ирина Таратина.

ОКЛАД ДО МРОТ

Важным пунктом повестки 
стала инициатива администра-
ции Заполярного района и депу-
татов, связанная с необходимо-
стью достижения цели по обес-
печению государственных га-
рантий по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений За-
полярного района.

– Для соблюдения государ-
ственных гарантий по оплате 
труда в размере не ниже МРОТ 
МКУ «Северное» вынуждено еже-
месячно устанавливать выплату 
стимулирующего характера для 

рабочих (уборщики служебных 
помещений, дворники, сотруд-
ники по обслуживанию здания, 
водители) за интенсивность и 
высокие результаты работы, вне 
зависимости от реальных пока-
зателей труда, приложенных сил 
и возможностей к исполнению 
своих обязанностей, – пояснил 
начальник организационно-
правового отдела администра-
ции района Максим Шалонин. – 
В связи с этим существует необ-
ходимость повышения окладов 
рабочих до уровня МРОТ, а сти-
мулирующие надбавки допла-
чивать за реальную интенсив-
ность и положительный резуль-
тат работы, то есть в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

 Предложенный проект реше-
ния был единогласно поддержан 
депутатами.

ЧЬИ ДОЛГИ?

С 1 января 2020 года на уро-
вень Заполярного района верну-
лись полномочия по созданию 
условий для развития сельского 
хозяйства. Данное решение бы-
ло принято в связи с плачевным 
состоянием ряда хозяйств, рабо-
тающих на территории района. 

Администрация в поряд-
ке правотворческой инициати-
вы представила в Совет проект 
решения о согласовании приё-
ма в муниципальную собствен-
ность МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс», 
МКП «Омский животноводче-
ский комплекс» и МКП «Пешский 
животноводческий комплекс», 
которые находятся в тяжёлом 
финансовом положении и име-
ют отрицательный финансовый 
результат. Например, у Пешско-
го МКП имеется серьёзная за-
долженность, а счета Велико-
височного животноводческого 
комплекса арестованы. У двух 
этих хозяйств кредиторская за-
долженность составляет более 
40 миллионов рублей. А Омская 

Пресс-служба Совета Заполярного района

На пятой сессии Заполярного района депутаты обсудили 
18 вопросов.

ферма на сегодняшний день на-
ходится в аварийном состоянии 
и требует немедленных вложе-
ний в капитальный ремонт.

– Мы отдаём себе отчёт, что по-
сле принятия решения о согла-
совании приёма в собственность 
муниципальных казённых пред-
приятий потребуется выработ-
ка комплекса мер по нормализа-
ции их финансового положения. 
Одной из них должно стать фи-
нансовое обеспечение погаше-
ния кредиторской задолженно-
сти, источником которого, уже 
вне всякого сомнения, должен 
будет выступить бюджет Запо-
лярного района, поскольку по-
сле принятия предприятий бре-
мя собственника их имущества 
будет возложено на муниципаль-
ный район, – отметили депутаты.

Так как имеющиеся задол-
женности и требуемые вложе-
ния для развития хозяйств со-
ставят сумму не подъёмную для 
районного бюджета, народные 
избранники приняли решение 
обратиться к губернатору Не-
нецкого округа и председателю 
Собрания депутатов с просьбой 
изыскать возможность погаше-
ния долгов сельскохозяйствен-
ных предприятий. Данный шаг, 
по мнению депутатов, позволит 
как можно раньше приступить 
к нормализации финансово-эко-
номического и хозяйственно-
го положения Великовисочного, 
Омского и Пешского животно-
водческих комплексов.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОЛОСОВАНИЯ

В завершении сессии депута-
ты провели два тайных голосова-
ния – для присвоения звания «По-
чётный гражданин Заполярно-
го района» и назначения на долж-
ность председателя районной 
Контрольно-счётной палаты.

Согласно результатам, боль-
шинством голосов принято ре-
шение о присвоении звания «По-
чётный гражданин Заполярного 
района» Зое Аркадьевне Шалько-
вой. А возглавлять контрольный 
орган Заполярного района будет 
Елена Субоч.

Елена Субоч уроженка с. Ок-
сино. Высшее образование полу-

чила в 2001 году в Архангельском 
институте управления. Профес-
сиональный путь начала в 1995 
году. Работала специалистом от-
дела социально-экономическо-
го развития округа Собрания де-
путатов НАО, ведущим специа-
листом Избирательной комиссии 
Ненецкого округа, там же с 2010 
года занимала должность главно-
го консультанта. За время работы 
в Избиркоме осуществляла функ-
ции контроля за формированием 
и расходованием средств избира-
тельных фондов кандидатов в пе-
риод предвыборных кампаний 
различных уровней, проверяла 
сведения о поступлении и расхо-
довании бюджетных средств ре-
гиональных отделений полити-
ческих партий. Являлась членом 
Контрольно-ревизионной служ-
бы при Избиркоме НАО. На сего-
дняшний день возглавляет изби-
рательную комиссию Заполярно-
го района.

Назначение на должность Еле-
ны Субоч стало результатом от-
бора и тайного голосования, про-
ведённого среди депутатов в хо-
де сессии. Набрав 13 из 15 голо-
сов, новый председатель поблаго-
дарила за оказанное ей доверие 
и пообещала выстроить эффек-
тивную систему взаимодействия 
КСП с администрацией и Сове-
том Заполярного района.

На новой должности Елена 
Субоч будет представлять Кон-
трольно-счётную палату в отно-
шениях с различными органа-
ми власти, гражданами, а также 
надзорными органами и Счёт-
ной палатой Российской Феде-
рации. В обязанности предсе-
дателя КСП входит контроль за 
исполнением районного бюдже-
та,  эффективностью расходова-
ния бюджетных средств, финан-
сово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных пра-
вовых актов, внешний муници-
пальный финансовый контроль 
в поселениях, входящих в состав 
Заполярного района, в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями, аудит в сфере закупок 
товаров и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и другие.

Трудовой контракт с председа-
телем КСП заключается на пять 
лет.
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Экскурсию для представите-
лей средств массовой информа-
ции по комплексу инженерных 
сооружений и административ-
ному зданию провёл инженер 
муниципального предприятия 
Заполярного района «Север-
жилкомсервис» Сергей Апицын. 
Ранее в этом году он посетил 
аналогичный объект, построен-
ный ЗАО «СПИНОКС» в Тюмени, 
и наблюдал, как организован 
технологический процесс. Му-
ниципальное предприятие «Се-
вержилкомсервис» в рамках до-
говора с ЗАО «СПИНОКС» произ-
вело на искательских очистных 
запуск системы отопления и ор-
ганизует пусконаладку на чи-
стой воде.

Процесс был отложен из-за 
обнаружения протечек в резер-
вуарах. Фактически за период 
с конца января до конца марта 
сварщики Севержилкомсервиса 
заново сварили днища ёмкостей 
двух линий цеха биологической 
очистки.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Заполярного 
района, сейчас на объекте идёт 
подготовка к комплексному за-
пуску оборудования на холостом 
ходу в рамках пусконаладочных 
работ. В частности, выполняет-
ся проверка герметичности ём-
костей, трубопроводов, запор-
ной и регулирующей арматуры, 
проводится индивидуальное ис-
пытание электрооборудования.

24 марта работники Север-
жилкомсервиса приступили 
к проверке герметичности си-
стемы: чистая вода заливает-
ся в приёмный колодец, которая 
затем поступает в КНС и далее – 
в аварийно-регулирующие ре-
зервуары, и лишь потом – в цеха 
очистки.

Параллельно с этими работа-
ми МКУ ЗР «Северное» совмест-
но с подрядной организацией 
ЗАО «СПИНОКС» формировали 
пакет исполнительной докумен-
тации для предоставления в ор-
ганы государственного строи-
тельного надзора с целью по-
лучения заключения о соответ-
ствии построенного объекта ка-

питального строительства тре-
бованиям технических регла-
ментов (норм и правил), иных 
нормативных правовых ак-
тов и проектной документации. 
31 марта пакет документов сдан 
на проверку в Госстройжилнад-
зор НАО.

Как сообщил директор МКУ 
ЗР «Северное» Владимир Чу-
пров, после получения заклю-
чения государственной инспек-
ции строительного и жилищно-
го надзора НАО заказчик будет 
оформлять разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

СЕМЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Напомним, строительство 
объекта началось 29 декабря 
2012 года. Заказчиком является 
МКУ Заполярного района «Се-
верное». Подрядчик – ЗАО «СПИ-
НОКС». В соответствии с усло-
виями муниципального кон-
тракта ввод объекта в эксплуа-
тацию был определён на 1 октя-
бря 2015 года.

Как пояснили в МКУ Заполяр-
ного района «Северное», несвое-
временное окончание строи-
тельных работ и задержка вво-
да объекта в эксплуатацию вы-
званы тем, что подрядная ор-
ганизация недостаточно каче-
ственно планировала ход произ-
водства работ и несвоевременно 
доставляла стройматериалы и 
технологическое оборудование.

С 2013 года МКУ ЗР «Север-
ное» ведёт в отношении под-
рядчика претензионную рабо-
ту. Первая претензия была от-
правлена 21 февраля 2013 года. 
Кроме того, МКУ ЗР «Северное» 
в 2019 году принимало решения 
о расторжения контракта в свя-
зи с ненадлежащим исполнени-
ем его условий со стороны под-
рядной организации. Были по-
даны исковые заявления в Арби-
тражный суд Архангельской об-
ласти. Арбитраж отказал в рас-
торжении контракта и решил, 
что подрядчик должен выпла-
тить заказчику неустойку (пени 
за просрочку) в размере почти 
12 миллионов 200 тысяч рублей 
за нарушение срока ввода объ-
екта в эксплуатацию.
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Итоги электронного аукциона 
на проектирование строитель-
ства школы-сада в посёлке Хару-
та подвели в КУ НАО «Централи-
зованный стройзаказчик». Как 
пояснили в казённом учрежде-
нии, победителем было призна-
но ООО «Архитектура и Дизайн» 
из Архангельска. С компани-
ей в конце марта заключён кон-
тракт на сумму 8 миллионов 270 
тысяч рублей. По итогам торгов 
снижение максимальной цены 
составило 15%.

В Централизованном строй-
заказчике отметили, что под-

рядчик уже выполнял на тер-
ритории округа подобную рабо-
ту. Компания разработала про-
ект строительства школы-сада 
в посёлке Нельмин Нос. В ноябре 
прошлого года он получил по-
ложительную оценку Госстрой-
жилнадзора НАО.

Согласно технического зада-
ния, школа-сад должна состо-
ять из двух корпусов. В первом 
будут заниматься три разновоз-
растные группы детского сада 

наполняемостью 15 человек 
каждая. Также там должны быть 
предусмотрены прачечная, про-
гулочная веранда, кабинеты по-
знавательного развития, логопе-
да и психолога, методиста и пост 
охраны. 

Второй корпус предназначен 
для начальной школы. В нём бу-
дут находиться четыре класса 
наполняемостью по 10 человек 
каждый, пищеблок, медицин-
ский блок, учительская, спорт-
зал, библиотека, актовый зал на 
50 мест, пост охраны и служеб-
ные помещения.

Территория школы-сада 
должна быть ограждена сплош-
ным металлическим решётча-
тым забором. Покрытие пло-
щадок и дорожек для проведе-
ния физкультурных мероприя-
тий будет оснащено травмо-
безопасным покрытием из ре-
зиновой крошки. Также строи-
тели должны будут предусмо-
треть наружное освещение всей 
территории школы-сада и архи-
тектурную подсветку здания.

Как отметили в ПАО «Мо-
бильные ТелеСистемы», боль-
шая часть работ по замене обо-
рудования успешно заверше-
на. Но оставшуюся часть при-
шлось приостановить в связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией и закрытием зимников. 
Несмотря на это, в апреле пла-
нируется завершить работы 
в Нарьян-Маре – осталась одна 
базовая станция.

В публичном акционерном 
обществе также добавили, что 
оставшиеся базовые станции 

установлены на месторожде-
ниях, по ним решение будет 
принято до мая.

В ходе масштабной модер-
низации телекоммуникаци-
онного оборудования в Ненец-
ком автономном округе обнов-
ляется аппаратно-программ-
ный комплекс базовых станций 
всех стандартов: 2G,3G,4G, что 
позволит обеспечить стабиль-
ность соединения, улучшить 
качество связи, увеличить ско-
рость передачи данных и рас-
ширить зону покрытия.

НОВАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ХАРУТЫ

СКОРОСТНАЯ СВЯЗЬ

По материалам НАО24

По материалам НАО24

Проектирование школы-сада в посёлке Харута выполнит 
компания из Архангельска.

В НАО завершена большая часть работ по замене базовых 
станций МТС.

ОЧИСТНЫЕ 
НА ПУСКОНАЛАДКЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Конкурс «Расскажи России об 
Арктике» стартовал в 2018 году. 
Его цель – рассказать об истории 
освоения Севера, создании аркти-
ческих городов, о туристических 
маршрутах, природе и достопри-
мечательностях Арктики глазами 
самих жителей при помощи пря-
мых эфиров. 

Надежда Савенкова в прямом 

эфире через платформу OKLive 
рассказала пользователям о сво-
ём родном посёлке Искателей. Во 
время видеоэкскурсии она посе-
тила сквер геологов, рассказала 
о макете буровой вышки, скульп-
турной композиции первопро-
ходцам Крайнего Севера, а также 
продемонстрировала зрителям 
закладные камни с барельефа-

Зоя Аркадьевна Шалькова ро-
дилась в 1939 году в с. Велико-
височное Ненецкого округа. По-
сле школы поступила в Архан-
гельский педагогический инсти-
тут им. Ломоносова на естествен-
но-географический факультет. По 
окончании института вернулась 
в родное село, где в школе рабо-
тала учителем химии, биологии, 
географии, а также некоторых 
других предметов, была органи-
затором внешкольной работы. 
Преподаванию Зоя Аркадьевна 
посвятила почти 48 лет, выпусти-
ла пять поколений учеников, ко-
торые вспоминают её с теплом и 
уважением.

Многогранность личности, ак-
тивная деятельность, интерес 
к окружающей жизни, истории 
села и школы подтолкнули Зою 
Аркадьевну к сбору уникальных 

исторических материалов, кото-
рые на момент открытия школь-
ного музея стали основой для его 
развития. Благодаря её кропот-
ливой работе из небытия верну-
лись погибшие герои Великой 
Отечественной войны, нашлись 
их фотографии, письма, состав-
лены целые родословные. Со-
бранные материалы использова-
лись Ненецким краеведческим 
музеем при подготовке выставок 
«Войны ХХ века в судьбах севе-
рян», «Завтра была война», «В па-
мять Великой войны». 

На базе музея Зоя Аркадьевна 
проводила уроки, классные часы, 
экскурсии. Под её началом храм 
истории Виски дважды становил-
ся призёром смотров-конкурсов 
негосударственных музеев Не-
нецкого автономного округа.

– Зоя Аркадьевна неравнодуш-

БЕЗ СЕКРЕТОВ ВСЕМУ СВЕТУ

ТАЛАНТЛИВАЯ И 
ПОЧЁТНАЯ

Ирина Муляк

Пресс-служба Совета Заполярного района

Жительница Заполярья заняла призовое место в проекте 
онлайн-трансляций из арктических регионов России.

Зоя Аркадьевна Шалькова – почётный гражданин Заполярного 
района. Такое решение было принято депутатами на 
последней сессии Совета района после проведения тайного 
голосования.

ми выдающихся геологов и карту 
НАО с нефтяными и газовыми ме-
сторождениями. 

– О конкурсе я узнала случай-
но через местное информацион-
ное агентство и сразу решила по-
участвовать. Подготовки особой 
не было, так как теоретический 
материал у меня уже был заготов-
лен. Являясь художественным ру-
ководителем в искательском клу-
бе «Созвездие», я не первый год 
провожу экскурсии по достопри-
мечательностям нашего посёлка 
для школьников, туристов и всех 

ный, активный житель села, пе-
реживающий за его будущее, она 
пользуется большим авторитетом 
и уважением среди жителей му-
ниципального образования, по-
стоянный участник всех сельских 
сходов и собраний, она всегда даст 
мудрый совет, поможет в трудной 
ситуации, подскажет и предложит 
пути развития села и муниципаль-
ного образования, – отзывается 
глава Великовисочного сельсовета 
Татьяна Жданова.

Любящая мама, заботливая ба-
бушка, активный пенсионер, не-

равнодушная гражданка, отзыв-
чивая односельчанка, талантли-
вейший человек – всё это о Зое Ар-
кадьевне Шальковой.

– Мы, безусловно, гордимся
тем, что в нашем Заполярном 
районе живут талантливые сель-
чане, и я рад, что депутаты Со-
вета приняли положительное ре-
шение о присвоении звания «По-
чётный гражданин Заполярного     
района» Зое Аркадьевне. Такие 
люди достойны всеобщего при-
знания, – отметил глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин.

желающих, – рассказывает На-
дежда. – Единственным препят-
ствием начать съёмку был силь-
ный ветер, который не утихал не-
сколько дней. Учитывая то, что 
был последний день для подачи 
заявки, онлайн-трансляция на 
телефон состоялась, оператором 
выступил мой супруг. 

По словам девушки, отснятый 
материал ей не понравился из-
за некачественного звука от гула 
ветра в микрофоне и шума про-
езжающих машин, и даже сна-
чала она хотела его удалить, но, 
поняв, что с природой не поспо-
ришь, решила попытать удачу и 
не ошиблась. 

По итогам голосования сре-
ди двухсот участников Надежда 
Савенкова заняла третье место и 
выиграла грант на сумму 50 ты-
сяч рублей. Денежное вознаграж-
дение победительница потратит 
на создание фильма о посёлке     
геологоразведчиков с субтитрами 
на английском языке. 

Также в десятку финалистов 
вошла жительница Нарьян-Ма-
ра Людмила Дедкова, которая 
в своём видео рассказала о Не-
нецком автономном округе. Ей 
достался утешительный приз 
в размере 15 тысяч рублей от 
замминистра по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алек-
сандра Крутикова. 

Организаторами конкур-
са «Расскажи России об Аркти-
ке» являются экспертный центр 
«Проектный офис развития Арк-
тики» и социальная сеть «Одно-
классники». 

Ознакомиться с работами дру-
гих участников можно в офици-
альной группе «ПОРА» в Арктику! 
в соцсети «Одноклассники».
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Её озвучили на комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности 
при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО. 

По итогам совещания бы-
ли приняты решения, в том чис-
ле по проведению акций в обра-
зовательных учреждениях, на-
правленных на подготовку детей 
к действиям в экстремальных си-
туациях с отработкой элементов 
самоспасения. 

Был приведён пример. Недав-
но шестилетний мальчик спас 
свою маму. Ребёнок не растерялся 
и в момент возникновения пожа-
ра вывел запаниковавшую жен-
щину из горящей квартиры, взял 
её телефон и вызвал пожарных. 
Как оказалось, ребёнок накануне 

в детском саду прошёл трениров-
ку данной ситуации и в точности 
повторил инструкцию. 

Ежегодно в России более одной 
тысячи детей гибнут и около 25 
тысяч получают различные трав-
мы в дорожных происшествиях. 

По беспечности граждан 
в стране происходит до 70% пожа-
ров, причём каждый 14-й вслед-
ствие детской шалости. Ежегодно 
в них гибнут сотни детей. 

Согласно данным МВД РФ, 
в России ежегодно находится 
в розыске более 350 тысяч де-
тей. Судьбу каждого пятого выяс-
нить так и не удаётся. По данным 
российского отделения Детского 
фонда ООН ЮНИСЕФ, за послед-
ние несколько лет количество 
пропавших в стране детей увели-
чилось на 25%. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ДЕТСТВА

Уполномоченный по правам ребёнка в НАО Галина Гуляева

Уже весна, наступает время таяния снега и скорого 
половодья. Это радует сердце, приближается 
долгожданное тепло. Но как ложка дёгтя в бочке меда 
печальная общероссийская статистика гибели детей.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

МОЖНО АНОНИМНО

Для снижения рисков рас-
пространения коронавирусной 
инфекции с 1 апреля 2020 го-
да и до особого распоряже-
ния предоставление государ-
ственных услуг войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации в Ненецком авто-
номном округе осуществляет-
ся исключительно через ин-
тернет-портал www.gosuslugi.ru. 
При отсутствии возможности 
подать заявление в электрон-
ном виде необходимо запи-
саться на приём по телефону 
8(81853)4-69-60. 

Центр лицензионно-разре-

шительной работы Управле-
ния Росгвардии по НАО рас-
положен по адресу: город 
Нарьян-Мар, улица Рабочая, 
дом 14б (первый подъезд, вто-
рой этаж, ориентир – дворец 
спорта «Норд»). Он оказыва-
ет услуги в сферах контроля 
за оборотом оружия, частной      
охранной и детективной дея-
тельностью. 

График работы (приёма 
граждан): по средам с 10:00 до 
17:30, по пятницам и в пред-
праздничные дни – с 09:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 
14:00.

С 16 по 27 марта 2020 года на 
территории Ненецкого автоном-
ного округа прошёл первый этап 
Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Жители округа приняли ак-
тивное участие в проведении ан-
тинаркотической акции, по всем 
сообщениям граждан сотрудники 
полиции провели проверки в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

В период проведения акции 
возбуждено одно уголовное дело 
по факту сбыта наркотического 
вещества «спайс». К администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст. 6.9 КоАП РФ привлечён один 

гражданин за употребление без 
назначения врача наркотическо-
го средства.

Пресс-служба окружной по-
лиции напоминает, что жители 
округа могут сообщить о нарко-
притонах, точках сбыта нарко-
тиков фактах культивирования 
наркосодержащих растений, а 
также о незаконном обороте нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров, на-
рушений правил легального обо-
рота наркотиков, и других пре-
ступлений и правонарушений по 
телефонам: 02 (с мобильного 102), 
8(81853)4-21-26 либ по телефо-
ну доверия 8(81853)4-21-52. Ано-
нимность гарантируется.

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Пресс-служба УМВД РФ по НАО

Жители Ненецкого автономного округа могут получить 
государственные услуги Росгвардии дистанционно.  

В окружной полиции подвели итоги первого этапа 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».  

ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ

Важно отметить, что и сей-
час детская безопасность – посто-
янная тема на родительских со-
браниях, а также проведение ин-
структажей с детьми. Но тем не 
менее, случаи детской смертно-
сти по вине взрослых ужасают – 
в 80% трагедии происходят в зна-
чительной степени по вине роди-
телей! 

Взрослые порой даже не до-
гадываются о том, где их детей 
могут подстерегать опасности: 
оставляют малышей одних без 
присмотра дома, на водоёмах, до-
веряют воспитание старшим бра-
тьям и сёстрам, не соблюдают 
правила перевозки детей в маши-
не. 

По статистике травмы чаще 
получают мальчики, чем девоч-
ки, они намного любопытнее и 
бесстрашнее своих сверстниц, 
как говорится, лезут, куда не на-
до. Именно травмы, а не инфек-
ции, как было раньше, становят-
ся причинами трагедий. 

70% травм дети получают до-
ма! А есть случаи, когда родите-
ли оставляют несовершеннолет-
них одних в машине и уходят по 
своим делам. Дети там задыхают-
ся. Случаев же, когда в смерти ре-
бёнка никто не виноват, и её нель-
зя было предотвратить – всего два 
процента. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Многие родители опасности 
вокруг себя просто не видят, и по-
этому с ними нужно вести про-
филактическую работу. Родители 
часто не пристёгивают детей в ав-
томобилях, идут на обгон в непо-
ложенном месте. А ребёнок, даже 
если ему рассказали в школе, что 
он должен быть пристёгнут, всегда 
надеется на родителей. А между 
тем смертность детей в ДТП стоит 
на первом месте. 

Ещё одна распространённая 
причина смертей – выпадение из 

окон. Родители не учитывают, что 
москитные сетки на окнах не мо-
гут выдержать вес даже годовало-
го ребёнка. Поэтому взрослые бес-
печно оставляют детей без при-
смотра в комнатах с открытыми 
окнами, причём большинство вы-
павших – малыши, которые на-
ходились в квартире вместе с ро-
дителями, нянями или старшими 
братьями и сёстрами. 

На третьем месте среди при-
чин детской смертности стоит 
утопление. Тонут дети не только 
в открытых водоёмах, но и дома 
в ваннах. 

Пожары и отравления занима-
ют четвёртое место в печальном 
рейтинге. Дети травятся лекар-
ствами, токсичными веществами 
и аэрозолем. 

Были случаи, когда родите-
ли наливали жидкость для роз-
жига костра в простую пластико-
вую прозрачную бутылку и забы-
вали, а когда ребёнок просил по-
пить, родители сами давали ему 
эту бутылку, думая, что в ней про-
стая вода. 

Уважаемые родители, дорогие 
дети, берегите себя! Не рискуйте 
своей жизнью и не подвергайте 
риску жизнь ваших близких! Со-
блюдайте правила безопасности!

Аппарат по обеспечению 
деятельности 

уполномоченного 
по правам ребёнка в НАО 

переходит 
на дистанционный 

режим работы.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
К ДЕТСКОМУ ОМБУДСМЕНУ:

– написать сообщение 
в официальной группе 
социальной сети «ВКонтакте»;💻 

– через форму обратной связи 
на сайте уполномоченного;

– оставить обращение по 
телефону 8(81853)4-49-89.
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В Тельвиске труженикам ты-
ла вручили юбилейные медали 
к 75-летию Победы. Одна из тех, 
кто удостоен этой награды – Ан-
фиса Фатиновна Дуркина.

Наша героиня родилась 14 ав-
густа (по паспорту – 1 июня) 1932 
года в деревне Вижас. В первый 
класс девочка пошла в восемь 
лет, через год началась Вели-
кая Отечественная война. В се-
мье Анфиса была старшей из де-
тей, поэтому кроме учёбы ей при-
ходилось помогать в воспитании 
двух сестёр и младшего брата.

– Телефонов тогда не было. 
О страшном событии мне ска-
зали родители. Я ребёнком бы-
ла, толком сразу не поняла, что 
это такое война, а мама с папой, 
помню, очень расстроились. На 
фронт ушли два моих дяди и три 
двоюродных брата, двое из пяте-
рых погибли. А папу не взяли на 
фронт из-за инвалидности вто-
рой группы. Это может и спасло 
нас от голода, отец охотился на 
куропаток и зайцев, этим и пи-
тались, ведь всё продовольствие 
выдавали по нормам, – вспоми-
нает пенсионерка. 

Годы обучения Анфисы Дурки-
ной в начальной школе совпали 
с военными годами. В летние ка-
никулы она, как и все дети, помо-
гала оставшимся в деревне жен-
щинам и старикам: девчонки бы-
ли заняты на сенокосе, а маль-
чишки на путине рыбачили. 

– Тогда все были при деле, ни-
кто по деревне просто так не бе-
гал. Мы с подружками делали 
всё, что было нам под силу: ко-
сили, гребли траву, затем на ко-
нях возили её к силосным ямам и 
трамбовали, смотрели за овцами 
и телятами, были подпасками у 
пастухов, – скромно рассказыва-
ет женщина. 

Пятый учебный год в школе 
Анфиса пропустила. Тогда шёл 
последний год войны. Всю весну 
двенадцатилетняя девочка рабо-
тала в колхозе «Полярная звез-
да», сторожила сенную свалку. 
Из-за нехватки рабочих рук тра-
вы заготавливалось недостаточ-
но. Корма лошадям тоже не хва-
тало, сутками они бродили по по-
лям в поисках пропитания. Что-
бы голодные животные не съели 
остатки заготовленного корма до 
лета, подросткам днём и ночью 
приходилось сторожить страте-
гический запас. 

Об окончании войны малень-
кая труженица узнала по доро-
ге домой на обеденный пере-
рыв. Майский весенний день на 
редкость для севера стоял сол-
нечный и погожий. Ей навстре-
чу с метеостанции бежал взвол-
нованный мужчина, увидев дев-

НЕДЕТСКИЕ ТРУДОВЫЕ 
БУДНИ
Ирина Муляк

В преддверии 75-летия Великой Победы мы с особым 
уважением много говорим не только о фронтовиках, но и 
о тружениках тыла, людях, без самоотверженного труда 
которых одержать победу над фашизмом было бы просто 
невозможно. 

тиновны Дуркиной. Окончив 
двухгодичную школу по специ-
альности «ветеринар», она при-
шла в колхоз имени С.М. Кирова, 
в котором проработала по специ-
альности больше двадцати лет. 
После слияния хозяйства с ОПХ 

ещё свыше десяти трудилась тех-
ником-осеменатором крупного 
рогатого скота в Тельвисочном 
отделении.

Общий стаж Анфисы Фати-
новны без учёта работы в годы 
войны составляет 40 лет. Фото-

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО

В сентябре окружные волонтёры и добровольцы, 
поисковые отряды, ветеранские организации вместе      
с первыми лицами региона посадят саженцы рябины и 
берёзы возле памятника «Оружие Победы – Танк Т-34-85» 
в посёлке в Искателей и городском парке «Юбилейный».
– Благодаря международной акции «Сады памяти» 
по всей России появляются такие места, куда можно 
прийти почтить память своих родственников, 
рассказать историю их жизни детям и внукам. 
Уверен, что посадка деревьев в память о погибших во 
время Великой Отечественной войны станет доброй 
традицией в нашем муниципальном образовании.  
Зелёные насаждения будут живым напоминанием 
молодому поколению о подвигах их предков, – сказал 
глава МО «Городское поселение «Рабочий посёлок 
Искателей» Григорий Казаченко.
Напомню, с инициативой создать каждому из погибших 
живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по 
всей стране в годовщину 75-летия Победы, выступило 
Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры 
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.
Подробности о проведении акции можно узнать 
на официальном сайте https://садпамяти2020.рф

графия труженицы не раз висе-
ла на Доске почёта, а в трудовой 
книжке многочисленные записи 
о Почётных грамотах. 

За честный и добросовестный 
труд ей вручены: медаль «Вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны», юбилейные медали «50, 60, 
65, 70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
Министерская награда значок 
«Отличник социалистического 
сельского хозяйства», «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Ненецко-
го автономного округа», «Ударник 
коммунистического труда», при-
своено звание «Мастер животно-
водства 1 класса». 

Женщина удостоена не только 
званий за трудовые заслуги. Вме-
сте с мужем они вырастили ше-
стерых детей, как многодетная 
мама она награждена «Медалью 
материнства II степени», меда-
лью «Родительская слава Ненец-
кого автономного округа». Сегод-
ня у Анфисы Фатиновны 18 вну-
ков, 34 правнука и 3 праправну-
ка. Её домочадцы с удовольстви-
ем носят связанные бабушкой 
рукавички, носочки, шапочки. 

– Отзывчивая, невероятно 
обаятельная женщина с доброй 
душой и огромным открытым 
сердцем, – так говорят близкие 
и родные об Анфисе Фатиновне 
Дуркиной. 

От редакции газеты «Заполяр-
ный вестник +» хотим поздра-
вить труженицу тыла с предсто-
ящим праздником Днём Победы 
и пожелать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

чушку, он обнял её, поднял на ру-
ки и радостно прокричал: «Ко-
нец войне! Победа!». Несмотря 
на долгожданную добрую весть, 
не все смогли встретить её улыб-
ками – громкие «ура» заглушали 
материнские и вдовьи плачи по 
всей деревне. 

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА

Осенью 1945-го Анфиса по-
шла в пятый класс в Несскую 
школу. Окончив семилетку, де-
вушка мечтала стать учителем. 
В силу жизненных обстоятельств 
выехать для поступления из Ви-
жаса не удалось. Год Анфиса Фа-
тиновна проработала в избе-чи-
тальне, одновременно обучаясь 
на местной метеостанции. После 
учёбы её направили гидрометео-
наблюдателем в Тобседу. Здесь 
девушка встретила любимого, 
вышла замуж и вместе с мужем 
переехала в Нарьян-Мар, а затем 
в Тельвиску.

Здесь прошла основная тру-
довая деятельность Анфисы Фа-
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В РИТМЕ ТАНЦА

По традиции мероприятие от-
крыла директор социально-куль-
турного центра «Престиж», За-
служенный работник культуры 
РФ Галина Дуркина. Поздравив 
от себя лично с праздником всех 
присутствующих, она переда-
ла приветственные слова от гла-
вы Заполярного района Виктора 
Ильина.

– Ярким доказательством не-
равнодушия к памяти народа яв-
ляется то, что на сегодняшнее ме-
роприятие, посвящённое Вели-
кой Победе, приехало около двух-

В Тельвиске состоялся юбилейный Межмуниципальный 
фестиваль танца «Танцевальная мозаика», посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

вый ансамбль ложкарей «Ладуш-
ки» ( старшая и средняя группы). 

Также: Образцовый танце-
вальный коллектив «Северок» из 
Красного, хореографический кол-
лектив «Стремление» из Оксино, 
танцевальный коллектив «Азарт» 
из Великовисочного, Народный 
ненецкий ансамбль «Маймбава» 
из Нельмина Носа, Образцовый 
самодеятельный танцевальный 
коллектив Teens из посёлка Иска-
телей. 

Из Нарьян-Мара приехали: 
детская хореографическая сту-
дия «Грация», Образцовый дет-
ский танцевальный коллектив 
«Морошки», танцевальный кол-
лектив BaLu Crew, танцеваль-
ный коллектив «Кадеты», танце-
вальный коллектив Show Time, 
танцевальный коллектив «Рос-
ток», ансамбль бального танца 
«Арктика», танцевальная коман-
да EliteBOYS и танцевальная ко-
манда EliteGIRLS. 

Концертная программа состоя-
ла из двух танцевальных блоков. 
В первом коллективы показывали 
хореографические номера военной 
и народной тематики, во втором – 
современные постановки. Между 
выступлениями танцоров, подар-
ками и дипломами чествовали  ру-
ководителей коллективов. Церемо-
ния сопровождалась видеокадра-
ми из творческой жизни танцоров.

Кроме этого, в рамках фести-
валя состоялся традиционный 
конкурс «Королева Терпсихора». 
Его участницам было предложе-
но выполнить несколько зада-
ний: «Образ в танце», «Вопросы на 
засыпку», «При народе – в хорово-
де», «Танцевальное попурри». Луч-
ше всех с ними справилась Вале-
рия Иванникова из села Оксино.

Праздник закончился вруче-
нием дипломов участникам и фи-
нальной песней «Зажигаются 
звёзды» в исполнении вокальной 
группы «СОЛО-вейко».

Ирина Муляк

ТАЛАНТОВ ЦЕЛЫЙ 
ЗВЕЗДОПАД

На протяжении 15 лет на 
праздник съезжаются лучшие 
танцоры из разных муниципаль-
ных образований Ненецкого окру-
га. В этом году было представлено 
19 хореографических коллекти-
вов, среди них местные коллекти-
вы: молодёжный танцевальный 
коллектив «Сполохи», детский 
танцевальный коллектив «Раду-
га», детский хореографический 
коллектив «Капельки», Образцо-

сот танцоров разных возрастов. 
Благодарим организаторов фе-
стиваля за объединение тако-
го количества участников. В этот 
замечательный день желаем всем 
радости, любви и мирного неба 
над головой, пусть в жизни каж-
дого из вас будет как можно боль-
ше тёплых и светлых моментов, – 
говорится в письме.

Далее состоялось награждение 
тружеников тыла, проживающих 
в Тельвиске. Юбилейной медалью 
к 75-летию Победы были удостое-
ны: Анфиса Фатиновна Дуркина, 
Анна Илларионовна Банина, Ве-
ра Сергеевна Хатанзейская, Улья-
на Михайловна Рочева, Пелагея 
Ивановна Поздеева, Татьяна Ва-
сильевна Корепанова, Татьяна Ва-
сильевна Козлова. В торжествен-
ной обстановке женщин поздрав-
лял глава Тельвисочного сельсове-
та Дмитрий Якубович. В силу воз-
раста некоторым из них вручили 
награду в домашней обстановке.


