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ОРИЕНТИР НА ВОСТОК

Встреча с руководителями организаций, посещение важных энергетических и социальных 
объектов, общение с населением – таким был сценарий рабочего визита главы Заполярного 
района в Харуту и Хорей-Вер. Поездка состоялась в начале первой рабочей недели этого 
года. Виктора Ильина сопровождали начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и 
экологии администрации Заполярного района Алексей Парилов, а также исполняющий 
обязанности генерального директора Севержилкомсервиса Станислав Миков.
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Анна Стукалюк

ПАМЯТКА
ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)

С 1 января 2020 года Ненецкий автономный округ перешёл 
на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). Теперь за вывоз и утилизацию ТКО отвечает региональный 
оператор по обращению с ТКО.

Функции регионального оператора 
по обращению с ТКО

Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортировку 
твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта РФ 
в соответствии с региональной программой в области обращения 
с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Он 
вправе привлекать другого оператора по обращению с ТКО для 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО.

Как связаться с региональным оператором, 
если возникли вопросы по оказанию 
или оплате услуги обращения с ТКО?

Региональный оператор по обращению с ТКО по II зоне деятельности 
в НАО, в которую входят все населённые пункты Заполярного района, 
кроме п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска – муниципальное 
предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».

Контактные телефоны МП ЗР «СЖКС»:
аварийно-диспетчерская служба – 
8 (81857) 2-30-30; 8-981-557-34-22,

приёмная – 8 (81853) 4-29-60 (пн-пт с 8.00 до 17.00)
Электронная почта МП ЗР «СЖКС»: 42960@sgks.ru

НАПОМИНАЕМ!

– Для физических лиц плата за услугу по обращению с ТКО опре-
деляется по нормативу из расчёта на каждого зарегистрированно-
го в квартире или доме (норматив накопления на одного человека 
в год для сельских поселений Заполярного района – 1,16 м 3/год, 
для п. Амдерма – 2,66 м 3/год).

– Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и организаций возможны два варианта расчёта оплаты:

– начисление по нормативу накопления (нормативы утвержде-
ны Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта НАО от 29.11.2016 № 54 «Об  установлении 
нормативов накопления ТКО на территории НАО»);

– начисление по факту, исходя из принятого Региональным 
оператором объёма твёрдых коммунальных отходов, накапливаемых 
в местах накопления ТКО – на контейнерных площадках 
(Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учёта объема и (или) 
массы твёрдых коммунальных отходов»).

С 01.01.2021 для оплаты по факту юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо:

– обустроить контейнерную площадку в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства;

– обратиться в уполномоченный орган – администрацию 
Заполярного района – для подачи заявки установленной формы 
на согласование создания контейнерной площадки и внесения 
сведений по данной площадке в Реестр в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 1039 от 31.08.2018 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра.»
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На экстренном совещании 
под председательством главы ад-
министрации Заполярного рай-
она Надежды Михайловой бы-
ло принято решение организо-
вать 29 ноября спецрейс вертолё-
та МИ-8МТ в посёлок для достав-
ки хлеба, оборудования и продук-
тов для его выпечки.

Как выяснилось позже, обу-
строить временную пекарню 
в Амдерме не так просто. Изна-
чально разместить привезённую 
печь, предоставленную окруж-
ным Департаментом образова-
ния, культуры и спорта, планиро-
вали в помещении на втором эта-
же уже пустующей школы. Но за-
нести агрегат на кухню и подклю-
чить не удалось.

Чтобы разобраться в ситуации 
и рассмотреть все варианты раз-
мещения и монтажа хлебопекар-
ного оборудования, в Амдерму 
вылетел заместитель главы адми-
нистрации Заполярного района 
Андрей Мухин:

– Мной лично было исследо-
вано несколько зданий. Но все 
они не выдерживают никакой 

критики, не говоря уже о со-
ответствии санитарно-эпиде-
миологическим требованиям. 
В том же здании бывшей школы 
поперечная трещина – запускать 
там производственный процесс 
по выпечке хлеба просто опас-
но. Лишь один вариант оказался 
приемлемым – это здание конто-
ры ЖКУ «Амдерма». Но из-за уз-
ких дверей пронести имеющее-
ся оборудование и запустить его 
в тестовом режиме было невоз-
можно. На данный момент най-
дены другие, подходящие по раз-
меру печи, и сегодня решается 
вопрос: либо устанавливать их, 
либо закупать модульную пекар-
ню под ключ и везти её в навига-
цию.

Андрей Мухин добавил, что 
на сегодняшний день амдермин-
цы хлебом обеспечены. В аркти-
ческий посёлок его доставля-
ют вертолётом из соседней Ка-
ратайки. Между местным потре-
бобществом и ООО «Заполярное» 
был подписан договор о выпеч-
ке хлеба для Амдермы два раза 
в неделю. 

Находясь на территории Рос-
сийской Федерации, данные ино-
странные граждане не оформ-
ляли разрешительные докумен-
ты, позволяющие им находить-
ся дольше 90 дней. Поэтому с це-
лью «обнуления» срока пребыва-
ния и дальнейшего нахождения 
в РФ они в разных субъектах Рос-
сии приобрели поддельные ми-
грационные карты без пересече-
ния границы Российской Феде-
рации в установленном порядке
и предоставили их при получе-
нии государственных услуг.

Отдел по вопросам мигра-
ции УМВД России по НАО пред-
упреждает об уголовной ответ-
ственности за использование 
заведомо подложного докумен-
та (паспорт, миграционная кар-
та, сертификат о знании русско-
го языка, истории России и основ 
законодательства РФ, медицин-
ское заключение и т. д.).

В соответствии части 3 статьи 
327 Уголовного кодекса РФ – на-
казание в виде штрафа в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами 
на срок до четырёхсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев. Кроме того, исполь-
зование подложных документов 
для получения государственной 
услуги является основанием для 
аннулирования патента, разре-
шения на работу, разрешения 
на временное проживание, вида 
на жительство, а также запрета 
на въезд в Российскую Федера-
цию сроком на три года.

Для пребывания в РФ необ-
ходимо получить документы 
в установленном законом поряд-
ке и избегать лиц, которые пред-
лагают приобрести за денежные 
средства официальные докумен-
ты, при оказании государствен-
ных услуг иностранным гражда-
нам предоставляемые докумен-
ты проходят обязательную про-
верку на подлинность.

Как пояснили в муниципаль-
ном предприятии Заполярного 
района Севержилкомсервис, ко-
торое обслуживает объект, об-
разование полыньи в месте вы-
хода трубы сброса воды – это 
естественный процесс, так как 
очистные работают в непрерыв-
ном режиме и сброс очищенных 
сточных вод в Печору тоже осу-
ществляется непрерывно.

Работники предприятия 
10 января установили времен-
ное ограждение полыньи (веш-
ки). Но для некоторых водителей 
снегоходов оно не стало ни пре-
пятствием, ни предупреждени-
ем об опасности проезда в этом 
месте.

– Мы прекрасно понимаем, 
что жители привыкли годами ез-
дить вблизи берега Печоры. Рань-
ше опасности проезда в этом ме-
сте не было, потому что очист-
ные введены в эксплуатацию не-
давно – летом 2020 года. Сей-
час же все, кто гуляет или ездит 
по льду напротив очистных в Ис-
кателях, подвергают себя рис-
ку, – сказал заместитель главы ад-
министрации Заполярного райо-
на по общим вопросам Андрей 
Мухин. – Поэтому в целях обеспе-
чения безопасности людей на во-
де Севержилкомсервис устано-
вил по периметру полыньи огра-
ждение с  радиусом 5 м и поставил 
предупреждающие знаки.

ХЛЕБ ДЛЯ АМДЕРМИНЦЕВ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

ОСТОРОЖНО, ПОЛЫНЬЯ!

Екатерина Ворончихина

Пресс-служба УМВД России по НАО

Ольга Крылова

28 ноября в Амдерме полностью сгорела пекарня вместе 
с небольшим магазинчиком, запасами муки и всем 
производственным оборудованием. В этот же день 
в администрации Заполярного района была собрана комиссия 
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

5 фактов использования поддельных миграционных карт 
гражданами Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана 
в 2020 году выявили сотрудники отдела по вопросам 
миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Незамерзающий участок на Печоре в месте сброса 
сточных вод с очистных сооружений в посёлке 
Искателей стал объектом пристального внимания 
общественности в начале нынешнего года.

Средства на обустройство 
и содержание объекта выделены 
в рамках соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве между администрацией НАО 
и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Общая протяжённость вре-
менной зимней автодороги око-
ло 13 км. Как сообщил началь-
ник ЖКУ «Хорей-Вер» Алексей 
Вокуев, в декабре была наморо-
жена 150-метровая речная пе-
реправа. Затем была накатана 
дорога до автозимника нефтя-
ников, ведущего к приёмо-сда-
точному пункту месторожде-

ния Мусюршор и далее – к дороге 
Нарьян-Мар – Усинск.

Обслуживать сезонную доро-
гу также будет филиал Севержил-
комсервиса – ЖКУ «Хорей-Вер», 
для этого имеется необходимая 
спецтехника. Жители посёлка 
надеются, что погодные условия 
позволят ездить по зимнику как 
можно дольше.

Зимник будет введён в эксплуа-
тацию после аттестации сотруд-
никами ГУ МЧС России по НАО 
ледовой переправы через реку 
Колву, мероприятие запланиро-
вано на следующую неделю.

Пресс-служба администрации Заполярного района

СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС 
ОБУСТРОИЛ ЗИМНИК 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХОРЕЙ-ВЕРА

Морозы, установившиеся с конца декабря на территории 
региона, стали хорошим подспорьем для работников ЖКУ 
«Хорей-Вер» – филиала МП ЗР «Севержилкомсервис» – 
при обустройстве временной зимней дороги 
п. Хорей-Вер – Мусюршор.
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НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ 
БЮДЖЕТ НА ТРИ ГОДА

Об основных результатах деятельности участковых 
уполномоченных полиции в Ненецком округе за 11 месяцев 
2020 года рассказал старший инспектор отдела Михаил 
Петрович Никоненок. Вопрос был включён в повестку 
очередной сессии Совета Заполярного района.

На 12-й сессии Совета народные избранники проголосовали 
за предложенный проект бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

Майор полиции отметил, что 
за январь–ноябрь текущего года 
отмечается снижение зарегистри-
рованных преступлений общеуго-
ловной направленности в посёл-
ке Искателей на 15,2 % (89 против 
105 за 2019 г.). В сельской местно-
сти наблюдается противополож-
ная тенденция – рост подобных 
деяний на 14,2 % (129 против 113 
за 2019 г.).

– За 11 месяцев 2020 года 
на территории Заполярного рай-
она наблюдается рост тяжких 

Итоговый проект главного фи-
нансового документа Заполярно-
го района разработан благодаря 
активной работе депутатов и ад-
министрации района. С учётом 
всех поправок бюджет на послед-
ней в этом году сессии предста-
вила начальник Управления фи-
нансов администрации Заполяр-
ного района Ирина Таратина.

– Проект районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг. направлен на улуч-
шение условий жизни населения 
в Заполярном районе, – отметила 
докладчик. – Проектом решения 
предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на такие мероприя-
тия, как приобретение и капи-
тальный ремонт муниципально-
го жилого фонда в населённых 
пунктах, обеспечение населения 
чистой водой, ремонт объектов 

и особо тяжких преступлений про-
тив личности с 5 до 7, – обратил 
внимание присутствующих Миха-
ил Никоненок. – В этом году еди-
ничные случаи были зафиксиро-
ваны в Нижней Пеше, Усть-Каре, 
Каменке, посёлке Искателей, 
Нельмином Носе и в селе Велико-
височном. Также одно тяжкое пре-
ступление совершено на межпосе-
ленческой территории.

Присутствующими на засе-
дании была затронута тема ком-
плектования отдела участковых 

коммунальной инфраструктуры 
в населённых пунктах Заполяр-
ного района, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Параметры районного бюджета 
на 2021 год, с учётом всех поправок, 
составляют: по доходам – 1 млрд 
185,8 млн руб., расходы – 1 млрд  
405,1 млн руб. Дефицит районно-
го бюджета на 2021 год составля-
ет 219,3 млн руб. Бюджет муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 гг. сформиро-
ван в рамках 12 муниципальных 
программ и непрограммных рас-
ходов.

– Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строи-
тельства муниципальной соб-
ственности Заполярного района 
(с учётом межбюджетных транс-
фертов) в общей сумме составля-

Екатерина Ворончихина

Пресс-служба Совета Заполярного района

лись максимально ответственно 
и объективно подойти к формиро-
ванию такого важного документа.

Глава Заполярного района до-
бавил, что бюджет, сформирован-
ный на 2021-й и 2022-2023 гг. на-
правлен на повышение качества 
жизни сельчан.

– На 2021 год 58 млн рублей 
в бюджете предусмотрено для при-
обретения жилья в Усть-Каре, Бу-
грино, Коткино, Красном, Окси-
но и Варнеке для нуждающих-
ся граждан. Также запланирова-
ны средства на ремонт муници-
пального жилья. Большое внима-
ние уделяется замене линий элек-
тропередачи в сёлах, чтобы жите-
ли не сталкивались с перебоями 
в подаче электроэнергии, – добавил 
Виктор Ильин. – Особенность бюд-
жета 2021 года заключается ещё 
в том, что мы выделяем средства 
на молочные фермы после переда-
чи части полномочий по развитию 
сельского хозяйства с окружного 
на районный уровень. В следую-
щем году планируем приобрести 
ферму на 99 голов крупного рогато-
го скота в Лабожском. Эта необхо-
димость возникла из-за плохого со-
стояния имеющегося здания, в ко-
тором сейчас содержатся коровы.

ют на 2021 год 233 млн руб., в сфе-
ре коммунального хозяйства пред-
усмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 42,3 млн руб., в сфе-
ре национальной экономики пред-
усмотрены бюджетные ассигно-
вания на осуществление бюджет-
ных инвестиций по направле-
нию «сельское хозяйство» в сум-
ме 55 млн руб., в сфере энергети-
ки – 57 млн рублей, – пояснила 
Ирина Таратина. – Предусмотре-
ны ассигнования на обеспечение 
жилыми помещениями малоиму-
щих граждан, проживающих в по-
селениях и нуждающихся в жилых 
помещениях. На обеспечение сба-
лансированности бюджетов посе-
лений в 2021 году будет выделено 
196,3 млн рублей дотаций.

– Напряжённая работа депу-
татов и администрации в рамках 
подготовки проекта бюджета по-
зволила нам найти компромисс 
и учесть средства на все важные 
проекты, – отметил депутат Сове-
та Олег Давыдов. – Мы обсуждали 
бюджет и на заседаниях фракции 
«Единая Россия», коллеги стара-

уполномоченных полиции УМВД 
России по НАО. Правопорядок 
на 17 административных участ-
ках Заполярного района НАО    
обеспечивают 17 участковых, 
в том числе трое инспекторов об-
служивают посёлок Искателей.

– В ноябре, сразу после ре-
шения вопроса по предоставле-
нию помещения для постоянно-
го проживания, на администра-
тивный участок посёлка Хорей-
Вер выехал участковый уполно-
моченный полиции. Ещё один 
сотрудник в данный момент про-
ходит первоначальную подготов-
ку, после чего приступит к про-
хождению службы в селе Шой-
на. На данный момент отсут-
ствуют участковые уполномо-
ченные в Бугрино и Усть-Каре, 
так как вопрос с жильём для со-
трудников на этих администра-
тивных участках не решён, – до-
ложил старший инспектор отде-
ла участковых уполномоченных 

полиции Михаил Никоненок.
Глава Заполярного района 

Виктор Ильин добавил, что во-
прос по созданию условий для 
проживания участкового в Усть-
Каре должен разрешиться:

– В Усть-Каре есть гостиница, 
которую построил председатель 
СПК «Красный Октябрь» Георгий 
Пасынков. Мы обговорили с Геор-
гием Петровичем вопрос о воз-
можности сдачи одной из ком-
нат под жильё для участкового, 
предварительная договорённость 
есть, будем продолжать прораба-
тывать вопрос.

Депутат Совета Галина Дур-
кина обратилась к докладчику 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность воспитания будущих ка-
дров для УМВД из ребят, которые 
уже живут в населённых пунктах. 
По её мнению, такой подход помо-
жет и с трудоустройством молодё-
жи и снимет вопрос по поиску жи-
лья для приезжих специалистов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СТАТИСТИКА
Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО

На территории Ненецкого автономного округа с начала 
2021 года, в период новогодних каникул, произошло 
6 пожаров. За аналогичный период прошлого года 
возгораний зафиксировано не было.

Первый пожар произошёл 
1 января 2021 года в Индиге 
в многоквартирном расселённом 
доме. Произошло загорание по-
ла под печкой. Огонь удалось во-
время остановить – повреждён 
пол у основания печи площадью 
1,5 кв. м, пострадавших нет.

Уже на следующий день, 2 янва-
ря, в посёлке Искателей загорелось 

кафе «Феникс». Площадь пожара 
составила 11 кв. м. Также в п. Ис-
кателей 7 января произошёл по-
жар в расселённом общежитии. 
Площадь возгорания 400 кв. м. 
Зданию причинён значительный 
ущерб, оно не пригодно к даль-
нейшей эксплуатации. В этот же 
день в посёлке Искателей прои-
зошло задымление помещений            

здания на производственной тер-
ритории Ненецкой коммунальной 
компании.

8 января 2021 г. в селе Котки-
но сгорела пекарня. Площадь по-
жара составила 80 кв. м. В этот же 
день в населённом пункте произо-
шёл ещё один инцидент – пожар 
в многоквартирном жилом дере-
вянном доме. Площадь возгорания 
составила 4 кв. м, повреждены пол 
и стены в районе отопительной пе-
чи. И уже 17 января в Коткино пол-
ностью сгорел жилой дом. Строе-
ние восстановлению не подлежит.

Во всех случаях погибших и по-
страдавших нет.

Пожарные и спасатели напоми-
нают гражданам основные прави-
ла пожарной безопасности в быту:

• не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи, не перекаливай-
те их. Следите за целостностью 
дымохода. Не позволяйте детям 
топить печи;

• следите за электрическими 
обогревателями, не перегружай-
те электросеть мощными электро-
приборами, включёнными в одну 
розетку;

• не используйте электриче-
скую проводку с видимыми по-
вреждениями изоляции;

• не курите в постели;
• при пожаре незамедлительно 

звоните 101.
И помните – предупредить по-

жар намного легче, чем потушить. 
Обезопасить свой дом от огня, зна-
чит не подвергнуть риску собствен-
ную жизнь и здоровье близких, 
не лишиться имущества.
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ОРИЕНТИР НА ВОСТОК
Анна Стукалюк

В Харуте запланированная 
встреча с руководителями мест-
ных учреждений началась с од-
ного из самых серьёзных и волну-
ющих вопросов – вывоза твёрдых 
коммунальных отходов. Предсе-
датель Хоседа-Хардского потреби-
тельского общества Оксана Ман-
задей обратилась с вопросом, есть 
ли возможность выставлять счета 
за вывоз мусора не по нормативу, 
а по фактическим объёмам.

– У нас есть свои котлы, боль-
шое количество мусора мы сжи-
гаем, оставшегося не так много, 
а если мы будем платить по нор-

Продолжение. Начало на стр. 1 мировичем Миковым обговори-
ли вопрос установки новых кот-
лов на центральной котельной 
и той, которая отапливает Дом 
культуры и детский сад. В по-
следнюю, кстати, котёл уже заку-
плен, её привезут либо по зимни-
ку, либо в навигацию, логисти-
ка будет дополнительно рассмо-
трена по возвращении. Также се-
годня приняли решение о нача-
ле работ по обустройству зимни-
ка до Харуты. Дело нужное, так 
как местные жители часто ездят 
в Усинск. Эффективность выез-
дов в населённые пункты оче-
видна, и эта практика, безуслов-
но, продолжится.

мативам – это же такие огромные 
деньги, – отметила Оксана Манза-
дей. – Вопросом организации сво-
ей площадки накопления мы на-
чали заниматься в конце прошло-
го года. Сейчас зима, забетониро-
вать площадку физически невоз-
можно, и нам до потепления при-
дётся платить за ТКО по нормати-
вам. Можно ли взять какую-то от-
срочку?

Как отметил Алексей Парилов, 
заключить договор на оплату вы-
воза ТКО «по факту» можно лишь 
при условии наличия у органи-
зации своей площадки накопле-
ния отходов, которая соответству-
ет необходимым санитарным нор-
мам и правилам и внесена в рай-
онный реестр. До тех пор, пока 
юридические лица такие площад-
ки не создадут и не зарегистриру-
ют – оплата услуги будет прово-
диться по нормативу. Эти условия 
обозначены в федеральном законе 
и действуют с начала 2020 года.

Также председатель СПК «Рас-
свет Севера» Алена Басманова 
подняла вопрос о строительстве 
линии электропередачи для нужд 
предприятия. Убойный пункт 
и морозильные камеры СПК на-
ходятся на противоположном бе-
регу реки и мощности существу-
ющей дизельной электростанции 

сельскохозяйственного коопера-
тива недостаточно для работы хо-
лодильников. Алексей Парилов 
сказал, что заявка от СПК есть 
у Севержилкомсервиса. Специа-
листы займутся расчётом стои-
мости работ, исходя из чего будут 
приняты дальнейшие решения.

Важность постоянного контро-
ля за работой подрядчика на объ-
екте поднималась уже на встрече 
главы с жителями посёлка. В этом 
году в Харуте планируется прове-
сти ремонт 12-квартирного дома 
на улице Победы.

Запланированы работы по утеп-
лению пола в жилых помещениях. 
Средства на ремонт уже выделены 

из бюджета Заполярного района, 
в скором времени муниципаль-
ное образование объявит торги 
и в течение месяца исполнитель 
работ должен быть определён.

– Обязательно контролируй-
те ход работ в ваших квартирах, 
чтобы ремонт был сделан мак-
симально качественно, – обра-
тился к жителям и главе муни-
ципального образования Виктор 
Ильин. – Стройконтроль будут ве-
сти специалисты МКУ «Северное», 
но ваша бдительность и наблюда-
тельность не будет лишней. Мы 
все хотим, чтобы ваш дом стал тё-
плым.

Глава муниципального образо-
вания Андрей Танзов заверил, что 
будет лично контролировать ход 
работ.

– Важность таких рабочих по-
ездок заключается в том, что мно-
гие вопросы можно решить на ме-
стах, – подвёл итоги глава райо-
на. – Так, например, пока мы еха-
ли в Харуту, согласовали вопрос 
со службой безопасности компа-
нии «Роснефть», которая содер-
жит зимник. Сейчас прописан-
ные в посёлке жители могут про-
езжать через КПП без пропусков 
и разрешений, а просто пока-
зав паспорт. При посещении ко-
тельных со Станиславом Влади-

НА ПОВЕСТКЕ – ХОРЕЙ-ВЕР

Следующим населённым пун-
ктом, куда отправилась делегация 
Заполярного района, стал Хорей-
Вер. Глава района Виктор Ильин, 
начальник отдела ЖКХ, энерге-
тики, транспорта и экологии рай-
онной администрации Алексей 
Парилов, а также руководитель 
Севержилкомсервиса Станислав 
Миков, начали рабочий день с по-
сещения котельной. Там собра-
лись специалисты местного жи-
лищно-коммунального участка. 

Работники обсудили с руковод-
ством многие организационные 
вопросы, по большей части кото-
рых на месте приняли решения.

– Все эти встречи проводят-
ся для того, чтобы мы могли со-
вместно обсудить проблемы и опе-
ративно принять решение, где-то 
проконсультировать, направить. 
Это позволяет улучшить качество 
работы на местах, – прокоммен-
тировал глава района.

В том числе сотрудникам был 
разъяснён вопрос формирова-
ния заработной платы и её повы-
шения. В августе работники Се-
вержилкомсервиса получили над-
бавку к зарплате, которую многие 
не заметили. Особенность оказа-
лась в том, что коммунальщикам 
предприятия начисляется над-
бавка не к окладу, а к оплате за час 
работы. Разъяснения об этих осо-
бенностях провели для них только 
сейчас.

Завершив почти двухчасовую 
встречу на котельной, представи-
тели Заполярного района отпра-
вились в администрацию для об-
щения с руководителями местных 
учреждений.

Как и в Харуте, в Хорей-Вере 
управленцев волнует вопрос орга-
низации сбора и вывоза ТКО. Как 
уже отмечалось выше, выставле-
ние счетов за фактический объём 
мусора будет производиться толь-
ко в том случае, если учреждения 
создадут собственные площадки 
накопления, до этих пор оплата 
производится по нормативу.

– Нормативы эти нереальные, 
мы никогда не произведём столь-
ко мусора, за который каждый ме-
сяц платим, – обратила внимание 
на проблему председатель Хорей-
Верского потребительского об-
щества Татьяна Кокина. – Мы же 
практически весь мусор сжигаем 
в своих печах, а остатков за весь 
год даже куба не набиралось.

Как отметил Станислав Ми-
ков, Севержилкомсервис со-
вместно с окружными депутата-
ми и руководителями уже подни-
мал тему пересчёта нормативов 
в конце декабря прошлого года.

– На встрече присутствовали 
Александр Ильич Лутовинов, де-
путат Собрания Александр Чур-
санов, районные руководите-
ли, представитель Управления 
по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) Сергей Ан-
дрианов, Василий Обертенюк 
от Департамента строительства,   

Руководители местных организаций обратились к главе района 
с жалобой на качество мобильной связи

Районная делегация посетила ДК в Хорей-Вере
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Первичная общественная организация ветеранов посёлка Искателей 
и региональная общественная организация «Ветеран геологии НАО» 

поздравляют юбиляров:

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения в январе 2021 года:

ЖКХ, энергетики и транспор-
та, – рассказал Станислав Влади-
мирович. – Мы провели совеща-
ние и протокольно закрепили ре-
комендацию профильному депар-
таменту о пересмотре существую-
щих нормативов, чтобы при-
близить их к реальности. Несмо-
тря на то, что для Севержилком-
сервиса высокий тариф – это при-
быль, мы не хотим брать с людей 
деньги за воздух, это неправильно. 
Понимаем, что для организаций 
эти счета за вывоз ТКО неподъём-
ные, поэтому мы стараемся повли-
ять на то, чтобы были изменения 
в лучшую сторону.

Беспокойство руководителей вы-
звало и то, что в прошлом году в по-
сёлок не приезжали медики в рам-
ках проекта «Красный чум», и неиз-
вестно когда прилетят в этом году. 
Чтобы прояснить ситуацию, глава 
района сразу же позвонил главному 
врачу Центральной поликлиники 
Заполярного района Наталье Ми-
ковой. Она пояснила, что расписа-
ние работы «Красного чума» уже со-
ставлено, его получат все муници-
пальные образования. Медики при-
едут в поселения в те же сроки, что 
и в предыдущие годы, но с неболь-
шими сдвигами по датам, так как 
сейчас врачам необходимо сдавать 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ СТК В 2021 г.
тел. 8 (911) 065-60-10
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г. Нарьян-Мар - п. Нельмин Нос - г. Нарьян-Мар
понедельник, четверг

Пункт 
отправления

Пункт прибытия
Время

отправления
Время

прибытия
Нарьян-Мар Куя 9:00 9:25

Куя Андег 9:30 9:50
Андег Нельмин Нос 9:55 10:20

Нельмин Нос Андег 10:25 10:50
Андег Куя 10:55 11:20

Куя Нарьян-Мар 11:25 11:50
г. Нарьян-Мар - д. Тошвиска - г. Нарьян-Мар

2-й и 4-й вторник
Пункт 

отправления
Пункт прибытия

Время
отправления

Время
прибытия

Нарьян-Мар Оксино 9:00 9:50
Оксино Хонгурей 9:55 10:05

Хонгурей Каменка 10:10 10:20
Каменка Лабожское 10:25 10:55

Лабожское Великовисочное 11:00 11:10
Великовисочное Тошвиска 11:15 11:35

Тошвиска Великовисочное 11:40 12:05
Великовисочное Лабожское 12:10 12:20

Лабожское Каменка 12:25 12:50
Каменка Хонгурей 12:55 13:05
Хонгурей Оксино 13:10 13:20

Оксино Нарьян-Мар 13:25 14:20
г. Нарьян-Мар - д. Каменка - г. Нарьян-Мар

1-й, 3-й вторник и по пятницам
Пункт 

отправления
Пункт прибытия

Время
отправления

Время
прибытия

Нарьян-Мар Оксино 9:00 9:50
Оксино Хонгурей 9:55 10:05

Хонгурей Каменка 10:10 10:20
Каменка Хонгурей 10:25 10:35
Хонгурей Оксино 10:40 10:50

Оксино Нарьян-Мар 10:55 11:50

лизацию наших проектов нет. Мы 
пошли дальше, обратились в Ми-
нистерство сельского хозяйства, 
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Для них наши предложения – это 
несерьёзно. То есть, за полмилли-
арда, где-нибудь в средней полосе, 
они построят систему отопления, 
которая будет снабжать десятки 
тысяч потребителей. У нас же та-
кие деньги нужны для двух посёл-
ков, где жителей чуть больше тыся-
чи. Проекты наши они не рассма-
тривают и выделения средств по-
ка мы не добились. Конечно, это 
не значит, что мы перестанем про-
рабатывать вопросы финансиро-
вания, просто на ближайшее время 
строительство системы отопления 
не планируется.

Присутствующая на встрече 
директор местного Дома культу-
ры Анастасия Хатанзейская по-
интересовалась о запланирован-
ном ремонте своего учреждения. 
В 2015 году в посёлке возвели но-
вое здание ДК. Недобросовестный 
подрядчик затянул сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию, а в ко-
нечном счёте главный досуговый 
центр посёлка оказался холод-
ным и трещащим по швам. Строе-
ние уже подвергалось ремонту, 
который очередной исполнитель 
не доделал. В этом году из бюдже-
та Заполярного района муници-
пальному образованию выделены 
дополнительные средства на ре-
монт здания. Местные жители на-
деются, что ситуация улучшится.

Завершился визит главы райо-
на в Хорей-Вер встречей с населе-
нием и личным приёмом граждан.

тесты на коронавирус.
Система центрального тепло-

снабжения – ещё одна тема, вол-
нующая жителей сельских на-
селённых пунктов. С вопросом 
о сроках её строительства руко-
водители обратились к делегации 
Заполярного района.

– У нас есть готовые проек-
ты строительства системы цен-
трального теплоснабжения в Ха-
руте и Хорей-Вере, – пояснил Алек-
сей Парилов. – Стоимость состав-
ляет около 550 млн рублей. Для За-
полярного района это – полови-
на бюджета. В округе, с учётом се-
годняшней ситуации, денег на реа-

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

Сергея Николаевича Жикина
Александра Борисовича Курсова
Татьяну Серафимовну Курбатову
Владислава Эдуардовича Кука
Любовь Петровну Кривову

Анну Ярославовну Новокшонову
Любовь Александровну Сытник
Леонарда Ивановича Уляницкого
Галину Трофимовну Чуклину
Людмилу Александровну Шуленину

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

Председатель Совета ветеранов 
Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО 
В. С. Бояркина

Наталью Николаевну Ардееву
Полину Викторовну Ванюту
Евгению Егоровну Выучейскую
Надежду Прокопьевну Выучейскую
Василия Петровича Голубкова
Татьяну Васильевну Каневу
Владимира Александровича Козлянко
Михаила Алексеевича Коткина
Ольгу Петровну Корчагину
Тамару Сергеевну Ковшевич
Нину Ананьевну Канюкову
Людмилу Фотиевну Коткину
Любовь Семёновну Корепанову
Валентину Алексеевну Лаптандер
Анастасию Михайловну Лаптандер

Веру Павловну Ледкову
Александра Елисеевича Маркова
Игоря Александровича Маркова
Дмитрия Серафимовича Михеева
Нину Михайловну Малыгину
Леонида Павловича Протопопова
Николая Вячеславовича Попова
Олега Михайловича Поздеева
Тамару Григорьевну Сидорову
Наталью Гавриловну Соболеву
Петра Гавриловича Тайборея
Валерия Анатольевича Федотова
Фёдора Степановича Филатова
Евгению Ефремовну Швецову
Татьяну Романовну Хозяинову

Накопление и вывоз ТКО – тема актуальная для многих руководителей
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«СЕВЕРНОЕ» ПОДВОДИТ ИТОГИ 2020 ГОДА

Об итогах работы муниципального казённого учреждения 
Заполярного района «Северное» в 2020 году по самым 
сложным направлениям – в сфере строительства 
и ремонта объектов – рассказал директор учреждения 
Владимир Чупров.

Пресс-служба администрации Заполярного района

– В 2020 году «Северное» за-
вершило строительство двух 
крупных объектов-долгостроев: 
очистных сооружений в посёлке 
Искателей и спортивного соору-
жения с универсальным игровым 
залом в Амдерме. Сейчас мы ве-
дём претензионную работу с це-
лью взыскания с подрядных орга-
низаций неустойки за нарушение 
сроков выполнения работ.

Ещё одна задача МКУ – обсле-
дование объектов, в процессе экс-
плуатации которых выявились 
какие-либо проблемы, и состав-
ление проектов и смет. Эта работа 
выполняется на основании обра-
щений глав поселений или по по-
ручению администрации Запо-
лярного района.

Кроме того, в течение года ка-
зённое учреждение выполняло 
функции строительного контроля 
на объектах, где проводятся ре-
монты, в том числе капитальные. 
В рамках договоров с админи-
страциями муниципальных обра-
зований в течение года инжене-
ры МКУ контролировали выпол-
нение работ в Тельвиске, Шойне, 
Индиге, Бугрино, Коткино, Окси-
но, Каратайке.

В рамках этого направления 
отдельно можно выделить прове-
дение ремонтов 
в 12-квартирных 
домах, постро-
енных в 2012-
2017 годах. Это 
дома в Каратай-
ке, Великовисоч-
ном, Оме, Тель-
виске, Харуте. 
В процессе их 
эксплуатации об-
наружились про-
блемы с соблю-
дением темпе-
ратурного режи-
ма в части жи-
лых помещений. 
По обращени-
ям глав и населения дома бы-
ли обследованы, жалобы жиль-
цов признаны обоснованны-
ми. Администрация Заполяр-
ного района приняла решение                                                                                  
профинансировать из районного 
бюджета ремонты с целью норма-
лизации температурного режима. 
Средства выделяются поселени-
ям, которые и являются заказчи-
ками работ, так они собственни-
ки имущества. МКУ ведёт строи-
тельный контроль в рамках дого-
воров с администрациями муни-
ципалитетов.

Почему возникла такая про-
блема с 12-квартирными дома-
ми? Их строительство в 2011–
2017 годах выполнялось по типо-
вому проекту с привязкой к мест-
ности. Работы вели разные под-
рядчики, но в итоге проблемы 
в домах выявлялись одинако-

ратайка (дом № 37 на улице Цен-
тральной) с целью нормализации 
температурного режима. Чтобы 
в квартирах стало тепло, нужно 
дополнительно утеплить фасады, 
цокольное и чердачное перекры-
тия, заменить или отремонтиро-
вать системы отопления.

По ремонтируемому дому 
в Тельвиске уже в октябре бы-
ло понятно, что подрядчик (ООО 
«ОРИОН») не уложится в уста-
новленные контрактом сро-
ки – до 1 декабря 2020 года. Одна 

подтвердил, что в квартирах по-
сле ремонта стало заметно теп-
лее. Условия проживания стали 
более комфортные.

Ещё хочу заверить жильцов 
ремонтируемых 12-квартирных 
домов: после завершения работ 
мы будем держать дома на кон-
троле. Если принятых мер будет 
недостаточно, продолжим работу 
в этом направлении.

Что касается ремонта крыши 
в доме 37 на улице Центральной 
в Каратайке, то он запланиро-
ван на 2021 год. Выделено чуть 
больше 1 млн. рублей из бюдже-
та на эти цели, так как гаран-
тийный срок на работы по кры-
ше и фасаду истёк, и требовать 
устранения дефектов от подряд-
чика мы не вправе. В процессе 
эксплуатации дома крыша, как 
и другие конструкции, подвер-
гается внешним воздействиям: 
снег, дождь, сильные ветры вбли-
зи побережья. Как показывает 
опыт, протечки в основном воз-
никают в местах стыков метал-
локонструкций. Герметичность 
и теплоёмкость кровли наруша-
ется и в результате установки 
жильцами антенн.

Также на 2021 год запланиро-
вано проведение ремонтов с це-
лью нормализации температур-
ного режима в двух 12-квартир-
ных домах в селе Ома и одном до-
ме в Харуте. Планы работ, проек-
ты и сметы разработаны. На де-
кабрьской сессии районного Со-
вета выделено 6,3 миллиона руб-
лей на ремонт в Харуте. Вопрос 
финансирования ремонта домов 
в Оме будет рассмотрен на мар-
товской сессии.

вые, что и навело нас на мысли 
об изначальной ошибке в проек-
те. Предъявить претензию к его 
разработчику мы уже не можем 
в связи с истечением гарантий-
ных сроков, поэтому, повторюсь, 
всё делается за счёт бюджета.

В 2020 году начаты ремонт-
ные работы в 12-квартирных до-
мах в селе Тельвиска (дом № 5а 
на улице Полярной) и посёлке Ка-

из причин – позднее начало работ 
(с 29 сентября). Кроме того, до сих 
пор не начато дополнительное 
утепление фасадов из-за отсут-
ствия стройматериалов, не за-
вершены работы по переделке си-
стемы отопления. В ноябре – де-
кабре подрядчику направлялись 
замечания по уже выполненным 
работам.

В Каратайке подрядчик ООО 
«М–СЕРВИС» должен был до 1 де-
кабря 2020 года выполнить ре-
монт – доутепление цокольного 
и чердачного перекрытий, части 
наружных стен и ремонт систе-
мы отопления. Объём работ был 
определён во время обследования 
дома в 2019 году.

Для ведения стройконтроля 
инженеры МКУ в октябре – ноя-
бре ездили в Каратайку четы-
ре раза. Выявлялись недостатки 
в монтаже утеплителя фасадной 
части здания, устройстве изоля-
ции трубопроводов в цокольной 
части и в чердачном помещении, 
ходовых мостиков на чердачном 
перекрытии, наружных окон-
ных откосов. На сегодня идёт 
проверка устранения выявлен-
ных инженерами МКУ недостат-
ков, на объекте находятся пред-
ставители подрядчика и инже-
нер МКУ.

По поводу качества выполне-
ния ремонта в этом доме в декаб-
ре после поездок в Каратайку не-
довольство высказали депутаты 
Совета Заполярного района, за-
явив, что крыша вся в сквозных 
дырах, что отсутствует часть на-
ружной обшивки.

Считаю нужным пояснить, что 
эти претензии необоснованны. 

Так как данные работы не входили 
в перечень обязательств по кон-
тракту в рамках нормализации 
температурного режима. Чтобы 
понимать, соответствуют ли дей-
ствительности жалобы, необхо-
димо соотнести их с контрактом 
на выполнение работ и копией до-
говора на ведение строительно-
го контроля. Мы со своей стороны                                                       
готовы предоставить депутатам 
эту информацию.

Кстати, в личной беседе глава 
муниципалитета Дмитрий Вылко 

Подводя итоги 2020 года, обра-
щаюсь к жителям многоквартир-
ных домов с просьбой бережно от-
носиться к общедомовому имуще-
ству. Например, в конце декабря 
прошлого года в одном из подъез-
дов в доме в Каратайке был раз-
морожен радиатор отопления, по-
тому что жильцы не закрывали 
входные двери.

Соблюдение элементарных 
правил позволит уменьшить теп-
лопотери, тем самым сохранить 
уют в ваших домах.

Ремонт крыши в доме по улице Центральной 
посёлка Каратайка запланирован на 2021 год
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В Новый год случаются чудеса, главное – верить в них. 
В прошлом году оленеводы крестьянско-фермерского 
хозяйства «Ӈэрм» («Север») на острове Колгуев 
пожелали, чтобы к ним в стойбище приехал Дед 
Мороз со Снегурочкой. И в начале 2021 года, аккурат 
на Рождество, украшенная оленья упряжка приехала 
в тундру и поздравила с Новым годом её жителей.

Одарённые вокалисты и художественные коллективы 
округа приняли участие в Межмуниципальном 
фестивале детской песни и музыки «До-ми-солька».

КАК ДЕД МОРОЗ 
В СТОЙБИЩЕ ОЛЕНЕВОДОВ 
ЗАЕЗЖАЛ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Полина Волкова

Валентина Чибичик

Екатерина Турундаева, фото: ГБУК НАО «Тельвисочный 
СКЦ «Престиж»

Музыканты из Питера и танцевальный флэшмоб: 
на реке Индиге готовится третий Фестиваль корюшки. 
В этом году организаторы мероприятия расширяют 
культурную программу и готовят новые форматы досуга 
для гостей и участников мероприятия.

Необычную мечту тундровиков 
исполнили оленевод Александр Ар-
деев и студент второго курса Иван 
Варницын. Он учится на оленевода-
механизатора в Ненецком аграрно-
экономическом техникуме и про-
ходит производственную практику 
в КФХ. Накануне праздника муж-
чины взяли костюмы в местном 
Доме культуры, запрягли упряж-
ку из двух оленей и украсили нар-
ты мишурой. Экипаж Деда Мороза 
проехал по стойбищу, создавая ат-
мосферу праздника и волшебства.

– В эти новогодние каникулы 
оленеводы каждый день проверя-
ли стадо. Утром уезжают, вече-
ром возвращаются обратно. Они 
смотрят, где находятся олени, со-
бирают их в стадо и подкармли-
вают комбикормом, – рассказа-
ла газете член КФХ Ольга Варни-
цына. – У оленеводов праздников 
не бывает, потому что за стадом 
необходимо следить ежедневно, 
но они стараются Новый год отме-
тить с семьёй в посёлке.

Сейчас у пастухов острова до-
вольно спокойный период. Олени 
по неделе кормятся на одном ме-
сте в пойме рек и на склонах, где 
меньше наста. В этом году, гово-
рят кочевники, из-за малоснеж-
ной зимы животным легче добы-
вать ягель. Между тем питомцам 
дополнительно дают комбиниро-
ванные корма.

– Комбикорм нужен в каче-
стве витаминизированной добав-
ки. Смесь едят почти все олени, 
но давать её нужно в меру, – по-
ясняет собеседник. – В 2019 году 
с завозом корма нам помог Леон-
тий Михайлович Чупров. В про-
шлом году три мешка в подарок 
нашему хозяйству выделил ин-
дивидуальный предприниматель 
Алексей Соболев. Кроме того, мы 
закупили у него ещё три мешка 
смеси.

У ручных оленей – в тундре их 
называют авками – более изыс-
канный рацион. Помимо ягеля 
они едят сушки, печенье и белый 
хлеб. Эти питомцы в особом почё-
те у тундровиков. Они словно до-
машние животные, не боятся лю-
дей, дают себя погладить и игра-
ют с детьми.

Чтобы авок и оленей в стой-
бище прибавлялось, фермеры 
«Ӈэрм» настроены на плодотвор-
ную работу в новом году. К сере-
дине 2020 года в хозяйстве насчи-
тывалось около 1,5 тысячи голов. 
К исходным показателям, ког-
да в общем стаде до падежа на-
считывалось 6–7 тысяч оленей, 
удастся вернуться ещё не скоро. 
Восстановление поголовья до-
машнего северного оленя про-
цесс небыстрый – может занять 
и десяток лет. А может и меньше, 
если очень захотеть…

Концертную программу с луч-
шими номерами представили зри-
телям 5 января в Тельвисочном со-
циально-культурном центре «Пре-
стиж». В празднике приняли уча-
стие 173 юных артиста из вось-
ми муниципальных образова-
ний НАО. Выступали жители се-
ла Великовисочного, деревни Ла-
божское, Коткино, Каратайки, Не-
си, посёлков Искателей и Красное, 
Тельвиски и Нарьян-Мара.

В этом году музыкальный фе-
стиваль состоялся в очной и заоч-
ной форме. Выступления из отда-
лённых населённых пунктов зри-
телям представили в записи.

– Благодарим руководите-
лей творческих коллективов и от-
дельных исполнителей, родителей               
за то, что откликнулись на наше 
приглашение, за подготовку ребят.                                                                              
Спасибо за ваш кропотливый 
и нужный труд. Всегда рады ви-

ЛОВИСЬ, РЫБКА

До звания традиционного 
праздника молодому фестива-
лю необходим более серьёзный 
стаж, но то, что он уже два го-
да становится ярким событием 
в жизни национального посёл-
ка Индига – можно говорить 
смело! Ещё три года назад ни-
кто не мог и предположить, 
что на реку Индигу будут при-
езжать туристы из Франции, 
чтобы с азартом ловить мест-
ное лакомство – корюшку. Что 
десятки гостей из Архангель-
ска, Москвы и Беларуси, а так-
же из Нарьян-Мара и посёл-
ков НАО будут готовы преодо-
леть сотни километров на са-
молётах, вертолётах, трэколах 
и снегоходах, чтобы сделать 
арктическое сэлфи. А прекрас-
ная часть человечества может 
отмечать 8 Марта не в кафе 
с подругами, а устроить себе 
настоящее путешествие к бе-
регу Баренцева моря.

Третий Фестиваль корюш-
ки, зародившийся на реке Ин-
диге в 2019 году с инициати-
вы туристической компании 
MyArctic и поддержанный Со-
юзом оленеводов НАО, обеща-
ет быть не менее запоминаю-
щимся. Подготовка меропри-
ятия в самом разгаре. По пла-
ну накануне праздника, 6 мар-
та, выступит Мария Ахлибин-
ская из Санкт-Петербурга, ко-
торая написала гимн для фе-
стиваля. В рамках концер-
та будет организована ярмар-
ка-продажа изделий народно-
го художественного промысла 
местных мастеров и обустро-
ен отдельный детский стенд. 
Также в преддверии фестиваля 
школьники посёлка смогут по-
сетить мастер-классы по муль-
типликации на тему охраны 
окружающей среды, мастер-
классы по декоративно-при-

кладному творчеству.
Основные мероприятия фе-

стиваля пройдут 7 марта на ре-
ке Индиге.

– Формат нашего фестива-
ля – семейный праздник, кото-
рый будет организован на че-
тырёх тематических площад-
ках. На рыболовной будет про-
ходить рыболовное состяза-
ние. Среди участников выбе-
рут трёх победителей, а также 
призёров в четырёх дополни-
тельных номинациях, – расска-
зала о предстоящем празднике 
организатор Ольга Суховаро-
ва. – На спортивной площадке 
предусмотрены активные игры 
для детей и взрослых. Гости фе-
стиваля смогут попробовать се-
бя в традиционных северных 
состязаниях на ловкость и си-
лу: прыжки через нарты, мета-
ние тынзея, перетягивание пал-
ки. В третьей зоне будет прохо-
дить кулинарный турнир «Бит-
ва сковородок». Его участни-
ки посоревнуются в приготов-
лении блюд из корюшки. В арт-
зоне можно устроить фотосес-
сию и танцевальные флешмо-
бы. Также будет работать яр-
марка с ненецкими сувенирами 
и дарами Арктики.

Главным украшением фе-
стиваля станет городок снеж-
ных скульптур. Каждый смо-
жет попробовать свои силы 
в конкурсе необычных извая-
ний.

Координаторы праздника 
отмечают, что в период про-
ведения Фестиваля корюшки 
планируется организовать до-
полнительные пассажирские 
рейсы в Индигу. С программой 
мероприятия и расписанием 
дополнительных рейсов мож-
но будет ознакомиться в груп-
пе фестиваля в Вконтакте: 
vk.com/koryushka_nao.

деть вас на нашей сцене! – поблаго-
дарила начинающих артистов и их 
наставников директор СКЦ «Пре-
стиж», депутат Совета Заполярно-
го района Галина Дуркина.

Как отметила Галина Алексан-

дровна, фестивалю «До-ми-солька» 
уже 12 лет. Мероприятие, ставшее 
традиционным, проводят с важ-
ной целью выявления и реализа-
ции творческого потенциала моло-
дых дарований.
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Для Николая это не первая на-
града в престижном конкурсе. 
За последние два года художник 
стал дипломантом и победите-
лем всероссийских и международ-
ных фестивалей-конкурсов: ледо-
вый фестиваль «Удмуртский лёд» 
в Ижевске, мастер-класс парко-
вой скульптуры в Березово Хан-
ты-Мансийского АО, фестиваль 
парковой скульптуры в Карелии 
и др. А в сентябре прошлого го-
да красновчанин получил при-
знание на выставке-ярмарке «СО-
КРОВИЩА СЕВЕРА 2020 – Масте-
ра и художники России» и завое-
вал специальный приз в номина-
ции «Резьба и роспись по дереву». 
Свой путь к творческим победам 
Николай начал в Большеземель-
ской тундре, развивал на Ямале, 
а закрепил в Нарьян-Маре.

«НЕ ЗНАЛ, ЧТО УЖЕ УМЕЮ 
РАБОТАТЬ С ДЕРЕВОМ»

Николай Вылка родился в посёл-
ке Красное в семье оленеводов. Вме-
сте с родителями кочевал по Боль-
шеземельской тундре, поэтому пре-
красно знаком с бытом и культу-
рой тундровиков. После окончания 
школы, когда встал вопрос о выбо-
ре профессии, выбрал Ямальский 
многопрофильный колледж. Имен-
но в соседнем регионе будущий ма-
стер близко познакомился с резь-
бой по дереву и кости, которыми ув-
лёкся впоследствии.

Валентина Чибичик

Уроженец посёлка Красное получил награду на фестивале 
ледовых скульптур в Екатеринбурге. Скульптор Николай 
Вылка вместе с мастером из Ижевска занял второе место 
на XV Международном рождественском фестивале ледовых 
скульптур «Вифлеемская звезда». Их работа «Хрустальная 
мелодия» уступила лишь скульптуре «Архангел Михаил» 
в исполнении мастеров из Екатеринбурга. Всего в конкурсе 
участвовали 26 пар художников.

– Я даже не знал, что уже умею 
работать с деревом, просто не про-
бовал этим заниматься, увлекался 
больше графикой. Рисовать при-
роду, натюрморт не моё, мне ну-
жен персонаж – человек, – расска-
зывает про себя Николай.

Учёба на художественном от-
делении была плодотворной: сту-
денты пробовали себя в разных 
направлениях, но всё-таки Ямал 
славится на всю страну косторез-
ной школой. Сергей Владимиро-
вич Корольков, который входит 
в двадцатку сильнейших масте-
ров России, преподавал ребятам 
азы резьбы и композиции. Член 
Союза художников России, та-
лантливый салехардский худож-
ник и великолепный педагог Ро-
дион Карлович Бекшенёв учил ре-
бят аккуратности в мелочах и ху-
дожественной точности.

Набить руку помогло и увлече-
ние татуировками. Грамотно на-
рисованный эскиз и ловкое вла-
дение машинкой сделали его по-
пулярным тату-мастером в сту-
денческой среде.

МАСТЕР ЗЕМЛИ НЕНЕЦКОЙ

После окончания колледжа вы-
пускник жил на Ямале, а затем 
возвратился на малую родину. 
О новом таланте ненецкой земли 
заговорили после серии его работ 
для проекта «От шабуров к пусто-
варам». Специально для экскур-

сионного маршрута из Нарьян-
Мара в Пустозерск Николай из-
готовил несколько деревянных 
арт-объектов, в числе которых     
скульптурная композиция «Па-
мятник шабуру». Затем в разных 
районах округа стали появляться 
защитники тундры – деревянные 
статуи в виде ненецких богов.

Самая большая компози-
ция украшает центр Красного. 
В 2020 году Николай вместе с Сою-
зом оленеводов НАО изготовил 
для родного посёлка серию работ 
«Хранители ненецких тундр».  Арт-
объекты стали настоящим подар-
ком к традиционному празднику 
Дню оленя. В дереве мастер изо-
бразил семью оленевода – жен-
щину с ребёнком, оленя, собаку 
и мужчину с луком. Вокруг семьи 
сплотились шесть двуликих ста-
туй ненецких духов и богов, чтобы 
защитить его от напастей.

– На создание одной статуи 
из лиственницы или сосны уходит 
от пяти дней до двух недель, – рас-
сказывает об этапах работы с де-
ревом скульптор. – Сначала набра-
сывается эскиз на бумаге с общим 

видом композиции. В процессе ра-
боты появляются новые идеи, де-
тали. Так было, когда делал скульп-
туру семиликого идола, что уста-
новлена перед зданием окружной 
администрации. На нём изобра-
жены олений череп, как символ 
жертвоприношения в священных 
местах, ворон – это глаза Нума, он 
летает и всё видит, и человек. С об-
ратной стороны медведица с мед-
вежонком – это представители жи-
вотного мира. Огонь под конец 
пришёл мне в голову как символ 
крещения огнём и мечом.

ВДОХНОВЕНИЕ ПОВСЮДУ

Образы будущих изваяний 
Николай получает путём смеше-
ния собственной фантазии, чте-

УКРОТИТЕЛЬ ЛЬДА, ДЕРЕВА И КОСТИ ния северного фольклора, сла-
вянского фэнтези и прослуши-
вания фолк-рока. Одна из люби-
мых групп – монгольский коллек-
тив The Hu. Артисты использу-
ют в своих композициях экзоти-
ческий музыкальный инструмент 
топшур и горловое пение.

– Когда начинаю работать, 
то читаю и книги: северные сказ-
ки, листаю иллюстрации к ним, 
но больше нравится фэнтези, отту-
да много черпаю. Читал и мне по-
нравились Ник Перумов и Мария 
Семёнова, которая написала «Вол-
кодав». После таких погружений 
в голове появляются образы героев 
и персонажей, – делится мастер се-
кретами создания скульптур.

Поскольку художник работает 
со множеством материалов, то рас-
пределяет творчество по сезонам: 
летом изготавливает на улице де-
ревянные скульптуры, в межсезо-
нье режет по кости, а зимой дела-
ет сказочные персонажи изо льда.

– С ноября три-четыре месяца 
обычно занимаюсь льдом. До Но-
вого года делаю ледовые городки 
в разных регионах, а после празд-
ников езжу на фестивали. У меня 
напарник есть из Ижевска Сергей 
Митрофанов, мы с ним познако-

мились на фестивале в Черепов-
це в 2019 году. Ледовые блоки тя-
жёлые, приходится инженерную 
мысль включать или делать такие 
эскизы, чтобы одному справить-
ся, а вдвоём легче сделать что-то 
интересное, масштабное, – гово-
рит собеседник.

Свои шедевры Николай создаёт 
в составе команды мастерской «На-
рэй». Туристы и жители ненецкой 
земли с удовольствием приобре-
тают на подарки ножи с резными 
ручками, эксклюзивные изделия 
из рога лося и оленя, фотографи-
руются у самодийских идолов и по-
стят в социальных сетях ледяного 
моржа Матвея, что украсил самый 
центр Нарьян-Мара. И наверное, 
это самое лучшее признание та-
ланта для каждого художника.
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