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Согласитесь, с каждым годом посёлок Искателей заметно преображается. Как правило, 
основные работы по благоустройству проходят в летне-осенний период, 2021 год не 
стал для муниципалитета исключением.
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Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

290 тысяч рублей выделе-
но дополнительно сельско-
му поселению «Посёлок Амдер-
ма» ЗР Ненецкого автономного 
округа на уличное освещение. 
В 2021 году в поселке заменили 
15 перегоревших светильников 
и, соответственно, выросли рас-
ходы на освещение улиц. Всего 
в Амдерме 46 светильников.

Светлее станет и в посёлке 
Нельмин Нос. Почти 868 тысяч 
рублей направлено в бюджет 
сельского поселения «Малозе-
мельский сельсовет» ЗР Ненец-

кого автономного округа на при-
обретение, замену и установ-
ку уличных светильников. Пла-
нируется заменить 13 и допол-
нительно установить 45 ламп 
уличного освещения.

Аналогичные работы органи-
зованы и в посёлке Харута. На эти 
цели бюджету сельского поселе-
ния «Хоседа-Хардский сельсовет» 
ЗР Ненецкого автономного окру-
га выделено 364 тысячи 400 руб-
лей. В населённом пункте необ-
ходимо заменить 31 светильник 
и установить три новых.

Летом администрация посёл-
ка закупила 18 мелкозаглуб-
ленных контейнеров объёмом                                                 
3,5 куб. Сейчас их устанавли-
вают. Подрядная организация 
(ООО «Лидерстрой») выполнит                                  
работы до конца октября.

По два мелкозаглубленных 
контейнера будут установлены 
на восьми площадках для сбо-
ра ТКО по следующим адресам: 
ул. Озёрная, д.1в; ул. Геологов, 
д. 2; ул. Ардалина, д.11а («Кредо»);                      
ул. Монтажников, д.17г; ул. По-
морская, д.7; ул. Дружбы, д.1;                                                                                         
ул. Молодёжная, д.9; пер. Озёр-
ный, д. 1. Маленькие площадки 
(с одним контейнером) размеще-
ны у дома №30 по улице Нефтяни-
ков и дома №1 по улице Губкина.

Как сообщили в администра-

ции городского поселения, за-
купка заглубленных контейнеров 
и выполнение работ финансиру-
ются за счет собственных доходов 
поселкового бюджета. На эти цели 
направлено почти 4 млн рублей.

Также в п. Искателей появи-
лась еще одна площадка для сбо-
ра ТКО в районе дома 13 по ули-
це Россихина. Помимо трёх заглу-
бленных контейнеров здесь уста-
новлен 8-кубовый бункер для сбо-
ра крупногабаритных отходов. 
Тут же размещается контейнер 
частной организации для сбора 
пластиковых бутылок.

Следующий шаг по усовершен-
ствованию сбора ТКО в посёл-
ке – это установка 45 контейне-
ров для раздельного сбора пла-
стика и стекла.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

В бюджете Заполярного 
района на 2021 год 
предусмотрено 
финансирование новых 
мероприятий 
по благоустройству.

В посёлке Искателей обустраивают новые площадки 
для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

ПРОЙДУ 
ПО СВЕТЛОЙ УЛИЦЕ
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Более 3,76 млн рублей направ-
лено на ремонт в здании фермы 
на 150 голов в Великовисочном. 
Запланирован ремонт кровли, 
потолочных перекрытий, балок 
и системы водоснабжения.

По словам главы Великови-
сочного сельсовета Николая Ба-
ракова, общий износ этих инже-
нерных конструкций и систем 
составляет 56 %. Они находятся 
в аварийном состоянии соглас-
но акту обследования техниче-
ского состояния здания фер-
мы, выполненному в сентябре 
2020 года.

Как отметила глава админи-
страции Заполярного района На-
дежда Михайлова, вопрос ремон-
та фермы обсуждался ещё в кон-
це августа с главой сельского по-
селения Николаем Бараковым,  
директором МКП «Великовисоч-

ный животноводческий ком-
плекс» Романом Марковым, был 
определён объём работ в целях 
обеспечения безопасной экс-
плуатации здания коровника.

Также за счет районного бюд-
жета планируется провести ряд 
работ в здании фермы в Лабож-
ском.

– Понимаем обеспокоенность 
работников фермы тем, как жи-
вотные будут зимовать в старом 
здании пока не будет построе-
но новое. В Лабожском в пер-
вую очередь планируется заме-
нить в коровнике электропро-
водку и установить новый элек-
трический котёл в моторном по-
мещении. МКУ «Северное» опре-
деляет объём и стоимость работ. 
Средства планируется выделить 
на октябрьской сессии районного
Совета, – сообщила Надежда Ми-

Оборудование закуплено ад-
министрацией Заполярного 
района в рамках пилотного про-
екта по термической утилиза-
ции твёрдых коммунальных от-
ходов.

Поставщик – ООО «Эко-Спек-
трум» – доставил установку 
в срок согласно контракту, за-
ключённому в мае 2021 года. 
Стоимость комплекта оборудо-
вания с учётом доставки и мон-
тажа составила 5,3 млн рублей.

Блочно-модульная инсине-
раторная установка предназна-
чена для уничтожения биологи-
ческих отходов и твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) мето-
дом термической деструкции, 
то есть сжигания при темпера-
туре 850  градусов.

В приёмке и испытаниях ин-
синератора приняли участие ве-
дущий специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и эко-
логии районной администрации 

Водоочистная установка 
в блочно-модульном исполне-
нии установлена в центре дерев-
ни Макарово. Поставку и монтаж 
оборудования выполнило ООО 
«ДДР ГРУПП» в рамках договора 
с МП ЗР «Севержилкомсервис». 
Он был заключён в конце мая 
2021 года.

Стоимость установки (БВПУ) 
с учётом доставки, монтажа и пу-
сконаладки составила чуть бо-
лее 9 млн рублей. Большая часть 
средств (99 %) выделена из бюд-
жета Заполярного района, остав-
шаяся финансируется за счёт 
МП ЗР «СЖКС».

Пробы очищенной воды, взя-
тые после завершения пускона-
ладки, соответствуют нормам 
и требованиям СанПиН. Как со-

общили в Севержилкомсервисе, 
на следующей неделе планиру-
ется построить крыльцо и заезд 
для удобства жителей, после че-
го БВПУ начнёт работать.

В деревне фактически прожи-
вает около 70 человек. Население 
использует речную воду для при-
готовления пищи и для техниче-
ских нужд.

О процессе превращения реч-
ной воды в питьевую рассказал 
Михаил Зубец, ведущий специа-
лист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии админи-
страции Заполярного района:

– Организовать питьевое во-
доснабжение из подземных ис-
точников в Макарово невозмож-
но, потому что из-за плотной жи-
лой застройки нереально соблю-

НА РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМ

ОТХОДЫ БЕЗ ЦВЕТА 
И ЗАПАХА

РОДНИК ИСКУССТВЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

В Неси завершена приёмка новой инсинераторной установки.

В Макарово введена в эксплуатацию водоподготовительная 
установка. Теперь здесь решена проблема с питьевой водой.

Районный бюджет готов поддерживать сельское хозяйство.

Алексей Пахтусов и заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер МП ЗР «Севержил-
комсервис» Павел Дуденко. Ис-
пытания продолжались два с по-
ловиной дня. За это время было 
уничтожено примерно 2 100 ки-
лограммов отходов.

Инсинератор состоит из двух 
камер. В главной происходит 
непосредственное сжигание от-
ходов. Выходящий из первой 
камеры газ поступает в так на-
зываемую камеру дожига, где 
не более чем за две секунды все 
содержащиеся в нём вредные 
вещества сгорают, а в атмосфе-
ру выходит бесцветный и без-
вредный газ.

хайлова. – Ремонт скребкового 
навозоуборочного транспортёра 
предприятие выполнит своими 
силами, заверил нас директор Ве-
ликовисочного животноводческо-
го комплекса.

Летом для фермы в Лабож-
ском приобретены резервные 
запчасти для доильных аппара-
тов с бачками, переданных в ок-
тябре 2020 года от СПК РК «Сула» 
на безвозмездной основе.

Надежда Михайлова также 
прокомментировала строитель-
ство новой фермы в Лабожском:

– Передача фермы в Лабож-
ском из собственности рыбо-
ловецкого колхоза в собствен-
ность муниципального образо-
вания «Великовисочный сель-
совет» состоялась более восьми 
лет назад в 2013 году. За это вре-
мя техническое состояние фер-
мы 1991 года постройки ухудши-
лось. По этой причине и с целью 
сохранения рабочих мест на се-
ле депутаты района и глава райо-
на решили, что нужно построить 
новую ферму.

В первую очередь был сфор-
мирован земельный участок. 
Территория площадью два гек-
тара расположена вблизи старой 
фермы. 26 июня этого года адми-
нистрация сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» ЗР 
НАО по итогам торгов, объявлен-
ных в мае, заключила с частной 
строительной организацией до-
говор аренды земельного участка 
сроком на 18 месяцев. Арендатор 
намерен построить новое здание 
коровника на 50 голов. Он уже 
разработал и представил ещё 
в начале июля в администрацию 
района архитектурные решения 
для ознакомления.

Проект дорогостоящий и строи-
тельная фирма занималась по-
иском инвестора. Глава Запо-
лярного района Виктор Ильин 
6 сентября после окончания 
внеочередной сессии районного                             
Совета заверил присутствую-
щих, что проблема решена, ин-
вестор найден. Но начать строи-
тельство в этом году не удастся, 
оно перенесено на 2022 год.

сти требования к зоне санитар-
ной охраны водозабора. К то-
му же в местной воде много же-
леза.

Вода забирается из Печоры 
и доставляется на БВПУ авто-
транспортом. Сначала она по-
ступает в приёмную ёмкость. Её 
объём рассчитан на двухсуточ-
ный запас воды. Затем вода по-
даётся насосом на линию филь-
трации. На первом этапе проис-
ходит очистка от взвешенных ве-
ществ на фильтрах механической 
очистки. На втором этапе идёт 
двухступенчатая очистка реаген-
тами от ионов железа и марган-
ца. Следующий этап – удаление 
органических примесей с помо-
щью сорбционного фильтра, ос-
ветление воды и улучшение её 
органолептических показате-
лей. Кроме того, на БВПУ пред-
усмотрена мембранная обратно-

осмотическая установка для уда-
ления ионов алюминия. В завер-
шении вода обеззараживается 
ультрафиолетом и подаётся по-
требителям через раздаточную 
колонку.

Оборудование автоматизиро-
вано и не требует постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала. Промывка фильтров 
происходит автоматически.

Производительность водоочист-
ной установки – 7 кубометров 
воды в сутки. Вода будет отпу-
скаться потребителям круглосу-
точно. В ноябре жители Мака-
рово получат первые квитанции 
на оплату услуги питьевого водо-
снабжения.

Как сообщили в Севержилком-
сервисе, после запуска установ-
ки в эксплуатацию подвоз техни-
ческой воды для бытовых нужд 
будет продолжен.

– Мы получили первый опыт 
использования инсинератора. 
При сжигании мусора не образу-
ется ни едкого дыма, ни запаха. 
Обычный мусор сгорает полно-
стью, золы практически не оста-
ётся. Но для повышения эффек-
тивности работы оборудова-
ния необходима предваритель-
ная сортировка ТКО. Совмест-
но с руководством Севержил-
комсервиса продумываем опти-
мальную технологию. Инсине-
ратор будет передан подведом-
ственному предприятию, – со-
общил заместитель главы адми-
нистрации Заполярного района 
по инфраструктурному разви-
тию Олег Холодов.
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Самое масштабное меропри-
ятие – это реализация приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
в рамках которого за счёт бюдже-
та МО «Городское поселение «Ра-
бочий посёлок Искателей» благо-
устроен один из микрорайонов 
на улице Россихина.

Объём работ был определён 
тремя контрактами, перечень ко-
торых включал территории возле 
домов №11, №12-14, №13. С до-
полнительными затратами ито-
говая стоимость по каждому со-
ставила 2 млн рублей, 3,6 млн 
рублей, 8,5 млн рублей соответ-
ственно.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

газонной травы из смеси канад-
ских и универсальных семян.

КИРПИЧНОЕ ДЕЛО
Также силами вышеуказанной 

организации в рамках програм-
мы поддержки местных инициа-
тив новые элементы благоустрой-
ства появились на дворовой тер-
ритории в районе улицы Помор-
ской, домов №2а-10а. Стоимость 
контракта составила чуть более 
2,1 млн рублей, включая порядка 
1 млн рублей окружных средств.

Во дворе уложили тротуарную 
дорожку с 3D-эффектом, засеяли 
газоны смесью многолетних бы-
строрастущих трав.

– На данном объекте мы уло-
жили брусчатку, изготовленную 
на кирпичном мини-заводе в по-
сёлке Искателей. Производитель 
заверил, что качество его плитки 
ни в чём не уступает привезённой 
с Большой земли. Разницу можно 
будет понять, конечно, со време-
нем. А так, действительно, с виду 
разноцветная плитка смотрится 
так же ярко и красиво, при этом 
её закупка нам обошлась значи-
тельно дешевле и быстрее, – пояс-
нил Ахмед Берсанов.

К слову, красно-серую брус-
чатку местного производства на-
селение может оценить и на под-
ходе к арт-объекту «Звезда» око-
ло памятника Танку Т-34. Кон-
тракт на обустройство обще-
ственной территории площадью 
167 квадратных метров был за-
ключён с владельцем кирпич-
ного мини-завода индивидуаль-
ным предпринимателем Викто-
ром Шатыло.

Важно отметить, что в дан-
ном проекте подрядчик использо-
вал материалы собственного про-
изводства, изготовленные непо-
средственно в регионе. Это позво-
лило ему выполнить все работы 
за десять дней, что меньше уста-
новленных сроков, и уложиться 
в сумму контракта около 600 ты-
сяч рублей, выделенную также 
из средств бюджета поселковой 
администрации.

ЗЕЛЁНЫЙ ОАЗИС
Кроме этого, в летне-осенний 

период в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство МО 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» также  было 
проведено благоустройство дво-
ровой территории в районе дома 
№4а на улице Строителей.

Контракт был заключён то-
же с местной компанией – об-
ществом с ограниченной от-
ветственностью «РЕМСТРОЙ-
СЕРВИС». Его сумма соста-
вила порядка 3,7 млн рублей, 
из них 2,3 млн рублей – денеж-
ные средств Заполярного района, 
1,5 млн рублей – из бюджета ад-
министрации п. Искателей.

На данной территории под-
рядчиком обустроены дворовые 
проезды и площадки для стоян-
ки автомобилей из щебёночного 
покрытия, сделан ямочный ре-
монт существующего плитно-бе-
тонного покрытия, плитных пе-
реходов над подземными комму-
никациями.

– Существующая бетонная 
проезжая дорога была облома-
на по всей длине. Согласно тех-
ническому заданию разрушен-
ные части дороги возле вход-
ных площадок необходимо бы-
ло залить бетоном. В целях удоб-
ства дальнейшей эксплуата-
ции подводов к коммуникаци-
ям и для того, чтобы при следу-
ющей аварии коммунальщикам 
не пришлось ломать дорогу, на-
ша организация, взяв на себя 
перерасход, изготовила плиты,                                                    

которыми заменила дорожное 
полотно над теплосетями. Так-
же вне проекта по собственной 
инициативе безвозмездно за-
менили ввод кабельной линии 
в соседнем доме №4 на улице 
Строительной, – отметил дирек-
тор ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»                         
Ильдар Хаматов.

Кроме этого, подрядчик в рам-
ках контракта площадки трёх 
подъездов дома №4а на улице 
Строителей выложил декоратив-
ной брусчаткой, установил урны 
и лавочки, смонтировал металли-
ческие заборы придомовых пали-
садников, озеленил территорию.

Ноу-хау проекта стала уста-
новка декоративных подпор-
ных стенок, облицованных плит-
кой под камень вокруг островка 
деревьев. Архитектурно-строи-
тельный элемент защитит почву 
от оползания.

ПОСЁЛОК СЛАВЕН 
ДЕЛАМИ

Подрядчиком всех проек-
тов выступила компания ООО                             
«ЛИДЕРСТРОЙ». Это позволило 
строителям комплексно благо-
устроить одновременно и улицу, 
и прилегающие к ним дворовые 
территории, в то же время адрес-
но – придомовые участки.

В результате выполненных ме-
роприятий обустроены дворовые 
проезды, стоянки для времен-
ной остановки транспорта, отре-
монтированы дорожные покры-
тия, тротуары, реконструирова-
ны металлические заборы пали-
садников, возле домов установле-
ны парковые скамейки и урны за-
крытого типа, произведено озеле-
нение.

По словам заместителя дирек-
тора ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» Ахме-
да Берсанова, некоторые рабо-
ты по благоустройству были про-
ведены на безвозмездной основе 
за счёт подрядной организации.

– Жильцы рассказали нам 
о том, что к жилым строениям 12 
и 14 подходит паводковая вода, 
также не могут нормально подъ-
ехать машины к септику, посто-
янно застревают в песке. По воз-
можности попросили помочь. Мы 
сделали отсыпку за домами, по со-
гласованию с Искательской адми-
нистрацией уложили дорожными 
плитами проезд к септику и за-
одно обустроили спуск в лес, те-
перь там даже грибник без труда                                                                                            

сможет пройти. Также по своей 
инициативе озеленили часть тер-
ритории, которая не была преду-
смотрена проектом. Люди доволь-
ны, благодарят, а для нас это са-
мое главное, – отметил Ахмед 
Берсанов.

ЛЮБО-ДОРОГО
Кроме этого, в районе дома 

№13 на улице Россихина появи-
лась ещё одна площадка для сбора 
ТКО. Помимо трёх заглубленных 
контейнеров здесь установлен 
4-кубовый бункер для сбора круп-
ногабаритных отходов. Тут же 
размещается контейнер частной 
организации для сбора пластико-
вых бутылок.

Примечательно, что под-
ход к контейнерам представ-
ляет собой разветвлённую тро-
туарную дорожку, выложен-
ную декоративной белгородской 
3D-плиткой. Она морозостой-
кая, за счёт добавления гранит-
ной крошки прочная и не теряет 
цвет. До этого данный участок до-
роги был для жителей настоящей 
полосой препятствий.

– Раньше, чтобы здесь прой-
ти, думал: то ли сапоги резиновые 
надеть, то ли бродни. А сейчас ми-
лое дело, хоть до магазина, хоть 
до школы или садика можно в та-
почках, – рассказывает пенсио-
нер Фёдор Александрович. – Хо-
рошо мужики сделали! Видел, ка-
кую работу им пришлось проде-
лать, даже вручную дёрн убира-
ли, чтобы траву засеять. Весной 
и свои деревья посадим, ещё кра-
сивее будет!

РАЗНОТРАВНЫЕ ГАЗОНЫ
Стоит отметить, что ООО                       

«ЛИДЕРСТРОЙ» стало исполни-
телем ещё нескольких проектов                                                                                     
благоустройства посёлка геологов, 
профинансированных из средств 
бюджета Искательской админи-
страции.

Летом на общественной тер-
ритории между остановками 
ул. Монтажников и ул. Тиман-
ская было проведено озелене-
ние. Объём работ на сумму по-
рядка 1,5 млн рублей включал 
выравнивание ландшафта вдоль                                                                                                        
ограждений, завоз грунта, посадку                                                                                       
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ЗНАЙ НАШИХ

В рамках сборов, состоявших-
ся в Челябинской области, поис-
ковики посетили лекции, мастер-
классы, дискуссионные площадки 
с выступлением экспертов в обла-
сти проведения работ по увекове-
чению памяти погибших при за-
щите Отечества, приняли участие 
в спортивных испытаниях.

– Сборы были разделены 
на два модуля – образовательный 
и соревновательный, – рассказы-

АЗИМУТ 
НАЙДЕН

Ненецкий Союз пенсионеров

Вера Кобзарь

Каждую осень Ненецкий Союз пенсионеров проводит 
в селах округа смотр-конкурс «Чистое подворье – чистая 
Арктика». Мероприятие устраивается в рамках 
национального проекта «Экология».

Военно-патриотический 
клуб «Поиск» посёлка 
Красное принял участие 
в межрегиональных сборах 
«К поиску готовы!», где 
показал высокий уровень 
подготовки в прохождении 
полосы препятствий 
и достойно представил проект 
«Музей одного экспоната».

металлодетектора. По результа-
там соревнований наша команда 
заняла второе место.

Также достойно красновские 
ребята показали себя и в конкур-
се «Музей одного экспоната», за-
няв третье место. Они предста-
вили результат работы своего му-
зея, действующего при поселко-
вой школе.

– Я очень горжусь нашими по-
исковиками, они большие молод-
цы. В ходе соревнований показа-
ли настоящий командный дух, 
справились со всеми трудностя-
ми и приумножили гордость на-
шего поселка и Ненецкого окру-
га, – отметила Марина Игоревна.

Работа военно-патриотическо-
го клуба «Поиск» активно ведется 
на протяжении уже 15 лет. Крас-
новские мальчишки и девчонки 
с удовольствием занимаются из-
учением истории, спортом и со-
хранением культурного насле-
дия. Создателем, идейным вдох-
новителем, организатором и бес-
сменным руководителем объеди-
нения все это время была и оста-
ется Марина Игоревна Ледкова.

вает руководитель ВПК «Поиск» 
Марина Ледкова. – Ребята полу-
чили много интересной информа-
ции на лекциях и мастер-классах. 
А потом показали себя на военно-
поисковой тропе. Им предстояло 
выполнить переправу по бревну, 
транспортировку пострадавшего 

Закончилось наше каприз-
ное северное лето. Полным хо-
дом идёт сбор урожая. Наши за-
мечательные хозяюшки запол-
няют закрома экологически чи-
стыми, с любовью и заботой вы-
ращенными овощами, щедрыми 
дарами тундры. Ухоженные, чи-
стые дворы продолжают радо-
вать цветочным разнообразием.

Буйство разнообразных, со-
всем не северных растений и 

овощей, поставило весьма не-
простую задачу перед членами 
клубных комиссий по определе-
нию призёров.

Всего в конкурсе приняли 
участие 182 двора, среди ко-
торых определились победи-
тели – I, II, III места и отдель-
ные дипломы получили хозяева,                
которые занимаются развитием 
подсобного хозяйства в Ненецком 
округе.

и оказание ему первой помощи, 
метание гранаты в цель, опреде-
ление азимута с помощью ком-
паса, разжигание костра без ис-
пользования бумаги и горючих 
материалов, при помощи щупа 
обнаружить мины на территории 
и найти 5 предметов с помощью 

ДИПЛОМАМИ НАГРАЖДЕНЫ: 
Баракова Александра Николаевна, Ануфриев Александр 

Георгиевич, Борисова Полина Арсеньевна, Марковы Татьяна 
Александровна и Александр Аркадьевич, Танзовы Светлана 
Валерьяновна и Андрей Николаевич, Банин Виктор Николаевич, 
Терентьева Валентина Семёновна, Чупрова Анна Трифоновна, Ардеева 
Валентина Григорьевна, Митусова Нина Павловна, Остальцев 
Василий Павлович.

III МЕСТО ЗАНЯЛИ: 

Михеева Елизавета Петровна, Беляева Анна Васильевна, 
Ензова Ольга Афанасьевна, Терентьева Елена Александровна, 
Канева Надежда Яковлевна, Слёзкина Наталья Павловна, Ануфриева 
Галина Елисеевна, Ардеева Ольга Прокопьевна, Ардеева Валентина 
Владимировна, Филиппова Устина Степановна, Тайбарей Акулина 
Николаевна, Чупрова Мария Филипповна, Тайбарей Любовь 
Иосифовна, Соловьёва Любовь Аркадьевна, Попова Зоя Александровна, 
Титова Анна Леонидовна, Козицына Татьяна Фёдоровна, Федотова 
Любовь Николаевна, Дуркина Марина Анатольевна, Христолюбова 
Анна Павловна, Милюкова Александра Александровна, Качегова 
Валентина Аркадьевна, Шубина Светлана Николаевна, Владыкина 
Галина Аркадьевна, Вокуева Ольга Палладьевна, Шемякин 
Владимир Геннадьевич, Антонова Наталья Вячеславовна, Дугушкина 
Александра Петровна, Самкова Галина Васильевна, Выучейская 
Галина Александровна, Артеева Любовь Митрофановна, Артеева 
Лидия Яковлевна.

II МЕСТО ЗАНЯЛИ: 

Михеева Вера Васильевна, Танзовы: Светлана Валерьяновна 
и Андрей Николаевич, Сопочкина Марина Леонидовна, Фольмер 
Зинаида Сергеевна, Торопова Зинаида Прокопьевна, Шубина Светлана 
Егоровна, Лупачева Надежда Николаевна, Чупров Андрей Иванович, 
Филиппова Раиса Ивановна, Рочева Любовь Васильевна, Рочева 
Мария Серапионовна, Бородулина Ольга Михайловна, Безумова 
Татьяна Ивановна, Целикова Надежда Григорьевна, Барахматова 
Наталья Николаевна, Борисова Полина Арсеньевна, Лагунова Нина 
Петровна, Медведева Галина Семёновна, Фролова Любовь Петровна, 
Чупрова Лариса Андреевна, Перминов Вячеслав Васильевич, Дуркина 
Екатерина Михайловна, Татаринова Маргарита Харисовна, Шевелёва 
Валентина Николаевна, Беляев Анатолий Филиппович, Кудряшова 
Вера Александровна, Поздеев Валентин Григорьевич, Воротенькина 
Надежда Егоровна, Хаймина Татьяна Яковлевна, Попова Елена 
Юрьевна, Евтюкова Раиса Михайловна, Личутина Евдокия Алексеевна, 
Лаптандер Елена Петровна.

I МЕСТО ЗАНЯЛИ:

Маркова Мария Михайловна, Санников Владимир Викторович, 
Канева Галина Фёдоровна, Семакина Наталья Егоровна, Лебедева 

Галина Алексеевна, Тайбарей Нина Осиповна, Сидоренко Нина 
Игнатьевна, Чупрова Зоя Даниловна, Артеева Анфиса Михайловна, 
Канева Татьяна Васильевна, Шалькова Галина Михайловна, Канева 
Наталья Петровна, Маркова Нина Васильевна, Сдобникова Альбина 
Степановна, Чупрова Платанида Прокопьевна, Коткина Людмила 
Фотиевна, Рочева Людмила Фёдоровна, Зеленых Нина Азарьевна, 
Безумова Надежда Ивановна, Суханова Наталья Семёновна, Вокуева 
Зинаида Алексеевна, Яковлева Людмила Аркадьевна, Хатанзейские 
Любовь Александровна и Иван Артамонович, Нестерова Надежда 
Cтепановна, Хозяинова Евгения Фёдоровна.

ЧИСТОЕ ПОДВОРЬЕ –
ЧИСТАЯ АРКТИКА 
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ОНИ ВСЕГДА РЯДОМ

К тому же исторически так 
сложилось, что многочислен-
ные населённые пункты Ненец-
кого автономного округа удале-
ны от окружной столицы, а из-
за географических особенностей 
как на территории региона, так 
и за его пределами отсутству-
ет наземное сообщение. Поэтому                                                                                  
единственным постоянным до-
ступным способом добраться 
в любую точку Заполярья остаёт-
ся авиационный транспорт, пре-
имущественно вертолёты Ми-8.

Для оказания экстренной ме-
дицинской помощи при заболева-
ниях, несчастных случаях, чрез-
вычайных ситуациях на террито-
рии города и округа организова-
на Служба медицины катастроф, 
являющаяся структурным под-
разделением Ненецкой окруж-
ной больницы. В её состав входят 
скорая медицинская помощь, са-
нитарная авиация, телемедици-
на, отдел гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций.

ВИНТОКРЫЛЫЕ 
СПАСАТЕЛИ

Существенная и неоценимая 
роль в оказании медицинской по-
мощи жителям округа с жизне-
угрожающими состояниями при-
надлежит санитарной авиации. 
Зона ответственности данно-
го подразделения – территория 
Ненецкого автономного округа, 
в том числе острова в Баренцевом 
море, вахтовые посёлки недро-
пользователей, стационарный 
морской ледостойкий отгрузоч-
ный причал «Варандей», морская 
ледостойкая стационарная плат-
форма «Приразломная», часть Се-
верного морского пути.

Вылеты по данным направле-
ниям в круглосуточном режиме 
выполняют винтокрылые маши-
ны Нарьян-Марского авиаотря-
да. Экипажам нередко приходит-
ся совершать полёты в сложных 

метеоусловиях по предельным 
допускам, но благодаря профес-
сионализму пилотов и слажен-
ной работе спасатели успевают 
прийти на помощь вовремя. Эва-
куация пациентов осуществляет-
ся в единственное многопрофиль-
ное учреждение региона – Ненец-
кую окружную больницу.

ТОЧНЫЙ АДРЕС, 
ПОЖАЛУЙСТА…

По словам заместителя главно-
го врача Службы медицины ката-
строф Андрея Паневина, с частой 
регулярностью полёты осущест-
вляются к кочующим оленеводам 
в стойбище. Отличительной осо-
бенностью данных вылетов явля-
ется минимальная информация 
о пациенте и точном месте его на-
хождения. К сожалению, указан-
ные координаты не всегда бывают 
верными, это приводит к увеличе-
нию длительности поиска больного 
и, соответственно, времени на его 
эвакуацию. А ведь иногда это мо-
жет стоить жизни человеку.

– Буквально недавно своевре-
менная эвакуация помогла остать-
ся в живых годовалому мальчи-
ку, который поперхнулся подсол-
нечной семечкой. Инородное те-
ло не давало возможности ребён-
ку нормально дышать, не прекра-
щался кашель. Из чума санавиа-
цией маленького пациента до-
ставили в реанимацию окружной 
больницы. Далее он был отправ-
лен медицинским бортом в город 
Архангельск, где злополучное се-
мя было извлечено, – рассказал 
Андрей Викторович.

НА ПОМОЩЬ ВАХТОВИКАМ

В среднем в год санитарная 
авиация совершает 250 выле-
тов по региону, из них 30 про-
центов – в вахтовые посёлки неф-
тегазовой отрасли, эвакуирует-
ся более 350 человек. В 2020 году 

Ирина Муляк, 
фото со страницы Нарьян-Марского авиаотряда ВКонтакте

Городские жители, почувствовав себя плохо, в любую 
минуту могут набрать короткий номер 103, и к ним 
незамедлительно прибудет карета скорой помощи. 
Сельчане в этом случае обращаются в местные 
здравпункты, но в силу разных причин там не всегда могут 
помочь пациенту. 

ПОМОЩЬ С НЕБЕС

в связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекцией ко-
личество вылетов увеличилось 
до 279, эвакуированных паци-
ентов – до 404.

– В прошлом году первая 
волна пандемии пришла с вах-
товых посёлков недропользо-
вателей. В Нарьян-Маре и сё-
лах округа эпидемиологиче-
ская обстановка оставалась от-
носительно спокойной, отмеча-
лись единичные случаи заболе-
вания COVID-19. Система ор-
ганизации оказания медицин-
ской помощи как со стороны 
окружного здравоохранения, 
так и корпоративной медицин-
ской службы нефтегазовой от-
расли, включающая дополни-
тельное обеспечение вахтовых 
посёлков медицинскими работ-
никами, лекарствами, оборудо-
ванием, а также медицинскую 
эвакуацию с использованием 
санитарной авиации, принес-
ла положительные результа-
ты. Очаги массового заболева-
ния были локализованы, сре-
ди вахтового персонала не бы-
ло ни одного случая леталь-
ного исхода, – констатировал                                                                                
Андрей Паневин.

СРЕДЬ БУШУЮЩИХ 
ВОЛН

Кроме этого, в среднем в год 
около 10 вылетов совершается 
на морские суда, проходящие 
по Северному морскому пути 
в Баренцевом море.

– В текущем году было 8 по-
добных вылетов и эвакуиро-
вано 10 человек. Преимуще-
ственно это пациенты с трав-
мами, острыми заболевания-
ми, в том числе и с COVID-19. 
С морских судов, при нали-
чии посадочных площадок,                                                                     

людей забираем самостоятельно, 
при её отсутствии – привлекаем 
спасателей. Эвакуация проводится 
большей частью с судов под россий-
ским флагом, а также иностранных 
государств, – добавил Андрей Вик-
торович.

Взаимодействие Ненецкой окруж-
ной больницы с медицинскими под-
разделениями округа осуществля-
ется круглосуточно через диспетче-
ра отделения экстренной консуль-
тативной скорой медицинской по-
мощи (санитарная авиация) посред-
ством телефонной или телемедицин-
ской связи.

Стоит отметить, что важную роль 
при оказании медицинской помощи 
на территории НАО играет телеме-
дицина. По результатам телемеди-
цинских консультаций пациент на-
блюдается на месте или эвакуирует-
ся санитарным бортом. Совсем не-
давно к окружной системе телеме-
дицины подключилась и часть ме-
дицинских пунктов месторождений 
недропользователей.

– Телемедицина даёт возмож-
ность получить более полную ин-
формацию о пациенте, принять 
правильное решение по установле-
нию диагноза, дальнейшей такти-
ке ведения больного и принять ре-
шение о необходимости его эвакуа-
ции. Это моральная и практиче-
ская поддержка для медицинских 
работников в удалённых населён-
ных пунктах, где очень часто один 
на один с пациентом остаётся врач 
или фельдшер в условиях ограни-
ченной диагностической базы, – до-
бавил Андрей Викторович.

Оказание скорой специализиро-
ванной медицинской помощи на тер-
ритории Ненецкого автономного 
округа осуществляется в рамках ре-
гионального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи национального 
проекта «Здравоохранение».
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В нашем регионе интересы 
предпринимателей представля-
ет бизнес-омбудсмен Герман Со-
почкин. С ним наш сегодняшний 
разговор.

–  Герман  Витальевич,  как 
долго  вы  занимаете  долж-
ность  уполномоченного  по  за-
щите прав предпринимателей 
НАО?

– Моя кандидатура была со-
гласована уполномоченным при 
Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым и ут-
верждена распоряжением губер-
натора Ненецкого автономного 
округа в 2017 году.

–  Как  бизнес-омбудсмен 
в  НАО,  кому  и  какую  помощь 
вы можете оказать?

– Институт уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в Ненецком АО призван отста-
ивать интересы и защищать пра-
ва субъектов предприниматель-
ской деятельности (СПД), созда-
вать благоприятные условия раз-
вития бизнеса. С жалобой на дей-
ствие (бездействие) органов мест-
ного самоуправления, органов го-
сударственной власти, казённых 
и бюджетных учреждений ко мне 
могут обратиться представители 
малого и среднего предпринима-
тельства, государственные и уни-
тарные предприятия. Я, в свою 
очередь, содействую в восстанов-

лении нарушенных прав пред-
принимателей, имею право пред-
ставлять их интересы в суде, об-
жаловать предписания, участво-
вать в федеральных, региональ-
ных, муниципальных проверках 
в отношении бизнеса на стороне 
предпринимателя.

–  Какого рода обращения по-
ступают к Вам чаще всего?

– Они абсолютно разные. 
В прошлом году ко мне поступи-
ло 235 обращений, содержащих 
просьбу о разъяснении прав и за-
конных интересов СПД, из них 
только 20 признаны жалобами. 
Большинство вопросов (85) каса-
лось господдержки и осуществле-
ния (возобновления) деятельно-
сти в условиях ограничений за-
претами в период пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, 
из-за которой все мы оказались 
перед серьёзными вызовами эко-
номического и социального ха-
рактера. Вводимые дополнитель-
ные запреты, ограничения и обя-
занности были не всегда обосно-
ваны, а отмена их, возможно, за-
паздывала. Отдельные «запре-
тительные» решения вызывали 
множество вопросов добросовест-
ного бизнеса в части исполнения.

2020 год стал особенным для 
предпринимательства, сформиро-
вав новые вызовы, бизнес был вы-
нужден работать в принципиаль-
но иных условиях, находя порой 
новые возможности. Текущая си-
туация ещё раз обозначила важ-
ность диалога в выработке консо-
лидированной позиции, в поис-
ке компромиссных решений, обе-
спечивающих баланс интересов 
предпринимателей и государства.

–  А с какими вопросами сей-
час обращаются бизнесмены?

– Например, сейчас находит-
ся на рассмотрении жалоба от ин-
дивидуального предпринимателя, 
на земельном участке которого без 

Сотрудники Росгвардии с 20 по 22 октября 2021 года 
проверят условия хранения гражданского оружия в селе 
Коткино. 

Зачастую местные предприниматели не в силах 
самостоятельно разрешить ситуации, связанные 
с нарушением их прав и законных интересов. 
В этом случае они могут обратиться за помощью 
к уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе.

ОХОТНИКОВ ИЗ КОТКИНО ПРОВЕРЯТ

ДИАЛОГ О БИЗНЕСЕ

Инспекторы регионального 
центра лицензионно-разреши-
тельной работы посетят по ме-
сту жительства владельцев ру-
жей, карабинов, винтовок и дру-
гих образцов вооружения. Граж-
дане, зарегистрированные на ин-
тернет-портале www.gosuslugi.
ru, получат возможность пред-
ставить все необходимые доку-
менты на месте и оформить го-
сударственные услуги в сфере                                           

оборота оружия и частной охран-
ной деятельности, не вылетая в го-
род Нарьян-Мар. Личный приём 
проведут в кабинете участкового 
уполномоченного полиции.

– Для предварительной запи-
си на личный приём и согласо-
вания удобного времени посе-
щения для проверки места хра-
нения оружия работает телефон 
8( 818 53)4-69-60. Мы предлага-
ем гражданам стать участниками                                                                   

Пресс-служба Росгвардии НАО

Ирина Муляк

его согласия установили линию 
электропередачи. Ещё две жалобы 
от предпринимателей по вопро-
сам закупок. Дело в том, что заказ-
чик включает в документацию та-
кие условия, которые позволяют 
ему снижать стоимость контракта 
на сумму НДС в 20 %. Судя по до-
кументам, я считаю, что делает он 
это намеренно. В настоящее вре-
мя по двум вопросам идёт проку-
рорская проверка.

–  Буквально в августе была 
информация,  что  благодаря 
вашему  содействию  мировой 
суд  прекратил  производство 
по  делу  об  административ-
ном правонарушении семейно-
родовой  общины  коренных  ма-
лочисленных народов Севера?

– В своём обращении ко мне 
община пояснила, что в отноше-
нии неё проводилась внеплано-
вая документарная проверка Го-
сударственной инспекцией труда 
по Архангельской области и Не-
нецкому АО. Впоследствии ин-
спектор составил протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии. В ходе рассмотрения обра-
щения выяснилось, что о време-
ни и месте составления прото-
кола община надлежащим обра-
зом не извещалась. В свою оче-
редь в материалы дела инспек-
ция представила уведомление 
о составлении протокола, кото-
рое представители общины не по-
лучали, что явно говорит о суще-
ственном нарушении процедуры 
привлечения юридического ли-
ца к административной ответ-
ственности и, как следствие, су-
щественном нарушении права 
юридического лица на защиту. 
Мною общине были подготовле-
ны возражения по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Мировой суд принял во внимание 
и поддержал позицию, производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении было пре-
кращено. По установленным фак-
там нарушения процессуальных 
действий в прокуратуру Ненец-
кого автономного округа я напра-
вил обращение с просьбой о при-
нятии мер прокурорского реаги-
рования.

–  Какие сферы бизнеса на се-
ле нуждаются в поддержке?

– Развивать бизнес на Край-
нем Севере в условиях труднодо-

ступности региона очень сложно. 
Поэтому любой сфере предприни-
мательской деятельности в сель-
ской местности не обойтись без 
льгот и преференций, без субси-
дий и доступных кредитов. В на-
шем регионе принимаются зна-
чимые меры по созданию усло-
вий для развития бизнеса раз-
личных направлений, и оказыва-
ется системная, в том числе фи-
нансовая поддержка.

–  Каковы актуальные зада-
чи, над которыми намерен ра-
ботать  бизнес-омбудсмен  Не-
нецкого АО?

– Институтом уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей в НАО будет продолже-
на работа по упрощению излиш-
не бюрократизированных адми-
нистративных процедур, изме-
нению в отдельных случаях да-
леко неблагожелательного под-
хода в работе контрольно-над-
зорных органов. Остаётся акту-
альным вопрос о соразмерности 
штрафов уровню доходов компа-
ний. Сейчас штрафы стали не ме-
рой воспитания бизнеса, а новым 
источником пополнения бюдже-
та, часто выше налогового бре-
мени. Для минимизации издер-
жек предпринимателей необходи-
мо выстраивание своевременно-
го диалога бизнеса с ресурсоснаб-
жающими организациями и регио-
нальными операторами по обра-
щению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Продолжится рабо-
та по совершенствованию патент-
ной системы налогообложения 
как в части расширения перечня 
видов деятельности, возможных 
к применению на ПСН, так и в ча-
сти правовой определённости её 
применения для предпринимате-
лей. Не утратила актуальности за-
дача информационной поддерж-
ки процесса внедрения марки-
ровки отдельных групп товаров.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей нахо-
дится по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ненецкая, д. 3, цокольный 
этаж, каб. № 18.

Телефоны: (81853) 2-12-68, 
4-49-89.

Также своё обращение можно 
оформить через Многофункцио-
нальный центр либо на офици-
альном сайте https://www.rup-
nao.ru/contacts.

региональной программы по до-
бровольной сдаче незаконно хра-
нящегося оружия за денежное 
вознаграждение. Например, най-
денных ружей и боеприпасов или 
оставшихся в доме от покойных 
родственников. Добровольная 
сдача запрещённых предметов 
освобождает от уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти без каких-либо негативных 
последствий, – рассказал заме-
ститель начальника ЦЛРР Управ-
ления Росгвардии по НАО подпол-
ковник полиции Юрий Никитин.

Размер выплат за добро-
вольную сдачу оружия в Не-
нецком автономном округе со-

ставляет 15 000 рублей за од-
ну единицу боевого оружия; 
6 000 рублей за одну единицу 
служебного, спортивного или 
охотничьего нарезного огне-
стрельного оружия; 4 000 руб-
лей за одну единицу гладко-
ствольного огнестрельного ору-
жия; 3 000 рублей за взрывное 
устройство; 3 000 рублей за одно 
самодельное стреляющее устрой-
ство; 2 500 рублей за одну еди-
ницу газового, травматического 
или сигнального оружия; 10 руб-
лей за один патрон к боевому ору-
жию; 5 рублей за один патрон 
к гражданскому или служебному 
оружию; 500 рублей за средства 
взрывания – действующие или 
подлежащие восстановлению.
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ОСОБОЕ ДЕТСТВО

С самого момента появления ребёнка на свет каждый 
родитель предвкушает пору, когда в доме будет звучать 
милая болтовня малыша, с волнением ждёт от своей крохи 
заветные слова мама и папа.

МЫ РАВНЫЕ, НЕСМОТРЯ НА НАШИ ОСОБЕННОСТИ 
Ирина Муляк

Руководитель Татьяна Вепре-
ва рассказала об актуальных про-
блемах развития речи у подрас-
тающего поколения.

–  Татьяна  Анатольевна, 
вы  согласны  с  мнением,  что 
современные  дети  поздно  на-
чинают разговаривать?

– К сожалению, в последние 
годы статистика нашего регио-
на такова, что говорить дети на-
чинают гораздо позднее, чем их 
сверстники южных регионов, вы-
говаривают далеко не все звуки, 
имеют нарушение фонетико-фо-
нематического восприятия, след-
ствие чего они вынуждены посе-
щать логопедов, дефектологов. 
Это может быть связано со мно-
гими факторами: особенностями 
течения беременности, включая 
питание будущей мамы, и с ос-
ложнениями в родах, климатом, 
экологией.

–  Когда  стоит  обратить 
внимание  на  речь  ребёнка, 
чтобы  не  упустить  этот 
важный момент?

– К двум годам у ребёнка долж-
ны быть простейшие фразы 
из двух слов: «мама, дай», «папа, 
иди», «кто пришёл?» и т. д. Мальчи-
ки начинают говорить позже, чем 
девочки, ближе к 2,5-3 годам. Ес-
ли к трём годам ребёнок говорит 
буквально 10–15 слов, не связыва-
ет слова в фразы, задержка рече-
вого развития на лицо. Судя по на-
шим наблюдениям за время рабо-
ты, процент таких детей с каждым 
годом растёт. На сегодняшний 
день в нашем Центре из более чем 
220 детей около 90 % – с логопеди-
ческими проблемами, – дополни-
ла Татьяна Вепрева.

–  Какую  помощь  получа-
ют такие дети, обратившись 
в ваш Центр?

– Мы не оказываем медицин-
скую помощь, наши специали-
сты – это педагоги и социаль-
ные работники. Они занимаются 
не только с детьми со статусом «ин-
валид», чьё нарушение речи связа-
но с сопутствующим заболевани-
ем, но и с теми, у кого в силу каких-
то иных причин тоже присутству-
ют дефекты речи. Существует не-
сколько направлений по реабили-
тации: занятия по развитию мел-
кой моторики, логопедии, адап-
тивной физкультуре, арт-терапии, 
звукотерапии, психологии, ней-
ротерапии, гидрореабилитации, 
массажи, сенсорно-когнетивное 
развитие, соляная пещера, тома-
тис и форбрейнтерапии. Но на 
этом мы не останавливаемся. Впе-
реди ещё много проектов, которые 
ждут своей реализации.

–  Татьяна  Анатольевна, 
что  вы  посоветуете  мамам 
и папам во избежание речевых 
проблем у ребёнка?

– Родителям важно обращать 
внимание на то, как с ними об-
щается их малыш, как он про-
износит слова, какой словар-
ный запас есть в определённые 
периоды, появляются ли слово-
сочетания, простые предложе-
ния и в целом контекстная речь. 
Существует определённая шка-
ла периодов речевого развития. 
В любом возрасте необходимо 
больше разговаривать со своим 
чадом, вместе читать, а затем об-
суждать, задавать ребёнку вопро-
сы, стимулирующие рост интере-
са, такие, как: «А как бы ты посту-
пил?», «Почему ты думаешь я так 
поступаю?» и т. д. Сегодня взрос-
лые живут в режиме постоянной 
нехватки времени. Приведя ре-
бёнка из садика, чтобы тот не ме-
шал заниматься домашними де-
лами, просто отправляют его смо-
треть телевизор, дают в руки гад-
жет или усаживают за компью-
тер. Как можно научиться гово-
рить в семье, где почти не слыш-
но живой речи? – говорит Татья-
на Вепрева.

–  А  что  вы  скажете  роди-
телям,  у  детей  которых  уже 
есть речевые трудности?

– Не надо стесняться говорить 
о проблемах своих детей, обра-
щаться за консультацией к спе-
циалистам. Ведь справиться 
с трудностями в одиночку всег-
да сложнее. Именно потому девиз 
Центра социальной адаптации 
«Особое детство»: «Все мы равные, 
несмотря на наши особенности». 
Мы хотим, чтобы все дети радо-
вались миру, чтобы никакие осо-
бенности в развитии не мешали 
ребёнку быть счастливым, люби-
мым и понятным.

Центр социальной реабилита-
ции «Особое детство в НАО» нахо-
дится по адресу: 166700, Ненец-
кий автономный округ, Заполяр-
ный район, посёлок Искателей, 
ул. Монтажников, 4а. По всем во-
просам можно обращаться по те-
лефону 8-911-530-50-00.

И если время идёт, а ребёнок 
молчит, большинство взрослых 
начинает ощущать всё большее 
беспокойство. Есть, конечно, ро-
дители с философским настроем, 
дескать, всему своё время, загово-
рит ещё, я сам разговаривать на-
чал поздно.

СКАЖИ, НЕ МОЛЧИ

По началу именно так по поводу 
своего сына думала Вероника Тай-
барей. Она ждала, надеясь, что 
в один прекрасный день Савелий, 
наконец-то, заговорит. К трём го-
дам чуда не произошло. Через 
два месяца Савелию уже четыре, 
но он так и не вымолвил ни одно-
го слова.

– Невролог предположил, что 
у сына сенсорно-моторная ала-
лия, при которой он испытывает 
трудности как с пониманием, так 
и с воспроизведением речи. Врач 
посоветовал обратиться в Дет-
ский неврологический центр «Док-
трина» в Санкт-Петербурге. Этим 
летом мы туда съездили, рань-
ше из-за финансовых трудностей 
не получилось. Диагноз там под-
твердили. Врачи не могут объяс-
нить причину заболевания, гово-
рят, может родовая травма или 
наследственность, – рассказыва-
ет женщина.

Вернувшись домой, Вероника об-
ратилась за помощью в Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения, откуда получила 
направление в Центр социальной 
адаптации «Особое детство».

По словам мамы, Савелий очень 
любопытный мальчишка, ак-
тивный, но при этом усидчивый. 
Дома любит смотреть книжки, 
то и дело аккуратно ровно в ряд 
расставляет машинки на полке. 
В садике ему пока сложно найти 
контакт с ребятами – они не пони-
мают его, а он не знает, что от ко-
го ожидать, относится с опаской.

– В «Особое детство» мы ходим 
уже полгода. Здесь нам помога-
ют пройти социальную адапта-
цию. Каждый день с нами зани-

маются специалисты, проходим 
целый комплекс различных про-
цедур. Савелий стал намного спо-
койнее, не так резко реагирует 
на шум, пытается что-то произне-
сти на своём языке. Если раньше 
он не понимал, например, куда на-
до идти, что от него просят, то сей-
час он делает это целенаправлен-

но, осознанно. У меня появилась 
надежда, что мой ребёнок пойдёт 
в обычную школу, в дальнейшем 
получит образование и станет са-
мостоятельным.

ВМЕСТЕ ПРОЩЕ

Межрегиональная обществен-
ная организация «Особое детство» 
была создана в 2018 году с целью 
оказания помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, инвалидам и их семьям, орга-
низации и решения проблем, свя-
занных с социальной поддержкой 
и защитой, воспитанием, адапта-
цией, реабилитацией, улучшение 
морально-психологического со-
стояния семей, воспитывающих 
таких детей.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ  

Депутаты районного Совета согласовали предложение 
УМВД России по НАО об увековечивании памяти 
Хрынивских Мирослава Степановича и Елены Викторовны 
в селе Великовисочном.

Многим жителям Нижнепечорских сёл и деревень знакома 
героиня нашей заметки – страховой агент Росгосстраха 
Тамара Семёновна Гербова – специалист, который 
стремится найти подход к каждому клиенту.

ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ГЛАВНОЕ – КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ

О работе, предшествовавшей 
принятию решения, рассказал 
начальник организационно-
правового отдела администра-
ции района Максим Шалонин:

– Управление внутренних дел 
России по Ненецкому автоном-
ному округу обратилось в адми-
нистрацию сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» 
района с ходатайством об уве-
ковечении памяти Миросла-
ва и Елены Хрынивских в связи 
с их трагической гибелью.

Так как в муниципалитете 
не приняты правовые акты, ре-
гулирующие вопросы согласова-
ния и установки подобных па-

Тамара Семёновна рассказы-
вает, что стала страховым аген-
том уже в пенсионном возрасте, 
решила попробовать себя в но-
вом деле и вот уже 10 лет доби-
вается высоких профессиональ-
ных результатов на своём по-
прище.

– За время работы я поня-
ла, что главное – контакт с кли-
ентом, дружеское общение, – де-
лится Тамара Гербова. – Я люблю 

мятных знаков и мемориальных 
досок, то ходатайство было пе-
ренаправлено в администрацию 
Заполярного района для рассмо-
трения в соответствии с Поло-
жением об увековечении памя-
ти выдающихся событий и лич-
ностей в муниципальном обра-
зовании «Муниципальный рай-
он «Заполярный район».

В администрации района бы-
ла сформирована комиссия. В её 
состав вошли представители ру-
ководства администрации рай-
она, глава Заполярного райо-
на, глава сельского поселения 
и представители УМВД России 
по НАО.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Вера Кобзарь

При рассмотрении ходатай-
ства глава поселения Николай 
Бараков от имени жителей се-
ла предложил разместить мемо-
риальную доску на здании адми-
нистрации сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» ЗР 
НАО, где более 10 лет находилось 

приходить к людям и отмечать 
чистоту, необычное украшение 
участка, продуманность в ме-
лочах – любой хозяйке приятно 
слышать такую оценку её трудов, 
а мне совсем не сложно сказать че-
ловеку что-то доброе. И не всегда 
дружеские беседы заканчиваются 
заключением договоров, но я всё 
равно получаю большое удоволь-
ствие от общения с земляками 
на простые, хозяйские темы.

Работа страхового агента де-
ло сложное и не каждый го-
тов с гостеприимством принять                                                                                           
подобного специалиста. В прак-
тике Тамары Семёновны были 
разные случаи, но она всегда ста-
рается оставить у потенциальных 
клиентов приятное впечатление 
о себе и своей компании.

– Некогда рабочие отношения, 
сложившиеся у меня с Галиной 
Александровной Дуркиной, пе-
реросли в дружеские, сейчас, ес-
ли коллективы из Тельвиски едут 
с гастролями по сёлам, я обяза-
тельно отправляюсь с ними. Де-
ло дошло до того, что я теперь са-
ма стала участницей хора «Тель-
височные кружева» СКЦ «Пре-

место службы участкового упол-
номоченного.

Эскиз памятной доски и текст 
обсуждались с депутатами райо-
на в рамках подготовки к сессии 
и с дочерью Хрынивских – Анной. 
Доска будет установлена после 
окончания ремонта фасада зда-
ния администрации, после чего 
состоится торжественное откры-
тие. Объект будет содержаться 
за счёт местного бюджета.

Мирослав Степанович Хрынив-
ский с 1983 года по март 1995 го-
да проходил службу в УВД НАО 
в должности участкового уполно-
моченного милиции в селе Вели-
ковисочном. Его супруга Елена 
Викторовна работала замести-
телем директора по учебной ра-
боте и учителем русского языка 
и литературы в местной школе. 
В ночь с 24 на 25 марта 1995 го-
да в дом участкового пришёл во-
оружённый местный житель 
и выстрелами из ружья убил его 
и его супругу.

стиж», – с улыбкой рассказывает 
наша героиня.

За 10 лет работы клиентская 
база Тамары Гербовой выросла 
до 1 000 человек. Наиболее тес-
ное взаимодействие сложилось 
с жителями Тельвиски, Макаро-
во, Устья, Великовисочного, Ан-
дега, Нельмина Носа. В эти насе-
лённые пункты по просьбе жите-
лей депутат Заполярного райо-
на Галина Александровна Дурки-
на привозила страхового агента. 
Однажды поездку в Тошвиску для 
Тамары Семёновны организовал 
глава Великовисочного сельсове-
та Николай Бараков, так как сель-
чане были заинтересованы в её 
услугах. Чаще всего жители этих 
населённых пунктов страхуют 
своё имущество от пожаров и на-
воднений.

– Я всегда стараюсь своим кли-
ентам помочь и при оформлении 
страховки, и при страховом слу-
чае, – поясняет специалист. – Вы-
езжаю на место, фиксирую факт 
фотографиями, консультирую 
как правильно заполнить доку-
менты. Своих наедине с бедой 
не оставляю.

В этом году Росгосстрах отме-
чает 100-летний юбилей. В честь 
большого праздника среди стра-
ховых агентов был объявлен кон-
курс профессионального мастер-
ства. Тамара Гербова среди 1 700 
участников со всей России зани-
мает лидирующие позиции. Как 
она сама отмечает, подобные 
соревнования помогают расти 
в своей сфере деятельности и по-
вышать качество предоставляе-
мых услуг.


