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В ПЕРИОД МЕЖСЕЗОНЬЯ
_____________________ СТР. 2»»»

Из обычной в модельную: свои двери для читателей открыла модернизированная 
библиотека посёлка Красное. В торжественной церемонии принял участие губернатор 
Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, директор Центральной библиотеки 
имени А. И. Пичкова Марина Смаровоз и представитель ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»              
Андрей Одинцов. Это первая библиотека нового типа, открытая в НАО в рамках 
национального проекта «Культура».
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Пресс-служба администрации Заполярного района

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа! 
От имени Совета и администрации 

Заполярного района
поздравляем вас с Днём народного единства!

В календаре памятных дат этот праздник появился 
сравнительно недавно, но его корни уходят в далёкое прошлое 
России. Задача сохранения национального единства и согласия 
в обществе актуальна и в наши дни. Без объединяющей идеи 
возрождения сильной, независимой, свободной и благополучной 
России, где достойно и счастливо живут все её граждане, 
невозможно рассчитывать на успех в реализации самых смелых 
проектов и планов.

Сохранение единства и целостности России, укрепление её 
могущества были и остаются основными принципами создания 
благополучной и спокойной жизни, нашей с вами плодотворной 
деятельности.

В этот праздничный день позвольте от души поздравить 
вас и пожелать всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и веры в лучшее! Пусть этот прекрасный праздник ознаменуется 
добрыми делами и дружескими встречами. Пусть над нашими 
головами всегда будет мирное небо, а любовь и радость наполняют 
наши сердца!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Издано соответствующее поста-
новление администрации в целях 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья и предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с гибелью людей на воде 
в зимний период 2021/22 годов.

Запрет действует в период ста-
новления льда и до достижения 
безопасной толщины ледового 
покрытия – не менее 10 см.

Для снегоходной и снегоболото-

ходной техники выезд на лёд разре-
шён только при толщине льда на ре-
ках и озёрах более 16 см. При пере-
движении на автотранспортной 
технике по льду необходимо пользо-
ваться ледовыми переправами!

Главам городского и сельских 
поселений рекомендовано уста-
новить в местах вероятного выхо-
да людей и выезда транспортных 
средств на водные объекты ин-
формационные плакаты о запрете 
движения по льду.

Администрация Заполярного района предупреждает жителей 
о действии запрета выхода и выезда на водные объекты 
общего пользования на территории муниципального района 
с момента образования ледового покрова.

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В БИБЛИОТЕКУ!

Центр ГИМС ГУ МЧС России по НАО информирует владельцев маломерных судов 
особой конструкции (аэробот, судно на воздушной подушке), что данные суда подле-
жат государственной регистрации в реестре маломерных судов. Также необходимо 
иметь удостоверение на право управления маломерным судном с открытой категори-
ей на право управления маломерным судном особой конструкции. Невыполнение дан-
ного требования предусматривает привлечение судоводителя к административной 
ответственности с постановкой судна на специализированную стоянку.

По материалам пресс-службы администрации Ненецкого АО, фото Игоря Ибраева
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Муниципальное предприя-
тие Заполярного района «Север-
жилкомсервис» закупило почти 
11 тысяч тонн нефтепродуктов 
(дизельное топливо, масла, бен-
зин), почти 22,4 тысячи тонн ка-
менного угля, более 8,5 тысячи 
кубометров дров, свыше 319 тонн 
топливных брикетов. Общая сто-
имость поставляемых энергоре-
сурсов составила около 1,27 млрд 
рублей.

– В связи с нарушением сроков 
поставок Севержилкомсервис на-
правил поставщику – ЗАО «Вер-
тикаль» – претензию, – сообщила 
глава администрации Заполярно-
го района Надежда Михайлова.

Напомним, что в процессе за-
воза в административных центрах 
сельских поселений работали ко-
миссии по приёмке топлива. В них 
входили главы поселений, депута-
ты местных Советов и представи-
тели общественности.

Кроме того, по собственной 
инициативе МП ЗР «Севержил-
комсервис» провёл экспертизу ка-
чества угля. Пробы были взяты в 
посёлке Нельмин Нос и селе Ома. 
Результат исследования образ-
цов подтвердил их соответствие 
ГОСТам и сертификату качества 
угля, а также требованиям заказ-
чика – МП ЗР «СЖКС», указанным 
в техническом задании.

Проект решения о внесении 
изменений в Правила благо-
устройства территории муни-
ципального образования на-
правлен главам поселений для 
рассмотрения на очередной сес-
сии местного Совета депутатов.

Активизация работы в этом 
направлении обусловлена не-
обходимостью исполнения гла-
вами решений Нарьян-Марско-
го городского суда, вынесен-
ных по искам прокуратуры НАО 
в срок до 1 сентября 2022 года.

Напомним, вопрос созда-
ния площадок для выгула собак 
в сельских населённых пунктах 
обсуждался главой районной                                                                                           
администрации с главами му-
ниципалитетов на совещании 
по видеоконференцсвязи 1 октя-
бря.

– Глава Канинского сельсо-
вета Галина Варницына пред-
ложила помочь с разработкой 
нормативных актов для внесе-
ния изменений в Правила благо-
устройства территории муни-
ципалитетов. Эта работа вы-
полнена. В разработанном про-
екте решения учтены измене-
ния федерального законода-
тельства, – сообщила глава ад-
министрации Заполярного 
района Надежда Михайлова.

Как пояснили в районной 
администрации, требования 
к площадкам для выгула и дрес-
сировки собак, указанные 
в действующих правилах благо-

устройства, составлены в соот-
ветствии с приказом Минстроя 
2017 года, который утратил си-
лу 16 сентября 2020 года.

Кроме того, с 1 сентября 
2021 года вступили в силу нор-
мы СанПиН о санитарно-эпи-
демиологических требованиях 
по профилактике инфекцион-
ных болезней, отменяющие дей-
ствие СанПиНов 2010 и 2014 го-
дов по профилактике бешенства 
и паразитарных болезней. Со-
гласно новому СанПиН, выгул 
собак производится на специ-
альных территориях, обозначен-
ных табличками и обустроенных 
контейнерами для сбора экскре-
ментов животных. Эти мини-
мальные требования и включе-
ны в типовой проект решения, 
направленный главам.

До 8 ноября россияне могут 
самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на 
портале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
По итогам соцопроса именно та-
кой способ участия в переписи 
выбирает большинство. По мне-
нию опрошенных, такой вари-
ант рассказа о себе наиболее без-
опасен – не надо никого впускать 
в квартиру. 

После заполнения анкеты 
на портале госуслуг гражданин 

получает уникальный код под-
тверждения прохождения пе-
реписи. При обходе переписчи-
кам останется лишь сверить ко-
ды подтверждения участия в пе-
реписи.

Также переписаться можно 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» в срок 
до 14 ноября.

За этот период предприятием пе-
ревезено 5074 пассажира, из них 
3803 человека приобрели билет 
с 50 % скидкой, тогда как в про-
шлом году с 26 мая по 15 октября 
перевезено 5351 человек, в том 
числе 3989 – по льготному тарифу.

В выполнении речных пасса-
жирских перевозок были задей-
ствованы моторные лодки «ЗР-1», 
«ЗР-2», катер «Алексей Калинин», 
СВП «Полярник».

Как сообщил заместитель ди-
ректора муниципального предпри-
ятия Заполярного района «Север-
ная транспортная компания» Алек-
сей Артеев, с 14 октября по межна-
вигационному расписанию выпол-
няют рейсы пассажирские суда 
на воздушной подушке «Полярник» 
и «Василий Самойлов»,

Последнее вступило в строй в ав-
густе этого года после планово-
го ремонта. На судно установили 
новые двигатели, поменяли бо-

ковые крылья, заменили днище 
и установили в салон автономные 
отопители.

– К сожалению, в межнавига-
ционный период ещё не выйдет 
в рейс аэролодка «Фантом 850», 
так как не завершена процедура 
регистрации. А пока на аэролодке 
для удобства и безопасности пасса-
жиров при посадке в салон мы до-
полнительно установили ступенча-
тый трап и поручни на корпус суд-
на, – рассказал Алексей Артеев.

Глава администрации Заполяр-
ного района Надежда Михайлова 
пояснила, почему муниципальное 
предприятие не может задейство-
вать в период становления льда но-
вое судно:

– Реализовать планы по пере-
возке пассажиров в период ле-
достава 2021 года на аэролодке 
«Фантом 850А» не удалось. Причи-
на – изменения федерального за-
конодательства. Чтобы осущест-

КАМПАНИЯ ПО 
ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ЗАВОЗУ 
ТОПЛИВА ЗАВЕРШЕНА

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ – 
ОТДЕЛЬНАЯ ЗОНА

ВПН-2021

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

12 октября в селе Нижняя Пеша завершена разгрузка 
угля. Таким образом, поставлена точка в исполнении 
поставок топлива в рамках опережающего завоза топлива 
в населённые пункты Заполярного района НАО в 2021 году.

Администрация Заполярного района разработала 
для сельских поселений типовой проект требований 
к площадкам выгула и дрессировки собак.

влять перевозки пассажиров на аэ-
ролодке, необходимо внести новое 
судно в лицензию СТК. Процеду-
ра регламентировалась Положени-
ем о лицензировании деятельности 
по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспор-
том пассажиров, но 1 июля это-
го года постановление Правитель-
ства Российской Федерации утра-
тило силу. Новое положение не ут-
верждено, и возник правовой ва-
куум. Организация, выдающая ли-
цензии, – Центральное управление 
государственного речного надзора 
Ространснадзора – также не может 
разъяснить, каким образом теперь 
организовывать процедуру лицен-
зирования. Получается, что у нас 
есть аэролодка, но использовать ее 

по назначению мы не можем. Ад-
министрация Заполярного рай-
она обратилась за разъяснением 
в Минтранс РФ.

В настоящее время в связи с ле-
доставом в Городецком Шару и на 
реке Печора Северная транспорт-
ная компания приостановила вы-
полнение рейсов по всем маршру-
там. Как пояснили в муниципаль-
ном предприятии, суда на воз-
душной подушке не могут ходить 
из-за обледенения винтов и ниж-
ней части корпуса (так называе-
мой юбки).

– Во время движения «подушки» 
водяная пыль оседает на лопастях 
винта и замерзает. Это кратко-
срочная сезонная проблема, она 
возникает с амфибийными суда-
ми каждый год во время ледоста-
ва. Мы просим пассажиров отне-
стись с понимаем к приостанов-
ке рейсов, – сообщил заместитель 
директора СТК Алексей Артеев.

Информация о возобновлении 
движения судов СТК будет разме-
щена на сайте предприятия раз-
мещено на сайте предприятия 
stknao.ru и сайте Заполярного 
района zrnao.ru.

В ПЕРИОД МЕЖСЕЗОНЬЯ
Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная 
транспортная компания» подвело итоги летней навигации, 
которая продлилась с 20 мая по 13 октября 2021 года.



На заседании присутствова-
ли также глава районной адми-
нистрации Надежда Михайло-
ва, её заместитель Олег Холодов 
и генеральный директор Север-
жилкомсервиса Сергей Калаш-
ников.

В первую очередь собравшие-
ся обсудили сроки замены на-
польного покрытия в игровом 
зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Линолеум, 
который сейчас лежит на по-
лу ФОКа вздулся. Причину де-
формации покрытия выясня-
ет экспертная комиссия. Одна-
ко на сегодняшний день приня-
то решение, что линолеум будет 
заменён на более подходящее 
для спортивного зала покрытие. 
Ремонтные работы проведёт Се-
вержилкомсервис.

– Новый линолеум привезут 
в Амдерму на следующей неделе, 
сначала его просто уложат, что-
бы в тепле он отлежался, а потом 
с соблюдением технологии он бу-
дет приклеен к полу, – рассказал 
Олег Холодов. – По контракту Се-
вержилкомсервис должен завер-
шить все работы к 30 ноября.

Следующий проблемный во-
прос перед собравшимися поднял 
депутат Совета Кирилл Фролов:

– Хотел бы уточнить у адми-
нистрации и руководства СЖКС, 
вы видели в каком состоянии на-
ходится мост, на котором лежит 
труба водовода? Этой весной ле-
доходом из-под него выбило не-
сколько опор и сейчас создаёт-
ся впечатление, что мост не вы-
стоит, когда начнётся следую-
щий паводок. А если оконча-

тельное разрушение случится, то                            
будет разорвана труба водовода, 
и в Амдерме будет ЧП.

– Об этой ситуации мы узнали 
в ходе ВКС две недели назад, – от-
ветила Надежда Михайлова. – Над 
вопросом будем работать, скорее 
всего, для строительства нового мо-
ста привлечём стороннюю органи-
зацию, также будем думать о вари-
антах завоза стройматериалов.

Как выяснилось, проблемный 
мост является частью водово-
да, поэтому Севержилкомсервис, 
как эксплуатирующая компания, 
займётся ремонтом сооружения 
в ближайшее время.

Ещё один проблемный вопрос 
поднял глава района:

– Прошу обратить внима-
ние на тот факт, что водитель 
ЖКУ пожаловался, что его смены                                                                 

НОВОСТИ ПОСЁЛКА

Продолжение. Начало на стр. 1

Трансформация библиотеч-
ных учреждений идёт по всей 
стране не первый год. Улучше-
ния библиотеки в посёлке Крас-
ное не ограничились ремонтом: 
новыми книгами пополнился 
фонд учреждения, появились бо-
лее мощные компьютеры и муль-
тимедийная техника.

– Красновчане стали перво-
проходцами в большой работе 
по переоснащению сельских биб-
лиотек – это первая модельная                            
библиотека в округе. История 
красновской библиотеки совер-
шенно удивительная. В далёком 
1960 году она вместе с рыбацким 
обозом была перевезена из дерев-
ни Носовой и размещалась в клу-
бе, а книжный фонд библиоте-

Библиотека в Красном являет-
ся филиалом Ненецкой централь-
ной библиотеки имени А. И. Пич-
кова. Из 1,5 тысячи жителей по-
сёлка порядка 900 – читатели биб-
лиотеки. В 2021 году сельский фи-
лиал выиграл 5 млн рублей в кон-
курсе по предоставлению средств 
из федерального бюджета на со-
здание модельных библиотек 
в рамках реализации мероприя-
тий федерального проекта «Куль-
турная среда» национального про-
екта «Культура».

Средства направили на обуче-
ние специалистов, приобретение 
оборудования и изданий для по-
полнения библиотечного фонда. 
Было закуплено более 800 экзем-
пляров книг. Большую часть со-
ставляет художественная литера-
тура.

При входе в модельную библио-
теку стоит интерактивный ки-
оск, что позволяет читателю полу-
чить информацию без посторон-
ней помощи. Нажав несколько раз 
на экран, можно узнать, где ле-
жит необходимая книга или обу-
чающее пособие, посмотреть пре-
зентацию, афишу ближайших ме-
роприятий.

Также в библиотеке нового по-
коления есть традиционный чи-
тальный зал с огромным книж-
ным фондом, появился зал для ме-
роприятий – «Зал встреч» – с ин-
терактивным полом и панелью, 
«Зал детства» для самых малень-
ких с развивающими настольны-
ми играми и книжками для до-
школят. Пока родители выби-
рают книгу, маленький посети-
тель может воспользоваться дет-
ским учебно-игровым термина-
лом «Игрёнок», который содержит 
в себе много интересных, учебно-
познавательных игр.

К услугам посетителей откры-
та зона коворкинга, где можно 

не только почитать, но и порабо-
тать. Здесь организованы шесть 
компьютерных рабочих мест, два 
из них подключены к сканирую-
щим устройствам. В рабочей зоне 
есть место с ноутбуком, где любой 
пользователь может делать про-
фессиональную обработку видео 
и аудиоконтента.

В целях обеспечения инфор-
мационной безопасности де-
тей был приобретён интернет-
фильтр, который ограничивает 
посещение нежелательных ре-
сурсов.

Первая в округе модельная 
библиотека разместилась в зда-
нии посёлка на улице Мира, 23. 
Перед этим здесь был проведён 
большой капитальный ремонт 
и материально-техническое ос-
нащение. Финансовую поддерж-
ку в этом направлении оказа-
ло ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 
в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Администрацией Не-
нецкого автономного округа.

В ходе капитального ремонта 
были выполнены как внутренние, 
так и внешние работы, устрой-
ство входной группы, ремонт фа-
сада, кровли, водопровода, ка-
нализации, отопления. В здании 
установили пожарно-охранную 
сигнализацию и систему контро-
ля и управления доступом, не-
обходимое оборудование и ме-
бель. Проведено благоустройство 
и озеленение территории.

Новые модельные библиоте-
ки – это важный проект по транс-
формации классических библио-
тек, ведь в современном циф-
ровом мире библиотека долж-
на стать проводником челове-
ка в информационном потоке, 
неким гарантом качества полу-
чаемой информации, а ещё об-
щественной площадкой, местом 
встреч и саморазвития.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В БИБЛИОТЕКУ!

ки вмещался всего в один шкаф,                                                                                
книги выдавали перед киносе-
ансом. Сегодня это современная 
библиотека, информационный 
центр, культурное пространство. 
Уверен, что читателей в Красном 
станет ещё больше, а библиотека 
станет местом притягивающим 
жителей наравне с «Точкой роста», 
которую мы ранее открыли в шко-
ле для учеников посёлка, – сказал 
в ходе открытия губернатор НАО 
Юрий Бездудный.

Экскурсию по модельной биб-
лиотеке губернатору и гостям 
провели директор Центральной 
библиотеки имени А. И. Пичкова 
Марина Смаровоз и заведующая 
библиотекой-филиалом в посёл-
ке Красное Ольга Юсупова.
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НА ПОВЕСТКЕ – АМДЕРМА

В Совете Заполярного района состоялся комитет 
по результатам поездки депутатов Кирилла Фролова, 
Григория Сергеева, Галины Дуркиной и главы района Виктора 
Ильина в Амдерму. На повестке стояли вопросы о подготовке 
посёлка к отопительному периоду, состоянии водовода 
и ремонту в физкультурно-оздоровительном комплексе.

По материалам пресс-службы администрации Ненецкого АО, 
фото Игоря Ибраева

Пресс-служба Совета Заполярного района

по табелю составляют 12 часов, 
а оплачивают ему за 10. Разбери-
тесь с этим вопросом, Сергей Лео-
нидович. Также в качестве реко-
мендации предлагаю вам орга-
низовывать поездки кадровых 
работников и бухгалтеров на те 
участки ЖКУ, где нет своих спе-
циалистов. Слишком часто воз-
никают вопросы по начислению 
зарплаты, люди должны полу-
чать разъяснения.

Депутат Совета Григорий Серге-
ев в свою очередь обратился к ру-
ководству Севержилкомсервиса 
с просьбой относится более вни-
мательно к заявкам, приходя-
щим с участков, чтобы на места 
отправлялись нужные запчасти 
и материалы.

– Я бы ещё хотела добавить, 
что специалистам на участке бы-
ло бы неплохо провести какое-
то обучение, – сказала Галина 
Дуркина. – У них оборудование 
сложное, приходит что-то но-
вое, во всем нужно разбираться, 
вопросы-то непростые. Нужно, 
чтобы все работало как часы. Мы 
все заинтересованы в том, чтобы 
на местах трудились квалифици-
рованные люди, от них зависит 
качество жизни наших сельчан.



Беседовала Анна Стукалюк

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава Заполярного 
района о стиле работы, 
доступности власти, 
животноводческих фермах 
и гимне.

Прошло два года работы Сове-
та депутатов Заполярного района 
НАО IV созыва, председателем ко-
торого был избран Виктор Ильин. 
Год назад «ЗВ+» рассказывал о де-
ятельности депутатского корпуса 
и его главы; тогда публикация вы-
звала заметный читательский ин-
терес. Мы договорились с Викто-
ром Николаевичем по истечении 
времени вернуться к теме – пого-
ворить об итогах второго года ра-
боты Совета, узнать, какие задачи 
были решены, а какие ещё пред-
стоит решить.

– Виктор Николаевич, начну 
с вопроса о стиле работы депу-
татов Совета Заполярного рай-
она. Как считаете, вам и вашим 
коллегам удалось его вырабо-
тать? Иными словами, есть ли 
в вашей деятельности какая-то 
отличительная метка, свой, ес-
ли можно так сказать, «фирмен-
ный стиль»?

– Полагаю, что есть. На протя-
жении двух лет работы Совета мы 
продолжаем следовать принципу: 
только побывав на месте, можно 
точно узнать, как обстоят там де-
ла. Своими глазами увидеть, ус-
лышать, что происходит в том или 
ином селе или деревне, и лишь по-
том, непосредственно пообщав-
шись с жителями, вникнув в их 
нужды и чаяния, выработать ал-
горитм решения проблем. Поэто-
му в нынешнем году, да и впослед-
ствии, мы продолжим посещать 
муниципалитеты района так ча-
сто, как это будет возможно.

– Какие проблемы муници-
палитетов вы назвали бы в чис-
ле приоритетных?

– В последние годы наше вни-
мание в первую очередь было об-
ращено на три животноводческих 
комплекса района – в Великови-
сочном, Пёшском и Омском сель-
советах. Проблем у этих хозяйств 
множество: долги, изношенные 
постройки, отсутствие хороше-
го оборудования для переработки 
молока. Мы понимаем, что все пе-
речисленные и многие другие во-
просы необходимо безотлагатель-
но решать, ведь фермы – это рабо-
чие места, натуральная и свежая 
молочная продукция для наших 
сельчан и горожан. Нет, наверное, 
нужды напоминать, как важно всё 
это в условиях Крайнего Севера. 
Поэтому хозяйствами занимаемся 
и будем заниматься плотно.

В этом году фокус внимания 
депутатов был сконцентрирован 
на строительстве ферм. Сегодня 
есть уверенность, что в 2022 году 
новая ферма появится в Лабож-
ском. В дальнейшем продолжит-
ся строительство животноводче-
ских комплексов в других насе-
лённых пунктах. А пока в бюджете 

района запланированы средства 
на проведение поддерживающего 
ремонта на имеющихся фермах.

– Задам болезненный для 
многих наших читателей во-
прос: насколько доступна сей-
час власть на местах, откры-
ты ли руководители органов 
местного самоуправления для 
людей? Может ли, к примеру, 
прийти к вам человек просто, 
без бюрократических процедур 
и поговорить о наболевшем?

– Открытая и прозрачная ра-
бота с обращениями граждан – по-
вседневные будни и для меня, 
и для моих коллег-депутатов. Это, 
можно сказать, наша коллективно 
выработанная привычка. У меня, 
например, нет очереди на личный 
приём, потому что с людьми я об-
щаюсь не по установленному рас-
писанию – два раза в месяц по паре 
часов, а каждый день. После 17.30 
я на рабочем месте доступен прак-
тически для каждого жителя. Если 
человек не может прийти сам, есть 
номер моего телефона, который, 
думаю, за два года работы записан 
в мобильниках у многих жителей 
района. Но не менее важно другое: 
если человек обратился с каким-
то вопросом, то он должен полу-
чить помощь в его решении, или 
по крайней мере подробный ана-
лиз проблемы, а не просто отпи-
ску или отговорку. Даже если суще-
ствующая проблема – «это не наши 
полномочия», как любят говорить 
многие чиновники. Какая разни-
ца, чьи полномочия, если это наши 
люди?! Они же бегают от руково-
дителя к руководителю, от инстан-
ции к инстанции и ищут помощь… 
Мы стараемся не оставлять чело-
века наедине со сложной жизнен-
ной ситуацией. У депутатов есть 
право обратиться в любую инстан-
цию, если там способны помочь че-
ловеку. Мы воспринимаем это пра-
во, как обязанность, наш мораль-
ный и профессиональный долг. 
Ведь многие проблемы мы реша-
ем не самостоятельно, а во взаимо-
действии с окружными, а если на-
до, то и федеральными органами.

– Удаётся решать?
– Отвечая на ваш вопрос, при-

веду пример. В Снопе проживает 
немало граждан пенсионного воз-
раста. Каждому из них необходи-
мо подать заявление в МФЦ, что-
бы получить полагающиеся вы-
платы. А ближайший офис много-

«НЕ НАШИХ ВОПРОСОВ» НЕ БЫВАЕТ!
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функционального центра нахо-
дится в Оме. Представьте, как 
тяжело людям высокого возрас-
та добираться туда на снегоходе. 
Мы включились в решение про-
блемы – договорились с руковод-
ством МФЦ Эдуардом Викторови-
чем Бухариным. Он организовал 
командировку своих сотрудников 
из Омы. Мы нашли для них транс-
порт, решили вопрос с топливом. 
В скором времени в Снопу при-
ехал специалист МФЦ и всё сде-
лал. Отсюда вывод: когда мы – де-
путаты, сотрудники органов ис-
полнительной власти всех уров-
ней, работаем в одной команде, 
можно добиться очень многого. 
Было бы желание, была бы цель.

Скажу категоричнее: «Не на-
ших вопросов» не бывает! К сло-
ву, депутатский корпус у нас мо-
лодой, активный, заинтересован-
ный. Никто из моих коллег не раз-
деляет друг друга по партийной 
принадлежности. Все мы идём 
к одной цели – улучшению каче-
ства жизни наших земляков.

– Нельзя не спросить, что 
не получилось сделать за истек-
шие два года работы Совета ны-
нешнего созыва?

– Как я уже сказал, нам не уда-
лось построить фермы в Оме и Ла-
божском. Очень хотелось запу-
стить проекты по строительству 
системы центрального отопления 
в Харуте, Хорей-Вере и Каратай-
ке, но к большому сожалению, сде-
лать это мы тоже не смогли. Сей-
час не так важно вспоминать, кто 
не дал на это денег. Есть нерадост-
ный итог: мы не смогли добиться 
поставленной цели. Пока не смог-
ли. Я говорю об этом честно. Вы-
ход из ситуации пытаюсь сейчас 
найти. Понимаю, что необходимо 
поторопиться, иначе мы потеряем 
ещё год.

– Можно ли сказать, что не-
завершённые задачи станут для 
вас и депутатов Совета основой 
работы в следующем году?

– Да, именно так. Мы прило-
жим все силы, опыт и возможно-
сти для того, чтобы наверстать 
упущенное. Также плотнее зай-
мёмся вопросом центрального те-
плоснабжения в новых строящих-
ся домах. Будем добиваться, что-
бы в каждой квартире стоял не от-
дельный котелок, а была общая 
для всего дома котельная. Это по-
могло бы освободить жителей 
от тяжёлой работы по переносу 
угля и добиться комфортной тем-
пературы в домах в любое время 
года, а также дня и ночи. Совре-
менные котельные повысили бы 
пожарную безопасность, так как 
причина начала многих возгора-
ний в жилых домах, как раз-таки, 
из-за несовершенных индивиду-
альных котлов.

– Давайте о приятном. 
В этом году Заполярному рай-
ону исполнилось 15 лет. Какие 
мероприятия состоялись в рам-
ках юбилея, и ждать ли нам ещё 
каких-то событий?

– Да, мы провели ряд меро-
приятий – торжественный вечер 
во Дворце культуры «Арктика», 
большое народное гулянье в по-
сёлке Искателей, куда съехались 
творческие коллективы из раз-
ных муниципальных образова-
ний. Отдельная песня (в прямом 
смысле) – гимн Заполярного райо-
на. Мы провели конкурс на созда-
ние гимна, получили прекрасный 
вариант музыки и слов, и презен-
товали его. И сколько бы ни гово-
рили, что гимн, дескать, не самое 
главное в жизни, что нам он не ну-
жен и мы придумываем непонят-
но что – я убеждён: гимн – это на-
ша гордость! Гордость за людей, 
прекрасную природу Севера, бо-
гатства её земли и недр!

Добавлю, что важным собы-
тием общественной жизни ста-
ло появление книги о Заполяр-
ном районе. Её автором являет-
ся Инга Артеева. Она продела-
ла большую работу, увековечила 
на страницах имена людей, с ко-
торыми неразрывно связана био-
графия нашего района.

В рамках 15-летнего юбилея 
была учреждена медаль «За за-
слуги перед Заполярным райо-
ном». В этом году её получили два 
человека – 101-летняя жительни-
ца Нижней Пёши Варвара Нико-
лаевна Вердысева и первый глава 
района Александр Вячеславович 
Безумов. В конце года мы хотим 
провести ещё одно торжествен-
ное мероприятие, на котором на-
градим людей, оставивших до-
брый след в жизни Заполярного 
района. Надеемся, что эпидемио-
логическая обстановка позволит 
сделать это.

– Что бы вы хотели пожелать 
жителям Заполярного района?

– В первую очередь я хочу вы-
разить им благодарность за то, 
что они нам доверяют, понима-
ют и помогают. Без поддержки 
земляков мы очень многие пла-
ны не смогли бы реализовать. 
И ещё: не нужно бояться нас кри-
тиковать. Те руководители, кото-
рые боятся критики – существу-
ют в искусственно ограниченном 
пространстве деятельности. По-
нятно, что пустая, бессодержа-
тельная и заведомо недоброжела-
тельная критика порождает толь-
ко недоумение, а порой и ответ-
ное раздражение. Однако крити-
ка конструктивная помогает нам 
корректировать направления де-
ятельности, двигаться к решению 
проблем. Иные руководители от-
стаивают позицию: не выноси сор 
из избы. Я с ними в корне не со-
гласен. Если мы этот сор будем ко-
пить, то в нём же и завязнем.

Жителям района спасибо 
за науку, которую они преподают 
нам всякий раз, когда мы с ними 
встречаемся. Иногда с нас спра-
шивают слишком жёстко, но ни-
каких обид ни у меня, ни у депу-
татов Совета нет. Поэтому, дру-
зья, критикуйте нас, а крити-
куя – предлагайте! Будем решать 
проблемы сообща. Только так 
сможем достичь цели.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Евдокия Хозяинова роди-
лась в 1941 году в селе Дмитри-
евка Ракитянского района Бел-
городской области, что недале-
ко от знаменитой Прохоровки, 
где состоялось решающее тан-
ковое сражение, определившее 
будущий исход Курской битвы 
и нашей Великой Победы.

Ей было всего четыре ме-
сяца, когда началась Великая   
Отечественная война. Обры-
вочные воспоминания из дет-
ства, словно сюжеты страшно-
го кинофильма о военном ли-
холетье, и сейчас часто будора-
жат её память.

Первую половину войны ма-
ленькая Дуся Коровянская про-
вела в оккупации в самой гуще 
боевых действий. От пролетаю-
щих снарядов она вместе с ма-
мой, двумя сёстрами да с един-
ственной коровой-кормилицей 
пряталась в погребе. Две бомбы 
в разное время всё-таки достиг-
ли своей цели. Сначала бом-
ба угодила в угол дома, поко-
сившись, изба выстояла. Затем 
в дальний сад, где росла вишня 
и дикая слива. Разминировали 
его только спустя пятнадцать 
лет. Только чудом беззащитные 
женщины остались живы.

ПОТЕРИ И ИСЦЕЛЕНИЕ

3 августа 1943 года город 
Белгород был освобождён. Се-
ло Дмитриевка стало неспешно 
возвращаться к мирной жиз-
ни – прекратился свист пуль 
и вой снарядов. Но к жителям 
пришла другая беда.

– За год до окончания войны 
начался жуткий мор от брюш-
ного тифа. Вымирали целы-
ми семьями, болезнь не обо-
шла стороной и нашу – умер-
ла старшая сестра Надя. Мама 
и средняя Аня лежали в беспа-
мятстве. Я, помню, бегала воз-
ле них босыми ногами по зем-
ляному полу, и вдруг к нам за-
шла чужая женщина. Уви-
дев меня четырёхлетнюю дев-
чушку и их беспомощных, не-
знакомка, не побоявшись за-
болеть, осталась ухаживать 
и смогла выходить обеих, – де-
лится воспоминаниями Евдо-
кия Хозяинова.

Отец Евдокии демобилизо-
вался и вернулся домой только 
в 1947 году. А в 1946-м на голо-
вы крестьян обрушился поваль-
ный голод, который косил людей 
от истощения. Распухшие от го-
лода дети досыта наедалась тра-
вой с красными стеблями, ли-
стьями формой как у подорож-
ника, но более мясистыми, на-
зываемой в тех краях лапкой. 
Там же на месте падали от сла-
бости и засыпали, некоторые на-

всегда. Выпавшие на дою испы-
тания лишь закалили характер 
девочки, сделали её сильнее.

СЛАВНЫЕ ДЕЛА

Победившая все напасти 
судьбы, как истинная русская 
женщина, всю свою жизнь Ев-
докия Ильинична Хозяинова 
посвятила семье, а также чест-
ному труду на благо своей вто-
рой малой родины

В Ненецкий национальный 
округ восемнадцатилетняя Ев-
докия приехала по направле-
нию после окончания Обоян-
ского библиотечного технику-
ма в Курской области. Свой тру-
довой путь начала в 1960 году 
в качестве заведующей библио-
текой в селе Тельвиска, была 
агитатором, пропагандистом, 
членом Общества знаний, не-
однократно избиралась депу-
татом сельского совета, депута-
том ненецкого окружного Сове-
та депутатов.

Общий трудовой стаж соста-
вил 45 лет, из них 20 лет (с 1973 
по 1993 год) была бессменным 
председателем Тельвисочного 
сельского совета и его испол-
нительного комитета, два го-
да – главой поселковой адми-
нистрации.

Под началом умелого руко-
водителя в Тельвисочном сель-
совете были открыты комплек-
сно-приёмные пункты бытово-
го обслуживания, расширены 
торговые площади, построено 
здание детского сада, началь-
ной школы в Макарово, в чис-
ле первых организована работа 
по увековечиванию памяти по-
гибших воинов-односельчан. 
И это лишь малая часть из пе-
речня достижений социально-
экономического развития му-
ниципалитета.

Почти ежегодно Тельвисоч-
ный сельский совет был побе-
дителем соцсоревнования среди                                                                        

Ирина Муляк

27 октября почётный гражданин Заполярного района 
Евдокия Ильинична Хозяинова отметила свой 80-летний 
юбилей.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ

сельских советов округа. Ему 
было присуждено 16 почёт-
ных грамот Ненецкого окр-
исполкома. Кроме того, бы-
ло присуждено переходя-
щее Красное знамя Архобл-
исполкома. Трижды (1987, 
1988, 1989 года) Тельви-
сочному сельсовету присуж-
далось переходящее Крас-
ное знамя Совета министров 
РСФСР, которое потом было 
передано на вечное хранение.

В 1986 году Евдокия Хо-
зяинова награждена орденом 
«Знак Почёта», в 1970-м – ме-
далью «За доблестный труд» 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

НАСТОЯЩЕЕ

На заслуженный отдых 
наша героиня вышла доволь-
но поздно, всего 15 лет назад. 
И, как сама говорит, всегда 
мечтала, выйдя на пенсию, 
заниматься тем, на что ни-
когда не хватало времени, 
так как большую его часть 
отнимала работа.

– Раньше на домашние 
дела оставалась только ночь. 
Зимой, когда муж в тундре, 
две печи топила, на спицах 
вязала тёплые свитера, жи-
леты, носки, чтобы он там 
не мёрз. Теперь вяжу толь-
ко на подарки тапочки-след-
ки да сувениры для родных 
и знакомых, – рассказывает 
Евдокия Ильинична. – Сей-
час пенсионные будни боль-
ше провожу дома с любимой 
кошкой. Как я ей в шутку го-
ворю: «Ты мне, Тося, друг, 
товарищ и брат». Сын с вну-
ками живут в городе, поэто-
му больше общаемся с ни-
ми по телефону. Также чи-
таю книги, газеты, журна-
лы, смотрю телевизор, в ос-
новном политические пе-
редачи, люблю, сидя на ди-
ване, поучаствовать в деба-
тах. До пандемии проводи-
ла время активнее. Регуляр-
но посещала культурные ме-
роприятия, увлекалась скан-
динавской ходьбой, поэто-
му по селу хожу с палками 
и рюкзачком.

Среди односельчан, кол-
лег, знакомых Евдокия Хозя-
инова пользуется абсолют-
ным авторитетом и безуслов-
ным уважением. В 2006 го-
ду за заслуги перед малой 
родиной ей присвоено зва-
ние «Почётный житель МО 
«Тельвисочный сельский со-
вет», а в 2011 году Совет За-
полярного района присвоил 
достойной землячке звание 
«Почётный гражданин Запо-
лярного района».

От редакции газеты «За-
полярный вестник+» желаем 
Евдокии Ильиничне здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в октябре: 

Алексея Фёдоровича Беспалого

Галину Герасимовну Бачинскую

Ангелину Леновну Высоких

Елизавету Максимовну Муравьёву

Эльзу Васильевну Никитинскую

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в октябре 2021 года:

Гликерию Ивановну Аншукову

Анатолия Васильевича Ардеева

Александра Василисковича Безумова

Анатолия Фёдоровича Безумова

Нину Ефимовну Безумову

Григория Георгиевича Бобрикова

Надежду Евлампьевну Васильеву

Николая Алексеевича Владыкина

Наталью Васильевну Выучейскую

Екатерину Анисимовну Рочеву

Людмилу Михайловну Калюту

Анатолия Петровича Канева

Елену Николаевну Канюкову

Александра Климовича Ковалева

Дениса Спиридоновича Коткина

Сергея Григорьевича Коткина

Галину Егоровну Кокину

Олега Ивановича Латышева

Ивана Егоровича Ледкова

Любовь Степановну Мясникову

Нэлю Владимировну Нечаеву

Тамару Евгеньевну Перепелкину

Анатолия Петровича Петряшова

Надежду Филатовну Русанову

Леонида Сергеевича Спиридонова

Александра Ивановича Таратина

Таисью Евлампиевну Филиппову

Надежду Михайловну Хозяинову

Евдокию Ильиничну Хозяинову

Надежду Ивановну Ружникову

Людмилу Петровну Хатанзейскую

Павла Петровича Хатанзейского

Марию Алексеевну Шалькову

Лилию Гавриловну Широкую

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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ПО БЕТОННЫМ ТРОТУАРАМ
Одним из наиболее важных 

мероприятий летнего перио-
да в селе Коткино стало благо-
устройство прилегающей терри-
тории к памятнику воинам, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. За счёт финан-
сирования Заполярным районом 
в размере 780 тысяч рублей воз-
ле монумента появилась новая 
плитка, преобразились и бетон-
ные клумбы.

Также ремонтные работы кос-
нулись сельских дорог. В рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие социальной инфраструкту-
ры и создание комфортных усло-
вий проживания на территории 
муниципального района Запо-
лярный район 2021–2030 годы» 
из местного бюджета было выде-
лено порядка 700 тысяч рублей 
на замену деревянных тротуаров. 
Так, на улице Центральной по-
явилось более ста метров бетон-
ных дорожек. Ещё на нескольких 
пешеходных тропинках установи-
ли деревянные скамейки, рядом 
с которыми на следующий год по-
явятся вазоны с цветами.

– Надеемся, что уже под новый 
год три семьи отметят новоселье. 
Осенью завершилось строитель-
ство жилого многоквартирно-
го дома блокированной застрой-
ки №10а на улице Колхозной 
с благоустроенными квартира-
ми, предназначенными под соц-
найм. В ближайшее время будут 
проведены процедуры по приоб-
ретению дома в собственность 
муниципалитета. На эти це-
ли из бюджета района выделено                                                                         
7,6 млн рублей, – добавил гла-
ва Коткинского сельсовета Алек-
сандр Баев.

ТРУДОТЕРАПИЯ
В Хорей-Верском сельсовете 

в рамках муниципальной про-
граммы благоустройства демон-
тированы старые тротуары вдоль 
улиц Ветеранов, Оленеводов, 
М. Е. Рокина. На эти цели из бюд-
жета Заполярного района выде-
лено 1 млн 450 тысяч рублей.

За счёт средств местного бюдже-
та в посёлке появился красочный 
арт-объект с двумя оленями и под-
светкой «Я люблю Хорей-Вер». Ди-
зайн разрабатывали в Санкт-
Петербурге, оттуда же осуществля-
лась доставка. Общая стоимость 
работ, включая установку, соста-
вила 900 тысяч рублей.

– Традиционно ко всем меро-
приятиям по благоустройству 
мы привлекаем безработных 
и студентов. Так они могут и под-
заработать, и внести свой вклад 
в развитие муниципалитета. 
Списки желающих потрудить-
ся в летний сезон начинаем со-
ставлять уже с весны, при этом 
учитываем предпочтения людей 
в выполнении тех или иных ви-
дов работ, – рассказывает глава 
Хорей-Верского сельсовета Ольга 
Бочкина.

Этим летом в Хорей-Вере про-
водилась уборка улиц, обустрой-
ство территории около свал-
ки, выкос травы возле тротуаров 
в целях пожарной безопасности, 
высадка цветов в вазоны у здания 
аэропорта, администрации, обе-
лиска. Также приведены в поря-
док три детские игровые площад-
ки, ещё одна – полностью демон-
тирована. На будущий год на её 
месте запланировано установить 
современную крытую спортпло-
щадку для подростков.

Основное время благоустройства городов и посёлков, 
как известно, это летний сезон. В нашем округе, 
в условиях короткого заполярного лета, подрядчикам 
приходится выполнять максимальный объём работ 
по разным направлениям в сжатые сроки. Поэтому 
очень часто обустройство общественных территорий 
в муниципальных образованиях региона продолжается 
до глубокой осени.

СЕЗОН БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДЕЛ
Ирина Муляк ЧИСТЫЕ ДЕЛА

Как сообщили в администра-
ции Малоземельского сельсове-
та, наведение чистоты в Нель-
мином Носе начинается с июнь-
ского месячника по благоустрой-
ству, в котором участвуют нерав-
нодушные жители, организации 
и учреждения.

– С июня по август санитар-
ную очистку улиц посёлка, сбор 
мусора осуществляют безра-
ботные граждане и молодёжь. 
На данные работы в этом году 
было трудоустроено 34 подрост-
ка и 5 студентов, – пояснил глава 
Малоземельского сельсовета Ни-
колай Марюев.

В конце августа в Нельмином 
Носе перезахоронили часть мо-
гил. Как пояснил глава сельсо-
вета, кладбище расположено на 
окраине посёлка рядом с прото-
кой Утчер-Шар, чью береговую 
линию во время паводка подмы-
вает вода.

– Первоначально планирова-
лось перезахоронить двенадцать 
могил. В июле 2021 года был ор-

ганизован повторный осмотр 
кладбища и выявлено ещё две 
могилы, требующие перезахоро-
нения. Администрация сельско-
го поселения обратилась в адми-
нистрацию Заполярного района 
за выделением средств на прове-
дение работ. Из районного бюд-
жета было выделено 410 ты-
сяч рублей. Кроме этого, на де-
нежные средства поселения ле-

том изготовлены и установле-
ны лицевые панели стелы обели-
ска «Павшим воинам-землякам 
1941–1945 годов», – сообщил Ни-
колай Васильевич.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание 
комфортных условий прожива-
ния на территории муниципаль-
ного района Заполярный рай-
он 2021–2030 годы» в Нельмином                                                                                            
Носе отремонтировано более 
360 метров деревянных тро-
туаров. Из районного бюдже-
та на эти цели выделено более 
1 млн 400 тысяч рублей.

Николай Марюев добавил, 
что в посёлке близятся к свое-
му завершению работы по об-
устройству десяти площадок для 
установки 30 контейнеров ТКО 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры муници-
пального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы». Фи-
нансирование работ в размере 
1 млн 104 тысячи рублей осу-
ществляется из средств бюджета 
сельского поселения.

ИНИЦИАТИВА 
НЕ НАКАЗУЕМА
В рамках программы инициа-

тивного бюджетирования в Шойн-
ском сельсовете в этом году, рав-
но как и в прошлом, дополнитель-
но установили ещё четыре контей-
нера заглублённого типа финского 
производства. За два года в Шойне 
заменили все старые контейнеры 
на 8 новых, плюс решили пробле-
му с местами сбора твёрдых ком-
мунальных отходов. Общая сумма 
расходов данного мероприятия со-
ставила 2,6 млн рублей.

В муниципальном образовании 
«Канинский сельсовет» по програм-
ме поддержки местных инициа-
тив в июле реализовано два про-
екта: строительство порядка пя-
тисот метров деревянных тротуа-
ров, включая пешеходный мост, на 
улице Заречной к новому детскому                                       
саду. Стоимость контракта 1,2 млн 
рублей. И в рамках второго этапа – 
обустройство проезда железобе-
тонными плитами на улице Кол-
хозной за 1,6 млн рублей.

Предложения жителей услы-
шали и в Пешском сельсовете. 
В ближайшее время в рамках 

с. Коткино

п. Нельмин Нос

п. Хорей-Вер
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Об этом сообщается на сайте Департамента внутреннего 
контроля и надзора Ненецкого автономного округа. 

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ЗАФИКСИРОВАН 
СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА

– 29 сентября 2021 года по-
ступила информация о том, что 
на острове Вайгач на полярной 
метеостанции имени Е. К. Фёдо-
рова пала собака с клиническими 
признаками, похожими на бешен-
ство. Подготовлены уведомления 
контрольным органам о подозре-
нии в заболевании животного бе-
шенством и распоряжение о на-
правлении ветеринарного спе-
циалиста для отбора проб для ла-
бораторных исследований, – со-
общается в еженедельном отчёте 
о результатах работы ДВКН НАО.

Позже в результате проведения 
лабораторного исследования па-
тологического материала специа-
листы установят – бешенство.

В целях ликвидации очага опас-
ного вируса и предупреждения 
новых случаев болезни на терри-
тории полярной метеостанции 
им. Е. К. Федорова решением гу-
бернатора введён карантин. Де-
партаментом внутреннего кон-
троля и надзора Ненецкого авто-
номного округа разработан план 
мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага бешенства 

Полина Григорьева
и предотвращению распростра-
нения возбудителя заболевания 
на территории НАО. В частности, 
на время действия карантина за-
прещено посещение территории 
посторонними лицами, лечение 
больных восприимчивых живот-
ных, их ввоз и вывоз.

Напоминаем, вылечить бешен-
ство нельзя! Бешенство можно 
только предупредить.

Если вас укусила собака, необхо-
димо незамедлительно обратиться 
за терапевтической помощью для 
проведения курса антирабических 
прививок, а животное доставить 
к ветеринарному специалисту для 
осмотра. В соответствии с прави-
лами животных, нанесших укусы, 
изолируют и содержат в течение 
10 дней под наблюдением.

Также необходимо ежегод-
но прививать домашних питом-
цев против бешенства, выгул жи-
вотных производить на поводках, 
уличных собак содержать на при-
вязи. Если ваше животное было 
покусано дикими плотоядными, 
необходимо срочно, в срок не бо-
лее 48 часов, обратиться к вете-
ринарным специалистам КУ НАО 
«СББЖ» для проведения животно-
му курса прививок против бешен-
ства. При появлении симптомов: 
заболевшее животное бежит, опу-
стив голову вниз, у него обильно 
выделяется пенистая слюна – так-
же необходимо незамедлитель-
но обращаться в государственную 
ветеринарную станцию.

Телефоны 
КУ НАО «Станция по борьбе 

с болезнями животных»: 
8 (81853) 2-30-25, 
8-911-585-04-18, 
8-911-650-01-08.

программы инициативного бюд-
жетирования в деревне Верх-
няя Пеша начнётся монтаж мно-
гофункционального спортивно-
игрового комплекса. Он обошёл-
ся местному и окружному бюд-
жету в 744 тысячи рублей.

В селе Нижняя Пеша в рай-
оне дома № 18 на улице Совет-
ской установят 12 уличных тре-
нажёров: «гребля», «жим к груди», 
«лыжи», «эллиптический», «жим 
ногами», «маятниковый», «тви-
стер», «жим от груди», «тяга верх-
няя», «скамья для пресса», «трена-
жёр спины наклонный», «турник». 
Стоимость объекта составила                                                       
1,1 млн рублей.

КАПРЕМОНТ С ИСТОРИЕЙ
Ещё ряд мероприятий по бла-

гоустройству в Пешском поселе-
нии этим летом проведено за счёт 
средств местного бюджета. Од-
но из наиболее важных – рекон-
струкция памятников участни-
кам ВОВ в Верхней и Нижней    
Пеше и Волоковой.

Как пояснила глава Пешского 
сельсовета Галина Смирнова, по-
вышенная влажность и морозы 
северного климата разрушитель-
но действуют на цемент в соста-
ве памятников, поэтому приходи-
лось ежегодно делать косметиче-
ский ремонт.

– В этом году мы прибегли к по-
мощи специалиста из Архангель-
ска. Под его руководством бри-
гадой из местных жителей был 
произведён полный демонтаж 
штукатурки, кирпичной клад-
ки, плит. Весь процесс, включая 
сушку конструкций под навесом, 
грунтовку, укрепление сетками, 
штукатурку по маякам, покраску, 
занял полтора месяца. Приме-
нённая технология должна пред-
отвратить последующее разру-

шение памятников и сохранить 
их внешний вид на долгие го-
ды, – отметила Галина Алексан-
дровна.

Кроме того, за счёт муници-
пальных средств в Нижней Пёше 
на нескольких улицах заменены 
деревянные тротуары, смонтиро-
вано ограждение на детской пло-
щадке, на опорах уличного осве-
щения закреплены светодиодные 
консоли, ещё две дополнительно 
установят в Верхней Пеше. Всё 
лето населённые пункты Пеш-
ского поселения украшали кашпо 
с цветами, посаженные активи-
стами из Совета ветеранов.

ДЛЯ УДОБСТВА
В рамках летнего благоустрой-

ства Пустозерского сельсовета 
были облагорожены площадки 
у арт-объектов в Хонгурее, Окси-

но, Каменке. Возле инсталляций 
появилась брусчатка, установ-
лены лавочки, цветочницы, ур-
ны. Также в Оксино по пути к но-
вому зданию общественной ба-
ни и в северном направлении се-
ла уложены новые мостовые, об-
новлены заборы у муниципаль-
ных жилых домов, продолжи-
лись работы по укладке дорож-
ных плит на сельской дороге.

В Хонгурее произведена под-
сыпка бревенчатого настила до-
роги-лежнёвки щебнем, построе-
ны тротуары. Также благодаря 
победе в конкурсе инициатив-
ного бюджетирования, в посёлке 

смонтирована крытая беседка. 
Деревянная конструкция на са-
мом берегу Печоры служит насе-
лению и местом ожидания судов, 
и обзорной площадкой.

БЕЗОПАСНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Как рассказал глава Тельви-

сочного сельсовета Дмитрий 
Якубович, летний сезон был 
очень насыщенным и продук-
тивным.

– По программе поддержки 
гражданских инициатив нами 
реализовано два проекта. Пер-
вый – это замена 350 метров де-
ревянных мостовых на терри-
тории деревни Макарово. Вто-
рой – новый этап проекта по об-
устройству площадки в районе 
дома № 30 на улице Пустозер-
ской в Тельвиске, включающий 
ремонт травмобезопасного по-
крытия, посадку 8 елей и 33 цве-
тущих кустарников. Кроме это-
го, за счёт средств Заполярного 
района 5 детских площадок в се-
ле Тельвиска обустроены цвет-
ным травмобезопасным покры-
тием. До конца текущего года 
планируется закупить 70 улич-
ных светодиодных светильни-
ков, – констатировал Дмитрий 
Якубович.

Несколько мероприятий 
по благоустройству Тельвисоч-
ного сельсовета касались содер-
жания дорог. А именно, в рам-
ках организации дорожного дви-
жения по всей территории Тель-
виски установлено 93 дорож-
ных знаков, сделан локальный 
ремонт участка проезда Тельви-
ска-Устье длиной 140 метров, 
произведена укладка 70 дорож-
ных плит на улице Центральной 
в селе Тельвиска.

Также на территории сель-
ского поселения снесено шесть 
аварийных домов. Как уточнил 
глава сельсовета, уже проведены 
конкурсные процедуры на пра-
во заключения договоров арен-
ды двух земельных участков под 
строительство новых многоквар-
тирных домов.

д. Верхняя Пеша

п. Хонгурей

с. Шойна

с. Нижняя Пеша
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КУЛЬТУРА

В Тельвиске состоялось открытие нового творческого 
сезона. На главной сцене села прошло театрализованное 
представление, где зрители по достоинству оценили 
выступление творческих коллективов социально-
культурного центра «Престиж», одаривая тёплыми 
аплодисментами и восхищёнными криками «браво».

В рамках праздничного откры-
тия зрителей познакомили с до-
стижениями творческих коллек-
тивов за летний период, состоя-
лось чествование работников уч-
реждения культуры, награжде-
ние участников выставки «Осен-
ние сувениры и куклы» и итоговой 
викторины клуба интеллектуа-
лов «Наш современник». Гостей 
праздника познакомили с новы-
ми формированиями, открыты-
ми на базе социально-культурно-
го центра «Престиж».

– Осень – самое удивитель-
ное время года. И не только по-
тому, что природа дарит нам 
все свои самые яркие краски, 
но это ещё время новых начина-
ний и надежд. А открытие твор-
ческого сезона является одним 
из таких начинаний. Так же 
как школы открывают свои две-
ри в страну знаний, наш Дом 
культуры открывает свои две-
ри для любителей творчества: 
больших и маленьких, артистов 

юных и артистов со стажем. Са-
мому юному нашему исполни-
телю 4 года, а самому мудрому –  
80 лет! – приветствовала при-
сутствующих со сцены директор 
Тельвисочного СКЦ «Престиж», 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Гали-
на Дуркина.

Галина Александровна доба-
вила, что концерт, посвящённый 
открытию нового творческого се-
зона – это своего рода визитная 
карточка, где коллективы демон-
стрируют обновлённый реперту-
ар. И зрителю было на что посмо-
треть! На сцене танцевальные но-
мера чередовались песнями, сти-
хами, инструментальной музы-
кой. Младший состав образцово-
го ансамбля ложкарей «Ладуш-
ки» дебютировал с задорным но-
мером «Хлопцы». Средний и стар-
ший составы «Ладушек» очарова-
ли игрой на ложках под современ-
ную музыкальную композицию, 
соединив при этом, казалось бы, 

По материалам СКЦ «Престиж»

невозможное – народный инстру-
мент и стилизованный трек. Хо-
реографический коллектив «Спо-
лохи» блистательно исполнил хо-
ровод «По воду». Народный хор 
русской песни «Тельвисочные 
кружева» в финале концерта по-
корил сердца зрителей исполне-
нием песни «Пой, Россия».

– Я желаю, прежде всего, руко-
водителям коллективов творче-
ской атмосферы, новизны в рабо-
те, поиска новых идей по привле-
чению участников, дальнейших 
достижений на профессиональ-
ном поприще и творческих свер-
шений! Участникам коллективов 
творческого долголетия, интерес-

ных проектов, аншлаговых залов 
и преданных зрителей! – продол-
жила Галина Дуркина. – Уважае-
мые друзья, дорогой наш и лю-
бимый зритель, ещё раз хочет-
ся сказать вам огромное спаси-
бо за то, что вы у нас есть! За все 
наши достижения в искусстве. 
Ведь творчество и талант только 
тогда могут расти и процветать, 
если имеют стимул, поддерж-
ку и восхищение своих почита-
телей. Знайте – мы всегда рады 
вам, ждём на свои праздники, 
концерты, конкурсы. Мы служим 
культуре и служим вам. Вы с на-
ми, а значит вместе мы всё смо-
жем и всего добьёмся!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЦЕНА! 


