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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА!

Россия отметила День Победы, день национальной гордости и памяти – главный праздник 
страны. Ровно 76 лет назад Великая Отечественная война закончилась полной Победой 
советского народа, разгромом немецко-фашистских войск: в Берлине был подписан акт 
о капитуляции Германии. Важно помнить какой ценой советские люди отстояли свой 
национальный суверенитет – 27 миллионов человеческих жизней... К памятникам, 
прославляющим великий подвиг земляков-героев 9 Мая жители Ненецкого округа несли 
цветы, в каждом населённом пункте региона звучали песни военных лет.

стр. 5»»» И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ 
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КУРС НА РАЗВИТИЕ   
___________________ СТР. 6–7»»»

Одно из важнейших положе-
ний – запрет на ношение огне-
стрельного оружия гражданином, 
находящимся в состоянии опья-
нения. Нарушителей ждёт конфи-
скация оружия и патронов с ли-
шением права на их приобрете-
ние, хранение и ношение на срок 
до двух лет. Схожая администра-
тивная ответственность установ-
лена за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

– Транспортирование при-
надлежащего гражданам оружия 
осуществляется в чехлах, кобу-
рах или специальных футлярах, 
а также в специальной упаковке 

производителя оружия. Оружие 
при транспортировании долж-
но находиться в разряженном со-
стоянии отдельно от патронов. 
Ношение огнестрельного длин-
ноствольного оружия осущест-
вляется в расчехлённом состоя-
нии, со снаряжённым магази-
ном или барабаном, поставлен-
ным на предохранитель – при его 
наличии, а огнестрельного ко-
роткоствольного оружия – в кобу-
ре в аналогичном виде. Досыла-
ние патрона в патронник разре-
шается только при необходимо-
сти применения оружия либо для 
защиты жизни, здоровья и соб-
ственности в состоянии необхо-

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Перед началом весеннего сезона охоты сотрудники 
центра лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по НАО информируют население о требованиях 
действующего законодательства. 

димой обороны или крайней не-
обходимости, – рассказал стар-
ший инспектор по особым по-
ручением ЦЛРР майор полиции 
Дмитрий Попов.

Важно помнить о запрете 
на стрельбу из оружия в насе-
лённых пунктах и других неот-
ведённых для этого местах. От-
ветственность за несоблюде-
ние требований закона включа-
ет наложение административно-
го штрафа в размере до 100 ты-
сяч рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему, лише-
ние права на приобретение, хра-
нение и ношение оружия на три 
года. Под запретом добыча жи-
вотных с применением охотни-
чьего оружия ближе 200 метров 
от жилого дома или жилого строе-
ния, стрельба на шум или шорох, 
по неясно видимой цели и перна-
той дичи, сидящей на проводах 
и опорах линий электропередачи.

– Охота – это деятельность, 
связанная с поиском, выслежи-
ванием, преследованием охотни-
чьих ресурсов, их добычей, пер-
вичной переработкой и транспор-
тировкой. По закону к охоте при-
равнивается нахождение физи-
ческих лиц в охотничьих угодьях 
с орудиями охоты, собаками охот-
ничьих пород, ловчими птица-
ми, с продукцией охоты. При се-
бе охотник обязан иметь: охотни-
чий билет, разрешение на хране-
ние и ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и путёвку. В Не-
нецком автономном округе нор-
мы добычи на одного охотника со-
ставляют: гусь, казарка – 20 осо-
бей, селезень – 20 особей. За на-
рушение правил охоты граждане 
несут административную и уго-
ловную ответственность, – пояс-
нил представитель Департамен-
та природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
НАО Андрей Вокуев.
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Администрация исполняла 
в 2020 году 33 полномочия для 
решения вопросов местного зна-
чения.

Мероприятия по развитию эко-
номики района традиционно реа-
лизуются программным методом. 
Расходы на исполнение восьми 
муниципальных программ в тече-
ние года составили 1 млрд рублей. 
В 2020 году также утверждено 
пять новых муниципальных про-
грамм по развитию транспортной 
инфраструктуры, энергетики, со-
циальной инфраструктуры, сель-
ского хозяйства, обеспечение на-
селения чистой водой.

ГО И ЧС
Расходы в сфере ГО и ЧС соста-

вили 21,3 млн рублей. В 2020 году 
исполнены мероприятия по содер-
жанию систем видеонаблюдения 
в местах массового пребывания 
людей, профинансирована уста-
новка системы оповещения насе-
ления в МО «Пустозерский сельсо-
вет», выполнены работы по берего-
укреплению в деревне Андег.

В 2020 году вводился режим 
ЧС на межселенной территории 
в районе посёлка Харьягинский 
по причине разлива нефти.

В период ледохода режим ЧС 
был объявлен в МО «Великови-
сочный сельсовет» НАО, режим 
повышенной готовности был вве-
дён в Пустозерском и Хоседа-
Хардском сельсоветах. Оказана 
финансовая помощь гражданам 
и муниципалитетам, пострадав-
шим от весеннего паводка. Жи-
телям Великовисочного и Пусто-
зерского сельсоветов в связи 
с подтоплением принадлежащих 
им жилых помещений из резерв-
ного фонда администрации Запо-
лярного района выплачено поч-
ти 5 млн рублей. На ремонт про-
ездов и мостовых после павод-
ка МО «Великовисочный сельсо-
вет» выделено из резервного фон-
да 3,3 млн рублей.

В 2020 году на водных объек-
тах в весенний, летний и осенний 
периоды по официальной инфор-
мации отдела ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по НАО погибло три человека 
(жители МО «Юшарский сельсо-
вет» и МО «Тиманский сельсовет», 
один случай произошёл в Пытко-
вом Шару).

В целях обеспечения безопас-
ности на водных объектах адми-
нистрацией Заполярного района 
был открыт муниципальный пляж 
в районе Голубых озёр. Расходы 
на работу места массового отдыха 
с 15 июля по 15 августа 2020 года 
составили 694,8 тысячи рублей.

В 2020 году почти в полтора 
раза выросло количество пожа-
ров. По официальным данным КУ 
НАО «ОГПС» в сельских населён-
ных пунктах произошло 53 пожа-

ра, погиб 1 человек (в результате 
пожара в охотничьей избе на по-
бережье Болванской губы в рай-
оне сопки Тарседа), пострадало 
3 человека (двое в посёлке Иска-
телей и один в Оме).

ПОДГОТОВКА К ОЗП
В 2020 году муниципальное об-

разование «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» (в соста-
ве 18 сельских поселений) стало 
единственным в НАО, получив-
шее Паспорт готовности к отопи-
тельному периоду 2020/21 годов.

Традиционно в подготовке 
к очередному осенне-зимнему пе-
риоду задействованы теплоснаб-
жающие организации, админи-
страции поселений, отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта и эколо-
гии администрации Заполярно-
го района. Централизованный 
контроль подготовки к эксплуа-
тации объектов в осенне-зимний 
период выполняет соответству-
ющая комиссия районной адми-
нистрации. В 2020 году комис-
сия выдала акты и паспорта го-
товности потребителям (214 объ-
ектов – МКД и социальные учреж-
дения) и 3-энергоснабжающим 
организациям (МП ЗР «Севержил-
комсервис», ООО «Автоспецтех-
ника НАО» и ГУП НАО «Ненецкая 
коммунальная компания»).

ТЕПЛО- 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2020 году реализованы меро-
приятия по энергоэффективно-
сти и развитию энергетики на об-
щую сумму почти 52 млн рублей, 
в том числе 30 млн рублей было 
выделено из районного бюджета.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

В сфере водоснабжения, водо-
отведения, обеспечения населе-
ния чистой водой выполнено про-
граммных мероприятий на сумму 
почти 32 млн рублей.

СДЕЛАНО ЗА ГОД
Пресс-служба администрации Заполярного района

На апрельской очередной сессии районного Совета глава 
администрации Заполярного района Надежда Михайлова 
представила ежегодный отчёт о своей деятельности и работе 
районной администрации за минувший год.

К концу 2020 года число на-
селённых пунктов Заполярного 
района, жители которых обеспе-
чены питьевой водой, состави-
ло 25, а это 93 % всего населения 
района. В своем отчёте Надеж-
да Михайлова сообщила, что жи-
тели административных центров 
всех сельских поселений обеспе-
чены водой и сейчас идёт плано-
вая работа по обеспечению водой 
питьевого качества жителей ма-
лых населённых пунктов.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
С 2020 года администрация За-

полярного района стала испол-
нять полномочия в сфере обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами. Данная работа ведётся 
по четырём основным направле-
ниям деятельности: ведение ре-
естра площадок (мест) накопле-
ния твёрдых коммунальных от-
ходов, расположенных на терри-
тории сельских поселений, вхо-

дящих в состав Заполярного рай-
она; определение схем размеще-
ния мест (площадок) ТКО на тер-
ритории населённых пунктов За-
полярного района НАО; созда-
ние контейнерных площадок сбо-
ра ТКО и мест 11-месячного на-
копления отходов, соответствую-
щих требованиям действующего 
законодательства; приобретение 
объектов инфраструктуры для 
сбора и накопления ТКО (контей-
неры, ангары).

К середине марта 2021 года 
в реестр включена 231 площадка 
и площадки временного накопле-
ния ТКО в 11 населённых пунк-
тах.

С целью исполнения полно-
мочий в сфере обращения с ТКО 
и исполнения судебных решений 
в летний период 2020 года адми-
нистрацией района совместно 
с главами муниципальных обра-
зований был организован опрос 
населения о потребности соз-

дания контейнерных площадок 
на территории населённых пунк-
тов. Расчёт количества контей-
неров выполнен в соответствии 
с СанПиН 2.1.7.3550-19. В ито-
ге к концу отчётного года за счёт 
районного бюджета созданы кон-
тейнерные площадки в селе Вели-
ковисочном и Тельвиске, дерев-
нях Макарово, Устье, Куе, Волон-
ге, Кие, Белушье, посёлке Усть-
Кара. В Оме,  Вижасе и Снопе 
контейнеры закуплены в летний 
период 2020 года, а обустройство 
самих площадок будет исполнено 
в 2021 году.

Подведомственное администра-
ции района МП ЗР «Севержилком-
сервис» с 1 января 2020 года при-
ступило к исполнению функций 
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регионального оператора по обра-
щению с ТКО по второй зоне обра-
щения с ТКО в НАО, в неё входят 
все сельские населённые пункты, 
кроме посёлков Красное и Иска-
телей, села Тельвиска. 1 декабря 
2020 года Департамент ЖКХ НАО 
и Севержилкомсервис подписали 
соглашение о присвоении пред-
приятию статуса регионального 
оператора ещё на 10 лет.

Всего по отчёту регоператора 
на территории сельских поселе-
ний в 2020 году было образовано                                                                                                   
5 тысяч кубометров твёрдых ком-
мунальных отходов. На полигон 
хранения в Нарьян-Мар вывезена 
половина ТКО в связи с тем, что вы-
воз осуществлялся в навигацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЖИЛФОНДА

В 2020 году введены в эксплуа-
тацию два объекта: очистные со-
оружения производительностью 
2,5 тысячи кубов в сутки в посёл-
ке Искателей и спортивное соору-
жение с универсальным игровым 
залом в Амдерме.

Для предоставления гражда-
нам по договорам социального 
найма за счёт районного бюдже-
та приобретены четыре кварти-
ры в посёлке Бугрино, квартира 
в селе Великовисочном, квартира 
в посёлке Красное.

Проведён капитальный ремонт 
девяти домов в семи муниципаль-
ных образованиях. Работы про-
финансированы за счёт средств 
районного бюджета (10,3 млн ру-
блей). Не завершён в срок капи-
тальный ремонт в трёх домах: се-
ло Тельвиска – дом № 5а на ул. По-
лярной, в Каратайке – 12-квар-
тирный дом № 37 на ул. Цен-
тральной, Оксино – дом № 51.

Кроме того, на условиях софи-
нансирования из окружного бюд-
жета выполнены ремонты в пяти 
домах в пяти муниципалитетах.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОСЕЛЕНИЙ

В 2020 году всем сельским по-
селениям предоставлены меж-
бюджетные трансферты:

• на капитальный и (или) те-
кущий ремонт зданий, соору-
жений, вертолётных площа-
док, взлётно-посадочных полос 
(3 716,7 тысячи рублей);

• содержание авиаплощадок 
в поселениях (2 249,0 тысячи руб-
лей);

• содержание мест причалива-
ния речного транспорта в поселе-
ниях (409,5 тысячи рублей);

• содержание дорог (14 284,1 
тысячи рублей);

• обозначение и содержание  
снегоходных маршрутов (1 036,7 
тысячи рублей).

В рамках программы приобре-
тены мобильные здания ожида-
ния воздушных судов для посёл-
ков Бугрино, Харута, села Ома 
и деревни Волоковой.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ

В 24 населённых пунктах 
на территории Заполярно-
го района услуги общественных 
бань оказывают МП ЗР «Север-
жилкомсервис», восемь муници-
пальных казённых (унитарных) 
предприятий и две частные ор-
ганизации (в Канинском и Пеш-
ском сельсоветах).

С 1 марта были установлены 
льготы на посещение бань для от-
дельных категорий граждан. Всего 
в 2020 году объём затрат на рабо-
ту бань составил 126,6 млн рублей.

Выполнены ремонты бань в се-
ле Шойна, посёлке Усть-Кара, де-
ревне Андег на сумму 5,1 млн руб-
лей. Также проведены ремонт 
и замена оборудования в банях 
в Коткино и Каратайке (расходы 
составили 3,6 млн рублей).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПОСЕЛЕНИЙ

В рамках благоустройства по-
селений в 2020 году предостав-
лены субсидии всем муници-
пальным образованиям в сумме 
28,5 млн рублей.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2020 году предоставлены 

иные межбюджетные трансфер-
ты на софинансирование расход-
ных обязательств администра-
ций поселений по организации 
ритуальных услуг. На эти цели 
направлено 1,5 млн рублей.

МКУ ЗР «СЕВЕРНОЕ»
Администрация является учре-

дителем одного учреждения – 
МКУ ЗР «Северное». Из 43 работ-
ников 7 – инженеры. Технический 
отдел МКУ в 2020 году осущест-
влял функции заказчика двух                                                                                            
объектов капстроительства, за-
казчика проектирования 11 объ-
ектов капстроительства, заказ-
чика капремонта двух объектов 
капстроительства (бани). Также 

МКУ вело строительный контроль 
на 15 объектах, где выполнялись 
капремонты.

Учреждение проводило претен-
зионную работу с недобросовест-
ными подрядчиками. В 2020 го-
ду взыскано 11,9 млн рублей не-
устойки.

МП ЗР 
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

В 2020 году Севержилкомсер-
вис начал осуществлять новый 
вид деятельности – очистку сточ-
ных вод.

Завершена пусконаладка блоч-
ных очистных сооружений в по-
сёлке Индига мощностью 5 кубо-
метров в сутки. Строительство 
объекта было начато в 2019 году.

Проведены пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуатацию 
комплекса очистных сооружений 
в посёлке Искателей. Очистные 
сооружения введены в эксплуа-
тацию 13 июля 2020 года, объект 
передан в хозведение СЖКС.

МП ЗР «СЕВЕРНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Предприятие на праве хозве-
дения распоряжается девятью 
транспортными средствами. Ле-
том введено в эксплуатацию во-
домётное судно «Алексей Кали-
нин». Благодаря наличию судов 
на воздушной подушке СТК осу-
ществляет пассажирские пере-
возки фактически круглогодично.

В 2020 году в межнавигацион-
ный период рейсы выполнялись 
с 8 января по шести маршрутам. 
В летнюю речную навигацию 
(с 26 мая по 15 октября) выпол-
нялись рейсы по 11 маршрутам 
на территории семи поселений.

Всего выполнено 846 рейсов 
(в 2019 г. – 940 рейсов), перевезе-
но 6 800 пассажиров (в 2019 г. – 
8 485). Из общего количества пас-
сажиров 5 322 перевезены по спец-
тарифу в размере 50 % от стоимо-
сти билета, по регулируемому та-
рифу – 1 465. Выручка от перево-
зок составила 2,4 млн рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1 января 2020 года вступи-

ли в силу изменения в закон НАО 
от 19.09.2014 № 95-ОЗ, соглас-
но которым администрации За-
полярного района переданы пол-
номочия по созданию условий 
для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселени-
ях, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в отношении 
организаций, учредителем (ак-
ционером, участником) которых 
является муниципальный район. 
Внесены соответствующие изме-
нения в Устав муниципального 
образования.

С 1 июня укомплектован штат 
сектора по развитию сельско-
хозяйственного производства. 
30 сентября утверждена муни-
ципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства на тер-
ритории МР «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы».

Сотрудники сектора в течение 
2020 года выполнили шесть вы-
ездов в муниципальные казённые 

предприятия. В июне была орга-
низована проверка наличия иму-
щества в МКП.

В 2020 году из районного бюдже-
та выделено более 11,5 млн рублей 
для оказания финансовой под-
держки животноводческим ком-
плексам (на сенозаготовку, при-
обретение кормов, приобретение 
запчастей и стройматериалов).

По заявке администрации За-
полярного района МКУ ЗР «Север-
ное» провело обследование жи-
вотноводческих зданий муници-
пальных казённых предприятий, 
расположенных в с. Великови-
сочном, д. Лабожское, д. Верхней 
Пеше, с. Ома с целью оценки их 
технического состояния. По ре-
зультатам обследования принято 
решение о проведении в 2020 го-
ду ремонта арендуемого здания 
фермы в селе Ома. На приобрете-
ние стройматериалов для ремон-
та выделено из районного бюд-
жета 2,8 млн рублей. В начале 
2021 года работы были заверше-
ны, расходы составили немногим 
более 2 млн рублей.

РАБОТА РАЙОННОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В 2020 году проведено 20 засе-
даний комиссии. Из-за пандемии 
коронавируса выездные заседа-
ния не состоялись. Тем не менее 
члены комиссии выезжали в по-
сёлок Красное, Нельмин Нос, се-
ло Оксино, Великовисочное, де-
ревню Лабожское и Хонгурей для 
проведения профилактической 
работы с семьями и несовершен-
нолетними, находящимися в со-
циально опасном положении.

Комиссия рассмотрела 168 ад-
министративных протокола (в том 
числе 43 в отношении несовер-
шеннолетних). Наибольшее коли-
чество протоколов было составле-
но в отношении граждан, прожи-
вающих в посёлке Искателей (100), 
в посёлке Красное (35), Нельмином 
Носе (18), Каратайке (11), в сёлах 
Ома (11) и Тельвиска (10).

Зарегистрировано (из числа 
оконченных производством) 8 пре-
ступлений, совершённых на тер-
ритории района (посёлок Иска-
телей – 7, Великовисочное – 1) 
(в 2019 г. – 21). Несовершеннолет-
ними в группе совершено  одно 
преступление (в 2019 г. – 8). Также 
совершено три общественно опас-
ных деяния до достижения возрас-
та привлечения к уголовной ответ-
ственности (в селе Тельвиска, по-
сёлке Амдерма и Хорей-Вере).

По состоянию на 31 декабря 
2020 года на учёте в КДН и ЗП со-
стояло 10 несовершеннолетних 
(из посёлка Искателей и Нельми-
на Носа) и 11 семей (из посёлка Ис-
кателей – 4, села Ома – 2, посёлка 
Красное – 2, Амдермы, Нельмина 
Носа и Хонгурея – по 1), в которых 
в общей сложности воспитывает-
ся 40 детей.

Отчет о результатах деятель-
ности главы администрации За-
полярного района и администра-
ции Заполярного района в 2020 
году опубликован на официаль-
ном сайте органов МСУ Заполяр-
ного района.
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В ходе встречи стороны обсуди-
ли некоторые положения контрак-
та, сроки поставки энергоресурсов 
и возможные трудности при до-
ставке топлива по малым рекам.

– У подрядчика уже есть опыт 
работы на труднодноступных се-
верных территориях, – отметил 
Сергей Калашников. – Руковод-
ство компании знает о том, что ра-

ботать придётся в короткие сро-
ки летней навигации. Обозначили 
основные моменты, которые стоит 
учесть при поставке топлива в на-
селённые пункты.

Добавим, что на сегодняшний 
день в порт Печоры уже прибыли 
первые вагоны с углём, который 
будет доставлен в Харуту, Хорей-
Вер и Коткино.

Мероприятие запланировано 
с целью предупреждения и лик-
видации последствий ЧС в грани-
цах поселений.

Участок береговой линии от це-
ха переработки молочной продук-
ции «СПК РК «Сула» до дизельной 
электростанции в Коткино был 

Вера Кобзарь

Пресс-служба администрации Заполярного района

НОВОСТИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЗАВОЗА

БЕРЕГА СУЛЫ УКРЕПЯТ

В межнавигационный пери-
од в работе задействован «Поляр-
ник», который в начале мая из-
за сложной ледовой обстановки 
курсировал только по маршру-
ту Нарьян-Мар – Тельвиска и об-
ратно.

– Ввиду того, что на Печоре об-
разовались многочисленные ямы 
и глубокие трещины, во время 
прохождения по ним из-под судна 
выбивает воздух, соответствен-
но оно теряет скорость и движет-
ся с трудом. Чтобы не повредить 
транспорт и обезопасить тем са-
мым экипаж и пассажиров до ле-
дохода остальные рейсы были 
приостановлены, – пояснил заме-
ститель директора МП ЗР «СТК» 
Алексей Артеев .

Руководство предприятия на-
деется, что подобных ситуаций 
в межнавигационный период в бу-

дущем станет значительно мень-
ше за счёт ввода в эксплуатацию 
новой пассажирской аэролодки 
«Фантом 850А». Она предназна-
чена для передвижения на мел-
ководных акваториях и при-
брежных районах, в остальных 
районах по воде, мелководью, 
болотам, глубокому снегу, льду, 
мелкобитому льду (шуге) и то-
росам. В Нарьян-Мар «Фантом» 
на 11 пассажирских мест доста-
вят из Красноярска, осенью она 
начнёт курсировать по окруж-
ным сёлам.

Второе судно на воздушной 
подушке «Василий Самойлов» по-
ступит в окружную столицу в се-
редине июля после его модерни-
зации на судоверфи города Под-
порожье Ленинградской области.

– Дело в том, что установлен-
ные китайские двигатели попро-

СТК ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕТНЕЙ НАВИГАЦИИ
Ирина Муляк

Флот Северной транспортной компании насчитывает семь 
единиц техники, из них только две позволяют осуществлять 
перевозку пассажиров круглогодично. Это пассажирские суда 
на воздушной подушке «Полярник» и «Василий Самойлов».

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ НАО
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа 

от 29 декабря 2005 года № 671-оз «О регулировании земельных 
отношений на территории Ненецкого автономного округа» опре-
делены случаи бесплатного предоставления земельных участков 
в собственность гражданам.

В частности, граждане, земельный участок которых не был 
своевременно зарегистрирован в установленном законом поряд-
ке, имеют право получить его в собственность бесплатно. Такое 
право возникает у граждан, владеющих жилыми домами построен-
ными или приобретёнными ими до дня вступления в силу Земель-
ного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года).

Для получения земельного участка бесплатно в собственность 
гражданину необходимо обратиться:

– в случае, если земельный участок находится в государствен-
ной собственности – в Управление имущественных и земельных 
отношений НАО;

– в случае, если земельный участок находится в муниципаль-
ной собственности – в орган местного самоуправления муници-
пального образования.

Заявление о предоставлении земельного участка бесплатно 
в собственность также можно подать через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Воспользоваться правом предоставления земельного участ-
ка бесплатно в собственность под жилой дом можно до 01 янва-
ря 2025 года.

КУ НАО «Государственное юридическое бюро» оказывает бес-
платную юридическую помощь определённую законом НАО 
от 29.12.2013 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи 
в Ненецком автономном округе».

Генеральный директор Севержикомсервиса Сергей 
Калашников провел переговоры с руководством компании 
ЗАО «Вертикаль», которая в этом году будет осуществлять 
опережающий завоз топлива в населённые пункты 
Ненецкого округа.

На участке реки Сула в районе Коткино запланировано 
берегоукрепление. Пока подрядчик не определён, 
объявленный электронный аукцион не состоялся. 

сту не справлялись со своей за-
дачей. В связи с этим их меняют                                                                               
на итальянские Iveco – более 
мощные и надёжные, которые 
уже зарекомендовали себя в ра-
боте на «Полярнике», – сказал ди-
ректор СТК Александр Новичков.

Плавсостав предприятия тща-
тельно подготавливает технику 
к летней навигации: заправляет 
горюче-смазочными материала-
ми, снабжает запчастями, красит 
и по необходимости делает мел-
кий ремонт.

Стать в строй к началу нави-
гации готовятся моторные лодки 
«ЗР-1», «ЗР-2», а также пассажир-

ский водомётный катер «Алексей 
Калинин», который приобретён 
за счёт средств районного бюд-
жета в конце 2019 года. Катер из-
готовлен Костромским судомеха-
ническим заводом по спецзака-
зу и имеет северную комплекта-
цию. Удобство и скоростные ка-
чества судна жители смогли оце-
нить ешё в прошлом году.

Как пояснили в СТК, по при-
чине ненадлежащего ремонта и, 
как следствие, судебных разбира-
тельств по неисправному состоя-
нию техники, в этом году на реку 
не сможет выйти катер «Виктор 
Безумов».

обследован комиссией, в состав 
которой вошли представители ад-
министрации Заполярного райо-
на, Департамента природных ре-
сурсов, экологии и АПК НАО, ФГУ 
«Двинарегионводхоз» и глава му-
ниципалитета Александр Баев.

– Обследование было орга-
низовано по инициативе рай-
онной администрации. Комис-
сия провела оценку угрозы раз-
рушения берегового склона, да-

ла рекомендации о необходи-
мых мероприятиях и предложи-
ла вариант берегоукрепления. 
В бюджете Заполярного района 
на 2021 год предусмотрено бо-
лее 3 миллионов рублей на про-
ведение работ. Администрация 
Коткинского сельсовета как за-
казчик организовала объявле-
ние торгов, – сообщила глава ад-
министрации Заполярного рай-
она Надежда Михайлова.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

– Участие в программе потре-
бовало от школьников знаний ин-
тересных фактов, исторического 
и культурного наследия малой ро-
дины. Интеллектуальное состяза-

ние стало ярким событием школь-
ной жизни подрастающего поко-
ления Заполярного района, – отме-
тила координатор проекта Надеж-
да Савенкова. – Благодарим за ак-

Галина Ануфриева

Анна Стукалюк

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА!

К 15-ЛЕТИЮ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Более 200 учеников 5-8-х классов сельских школ 
посоревновались в знании истории и символики 
Заполярного района. Инициатором проведения 
познавательной игры стали сотрудники искательского 
клуба «Созвездие».

Продолжение. Начало на стр. 1

Ненецкий округ вместе со всей 
страной отметил 76-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
Войне. В преддверии праздника 
в посёлке Искателей состоялась це-
ремония возложения цветов к па-
мятнику «Оружие Победы – Танк 
Т-34-85». В торжественной цере-
монии приняли участие предста-
вители ветеранских и обществен-
ных организаций, органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, в том числе глава За-
полярного района Виктор Ильин:

– 76 лет отделяет нас от Вели-
кой Победы, но по-прежнему чув-
ства гордости, любви к Отчиз-
не и восхищения подвигом сол-
дат, тружеников тыла заставля-
ют жить и работать во имя Рос-
сии, – сказал Виктор Николаевич.

9 мая делегация Заполярного 
района также посетила обелиск 
Победы, памятники участникам 
оленетранспортных батальонов, 
экипажу буксирного парохода 
«Комсомолец», нарьян-марским 
портовикам, «Самолёт капитана 
Тарасова».

ДЕЛО ЧЕСТИ
9 Мая нарьянмарцы с самого 

утра шли к Вечному огню, чтобы 
почтить память своих героев. В сё-
лах взрослые и дети несли цветы 
к обелискам павшим землякам. 
День Победы объединил всех, по-
тому что нет в России семьи, кото-
рую обошла бы трагедия войны.

И, конечно, самые тёплые по-
здравления в этот день прини-
мали ветераны. Не смотря на то, 
что из-за пандемии в окружной 
столице парад Победы на глав-
ной площади города не состоял-
ся, в Нарьян-Маре прошёл пер-
сональный парад для блокадниц 
и участницы войны. Для Ангели-
ны Ивановны Тарасовой, Вален-
тины Александровны Дерягиной 
и Валентины Иосифовны Кот-
киной в торжественном марше 
прошли военные, полиция и МЧС.

Чествовали ветеранов во всех 
муниципальных образованиях. 
Так, в Пустозерском сельсовете 
был организован праздничный 
концерт с говорящим названием 
«Нам 41-й – не забыть! Нам веч-
но славить – 45-й!», который со-
стоялся в Доме культуры посёлке 
Хонгурей.

– Мы понимаем, насколько 
важно сохранить живую память, 
передающуюся от поколения 
к поколению. Прошло много лет, 
но память о страшной войне, о лю-
дях, которые добыли долгождан-
ную Победу, хранит в сердце наш 
народ. Сильный дух, внутренняя 
вера в правду, любовь к Родине, 
к близким, помогли им выстоять 
и победить, подарив жизнь своим 
детям и внукам, – сказала заведу-
ющая филиалом «Пустозерский 
ЦДК» Ольга Шевелёва.

А вечером в здании местно-
го Дома культуры собрались те, 
кто в военную пору были деть-
ми и подростками. Война лиши-
ла их не только радостей детства, 
но и отняла у многих самых близ-
ких людей. О тяготах военного ли-
холетья пожилые люди вспомина-
ли за накрытыми праздничными 
столами.

Причастных к Великой Отече-
ственной войне поздравляли в Ти-
манском сельсовете. Совместно 
с советом ветеранов и школой ра-
ботники ДК посёлка Выучейский 
подготовили мини-концерт «Вре-
мя уходит, но с нами остаётся па-
мять». На мероприятие пришли ба-
бушки – дети войны, которых в по-
сёлке, знают и уважают. В этот ве-
чер в адрес почётных гостей звуча-
ли тёплые слова благодарности.

Лично тружеников тыла и де-
тей войны в Тельвиске поздрави-
ла директор социально-культур-
ного центра «Престиж» Галина 
Дуркина.

– Желаем долгих и счастли-
вых лет жизни! Доброго распо-
ложения духа и неисчерпаемого 
здоровья! – поздравила ветеранов 
Галина Александровна.

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ
Накануне Дня Победы во всех 

муниципальных образовани-
ях НАО прошли концерты, по-
свящённые знаменательному со-
бытию. В солдатских костюмах 
на сцене местных ДК участники 
самодеятельности танцевали, пе-
ли песни, читали стихи о войне.

Мелодии военных лет звучали 
и в посёлке Индига. Трогательным 
моментом концерта стал выход 
коллектива Тиманского централь-
ного Дома культуры совместно 
с вокальными ансамблями «Селя-
ночки» и «Родные напевы» с пор-
третами своих родственников.

Праздничный концерт «Вальс 
Победы» состоялся в Юшарском 
сельсовете. Вместе с артистами 
жители посёлка Каратайка пе-
ренеслись в прошлое, встретили 
со слезами на глазах весть о По-
беде.

9 мая в Тельвиске также звуча-
ли песни военных лет. На улич-
ной сцене выступали участни-
ки самодеятельных коллективов 
СКЦ «Престиж», на центральной 
площади были организованы фо-
тозоны, игровые, творческие, ин-
терактивные площадки. На раз-
вёрнутой военно-полевой кухне 
гостей кормили сытной солдат-
ской кашей.

Для жителей посёлка Искате-
лей в честь праздника состоялся 
театрализованный концерт «Ода 
победителю!» в исполнении начи-
нающих актёров культурного уч-
реждения. Героями постановки 
стали простые юноши и девуш-
ки, в чьи жизни неожиданно во-
рвалась война. Персонажи дели-
лись со зрителем переживани-
ями первых боёв и тяжелых по-
терь, радостью долгожданных 
весточек от близких и страхом 
за жизнь и будущее страны. Арти-
стам на сцене помогали участни-
ки детского вокального ансамбля                                                                                       
«Росинки» и образцового самодея-
тельного танцевального коллек-
тива Teens.

НА ПАРАД ИДЁТ ОТРЯД
Подрастающие жители Мало-

земельского сельсовета тоже по-
здравили односельчан с Днём По-
беды. Юные аниматоры мест-
ной мультстудии под руковод-
ством Светланы Пырерко записа-
ли короткометражный ролик «Па-
рад Победы». Живую поздрави-
тельную открытку опубликовали 
на странице ВКонтакте сотруд-
ники филиала Этнокультурного 
центра НАО.

– Над созданием ролика 14 де-
вочек трудились три месяца. Сол-
дат и военную технику они лепили 
из пластилина, продумывали каж-
дую деталь. За счёт этого ролик по-
лучился красочным, парад Побе-
ды – реалистичным. Такого рода 
открытка, безусловно, стала при-
ятным подарком всем жителям 
округа к празднику Великой Побе-
ды, – сказала Екатерина Канюкова.

ОНИ ЖИВЫ, ПОКА О НИХ 
ПОМНЯТ

Нет в России семьи такой,
Где не памятен свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд – словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя 
ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

(Евгений Агранович)

В день празднования Вели-
кой Победы традиционно состоя-
лось шествие памяти «Бессмерт-
ный полк». Второй год подряд из-
за пандемии акция прошла в вир-
туальном формате. В Ненецком 
округе имена и лица земляков 
можно было увидеть на телекана-
ле «Север» и на уличном экране ДК 
«Арктика». Но потомки ветеранов 
Великой Отечественной войны 
всё-таки прошлись по улицам, хо-
тя и без массовых шествий. 9 Мая 
жители деревень и посёлков с гор-
достью пронесли по улицам насе-
лёных пунктов фотографии своих 
героев.

Ещё одна онлайн-акция, в ко-
торой северяне приняли активное 
участие, это «Окна Победы». Люди 
символично украшали окна своих 
квартир, используя рисунки, над-
писи и фотографии в память о тех, 
кто отдал свои жизни, защищая 
Родину, кто живёт и всегда будет 
жить в наших сердцах.

тивность и участие школьников 
и учителей, организовавших всё 
на местах.

Согласно результатам ин-
теллектуального соревнования, 
в школах Заполярного района бы-
ло определено 20 победителей, по-
лучивших высшие баллы среди 
участников из своей школы. Каж-
дый из них получит диплом и па-
мятный подарок с символикой 
15-летия Заполярного района.

Театрализованный концерт «Война и любовь» в посёлке Красное
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КУРС НА РАЗВИТИЕ

В силу разных причин на тер-
ритории нашего региона три муни-
ципальных казённых предприятия 
оказались в бедственном положе-
нии – это «Великовисочный живот-
новодческий комплекс», «Омский 
животноводческий комплекс», 
«Пешский животноводческий ком-
плекс». Чтобы помочь предприя-
тиям преодолеть кризис, год на-
зад был запущен процесс передачи 
вышеперечисленных МКП в соб-
ственность Заполярного района.

С какими трудностями при-
шлось столкнуться районной ад-
министрации, какую помощь уже 
удалось и ещё планируется ока-
зать животноводческим комплек-
сам, расскажем далее.

ДЕЛА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Напомним, что с 1 января 

2020 года с окружного уровня бы-
ли возвращены полномочия ор-
ганам местного самоуправления 
по созданию условий для разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях района.

Решение о передаче животно-
водческих комплексов в район-
ную собственность принято де-
путатами Совета ЗР в конце апре-
ля 2020 года. С того момента на-
чалась активная работа с МКП 
и главами поселений по оформле-
нию части имущества в соответ-
ствии с законодательством.

В прошлом году состоялись 
три поездки в поселения, в ходе 
которых специалистами район-
ного Управления муниципально-
го имущества был проведён ана-
лиз материально-технической 
базы казённых предприятий.

– Оказалось, что часть дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства (техника, здания, оборудова-
ние) МКП принадлежит либо му-
ниципальным образованиям, ли-
бо СПК, в составе которых фермы 
работали ранее. При этом оно или 
не оформлено должным образом, 
или вообще не числится на чьём-
либо балансе. По этой причине 
процесс передачи собственности 
на баланс Заполярного района за-
тянулся, – рассказал начальник 
сектора по развитию сельскохо-
зяйственного производства адми-
нистрации ЗР Сергей Николаевич 
Пушкарёв. – Кроме этого, с целью 
оценки технического состояния 
зданий муниципальных казённых 
предприятий в 2020 году инжене-
рами МКУ ЗР «Северное» произве-
дено обследование животноводче-
ских ферм в Великовисочном, Ла-
божском, Верхней Пеше и Оме.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Несмотря на то, что Омский 

животноводческий комплекс пол-

ностью ещё не перешёл в Запо-
лярный район, МКП уже получи-
ло от района ощутимую финан-
совую поддержку. В прошлом го-
ду для проведения сенозаготови-
тельной кампании предприятию 
было выделено 5,34 млн рублей, 
завезено 30,1 тонны комбикорма.

– Окончательный переход 
в собственность Заполярного рай-
она планируется осенью. Но даже 
сейчас руководство района нас 
не бросает. Если бы нам не помог-
ли, вряд ли бы мы в прошлую за-
готовительную кампанию выпол-
нили план. Так нам удалось вый-
ти на максимальную окружную 
субсидию, но, к сожалению, про-
изводство пока остаётся убыточ-
ным. Всё, что зарабатываем ухо-

дит на зарплату. Нет возможно-
сти закупить каменный уголь для 
котла на ферме. С мая придёт-
ся разрывать контракт на арен-
ду ангара, так как нечем платить, 
вся техника будет стоять на ули-
це. Да и за коровник СПК в ско-
ром времени намеревается вы-
ставить счёт, – говорит директор 
МКП «Омский животноводческий 
комплекс» Татьяна Кирина.

Муниципальное казённое 
предприятие «Омский животно-
водческий комплекс» было обра-
зовано в 2009 году путём выхода 
из состава СПК «Восход». Основ-
ной состав предприятия 9 чело-
век, стадо насчитывает 63 головы 
крупного рогатого скота: 25 ко-
ров, 1 бык, остальное молодняк. 
Молоко, сливки, масло, творог ре-
ализуются через торговые точки 
Омского потребительского обще-
ства в Оме, Снопе, Вижасе.

По словам специалиста район-
ной администрации Сергея Пуш-
карёва, на балансе МКП нет зда-
ний и сооружений. У СПК «Вос-
ход» на коммерческой основе 
предприятие арендует ангар для 
хранения и ремонта техники, 
на безвозмездной – здание для 
животных. В нём отсутствует си-

стема канализации, транспортёр 
для удаления навоза, нет автома-
тизированного водоснабжения 
для поения скота.

– По результатам обследова-
ния износ коровника 1980 года 
постройки составил 70 %. Так как 
крыша ветхого здания могла об-
валиться в любой момент, на про-
ведение срочного ремонта кров-
ли районом было выделено поч-
ти 4,8 млн рублей, он завершился 
в марте текущего года, – расска-
зал Сергей Николаевич.

К слову, новую ферму в Оме 

начали строить ещё в 2011 году, 
но по причине недобросовестно-
сти подрядчиков контракт был 
расторгнут. Осенью прошлого го-
да у местных жителей вновь по-
явилась надежда, что на месте 
долгостроя появится новое совре-
менное здание. В октябре адми-
нистрация ЗР утвердила паспорт 
инвестиционного проекта по за-
вершению строительства объек-
та «Ферма на 50 голов в селе Ома». 
Следом была проведена коррек-
тировка проектной документа-
ции объекта в исполнении ООО 
«Давинчи компани», но по итогам 
государственной экспертизы она 
получила отрицательное заклю-
чение, контракт с организацией 
пришлось расторгнуть.

Как заверили в районной ад-
министрации, мероприятия, 
необходимые для завершения 
строительства фермы, продол-
жатся. На эти цели в районном 
бюджете на 2022 год запланиро-
вано 131 млн рублей.

Несмотря на текущие трудно-
сти, на предприятии вновь гото-
вятся к сенокосу. К началу лета 
Омский МКП ждёт новый пресс-
подборщик, кантователь руло-
нов сена, фронтальный погруз-

чик и двигатель для гусеничного 
трактора. Спецтехнику стоимо-
стью 2,9 млн рублей приобретут 
также за счёт средств Заполярно-
го района.

ОБЕЩАНИЯ В ДЕЛЕ
Производственные объекты 

МКП «Великовисочный животно-
водческий комплекс» расположе-
ны в селе Великовисочное и де-
ревне Лабожское. На обоих участ-
ках трудится около 40 человек, 
содержится более 200 животных.

Височное молоко, сметану, 
творог, масло любят не только 
жители населённых пунктов му-
ниципального образования: Ве-
ликовисочного, Лабожского, де-
ревень Пылемец, Тошвиска, Ще-
лино, но и с удовольствием поку-
пают горожане в торговых точках 
окружной столицы.

В прошлом году сенозаготови-
тельная кампания в Великовисоч-
ном животноводческом комплексе 
продлилась почти три месяца.

– В отличие от других хо-
зяйств, в Великовисочном МКП 
заготовка сена проходит в двух 
населённых пунктах. Сенокос на-
чинается на основном участке 
в Лабожском, где заготавливает-
ся 80 % сена. Оттуда спецтехнику 
вместе с рулонами сена перебра-
сывают на участок в Виску – ле-
том на арендованных судах, что 
требует дополнительных расхо-
дов, в ледостав, когда открыта пе-
реправа, на тракторах, – пояснил 
глава Великовисочного сельсове-
та Николай Бараков.

В прошлом году благодаря фи-
нансовой поддержке Заполярно-
го района в размере 3,2 млн руб-
лей хозяйство выполнило план 
по заготовке сена в полном объ-
ёме. Кроме этого, район обеспечил 
МКП 100 тоннами комбикорма.

На ферме в Лабожском 93 го-
ловы крупного рогатого скота. Их 
содержанием занимается 15 че-
ловек.

Здание фермы построено 
в 1991 году. На сегодняшний день 
оно находится в обветшалом со-
стоянии. Согласно акту обсле-
дования, общий износ строения 
и инженерных систем составляет 
64 %. Желающих работать на но-
вой современной ферме, особен-
но среди молодёжи, безусловно, 
было бы больше. Это понимают 
и сельчане, и руководство района.

В отличие от ферм в Нижней 
Пеше и Оме молочно-товарную 
ферму на 99 голов крупного ро-

Ирина Муляк

Сельское хозяйство всегда играло важную роль в обеспечении 
жителей северных и арктических территорий местными 
биологически полноценными продуктами питания. 
Свежее молоко, творог, масло – то, что мы привыкли видеть                                         
на своих столах каждый день. Но в условиях Крайнего Севера 
собственное аграрное производство всегда было делом 
затратным и рискованным, так как себестоимость продукции                
в сравнении с другими регионами значительно выше.
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гатого скота в деревне Лабож-
ское район планирует не строить, 
а приобрести уже готовую. 

– Земельный участок под 
строительство фермы уже сфор-
мирован. В ближайшее время он 
будет выставлен на торги. Изна-
чально строительство планиро-
валось на другой территории. По-
сле очередного обсуждения с на-
селением, выбрали всё же уча-
сток повыше. На этом месте рань-
ше стояла старая ферма, – сказал 
Николай Бараков.

Сейчас на ферме в Велико-
височном трудятся 25 человек. 
В стаде 53 коровы, 39 голов мо-
лодняка, два быка производите-
ля, две лошади.

В прошлом году поселковая ад-
министрация обратились к де-
путатам Заполярного района 
с просьбой заменить на ферме 
вышедшее из строя старое обо-
рудование. Столь необходимые 
на производстве установки для 
пастеризации молока и сепара-
тор-сливкоотделитель будут при-
обретены в ближайшее время, 
на покупку из бюджета района 
было выделено 1,47 млн рублей.

НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На сегодняшний день Един-

ственное МКП, которое фактиче-
ски перешло на баланс Заполяр-
ного района – Пешский животно-
водческий комплекс. Устав Пеш-
ского МКП утверждён и проходит 
регистрационные процедуры.

На Пешской молочно-товар-
ной ферме производят сливки, 
сметану, творог, масло. Продук-

цию реализуется через торговые 
точки в Нижней и Верхней Пеше, 
Волоковой, Оме, Вижасе, Неси. 
На производстве трудятся 13 че-
ловек, которые занимаются со-
держанием 94 голов крупного ро-
гатого скота.

В прошлом году МКП «Пешский 
животноводческий комплекс» 
также выполнил план по заготов-
ке кормов в полном объёме. Для 
успешного проведения сенозаго-
товительной кампании хозяйству 
из бюджета района было выделе-
но 2,98 млн рублей, доставлено 40 
тонн комбикормов.

Сейчас производственные                                           
объекты фермы находятся 
в Верхней Пеше, на балансе пред-
приятия числится здание телят-
ника и гостиницы, построенных                                           
в 1979 году.

– Ферме, безусловно, требует-
ся ремонт. Всё, что возможно под-
латать, работники делают своими 
руками. Оборудование уже дав-
но устарело, всю тяжёлую работу 
сотрудники выполняют вручную. 
Конечно, мы очень надеемся, что 
новую современную ферму всё же 
построят в Нижней Пеше, – го-
ворит директор Пешского МКП                                                                                                  
Татьяна Шишкина.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства на территории муници-
пального района «Заполярный 
район» на 2021–2030 годы» в те-
кущем году из районного бюдже-
та будет выделено 5 млн рублей 
для разработки проекта «Фер-
ма на 50 голов в селе Нижняя 
Пеша», исполнителем выступит 
МКУ ЗР «Северное».

УТИЛИЗАЦИЯ 
В ОДНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Дарья Молодцова

С 1 января 2020 года в Ненецком автономном округе 
стартовала мусорная реформа. В НАО появились 
два региональных оператора: муниципальное 
предприятие «Севержилкомсервис» и МУП «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслуживанию» (КБ и БО).

ДОРОГА ДЛЯ ЖИЗНИ
Полина Григорьева

С 17 по 23 мая во всём мире пройдет Шестая глобальная неделя 
безопасности дорожного движения, главной темой которой 
будет снижение скорости в городах.

Зона ответственности пер-
вого – это практически все на-
селённые пункты Заполярно-
го района. КБ и БО отвечает 
за обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
в агломерации, в которую вошли 
Нарьян-Мар, Искателей, Крас-
ное и Тельвиска.

Раньше в большинстве сель-
ских населённых пунктов опыта 
постоянного централизованно-
го сбора ТКО не было. Но жите-
ли сёл и посёлков новую культу-
ру обращения с мусором приня-
ли с пониманием. Многие сегод-
ня осознают, что за последние 
20-30 лет серьёзно изменилась 
структура отходов. Возросло ко-
личество мусора, который раз-
лагается очень долго, а то и во-
все не поддаётся процессу само-
уничтожения – это алюминий, 
пластик, стекло.

В городской агломерации си-
туация со сбором и утилизаци-
ей ТКО отличается от подавля-
ющего большинства населён-
ных пунктов Заполярного рай-
она. Во всех, за исключением 
Тельвиски, ТКО уже давно соби-
рается и утилизируется центра-
лизованно. По информации рег-
оператора – КБ и БО, населе-
ние вполне дисциплинирован-
но оплачивает услугу. Собирае-
мость платежей составляет око-
ло 80 процентов.

Как рассказали в Нарьян-Мар-
ском автотранспортном пред-
приятии, которое стало подряд-
чиком по вывозу мусора в рам-
ках новой системы обращения 
с ТКО, за 2020 год через них было 
утилизировано 8 672,56 тонны 

мусора. С контейнерных площа-
док из Искателей вывезено чуть 
более 2 тысяч тонн, из Красно-
го – 258,56 тонны, а из Тельви-
ски – 76,71 тонны.

– Село Тельвиска –  един-
ственное из населённых пунк-
тов, которые мы обслуживаем, 
где нет круглогодичного транс-
портного сообщения. Поэтому 
на территории муниципалите-
та создана площадка по нако-
плению ТКО, что предусмотре-
но для таких населённых пунк-
тов законодательством. Поэто-
му мусор из Тельвиски вывозим 
при наличии зимней перепра-
вы, – пояснил заместитель ди-
ректора АТП Борислав Петухин

Он отметил, что буквально 
за январь 2020 года был отлажен 
график вывоза мусора из поселе-
ний. В первые месяцы у жителей 
Искателей возникали некоторые 
вопросы по переполненным кон-
тейнерам. Каждое обращение об-
рабатывалось и принималось ре-
шение по корректировке графи-
ка вывоза. Механизм полностью 
был отлажен к марту 2020 года.

Для оперативной и каче-
ственной работы АТП обновля-
ет парк коммунальной техники. 
Был закуплен мусоровоз с зад-
ней загрузкой. Благодаря этой 
машине, которая вмещает боль-
шой объём мусора, накопившие-
ся ТКО из Тельвиски удалось вы-
везти буквально за пять дней.

Если у жителей посёлка Ис-
кателей, Тельвиски и Красного 
есть вопросы по мусорной теме, 
они могут обращаться в МУП «КБ 
и БО» по адресу: Нарьян-Мар, 
Авиаторов, 12а.

Как сообщили в Госавтоин-
спекции, мероприятия в рам-
ках недели в странах-участни-
ках ООН пройдут под единой кон-
цепцией «Дороги для жизни». На-
правлены они на привлечение 
внимания мировой общественно-
сти к уязвимому положению пе-
шеходов как участников дорож-
ного движения и принятие мер 
по повышению их безопасности. 
Внимание аудитории будет ак-
центировано на прямой взаимос-
вязи между снижением скорост-
ного режима и сокращением ле-
тальности в результате ДТП.

Группа международных экс-
пертов в области безопасности 
дорожного движения выступа-
ет с предложением изменить су-
ществующее ограничение город-
ской скорости автотранспорта 
до 30 км/ч, что может существен-
но сократить число ДТП со смер-
тельным исходом.

Организаторы Шестой гло-
бальной недели безопасности до-
рожного движения в России сооб-
щают, что присоединиться к про-
светительской акции может каж-
дый желающий, для этого:

– напишите, почему важно со-
блюдать скоростное ограниче-
ние 30 км/час в жилых районах 
и вблизи образовательных орга-
низаций;

– сфотографируйтесь с плака-
том или запишите короткое ви-
део (объясните, почему вы под-
держиваете ограничение скоро-
сти 30 км/ч):

– расскажите об акции как 
можно большему числу людей. 
Загрузите фото и видео в соцсети 
с хештегом #НеделяБДД, #Доро-
гиДляЖизни, #Love30, #Добрая 
ДорогаДетства.

Обращаем ваше внимание, 
что по данным Отдела Госавто-
инспекции УМВД России по НАО, 
на 23 апреля 2021 года на терри-
тории округа зарегистрировано 
7 ДТП, в которых 2 человека по-
гибли, 7 ранены.

Уважаемые жители округа! 
Сообщайте о фактах управле-
ния нетрезвыми водителями 
в дежурную часть Управления 
МВД России по НАО по теле-
фонам: 02 (с мобильного 102), 
8 (81853) 4-21-26, телефон до-
верия 8 (81853) 4-21-52.

РЕЖИМ ПРИЁМА ГРАЖДАН И РАБОТЫ КАССЫ:
понедельник-четверг с 9:00 до 11:30, с 13:00 до 15:00.

Пятница – неприёмный день.
Телефон специалиста по начислению ТКО (касса) – 9-21-80.

Специалист по работе с населением – 9-21-77, добавочный 20.
Дополнительную информацию о предприятии и его услугах можно 

найти на сайте: http://kbbo83.ru/.
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ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПО ПРИВЫЧНОМУ 
МАРШРУТУ
Порог квартиры, семь ступе-

нек в подъезде, пандус, приспо-
собленный больше для здоровых, 
чем для людей с ограничениями, 
и наконец – тихие улочки город-
ского посёлка. От дома до мага-
зина, возле которого всегда мож-
но найти Николая Николаеви-
ча, чуть больше ста метров, пре-
одолеть их он может и сам, чего 
не скажешь о полосе препятствий 
в пределах собственного жили-
ща. Отчасти поэтому, уверен Ни-
колай Сафонов, на улицу маломо-
бильные сограждане не выходят.

– Как часто вы видите инвали-
дов-колясочников на улице? Ду-

маете нет никого? А это не так! 
Летом будет 28 лет, как я в инва-
лидном кресле, и могу с уверен-
ностью сказать, что живой толь-
ко потому, что на улицу выезжаю. 
Честное слово! Коляски – пожа-
луйста, бесплатно выдают, поль-
зуйся! Выйди хоть на крыльцо, 
хоть на голубя или воробья по-
смотри – всё легче. Но нет! Сидят 
люди в четырёх стенах. Напиши-
те об этом, надо что-то с этим де-
лать, – уверенный голос Николая 
Сафонова в какой-то момент зву-
чит тише, тема болезненная.

Как замечает мой собеседник, 
начинается это затворничество 
с того, что у человека с ограниче-
ниями по здоровью нет элемен-
тарной возможности беспрепят-
ственно передвигаться. И очень 
часто доступная среда, которой 
сегодня уделяется особое внима-
ние, превращается в недоступ-
ную уже в подъезде многоквар-
тирного дома, где живёт инвалид.

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Николай Николаевич человек 

общительный. Посёлок Искате-
лей за 40 лет уже стал родным, 
у мужчины здесь много друзей 
и взрослый сын, есть кому помочь 
выбраться из подъезда. Да и сосе-
ди всегда подсобят, если потребу-

В Нарьян-Маре прививку мож-
но поставить во взрослой поли-
клинике Ненецкой окружной 
больницы, в Заполярном райо-
не – в Центральной районной по-
ликлинике, в населённых пун-
ктах округа – на базе сельских ме-
дучреждений. Кроме того, в НАО 

работают мобильные бригады 
по вакцинации от коронавируса. 
Они делают прививки в Нарьян-
Маре и посёлке Искателей по за-
явкам жителей и организаций.

Как отметила исполняющая 
обязанности руководителя Де-
партамента здравоохранения, 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Екатерина Ворончихина

Николая Николаевича Сафонова в посёлке Искателей 
знают все. Даже если не лично, то непременно встречали 
его на прогулке. Инвалид-колясочник всё свободное 
время проводит на одной из центральных улиц, где 
общается со старыми друзьями и просто слушает 
любимую музыку – рядом с коляской всегда стоит 
переносная колонка. Сегодня у Николая Николаевича 
одним поводом для радости больше: улучшились его 
бытовые условия, а всё благодаря активисту посёлка. 

ется. На практике безбарьерная 
среда и в наши дни начинается 
с человеческого участия.

Поэтому Андрей Вокуев и ре-
шил познакомиться с меломаном 
на коляске.

– Мы все знаем этого челове-
ка, – рассказывает мужчина. – Но                                                                                                   
подойти и заговорить решился 
впервые. Меня интересовал вопрос 
доступности поселковой инфра-
структуры, а узнал я абсолютно 
о неожиданной проблеме! Оказы-
вается, что человек элементарно 
не может на коляске самостоятель-
но заехать в собственную ванную. 
Кресло шире, чем дверной про-
ём. Я рассказал об этом на встрече 
с депутатами Заполярного района, 
меня выслушали, глава всё запи-
сал, и уже буквально через неделю 
проблема, с которой человек жил 
много лет, – решилась.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
В СЕРДЦЕ
Квартира у Николая Сафонова 

относительно новая, въехал семь 
лет назад. Оформил в собствен-
ность. Но на то, чтобы сделать жи-

льё удобным для себя, денег не бы-
ло. Ремонт – дело дорогостоящее. 
Так и жил Николай Николаевич, 
каждый день испытывая огромные 
неудобства в быту. Поэтому так ис-
кренне радовался, когда строите-
ли закончили работы и оформи-
ли дверной проём, исходя из инди-
видуальных особенностей хозяи-
на квартиры. Теперь он может бес-
препятственно самостоятельно за-
езжать в ванную комнату.

– Когда инициатива неравно-
душных граждан получает под-
держку слаженной команды, где 
каждый отвечает за свое направ-
ление и относится максимально 
честно и ответственно к выпол-
нению задачи, тогда получаются 
добрые дела, – отметил глава ЗР 
Виктор Ильин. – Мы все постара-
лись помочь Николаю Николае-
вичу в решении его проблемы.

– Спасибо вам огромное! Сдела-
но качественно. Не забуду, – побла-
годарил гостей Николай Сафонов 
и с гордостью продемонстрировал 
мастерство управления коляской 
гостям, что сделали его жизнь удоб-
нее, а значит и немного лучше.

труда и социальной защиты на-
селения НАО Елена Левина, при-
виться в обязательном порядке 
рекомендуется тем, кто регуляр-
но контактирует с людьми и на-
ходится в группе риска.

– Безусловно, это врачи, пожи-
лые люди, в том числе лица с хро-
ническими заболеваниями, повы-
шающими риск тяжелого течения 
болезни, преподаватели, социаль-
ные работники, работники транс-
порта, образования, сферы торгов-
ли, услуг. Заболевание коронави-
русом протекает тяжело, особенно 
у лиц старшей возрастной группы. 
Чтобы не допускать развития ос-
ложнений, необходимо вакциниро-
ваться, – сообщила Елена Левина.

Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 в Нарьян-Маре и по-
сёлке Искателей можно на пор-
тале «Госуслуги», по единому но-
меру горячей линии 122, а также 
в своей медорганизации. В при-
вивочный кабинет Централь-
ной районной поликлиники так-
же можно записаться по телефону 
8 (911) 682-63-63. Вакцинация жи-
телей сельских населённых пунктов 
осуществляется по заявке местных 
медиков, которая формируется, ис-
ходя из запроса населения.

Сегодня в округе в наличии 
два вида вакцины от COVID-19 – 
«ЭпиВакКорона» и «ГамКовид-
Вак». Сделать прививку можно 
любой вакциной на выбор.

По материалам пресс-службы администрации Ненецкого АО

Почти 7 тысяч жителей НАО сделали прививку от COVID-19. 
Второй этап вакцинации завершили, то есть привились двумя 
компонентами, более 4900 жителей.

ПЕРЕБОЛЕТЬ ИЛИ 
ПРИВИТЬСЯ?

Николай Николаевич поблагодарил депутата архангельского 
Собрания Михаила Кислякова, председателя искательского поссовета 
Ивана Егорова и главу района Виктора Ильина за помощь


