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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА КОНТРОЛЕ
_____________________ СТР. 3»»»

ЧТОБЫ ЗИМОЙ БУРЁНКИ 
БЫЛИ СЫТЫ 
_____________________ СТР. 2»»»

Благодаря клубу «Созвездие» искательская детвора лето провела не только весело, но и 
познавательно. Программа каникулярных активностей и творческих возможностей была 
насыщенной. стр. 8»»» В РИТМЕ ЛЕТНЕГО ВАЛЬСА 

_____________________ СТР. 7»»»

ДЕЛА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
___________________ СТР. 4-5»»»

Надежда Савенкова, художественный руководитель клуба «Созвездие» посёлка Искателей

КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ–2022

Уважаемые педагоги, ученики, работники школ, родители!
От имени Совета и администрации Заполярного района примите 

самые искренние поздравления с Днём знаний!

1 сентября – общий праздник, к которому с 
одинаковым трепетом относятся и дети, 
и взрослые.

Этот день – самый волнительный 
для наших первоклашек, которые 
только начинают свой путь в мир 
знаний. Желаю вам интересной 
учёбы, увлекательных открытий, 
внимательных учителей и верных друзей. 
Родителям – терпения и радости от удач и побед 
своих чад.

С торжественным волнением на пороге учебных 
заведений ждут своих учеников педагоги. Благодаря 
вашему таланту, мудрости и терпению можно 
быть уверенным – будущее района за умными, успешными и 
целеустремлёнными людьми. Выражаю вам признательность за то, 
что вы преданы своему делу – обучению и воспитанию нового поколения.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным. 
Принесёт радость открытий и новых достижений!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой 
промышленности!

От имени Совета и администрации Заполярного 
района поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, 
подлинных профессионалов, отважных людей, умеющих 
преодолевать самые невероятные преграды и решать 
самые сложные задачи. Это труд людей нелёгкой, поистине 
мужской профессии – профессии, которая требует силы, 
выдержки и высокого мастерства.

Особые слова признательности и благодарности в 
этот день говорим дорогим ветеранам нефтегазового 
комплекса. Вашим трудом была заложена основа 
современных достижений, обустраивались месторождения, 
прокладывались нефтяные и газовые артерии, возводились 
посёлки, города.

Желаем коллективам предприятий трудовых успехов, 
отрадных перспектив, новых достижений и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть удача и благополучие будут 
верными спутниками во всех делах и начинаниях! Счастья, 
здоровья и тепла вашим семьям!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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ДОЛГОЖДАННАЯ 
ФЕРМА

ООО «Изьва-Строитель» воз-
водит в Лабожском здание фер-
мы на 50 голов, которое будет 
расположено вблизи действую-
щей фермы. На объекте выпол-
няются земляные работы и идёт 
подготовка швеллеров.

Представители органов вла-
сти и партии «Единая Россия» ос-
мотрели участок строительства, 
ознакомились с условиями про-
живания работников, которые 
прибыли из Республики Коми. 

– У «Изьва-Строитель» боль-
шой опыт в строительстве, поэ-
тому всё организовано должным 
образом. По словам представи-
теля компании, после заверше-
ния подсыпки участка прибудут 
ещё две бригады рабочих для об-
устройства фундамента. В целом 

темп работ на объекте хороший», –  
отметила Надежда Михайлова.

Началу работ особенно рада 
бригадир МТФ участка «Лабож-
ское» МКП «Великовисочный жи-
вотноводческий комплекс» Ва-
лентина Банина. Именно она ак-
тивно добивалась строительства 
новой фермы и постоянно акцен-
тировала внимание органов вла-
сти и общественности на этом 
вопросе. Губернатор НАО Юрий 
Бездудный поручил организо-
вать возведение объекта в Ла-
божском.

После общения со строителя-
ми Валентина Алексеевна пока-
зала гостям, как содержится по-
головье молодняка крупного ро-
гатого скота. В 2022 году на фер-
ме родились 47 телят.

Ход работ на новом строительном объекте в деревне Лабожское 
проверили 17 августа глава администрации Заполярного района 
Надежда Михайлова, заместитель руководителя Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса НАО Михаил Ферин, руководитель исполкома 
регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Седеев, 
директор МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» 
Роман Марков.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Заполярного района

МОЩНОСТИ ХВАТИТ

В рабочей поездке также уча-
ствовали глава сельского посе-
ления Светлана Макарова и ге-
неральный директор МП ЗР «Се-
вержилкомсервис» Сергей Ка-
лашников.

Руководители посетили объ-
екты жизнеобеспечения и места 
складирования твёрдых комму-
нальных отходов. В селе Окси-
но на 2022 год запланировано 
обустройство места накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
сроком на 11 месяцев.

Сергей Калашников в Хонгу-
рее и Каменке проверил работу 
дизельных электростанций, по-
строенных в 2021 году. В дерев-
не Каменке на электростанции 
идёт плановая замена дизель-
генераторных установок на ме-
нее мощные. Как пояснил руко-
водитель Севержилкомсервиса, 
дизель-генераторы мощностью  
60 и 100 киловатт соответствуют 
потребности населённого пунк-
та в электроэнергии, а потому 
более эффективны в работе.

Глава администрации Заполярного района Надежда 
Михайлова в августе посетила населённые пункты 
Пустозерского сельсовета – Оксино, Каменку и Хонгурей.

ЧТОБЫ ЗИМОЙ 
БУРЁНКИ БЫЛИ СЫТЫ

Среди муниципальных казён-
ных сельхозпредприятий 1 авгу-
ста первым сенозаготовительную 
кампанию 2022 года завершило 
МКП «Омский животноводческий 
комплекс». На предприятии заго-
товили 240 тонн растительных 
кормов, часть (40 %) доставлена 
на место хранения в Ому. Остав-
шийся объём будет вывозиться с 
сенокосных угодий в зимний пе-
риод.

10 августа заготовку гру-
бых кормов закончили в МКП ЗР  
«Пешский животноводческий ком-
плекс». Все 240 тонн сена и сенажа 
складированы в местах хранения в 
деревне Верхняя Пеша.

18 августа завершена сеноза-
готовительная кампания в МКП 

«Великовисочный животноводче-
ский комплекс». Предприятие за-
пасло на зиму 1 072 тонны грубых 
кормов. Как отметила бригадир 
МТФ участка «Лабожское» Вален-
тина Банина, качество раститель-
ных кормов в этом году хорошее.

Также животноводческие пред-
приятия на средства районно-
го бюджета закупили комбиниро-
ванный корм. В МКП «Великови-
сочный животноводческий ком-
плекс» доставлено 113 тонн комби- 
корма, в Омский животноводче-
ский комплекс – 33 тонны. В МКП 
ЗР «Пешский животноводческий 
комплекс» поставки комбикор-
ма запланировано завершить до 
1 сентября, часть груза уже нахо-
дится в Верхней Пеше.

План по заготовке сена и сенажа выполнен 
на 100 процентов.

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
Жители и гости Макарово уже успели оценить новинку – 
мостовой переход через Макаровскую курью.

Понтонная переправа из 
сборных модулей оборудована 
летом этого года. Заказчиком 
работ выступила администра-
ция сельского поселения «Тель-
височный сельсовет» ЗР НАО».

– Данное мостовое сооруже-
ние монтируется на период лет-
ней навигации для перехода че-
рез протоку Макаровская курья 
по пути к месту причаливания 
пассажирских судов на реке Пе-
чоре. По понтонному мосту воз-
можно передвижение и мелко-
го колёсного транспорта (мото-
циклов и квадроциклов). Наде-
юсь, мост решит наболевшую 
проблему пересечения вод-
ной преграды, – сообщил Дми-
трий Якубович, глава сельского  
поселения.

Мероприятие стоимостью  
2 миллиона 300 тысяч рублей 
профинансировано за счёт 
средств бюджета ЗР.

– Идея оборудовать мобиль-
ный переход через протоку, ко-
торая находится в полутора ки-
лометрах от деревни Макарово, 
возникла в 2021 году. Каждый год 
совместными усилиями местной 
администрации и жителей в на-
чале лета устанавливался дере-
вянный пешеходный мостик, ко-
торый был не так удобен. Понтон-
ный переход монтировать проще 
и быстрее. В 2023 году работы по 
обустройству мобильной пере-
правы продолжатся, она станет 
длиннее, – пояснила глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова.

БЕСКОНТАКТНАЯ 
ОПЛАТА
Пассажиры маршрута № 101 п. Искателей – п. Красное, 
имеющие право на льготный проезд, могут оплатить 
поездку с помощью бесконтактной карты платёжной 
системы «МИР».

– Новая система заработала  
12 августа. Пассажиры прикла-
дывают карту к терминалу и 
стоимость проезда (нулевая для 
фиксации поездки или в разме-
ре 50 процентов) автоматически 
списывается. Таким же образом 

можно оплатить провоз багажа. 
Оплата возможна только в том 
случае, если данная льгота при-
вязана к банковской карте пас-
сажира, – сообщил индивидуаль-
ный предприниматель Иван Ка-
люжный, выполняющий пасса-
жирские перевозки по маршруту.

Для привязки льготы к кар-
те «МИР» гражданину необходи-
мо обратиться в казённое учреж-
дение НАО «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг». Контактный телефон МФЦ 
«Мои документы» (81853) 2-19-10. 
Перечень льготных категорий пас-
сажиров представлен на сайте ЗР.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА КОНТРОЛЕ

Группа мониторинга оцени-
ла реальное состояние дел на се-
годняшний день.

По поручению губернатора 
НАО Юрия Бездудного ещё в мае 
этого года стартовала работа по 
постоянному мониторингу про-
цесса благоустройства в посёлке 
Искателей. Под эгидой народной 
программы партии «Единая Рос-
сия» глава Заполярного района 
Виктор Ильин, глава Искателей 
Григорий Казаченко, председа-
тель поселкового Совета Иван 
Егоров и депутаты районного и 

муниципального уровня прово-
дили встречи с жителями посёл-
ка, общались с подрядчиками 
и контролировали ход работ на 
каждом из семи объектов благо-
устройства.

Сегодня в посёлке Искателей 
полностью завершены работы 
на территории перед детским 
садом «Гнёздышко», буквально 
через пару дней окончательный 
результат будет достигнут по за-
сыпке котлована на улице Строи- 
телей, где недавно был снесён 
ветхий жилой дом.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Представители власти посёлка Искателей и Заполярного 
района проинспектировали семь объектов благоустройства 
посёлка. Исполнение работ, согласно документам, подходит 
к концу. 

Благоустройство придомовых 
территорий на улице Россихина, 
моста через Захребётную курью,  
проезд между магазином «Хоро-
ший» и поликлиникой Заполяр-
ного района находится на завер-
шающем этапе.

Один из наиболее проблем-
ных объектов – детский парк в 
районе конечной остановки по-

сёлка Искателей. Там работы так 
и не были начаты.

Несмотря на это подряд-
чик пришёл на встречу и пояс-
нил свою позицию. Собравшие-
ся приняли решение найти пути 
решения проблемы, чтобы дове-
сти до логического завершения 
весь комплекс по благоустрой-
ству посёлка.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ИА НАО 24

Дворец культуры «Арктика» стал одним из победителей 
федерального конкурса на создание виртуальных 
концертных залов. 

В Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации подвели ито-
ги конкурсного отбора на созда-
ние виртуальных концертных за-
лов в 2023 году. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента обра-
зования, культуры и спорта НАО

Один из таких залов появится 
во Дворце культуры «Арктика» в 
Нарьян-Маре. Оборудование для 
него будет приобретено за счёт 
федеральных средств. Виртуаль-
ные концертные залы создаются 
в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» националь-
ного проекта «Культура».  

– Виртуальный концертный зал –  
это знаковый проект Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации в рамках федерального про-
екта «Цифровая культура». Это од-
но из ключевых достижений в фор-
мировании открытого культурно-
го пространства России. Разрабо-
танная система онлайн-трансля-
ций позволяет смотреть и слушать 
лучшие выступления ведущих ар-
тистов и коллективов, в том числе 

специальных программ, рассчи-
танных на детскую аудиторию, в 
режиме реального времени и в за-
писи, – написал на своей страни-
це в социальной сети руководитель 
профильного ведомства.

Виртуальный концертный зал –  
это реальный зал, в котором с по-
мощью современного оборудова-
ния ведётся трансляция лучших 
культурных событий мира. Он мо-
жет располагаться в городском ДК, 
сельском клубе, филармонии и да-
же небольшой библиотеке – везде, 
где есть возможность поставить не-
обходимую технику и обеспечить 
устойчивое интернет-соединение.

В текущем году для участия 
в конкурсе Минкультуры Рос-
сии было подано 211 заявок от 
60 субъектов Российской Феде-
рации. Победителями конкурса 
признаны 80 учреждений из 47 
регионов страны.

В рамках национального проек-
та «Культура» до 2024 года вирту-
альные концертные залы планиру-
ется создать в 500 городах России.

ПРО ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ  
ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Пресс-служба Совета Заполярного района

24 вопроса рассмотрели члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО  
«МР «Заполярный район» НАО на очередном заседании.

Лишение родительских прав 
в отношении двух детей гро-
зит семейной паре из посёлка 
Искателей за злоупотребление 
спиртными напитками. Служ-
ба опеки изъяла малолетних 
детей и поместила их в специа-
лизированное учреждение. Ро-
дители проходят лечение от ал-
когольной зависимости, но, как 
отмечают в районной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, шан-
сы на улучшение ситуации в се-
мье малы, так как предыдущие 
попытки исправиться окончи-
лись победой зелёного змия. 
Обоим родителям назначено 
наказание в виде уплаты штра-
фа в максимальном размере - 
по 500 рублей.

Наказаны рублём и родите-
ли из села Шойна. Приехав в 
Нарьян-Мар, супруги в пьяном 
угаре забыли о малолетних де-
тях. Гуляющих ночью малы-
шей заметили неравнодушные 
граждане и вызвали полицей-
ских. Семью поставили на об-
щественный контроль в сель-
ском поселении.

Семье из посёлка Нельмина  
Носа за неисполнение родитель-
ских обязанностей также вы-
несено наказание в виде штра-
фа. Родители распивали спирт-
ные напитки в течение четырёх 
дней, нарушали общественный 
покой и не заботились о своём 
ребёнке.

500 рублей штрафа заплатит 
мать подростка из Искателей за 

курение ребёнка в обществен-
ном месте.

Аналогичный размер штра-
фа назначен матери другого 
подростка из посёлка геологов, 
который нарушил требование 
так называемого комендантско-
го детского часа.

Предупреждение за анало-
гичное правонарушение выне-
сено матери подростка из села 
Великовисочного. Кроме того, 
родитель уплатит 500 рублей за 
то, что 16-летний молодой чело-
век употреблял алкоголь.

В преддверии начала нового 
учебного года в поле зрения со-
трудников полиции и, как след-
ствие, комиссии по делам несо-
вершеннолетних стали попа-
дать первокурсники, нарушаю-
щие правила общественного по-
рядка вследствие употребления 
спиртных напитков. Так, мате-
ри студентки из Бугрино, обна-
руженной полицией в нетрез-
вом виде в городе, решением ко-
миссии вынесено предупрежде-
ние.

Родителям студентов и 
школьников напоминают, что 
комендантский час для несо-
вершеннолетних с 1 сентября 
действует с 22.00 до 06.00.

Также на заседании приня-
то решение продолжить рабо-
ту с тремя состоящими на учё-
те подростками из Искателей и 
Красного. Трое несовершенно-
летних из посёлка Красное сня-
ты с учёта в связи с истечением 
назначенного судом срока.
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ДЕЛА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

КРАСНОВСКИЕ ДОРОГИ 
И ТРОТУАРЫ

Сезон благоустройства в сель-
ском поселении «Приморско-Куй-
ский сельсовет» ЗР НАО еще про-
должается. 

С каждым годом посёлок Крас-
ное заметно преображается, ста-
новится более комфортным для 
проживания. Ключом благо-
устройства, безусловно, является 
инициативность граждан. 

В этом году сразу два муници-
пальных проекта выиграли в ре-
гиональном конкурсе проектов 
по инициативному бюджетирова-
нию. Уже реализован проект «Об-
устройство детской игровой пло-
щадки в микрорайоне Березо-
вый».

Детская площадка находится 
здесь давно, все игровые элемен-
ты располагаются на песке. Ми-
крорайон относительно новый, 
поэтому и площадка должна соот-
ветствовать современным стан-
дартам. Жители вышли с пред-
ложением обустроить её травмо-
безопасным покрытием. Все ра-
боты по укладке резиновых пли-
ток провели строители ООО «Фа-
ворит». 

– На следующий год ещё в 
планах увеличить количество 
игровых элементов для самых 
маленьких жителей в централь-
ной парковой зоне в посёлке 
Красное. Территория пользует-
ся популярностью у мам с деть-
ми – там установлены деревян-
ные скульптуры героев ненецких 
сказок, по брусчатым тротуарам 
удобно гулять с колясками. В 

ближайшее время в деревне Куе 
установят новую качель-гнез-
до на детской площадке, ещё не-
сколько игровых элементов бу-
дет добавлено на других детских 
площадках в посёлке Красное, – 
рассказал глава сельского посе-
ления Леонтий Чупров.

Второй проект – это обустрой-
ство общественной территории в 
районе Дома культуры в посёлке 
Красное. 

– Данный проект разбит на не-
сколько этапов, в этом году – это 
3-й, завершающий. Общая стои-
мость проекта составит 9 миллио-
нов рублей. В рамках реализации 
проекта сейчас территория по-
селковой площади практически 

полностью выложена декоратив-
ной 3D-плиткой с крупным ри-
сунком в центре в виде двух четы-
рёхконечных звёзд, обрамлённых 
кругом. На этом этапе подрядчи-
ком выступил ИП Шатыло В.П.  
Помимо установленных светиль-
ников здесь появятся удобные 
скамейки, урны. 

Надо сказать, что в прошлом 
году львиную долю от всего объ-
ёма работы по данному проекту 
выполнил ООО «Фаворит», этот 
же подрядчик провёл ряд ме-
роприятий по благоустройству 
Красного в текущем. В частно-
сти, за счёт средств Заполярно-
го района обустроил дорожными 
плитами и отсыпал щебёнкой об-
щественную территорию на ули-
це Оленной. Также выложил брус-
чаткой 30-метровый участок тро-

туара на улице Пролетарской – 
улице Оленной. За счёт местного 
бюджета.

Что касаемо дорожных работ, 
на сегодня между СП «Приморско-
Куйский сельсовет» и ООО «Авто-
маркет» заключён ещё один му-
ниципальный контракт по ис-
полнению проекта «Ремонт участ-
ка внутрипоселковой дороги в  
п. Красное» ул. Пролетарская, д.10 –  
ул. Оленная, д.1. Но, как пояснил 
глава муниципалитета, сроки его 
реализации сдвигаются с 15 ав-
густа на 20 сентября, поскольку 
подрядчик не успел вывезти все 
плиты из города Печора по при-
чине обмеления реки, что подкре-
пил соответствующими докумен-
тами. 

– Дорога проходит мимо новых 
застроек и фермы СПК «Харп». 
Она является объездной и при-
мыкает к центральной, транс-
портная нагрузка на ней тоже 
высокая. Уложить плиты здесь 
необходимо не только по этой 
причине. Под дорогами проложе-
ны газопроводные трубы, песок 
выдувается ветром и сбивает-
ся машинами, поэтому требует-
ся дополнительная защита ком-
муникаций. Изначально по про-
екту планировалось оборудовать 

плитами 460 метров дорожного 
полотна, но в связи с подорожа-
нием материала и транспортных 
расходов объёмы по контракту 
уменьшились. 

Лето – это, конечно, сезон ка-
питальных ремонтов. В посёлке 
Красное он коснулся трёх много-
квартирных жилых домов 2, 2а, 3 
микрорайона Берёзовый. Во всех 
произведено утепление чердач-
ных перекрытий.

Также выполнены работы по 
ремонту общественного здания 
«Дом ремёсел».  Исполнителем му-
ниципального контракта высту-
пил ИП Абдукодиров А. Наруж-
ные работы в полной мере затро-
нули входную группу, поскольку в 
ней крылась основная проблема. 
Леонтий Михайлович так про-
комментировал ситуацию:

– Изначально при строитель-
стве здания напольным улич-
ным покрытием выбрали плит-
ку. Проектировщики не учли, 
что при попадании на неё воды 
она становится очень скользкой 
и травмоопасной. Мы постара-
лись это исправить. Теперь сту-
пени защищены противосколь-
зящим покрытием из резино-
вой крошки, переложена плит-
ка на входе в подвал и само зда-
ние. Отремонтирована кры-
ша, над входной группой в зда-
ние установлена ливневая си-
стема. Дополнительно произве-
дены внутренние работы по по-
клейке линолеума в подвале по-
мещения, частично покрашены 
стены и потолок. Надеемся, что 
после этого ремонта крыльцо в 
«Тэмбойко» будет комфортным 
для посетителей.

Также в рамках благоустрой-
ства, МУП «Коммунальщик» вы-
полнил работы по обустрой-
ству ограждения на террито-
рии подъездной площадки пи-
тьевого колодца 2 в посёлке  
Красное. 

В рамках реализации кон-
тракта по ремонту высоковольт-
ной ЛЭП 6 кВ и ТП №1 в п. Крас-
ное АО «Нарьян-Марагропром-
энерго» будут частично замене-
ны опоры линии электропереда-
чи, обустроена площадка для об-
служивания оборудования и тру-
бопроводов.

Ирина Муляк, фото предоставлены главами МО

В прошлом номере мы начали рассказывать о том, в 
каких делах и заботах прошло лето в трёх муниципальных 
образованиях Заполярного района. Сегодня о ремонтах, 
стройках и уборках поведают главы Приморско-Куйского и 
Пустозерского сельсоветов. 
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КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
И ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА   

Продолжается жаркая ремонт-
ная пора и в сельском поселении 
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО.

Неотъемлемая часть благо-
устройства – капитальный ремонт 
строений. В этом году из бюджета 
Заполярного района профинан-
сирован капремонт двух муници-
пальных домов: 5 миллионов 200 
тысяч рублей выделено на дом 
№43 в посёлке Хонгурей и 6 мил-
лионов 300 тысяч рублей – на дом 
№119 в селе Оксино. Согласно ут-
верждённой смете, в обоих здани-
ях подрядчики произведут пол-
ный или частичный демонтаж 
и монтаж фундамента, фасада, 
кровли, чердачных и цокольных 
перекрытий, крылец. В жилом по-
мещении в Оксино дополнительно 
заменят систему отопления, уста-
новят два новых котла на твёрдом 
топливе. 

– Специалисты МКУ ЗР «Се-
верное» совместно с подрядчиком 
и представителем заказчика про-
верили ход работ по ремонту до-
ма 43 в посёлке Хонгурей. Между 
учреждением и администрацией  
сельского поселения «Пустозер-
ский сельсовет» ЗР НАО заклю-
чён договор строительного кон-
троля. По итогам контроля были 
выявлены работы, неучтённые 
в смете, без которых выполне-
ние дальнейшего ремонта невоз-
можно. Будет принято решение 
о дальнейших действиях подряд-
чика и заказчика. В селе Оксино 
осмотрели муниципальный жи-
лищный фонд, который требует 
текущего и капитального ремон-
та. После составления акта ос-
мотра и локальных сметных рас-
чётов администрация обратит-
ся в Заполярный район с прось-
бой выделить финансовые сред-
ства на выполнение работ, – до-
бавила глава сельского поселения  
Светлана Макарова.

Капремонты также идут в двух 
филиалах Пустозерского цен-
трального Дома культуры. В рам-
ках национального проекта «Куль-
тура», который реализуется в Рос-
сийской Федерации с 2019 по 
2024 годы, производится капи-
тальный ремонт Дома культу-
ры в посёлке Хонгурей. Государ-
ственный контракт со сроком ис-
полнения до февраля 2023 года 
заключён с ООО «Изъва-строи-
тель». В Доме культуры посёлка 
Каменка подрядчиком выступает  
ИП Рочев П.Г. До середины октя-
бря текущего года в здании заме-
нят полы в зрительном зале.

Не обошлось без строитель-
ных работ на ферме в Оксино. Го-
товясь к зиме, рабочие замени-
ли там часть дощатого пола, где 
содержится крупный рогатый 
скот, выполнили побелку стен и 
ограждений, провели дезинфек-
цию помещений. В планах ре-
монт сепараторного отделения с 
заменой кровли, системы отоп-
ления, вентиляции, утепление 
 стен. Ну а проект новой фер-
мы всё ещё дорабатывается, по-
скольку подрядчик уже в третий 
раз исправляет замечания кон-
тролирующих органов.

В селе Оксино началась реали-
зация проекта по установке ме-
таллического ограждения мест 
захоронения. Как пояснила гла-
ва поселения, в прошлом году он 
был заявлен на конкурс проектов 
инициативного бюджетирования, 
но не набрал необходимого коли-
чества баллов для прохождения в 
финал. 

Тогда за помощью по его реали-
зации обратились в администра-
цию Заполярного района, на эти 
цели были выделены 4 миллиона 
рублей. В результате торгов цена 
снизилась до 2 миллионов 500 ты-
сяч рублей. По итогам электрон-
ного аукциона победителем стал 
ИП Рыбаков А.А. 

– Ещё один проект «Память по-
колений» – ремонт парка памяти 
в посёлке Хонгурей, предложен-
ный по инициативе жителей в те-
кущем году, всё же получил окруж-
ной грант. Муниципальный кон-

тракт на 493 тысячи рублей за-
ключён с местным предпринима-
телем Павлом Рочевым. Ему пред-
стояло сделать монтажные и де-
монтажные работы по восста-
новлению наружной керамиче-
ской плитки на памятнике, заме-
не брусчатки с установкой бор-
дюрного камня, выравниванию и 
покраске ограждения. Все необ-

ходимые материалы подрядчик за-
вёз вовремя, – поделилась Светлана 
Макарова.

Также традиционным мероприя-
тием благоустройства является ак-
ция «Нашим рекам и озёрам – чи-
стые берега», к которой непремен-
но каждое лето присоединяются 
неравнодушные жители муници-
палитета. По словам Светланы Ми-
хайловны, в этом году обнаружи-
лась ещё одна проблема загрязне-
ния протоки в районе Оксино:

– Дело в том, что в летнее вре-
мя река сильно обмелела, с оголив-
шимся песчаным дном выступи-
ли островки с «запасами прошло-
го века». 24 августа проведена до-
полнительная уборка на берегу До-
машней курьи. В ней приняли уча-
стие 26 человек, также была задей-
ствована спецтехника – два тракто-
ра и погрузчик, предоставленные 
АО «Ненецкая агропромышленная 
компания» в с. Оксино и ЖКУ «Ок-

сино». В течение трёх часов удалось 
собрать и вывезти шесть трактор-
ных телег с битым кирпичом, про-
волокой, цепями, тросами, топ-
ляками. Выражаю благодарность 
всем причастным за оказанную  
помощь.

В продолжение «мусорной» те-
мы. В текущем сезоне в населённых 
пунктах Оксино, Хонгурей и Ка-

менка ликвидированы мусорные 
несанкционированные свалки 
в рамках исполнения решения 
Нарьян-Марского городского су-
да НАО. В соответствии с заклю-
ченными муниципальными кон-
трактами, мусор был вывезен, 
земельные участки рекультиви-
рованы. 

Кроме этого, в рамках испол-
нения решения того же суда, вы-
несенного в адрес администра-
ции Пустозерского сельсовета, 
в Оксино оборудовано место для 
выгула и дрессировки собак. Из-
готовлены и установлены таб- 
личка-указатель, бум, горка, 
снаряд «Покрышка», скамейка и 
ёмкость для сбора экскрементов 
животных.

– Все работы аккуратно и с 
творческим подходом выпол-
нил житель села Дмитрий Бат-
манов, который вместе с одно-
сельчанином Анатолием Ше-
велёвым также занимался ре-
монтом и строительством но-
вых мостовых в селе Оксино. В 
посёлке Хонгурей силами мест-
ных жителей тоже проведён ре-
монт и выполнено строитель-
ство новых мостовых. Меро-
приятие финансируется за счёт 
местного бюджета, – дополнила 
Светлана Макарова.

Ежегодно в течение летнего 
периода в населённых пунктах 
сельского поселения «Пустозер-
ский сельсовет» ЗР НАО прово-
дятся работы по покосу травы на 
общественных территориях: в 
парках памяти, на детских пло-
щадках, вдоль деревянных мо-
стовых. Это лето не стало исклю-
чением – тёплая погода благо-
приятствует росту травы, поэто-
му косить пришлось в июне, ию-
ле и августе. 

Сейчас в Оксино начаты ра-
боты по плановой замене тепло-
трассы от центральной котель-
ной к зданию Дома культуры. Ра-
ботают специалисты МП ЗР «Се-
вержилкомсервис». Замене под-
лежит 150 метров в двухтрубном 
исполнении.



6

К ЮБИЛЕЮ

№ 17 (263) от 2 сентября 2022 года

ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

Вместе с тем, туризм развит 
слабо. Это прежде всего связано 
с дороговизной туров. Террито-
рия заповедника отдалена от на-
селённых пунктов. К ней нет ав-
томобильных дорог. Добраться до 
девственной тундры  трудно. Бо-
лее половины стоимости тура - 
это траты на логистику. В основ-
ном, люди не готовы платить за 
путешествие в Арктику с сомни-
тельным сервисом и услугами. 

Но есть искушённые туристы, 
которые в своей жизни видели 
много, которым хочется чего-то 
недосягаемого, малоизвестного, 
такого, как наш заповедник. Эти 
путешественники хотят увидеть 
Крайний Север во всей его красе, 
не обращая внимание на скром-
ные условия проживания, неудоб-
ства, связанные с погодой или от-
сутствием комфорта. Это и есть 
«наши». Они-то понимают, что 
здесь есть что посмотреть. Они 
стремятся к бескрайним тундро-
вым коврам, стелящимся до гори-
зонта, изрезанным голубыми гла-
зами озёр и синими венами рек, к 
огромным стаям гусей, спешащим 
весной по низкому северному небу 
к местам своих гнездовий. Этим 
людям любопытно увидеть дина-
мичные стайки куликов, кормя-
щихся  на отливе Печорского мо-
ря.  Понаблюдать за резвящими-
ся в зарослях ивняка зайцами и 
хулиганами-песцами, норящими-
ся в песчаных возвышенностях. 
Этим людям важно почувствовать 
запах свободы, который так явно 

улавливается на заповедных про-
сторах Малоземельской тундры! 

Для того, чтобы прикоснове-
ние к далёкой, но такой желанной 
заповедной природе стало воз-
можным мы предлагаем несколь-
ко вариантов путешествий в лоно 
дикой северной природы.

Экологическая тропа 
«Босиком по тундре». 
Предложение сезонное. Дей-

ствует с июня по конец сентября.  
Этот маршрут рассчитан на посе-
тителей старше шести лет в коли-
честве 6 человек. Временные рам-
ки: утром выезд, вечером возвра-
щение. По желанию и с доплатой 
можно остаться на ночёвку на за-
поведном кордоне. Тропа распо-
лагается на живописном полуо-
строве Костяной Нос в 90 км от На-
рьян-Мара. До полуострова путе-
шественников доставит катер за 
полтора-два часа. Экологическая 
тропа линейная, длиной 5 км. При-
мерное время прохождения - три 
часа. Уникальность этого маршру-
та в том, что его полностью мож-
но пройти босиком, получая неза-
бываемые ощущения от тундрово-
го массажа ступней с каждым ша-
гом. Такое путешествие для шести 
участников будет стоить порядка 
30 тысяч рублей на всех. 

Туристская программа 
«Птичьи острова 
Печорского моря». 
Предложение совсем новое. 

Подготовлено в рамках сотрудни-

Юлия Леонова, начальник отдела экологического просвещения,  
информационного обеспечения и туризма заповедника «Ненецкий» 

Развитие регламентированного эколого-познавательного 
туризма – одно из направлений деятельности 
заповедника «Ненецкий». Причём, оно считается одним 
из перспективных, так как ориентировано на повышение 
привлекательности и узнаваемости заповедника среди 
населения. 

чества с турагенством «Красный 
город». Тестирование программы 
было в текущем юбилейном для за-
поведника году. Рассчитана на 6 че-
ловек. Продолжительность тура –  
2 ночи 3 дня. В пути гости полу-
чат увлекательную информацию 
о птицах, обитающих на террито-
рии заповедника, смогут собрать 
свою коллекцию видов пернатых и 
получить звание «почётного бёрд-
вотчера» («бёрдвотчинг» с англий-
ского переводится как «птичниче-
ство» – это любительская орнито-
логия, которая включает наблю-
дение и изучение птиц невоору-
жённым глазом, либо при помощи 
бинокля – прим. редакции). Посе-
тят заповедные острова Санёв, Ка-
шин, Ловецкий. Одну ночь прове-
дут на кордоне Кост-Нос, а вторую 
на острове Ловецкий. Такое путе-
шествие обойдётся желающим в 
25 тысяч рублей с человека. В не-
го входит: логистика, проживание, 
питание, экскурсии, прокат обору-
дования (бинокли), плата за въезд 
на территорию заповедника.

Также мы готовы выполнить 
индивидуальные туристские про-
граммы, которые обсуждаются 
непосредственно с администра-
цией охраняемой территории.

А чтобы путешествие в запо-
ведник было безопасным, ин-

ТЕРРОРИЗМ – 
ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА
Есть в календаре памятных дат России – День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Она установлена федеральным 
законом в июле 2005 года. 3 сентября стало символом 
единения государства и общества в борьбе с таким 
страшным явлением как терроризм. 

ПОМНИМ

Памятная дата приурочена к 
трагическим событиям, произо-
шедшим 1–3 сентября 2004 года 
в Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта по-
гибли более 300 человек, в основ-
ном женщины и дети.

Как показывают социологиче-
ские исследования, в обществен-
ном сознании терроризм занима-
ет одно из первых мест среди гло-
бальных угроз человечеству. Од-
нако прочно закрепилось мне-
ние, что противодействие терро-
ризму - это исключительно удел 
специальных служб и силовых ве-
домств, то есть государства. Вме-
сте с тем научные и бизнес-сооб-
щества, образовательные струк-
туры, средства массовой инфор-
мации имеют большой набор ин-
струментов в вопросах профилак-
тики терроризма, противодей-
ствия распространению его идео-
логии. 

Формирование религиозной и 
межнациональной терпимости, 
патриотизма, здорового образа 
жизни, приоритета общечелове-
ческих ценностей на фоне серьёз-
ной разъяснительной работы о 
сущности терроризма — идеоло-
гическая основа проводимых в 
День солидарности в борьбе с тер-
роризмом мероприятий. 

В муниципальных образова-
ниях Заполярного района за-
планированы, в том числе на ба-
зе образовательных учрежде-
ний и домов культуры, различ-
ные акции и классные часы, по-
свящённые памяти жертв тер-
роризма и Дню солидарности в 
борьбе с этим страшным явле-
нием. Каждое из мероприятий 
имеет главную цель — защитить 
жителей от терроризма и объяс-
нить, как нужно вести себя при 
опасности террористического 
акта и как не стать жертвой тер-
рористов.

формативным и полезным каж-
дую группу посетителей сопрово-
ждает работник особо охраняе-
мой природной территории. Кро-
ме увлекательных бесед и рас-
сказов заповедный сопровожда-
ющий будет контролировать со-
блюдение природоохранного ре-
жима. Как бы строго это не звуча-
ло, мы должны сохранить вверен-
ную нам природную территорию 
в первозданном виде - это наша 
первоочередная задача.

Кроме этого, кто-то ведь дол-
жен напоминать путешествен-
никам о том, что это мы в гостях 
у природы, чтобы они старались 
не нарушать привычный уклад 
жизни диких животных, не шуме-
ли. Сопровождающий и подска-
жет как вести себя в любой ситуа-
ции, ведь природа бессловесна,  
а мы обязаны защищать её права.

Уединение и время на приро-
де всегда способствуют душевно-
му равновесию и всесторонней 
гармонии, осознанию смыслов, 
пониманию главного. Огромные 
заповедные территории - пре-
красные дикие уголки, где доста-
точно свежего воздуха и эффект-
ных панорам на любой вкус, ку-
да мы готовы открыть дверь  от-
ветственным и любящим приро-
ду людям.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

После удачного эксперимента 
у начинающего садовода появил-
ся азарт и флористический инте-
рес, а что же ещё может вырасти 
в суровых климатических услови-
ях? Разные виды саженцев с Боль-
шой земли ей присылала дочь. По-
сле открытия в Нарьян-Маре на-
учно-технического предприятия 
«Рубус», рассаду Марина Владими-
ровна приобретает там.

С увеличением числа зелё-
ных насаждений менялось и са-
мо оформление палисадника. 
Как рассказывает собеседница, 
сначала клумбы она делала из 
кирпичей, но на фоне громозд-
ких конструкций цветы теря-
лись. Затем в ландшафте появи-
лись квадратные растительные 
зоны, обрамлённые с помощью 
шифера. Как оказалось, боль-
шие участки неудобно пропалы-
вать и поливать. В итоге цветоч-
ные островки уменьшили, а меж-
ду ними проложили садовые до-
рожки из гравия. 

– В саду я провожу очень мно-
го времени. Каждое растение – 
это мой ребёнок, которому тре-

в ярких красках и сладковато-пря-
ных ароматах всевозможных рас-
тений.

По словам Марины Каневой, в 
2011 году она с семьёй переехала в 
новый дом с большим земельным 
участком 12 соток. Хозяйке захо-
телось воплотить в жизнь давнюю 
мечту – превратить собственный 
двор в цветущий сад: 

– Сначала я высаживала семе-
на в горшки, с наступлением теп-
ла выносила их на улицу. Не спо-
рю, вазоны очень украшают тер-
риторию, но мне больше нравит-
ся, когда цветы растут в естествен-
ных условиях. Тогда я попробо-
вала в открытый грунт посадить  
сорта самых неприхотливых одно-
летних цветов – все зацвели. Ког-
да была в отпуске в Архангельске 
в одном из садовых центров купи-
ла цветы-многолетники, они тоже 
все прижились с первого раза.

Открытие выставки ознамено-
валось проникновенным танцем 
в исполнении Марьяны Ноготы-
сой, появившейся из импровизи-
рованного бутона в образе древне-
римской богини цветов и весенне-
го цветения Флоры. Далее в рамках 
мероприятия гостям рассказали о 
выращивании и значениях неко-
торых видов цветущих растений, 
провели тематическую викторину. 

В виде бонуса первым посети-
телям выставки организаторы по-
дарили пакетик с семенами цве-
тов, а также экскурсию в уникаль-
ный по северным меркам цвету-
щий сад односельчанки Марины 
Каневой. 

САД МЕЧТЫ
Выращиванием цветов жен-

щина занимается чуть больше де-
сяти лет. За это время её придо-
мовой участок превратился в рос-
кошный палисадник, утопающий 

В РИТМЕ ЛЕТНЕГО ВАЛЬСА
Ирина Муляк

«Вальс цветов» – так называется фотовыставка, которая 
с 12 по 30 августа проходила в Тельвисочном социально-
культурном центре «Престиж». На ней были представлены 
фотографии цветов, которые вырастили на своих участках 
30 садоводов-любителей из семи регионов России, включая 
Ненецкий автономный округ. 

буется особое внимание. С ними 
я разговариваю, а когда случай-
но на какой-то цветочек наступ-
лю, тут же прошу у него проще-
ние. Могу и поворчать немножко, 
но по-доброму, в том случае если 
растение начинает увядать, а ты 
не понимаешь, какой ещё допол-
нительный уход ему требуется. 
Безусловно, необходимо утеплять 
растения на зиму. Обычно гряд-
ки я укрываю скошенной травой 
или листвой, для спиреи, напри-
мер, сама сшила специальные ме-
шочки. Весной обязательно под-
сыпаю или меняю грунт, – делит-
ся женщина.

Сейчас во дворе Марины Кане-
вой соседствуют и благоухают ге-
оргины, виола, бархатцы, астры, 
настурция, лилейник, люпин, пе-
тунии, лилии, календула, дельфи-
ниум, лапчатка, астильба, лава-
тера, спирея, аквилегия, флоксы, 
кустарниковые астры, гладиолус, 
розы, пузыреплодник, барбарис, 
ирга, сирень, рябина черноплод-
ная, калина, вишня и две сибир-
ские яблони. 

Ко всему прочему много ягод 
этим летом принесла малина са-
довая, клубника, на грядках – бо-
гатый урожай свёклы, моркови, 
зелени, да и с четырёх теплиц на 
домашние заготовки с лихвой хва-
тит огурцов, помидоров, кабачков 
и перцев.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

переплелись судьбы трёх народов –  
русского, ненецкого и коми. С на-
циональными играми этих наро-
дов знакомились участники меро-
приятий в течение месяца.

Игра – самый интересный спо-
соб познания окружающего ми-
ра, и изучение культуры друго-
го народа – не исключение. Игры 
каждого народа основаны на его 
традициях, обычаях, заняти-
ях и промыслах. Испокон веков 
в играх ярко отражается образ 
жизни людей, их быт, труд, нацио- 
нальные устои, представления о 
чести, смелости, мужестве. На-
родные игры развивают силу, лов-
кость, выносливость, учат про-
являть смекалку, находчивость и 
стремление к победе.

Ещё одно популярное направ-
ление акции «Культурные кани-

КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ–2022

Продолжение. Начало на стр. 1

С 23 июня в клубе «Созвездие» 
посёлка Искателей работала вы-
ставка регионального творческо-
го конкурса «Округ глазами де-
тей», посвящённая Дню образова-
ния Ненецкого автономного окру-
га. На ней вниманию посетителей 
были представлены 175 творче-
ских работ участников конкурса 
из разных уголков нашего округа.

Свои работы в номинациях – 
«Рисунок» и «Открытка» юные се-
веряне выполнили в различных 
техниках исполнения: гуашью, 
акварелью, карандашом, воско-
вой пастелью, аппликацией. Все 
они отражают красоту и много-
гранность Заполярного края: быт 
коренных жителей тундры, непо-
вторимость и уникальность се-
верной природы, животный и 
растительный миры. Каждый ри-
сунок наполнен глубоким смыс-
лом и призывом беречь и любить 
свою малую родину.

Всё лето в посёлке Искате-
лей продолжались мероприя-
тия в рамках региональной ак-
ции «Культурные каникулы». Это 
ежегодная акция, направленная 
на организацию активного до-
суга летом. Дети проводили лет-
ние каникулы увлекательно и ин-
тересно – посещали мастер-клас-
сы, игровые программы, квесты, 
выставки.

В рамках Года культурного на-
следия народов России для юных 
жителей и гостей посёлка Искате-
лей прошли мероприятия «Игры 
народов России». В Ненецком 
округе исторически сложилось 
так, что на его территории тесно 

кулы» – декоративно-прикладное 
творчество. С начала июня вела 
работу детская АРТ-мастерская 
«У мышонка в кладовой». Посе-
щая мастерскую, ребята за ле-
то сделали своими руками мно-
жество изделий в различных тех-
никах ДПИ: сувениры, неболь-
шие подарки, украшения интерь- 
ера. Это и игрушки, и забавные 
школьные закладки, и ориги-
нальные рамки для фотографий, 
различные объёмные апплика-
ции, шкатулки для хранения мел-
ких предметов. 

ЖДЁМ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

Клуб «Созвездие» объявляет за-
пись в творческие коллективы.

В рамках акции ребята так-
же принимают участие в мастер-

классах по вокалу, звукорежиссу-
ре и хореографии. Познакомив-
шись с деятельностью Дома куль-
туры летом, в новом творческом 
сезоне многие ребята раскрывают 
свои таланты и принимают реше-
ние стать частью творческих кол-
лективов клуба «Созвездие».

В учреждении работают твор-
ческие студии наиболее популяр-
ных и востребованных сегодня 
направлений для детей и взрос-
лых – театр, хореография, вокаль-
ное искусство, декоративно-при-
кладное творчество. Шаг за ша-
гом, под руководством опытных 
наставников, артисты постигают 
основы творчества. Наши талан-
ты неоднократно становились ди-
пломантами, лауреатами и побе-
дителями различных конкурсов 
и фестивалей. Коллективы Дома 
культуры регулярно принимают 
участие в мероприятиях, радуя 
зрителей творческими номерами. 

Образцовый самодеятельный 
танцевальный коллектив Teens 
(подготовительные группы «Не-
поседы» (4-6 лет) и «Настроение»  
(7-11 лет), старшая – 12-17 лет).

Детский танцевальный кол-
лектив «Сюрприз» (4-6 лет).

Детский танцевальный кол-
лектив «Созвездие» (7-15 лет).

Детский вокальный ансамбль 
«Росинки» (4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет).

Вокальная группа Silver star  
(6-17 лет).

Театр эстрады «АVАНГАРД»  
(7-12 лет, 13-18 лет).

Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Мозаика» (18 лет 
и старше).

Волонтёрское движение «Янг 
ӈерня» (12 лет и старше).


