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_________________ СТР. 2,6-7»»»

Прохладный свежий воздух, мокрая невысокая осенняя 
трава, бескрайняя тундра, маленькие деревянные домики, 
один из которых – мой. Это моя Каратайка, и сегодня ей –  90. стр. 3»»»

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 
_____________________ СТР. 8»»»

ЧУЖИЕ ИЗОРВЁМ 
МУНДИРЫ! 
______________________ СТР. 5»»»

Полина Валей, фото Александры Кустышевой

РОДНЕЕ МЕСТА НЕТ

Уважаемые педагоги, работники средних профессиональных 
образовательных  учреждений!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ, 
согласно которому ежегодно 2 октября в стране будут отмечать 
День среднего профессионального образования. Это, безусловно, 
важное решение, потому что в профучилища поступают до 60% 
девятиклассников и 30% одиннадцатиклассников, которые, окончив 
обучение, становятся незаменимыми профессионалами в различных 
сферах. 

За высококлассную подготовку специалистов отдельную 
благодарность хочется выразить всем сотрудникам 
образовательных учреждений Ненецкого автономного округа. 
Благодаря вашим усилиям решается вопрос недостатка 
молодых специалистов на селе. Вы подготавливаете юных 
жителей Заполярья не просто к трудовой жизни, а к работе на 
востребованных именно в НАО специальностях, что заслуживает 
особых слов восхищения.

От всей души желаем педагогам, сотрудникам, студентам 
и выпускникам здоровья, счастья, удачи. Пусть работа и учёба 
приносят вам только радость и удовольствие, а ваши дома будут 
наполнены уютом, любовью и заботой!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые учителя! 
Уважаемые ветераны педагогической деятельности!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Роль учителя в обществе становится всё более значимой. 
Если раньше преподаватель был носителем знаний, то 
сейчас хороший учитель – тот, кто может научить ребят 
ориентироваться не только в учебнике или на просторах 
интернета, но и формирует умение учиться в течение всей 
жизни. Качество труда педагога измеряется не только 
количеством хороших оценок в дневниках, а компетентностью, 
конкурентоспособностью его учеников. Тем, как они могут 
реализовать себя в жизни.

Мы уверены, что в школах Ненецкого автономного округа 
работают настоящие профессионалы, дающие своим 
ученикам знания, умения, возможности. Мы искренне вами 
гордимся и выражаем благодарность за ваш нелёгкий труд!

Желаем, чтобы всегда и везде вам сопутствовала 
удача, незабываемые минуты гордости за успехи своих 
воспитанников, их благодарность и добрые воспоминания о 
школьных днях. Желаем вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, оптимизма, мира и счастья в семьях, 
трудолюбивых и отзывчивых учеников!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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ДЕЛА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

РАБОТА ПОЛНЫМ ХОДОМ

В сельском поселении «Вели-
ковисочный сельсовет» ЗР НАО 
многие проекты по благоустрой-
ству уже завершены, часть – на-
ходится на стадии реализации.

Летом в селе Великовисочном 
обустроили территорию возле па-
мятника воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. На эти цели из бюджета Запо-
лярного района выделено 784 085 
рублей.

– Со временем из-за неблаго-
приятных климатических усло-
вий на памятнике образовались 
глубокие трещины, в которые по-
падала вода, в результате стела 
местами покрылась мхом. Инди-
видуальный предприниматель 
вскрыл трещины, поверхность 
вычистил, обработал и зашпакле-
вал. Вокруг мемориала заменил 
потрескавшееся бетонное покры-
тие, выложив 160 квадратных ме-
тров брусчаткой, отремонтировал 
и покрасил металлический за-
бор. Этот же подрядчик в ближай-
шее время приступит к обустрой-
ству территории памятника вои-
нам Великой Отечественной вой-
ны  в деревне Пылемец. Эти рабо-
ты будут выполнены на средства, 
полученные по конкурсу инициа-
тивного бюджетирования. Рабо-
ты включают в себя обустройство 
брусчаткой территории вокруг 
памятника, установку двух скаме-
ек, ремонт ограждения, – расска-
зал глава сельского поселения Ни-
колай Бараков.

Помимо этого, по программе 
местных инициатив в трёх насе-
лённых пунктах муниципалитета 
появятся арт-объекты «Я люблю 
Лабожское», «Я люблю Щелино», 
«Я люблю Пылемец». По словам 

Николая Баракова, подрядчик 
пообещал выполнить установку, 
как только станет возможным до-
ставить конструкции до места из  
Нарьян-Мара на судне. В деревне 
Лабожское до конца сентября так-
же проведут ремонт мостовых.

– Летом, благодаря финансо-
вой поддержке со стороны Запо-
лярного района, сельсоветом при-
обретено несколько единиц сель-
скохозяйственной техники: два 
трактора МТЗ-82, косилка, граб-
ли-ворошилки и ухват для по-
грузки сена и сенажа, что напря-
мую способствовало проведению 
успешной сенозаготовительной 
кампании, – добавил Николай Ба-
раков. – С новым сельскохозяй-
ственным арсеналом для нужд 
двух ферм бригада из деревни Ла-
божское заготовила 1076 тонн се-
на.

В настоящее время в селе Ве-
ликовисочном продолжается ка-
питальный ремонт дома №32. Му-
ниципальное здание служит об-
щежитием для работников бюд-
жетной сферы. По словам посел-
кового главы, жильцы жалова-
лись на холодные полы, стены, 
неудовлетворительное состояние 
коридора общего пользования.

– Сейчас дом временно рассе-
лён, подрядная организация смо-
жет без спешки доделать все стро-
ительные работы. Болотистая, 
глинистая почва, частые подто-
пления сыграли свою роль, как 
следствие, по периметру дома 
предстоит обновить 300 метров 
окладного венца, опоры фунда-
мента, систему отопления, вход-
ные и межкомнатные двери.  
В рамках программы «Строи-
тельство, приобретение, прове-
дение мероприятий по капиталь-
ному, текущему ремонту в жи-

Ирина Муляк, фото предоставлены главами сельских поселений

В прошлых номерах №16 (262) и №17 (263) мы начали 
рассказывать о том, как преобразились за лето поселения 
Заполярного района. В этом номере – о благоустройстве 
Великовисочного, Пешского, Шоинского, Тельвисочного и 
Малоземельского сельских советов.

лых помещениях МР ЗР» порядка  
7,4 млн рублей районных средств 
по окончании работ будут пере-
числены ООО «Орион».

Нельзя обойти вниманием ещё 
одно важное мероприятие по бла-
гоустройству Великовисочного. 
На данный момент ведётся разра-
ботка проектной документации по 
ремонту мостового пешеходного 
перехода через речку Край-Яма.

Первого мая этого года дере-
вянный мост отметил 65-летний 
юбилей, он является стратегиче-
ски важным для села объектом, 
главной его достопримечательно-
стью и любимой фотозоной всех 
туристов.

– Раньше село располагалось 
на одной части берега, где сейчас, 
собственно, и находятся основные 
социальные объекты. Когда места 
для застройки стало не хватать, 
жители Виски развернули строи-
тельство на противоположной 
стороне речки Край-Яма. Посёлок 
рос, зимой туда-сюда жители по-
лусотни домов, школьники, кол-
хозники переправлялись по ледо-
ставу, летом – на лодках, в паводок 
возможности перехода не было, – 
рассказывает Николай Бараков.

– Решить проблему вызвался 
ветеран Великой Отечественной 
войны Пётр Михайлович Спири-
хин, который будучи сапёром на 
фронте также занимался разра-
боткой временных переправ для 
форсирования воинских подраз-
делений через водные объекты. 
Именно эта тетрадь с чертежами 
ему и пригодилась в деле. Посиль-
ную помощь в строительстве жиз-
ненно важного объекта для насе-
ления тогда оказали колхоз, Ниж-
непечорский рыбкооп, сельский 
совет, односельчане.

Мост полностью сделан вруч-
ную, на сооружение понадобилось 
более 100 кубов леса. Деревянные 
опоры достигают 12-14 метров, 
чтобы вбить столб в русло реки, 
от начала вверх бревно затачива-
ли как карандаш, примерно на 2 
метра. Затем оно обматывалось 
верёвками, ставилось вертикаль-
но и вкачивалось в грунт десятка-
ми человек с двух сторон, после-
дующие опорные столбы распо-
лагались по одной линии. По вос-
поминаниям старожилов, откры-
тие моста было для села настоя-
щим большим праздником. Пре-
жде чем перейти через него впер-
вые, мужчины снимали сапоги, 
женщины переобувались в самые 
красивые туфли.

– Каждый ледоход мы стараем-
ся всеми силами защитить мост 
от разрушений – от берега к бере-
гу натягиваем боновые загражде-
ния из сцепленных между собой 
40 длинных брёвен. К сожалению, 
не всегда удаётся избежать про-
рыва льда, и сегодня мы видим, 
что мост уже накренился и тре-
бует незамедлительного ремонта. 
С просьбой помочь в разрешении 
данной проблемы в один из визи-
тов в Великовисочное я лично об-

ратился к губернатору НАО Юрию 
Бездудному. По его поручению на 
разработку проектной документа-
ции по ремонту моста из бюджета 
Заполярного района выделено по-
рядка полумиллиона рублей. Пла-
нируется заменить деревянные 
опоры сооружения на железные 
винтовые, верхний настил моста 
сделать из красивого деревянно-
го накатника. Также до конца го-
да будет произведена замена ста-
рых брёвен бонового заграждения 
на новые. На эти цели из районно-
го бюджета также выделено около 
600 тысяч рублей, – подытожил 
глава сельского поселения.

ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕТСЯ

Ряд мероприятий по благо-
устройству в сельском поселе-
нии «Пешский сельсовет» ЗР НАО 
прошло в рамках двух проектов 
по инициативному бюджетиро-
ванию. По программе поддержки 
местных инициатив в селе Верх-
няя Пеша в районе Дома культу-
ры под теневым навесом установ-
лены 10 уличных тренажёров. На 
стадии исполнения проект по обу-
стройству детской площадки с по-
крытием в Нижней Пеше.

А пока, вне всяких проектов, 
в селе отдельно установили реко-
мендованный врачами специаль-
ный турник для мальчика с осо-
бенностями здоровья.

Спортивный комплекс для де-
тей летом смонтировали и в Во-
локовой. Полезный подарок жите-
лям сделал сельский сельсовет в 
честь 115-летия деревни.

В Нижней Пеше в рамках фе-
деральной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» исполнен проект по обу-
стройству мостовых на улицах 
Советская, Новая, Калинина. По 
этой же программе установлены 
консоли на столбах освещения в 
Верхней Пеше и Волоковой.

Как пояснила глава сельско-
го поселения Галина Смирнова, 
за счёт средств дорожного фон-
да в ближайшее время в Нижней 
Пеше начнут частичную отсыпку 
щебнем дорожного полотна,130 
тонн щебёнки будет распределе-
но на проблемные участки цен-
тральной сельской дороги:

– После дождя на дороге образу-
ются колеи, данные дренажные зо-
ны, поглощая воду, облегчат про-
хождение техники и затруднят 
проникновение песка в сточные 
короба. Дренажная траншея обу-
строена и в одном из жилых участ-
ков села. Средства на мероприятие 
по отводу воды от жилых домов в 
размере 332 100 рублей выделены 
из бюджета Заполярного района.

Галина Александровна добави-
ла, по просьбе жителей через ру-
чей до места захоронения в де-
ревне Волонге оборудованы две 
лестницы с деревянным перехо-
дом. В деревне Белушье после ре-
конструкции ЛЭП установлены 
11 светильников уличного осве-
щения. По заявке сельского посе-
ления работы выполнены МП ЗР 
«Севержилкомсервис».

Продолжение на стр. 6-7
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К ЮБИЛЕЮ

РОДНЕЕ МЕСТА НЕТ

Продолжение. Начало на стр. 1

Уже 15 лет я живу в городе. В 
круговерти будней, с трепетом 
вспоминаешь маленький посёлок 
на реке Янгарей, но никак не мо-
жешь добраться. К счастью, на-
шёлся повод – юбилей посёлка, 90 
лет со дня основания Каратайки.

Дом культуры посёлка органи-
зовал замечательный съезжий 
праздник, на котором посчаст-
ливилось побывать и мне. Бы-
ли приглашены лучшие артисты 
округа: Образцовый ансамбль 
ложкарей «Ладушки», хореогра-
фический коллектив «Сполохи», 
заслуженный работник культуры 
РФ Галина Дуркина, художествен-
ный руководитель Несского дома 
народного творчества Римма Во-
куева, активистка из посёлка Ам-
дерма Надежда Давлетшина, Па-
вел Богатов, хормейстер, Светла-
на Безумова и Тамара Бараболя, 
дует Великовисочного централь-
ного Дома культуры.

Поздравить посёлок также 
прилетели заместитель губерна-
тора округа по делам ненецкого и 
других коренных малочисленных 
народов Севера Юрий Хатанзей-
ский и глава заполярного района 
Виктор Ильин.

– День рождения Каратайки – 
это праздник тех, чьим трудом по-
сёлок создавался и развивался, 
и тех, кому предстоит перенять 
эстафету ответственности за судь-
бу своей малой родины. Посёлок, 
образованный в годы молодой со-
ветской власти, за 90 лет прошёл 
большой путь развития, –  с по-
здравительной речью выступил 
Виктор Ильин. –  Говоря о Каратай-
ке, мы в первую очередь представ-
ляем её жителей. Оленеводы, ры-
баки, охотники – о каждом можно 
сказать: «Человек с большой бук-
вы, настоящий северянин». Как и 
многим поколениям жителей по-
сёлка, вам свойственны гостепри-
имство, трудолюбие, взаимовы-
ручка, вера в свои силы, жизнелю-
бие. Поэтому мы уверены, что ис-
тинное богатство муниципально-
го образования – его жители. От 
всей души поздравляем вас – не-

утомимых тружеников, патрио-
тов своей малой родины, которые 
грамотно используют природные 
богатства, уважительно относят-
ся к сохранению традиций и куль-
турного наследия предков. Креп-
кого здоровья вам, добра, счастья 
и благополучия! Пусть процветает 
ваша земля, исполняются все доб-
рые планы и светлые начинания!

Виктор Ильин и Галина Дуркина 
по традиции подарили посёлку по-
дарки – саженцы рябины, которые 
посадили возле обелиска Победы.

А дальше было уличное гуля-
нье. Все вместе пели и плясали, 
после отправились в зрительный 
зал на концерт «Земля родных лю-
дей». Там прозвучало много тёп- 
лых слов, поздравил земляков и 
глава Юшарского сельсовета Яков 
Александрович Усачёв. Конечно 
же, этот день не обошёлся без за-
служенных наград. Приятно смо-
треть на счастливые лица одно-
сельчан, поднимающихся на сце-
ну. Почётной грамотой губернато-
ра Ненецкого автономного округа 
была награждена Людмила Бер-
кут, благодарственные письма Со-
вета Федерации получили один-
надцать человек, благодарствен-
ные письма Заполярного района 
были вручены одиннадцати тру-
женикам тыла, два человека полу-
чили почётные грамоты главы За-
полярного района и пять человек 

благодарственные письма, Устине 
Валей вручили благодарственное 
письмо департамента внутренней 
политики. Искренне поздравляю 
всех награждённых!

Что хотелось бы отметить, жи-
телям и администрации посёлка 
удаётся сохранить уютный, ухо-
женный облик Каратайки. И это 
замечают не только уроженцы, но 
и гости посёлка. На улицах чисто, 
дома, магазины и здания государ-
ственных учреждений покраше-
ны. В Дом культуры приятно и ра-
достно входить: встречает экспо-
зиция с историческими фотогра-
фиями, вручную расписанные 
стены, зона отдыха.

Юбилей посёлка Каратайка 
ещё раз показал мне, как дружно и 
весело можно жить на селе! Расти 
и процветай, моя малая родина!

***

На побережье Баренцева моря,
Где мирно протекает Янгарей,
Возникла незаметно Каратайка,
Её сегодня отмечаем юбилей!

Хлебнула радостей и горестей 
немало,
Ведь стукнуло ей 90 лет!
Спустя года, она ещё прекрасней 
стала – 
Милее места сердцу в мире нет!

Желаем ей активно развиваться,
Достигнуть всех немыслимых 
высот,
Благополучия, бодрости, успехов,
Цвести, расти и радовать народ.

Здесь тундра красотой своей 
чарует,
Морошка красная от спелости 
блестит,
Весной, под солнцем, небо рассекая,
Со звонким криком клин гусей 
летит.

Как ветер мчатся быстроногие 
олени,
Летят на встречу утренней заре,
Отбрасывая грациозно тени,
На снежном одиноком пустыре.

Богат наш край, озёра и 
просторы,
Нас не пугает вечный холод, 
мерзлота,
Зимой нехватка солнца, день 
короткий,
А летом комары и мошкара.

Полина Валей, фото Александры Кустышевой

Гордимся мы своей землёй 
бескрайней,
Мерцаньем звёзд и северным 
сиянием,
Тундровым воздухом, уловом 
рыбаков,
Гостеприимством наших 
земляков.

Тут чувствуется жизнь, кипит 
работа!
Народ трудолюбивый, хоть куда!
Строительство, рыбалка и 
охота, –
Занятие каждому найдётся без 
труда.

Раздолье детям, благодать, 
свобода!
Для самых маленьких есть ясли, 
детский сад,
Учиться в радость, когда есть 
большая школа,
А рядом для приезжих 
интернат.

Приходят почтой письма и 
посылки,
Аэропорт приветствует борта,
В рыбкооп продукты возят 
вездеходы,
Учёт энергии ведётся ЖКХ.

В администрации решаются 
вопросы,
Приём больных амбулатория 
ведёт,
Досуг организует Дом культуры,
Так и живём, не тужим круглый 
год.

Спортивные бывают поединки,
Мероприятия, конкурсы, поход,
День рыбака, День молодёжи, 
День оленя,
Ну и, конечно, Рождество и 
Новый год.

На Родину студенты 
приезжают,
Сменяя на посёлок города,
Незаменима наша Каратайка,
В душе и в сердце притаилась 
навсегда.

Роднее места нет на белом свете,
И там, где мирно протекает 
Янгарей,
Живёт и процветает 
Каратайка,
Её сегодня отмечаем юбилей!

Марина Вехарева,
жительница п. Каратайка
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ОФИЦИАЛЬНО О ТОМ,  
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Каковы критерии отбора 
граждан, подлежащих 
мобилизации?
Мобилизации подлежат все 

граждане РФ, находящиеся в за-
пасе Вооружённых Сил РФ.

В приоритетном порядке при-
зываются:

• рядовые и сержанты —  
до 35 лет;

• младшие офицеры —  
до 50 лет;

• старшие офицеры —  
до 55 лет.

Предельный возраст призыва: 
• для рядового и сержант-

ского состава —  
до 50 лет;

• младшие офицеры —  
до 60 лет;

• старшие офицеры —  
до 65 лет.

Призыву подлежат только лю-
ди, годные по состоянию здоро-
вья для прохождения службы по 
мобилизации. Годными считают-
ся люди с категориями «годен» (А), 
«годен с незначительными огра-
ничениями» (Б) и «ограниченно 
годен» (В).

В первую очередь в рамках ча-
стичной мобилизации будут при-
зываться граждане с востребо-
ванными военно-учётными спе-

циальностями: мотострелки, тан-
кисты, артиллеристы, водители, 
механики-водители.

Будет ли приостановлен 
срочный трудовой договор 
в случае мобилизации 
сотрудника?
Отвечает министр труда и со-

циальной защиты РФ Антон Ко-
тяков: «Да». Постановление о со-
хранении рабочих мест распро-
страняется на всех работников, 
призванных по мобилизации  
с 21 сентября 2022 года.

Если гражданин РФ 
проходил службу в другой 
стране, мобилизуют ли в РФ?
Мобилизации подлежат граж-

дане РФ. Если гражданин РФ ра-
нее служил в армии другой стра-
ны, состоит в запасе ВС РФ и име-
ет военно-учётную специаль-
ность, то он может быть мобили-
зован.

Как будет оплачена служба 
мобилизованных? Какие 
выплаты и льготы им 
положены?
Денежное содержание воен-

нослужащего, участвующего в 
СВО, составляет не менее 195 000 

Источник: сайт «Объясняем.рф»

21 сентября указом Президента Российской Федерации в стране 
была объявлена частичная мобилизация. Часто задаваемые 
вопросы россиян на эту тему правительство публикует 
на сайте «Объясняем.рф». Приведём некоторые из них.

рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, за-
нимаемой воинской должности 
и дополнительных стимулирую-
щих надбавок.

Указ Президента РФ «Об объ-
явлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» при-
сваивает мобилизованным статус 
военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооружённых 
Силах Российской Федерации по 
контракту.

Соответственно, им положе-
ны те же самые льготы. Военно-
служащие, призванные по моби-
лизации, имеют льготы, преду-
смотренные законодательством 
для военнослужащих по кон-
тракту (бесплатный проезд, про-
довольственное и вещевое обес-
печение, жилищное обеспече-
ние, обязательное государствен-
ное личное страхование, пре-
имущественное право на поступ- 
ление после увольнения в учеб-
ные заведения высшего и сред-
него профессионального образо-
вания, а также дополнительные 
социальные гарантии, военно-
служащим, принимающим уча-
стие в СВО).

Кроме того, участники СВО 
получают статус «Ветеран бое-
вых действий», который преду- 
сматривает дополнительные ком-
мунальные, налоговые, медицин-
ские и трудовые льготы. 

По решению глав субъектов 
также вводятся дополнительные 
стимулирующие выплаты.

Куда обращаться, если 
вы считаете, что вас 
мобилизовали по ошибке?
Вы должны явиться по повест-

ке в военный комиссариат и пред-

ставить призывной комиссии по 
мобилизации документы, под-
тверждающие ваше право на от-
срочку от призыва. Если вы счи-
таете решение комиссии ошибоч-
ным, его можно оспорить в при-
зывной комиссии по мобилиза-
ции субъекта РФ.

Кроме того, региональные от-
деления Общероссийского На-
родного фронта по всей стране бу-
дут помогать гражданам, считаю-
щим, что их права нарушены. Об-
ращения принимаются в регио- 
нальных отделениях. 

В Ненецком автономном окру-
ге обращения принимаются по 
адресу: г. Нарьян-Мар, улица Ле-
нина, дом 23а, а также в регио-
нальной группе Народного фрон-
та ВКонтакте.

Если вы студент, то можете 
также обратиться на горячую ли-
нию Минобрнауки по вопросам 
мобилизации для обучающихся 
в вузах 8 (800) 222-55-71 (доб.1, 
доб.2).

Может ли глава поселения 
выдавать повестки 
по свободной форме, 
выписанные от руки (печать 
администрации есть)?
Повестка оформляется военко-

матом на установленном бланке, 
подписывается военным комис-
саром и заверяется печатью во-
енкомата.

Повестку под роспись может 
вручить сотрудник военкомата 
или любое другое лицо, входя-
щее в состав аппарата усиления 
военного комиссариата, а так-
же руководитель и другие ответ-
ственные за военно-учётную ра-
боту лица по месту работы моби-
лизуемого.

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ
Источник: Государственная дума РФ

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане, 
взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут 
оформить кредитные каникулы. Также это право будет 
распространено на членов семей, включая супругов, 
а также на лиц, находящихся у них на иждивении.

Авторами поправок высту-
пили депутаты от всех фракций 
и сенаторы РФ.

В соответствии с законопро-
ектом, военнослужащему-заём-
щику предоставляется право об-
ратиться к кредитору с требова-
нием об изменении условий дого-
вора, предусматривающим при-
остановление исполнения обяза-
тельств на срок, не превышаю-
щий срока военной службы, или 
об уменьшении размера плате-
жей в течение льготного периода.

Сделать это возможно будет 
в любой момент в течение дей-
ствия договора, но не позднее 
31 декабря 2023 года и только 
в том случае, если по этому кре-
диту отсрочка ранее не предо-
ставлялась. Каникулы могут быть 
установлены не ранее 21 сентя-

бря. Ограничение «одни канику-
лы на один кредит» на мобилизо-
ванных не распространится. 

Ко второму чтению уточнён 
круг лиц, подпадающих под дей-
ствие закона: помимо мобилизо-
ванных это контрактники и доб-
ровольцы. Кредитные каникулы 
смогут оформить граждане, за-
ключившие контракт не только 
с Минобороны, но также с Рос-
гвардией, МЧС, ФСБ и рядом дру-
гих служб. Закон будет распро-
страняться и на пограничников, 
которые находятся на террито-
рии РФ, но задействованы в СВО. 
Воспользоваться отсрочкой так-
же смогут индивидуальные пред-
приниматели.

При освобождении от уплаты кре-
дита при гибели или инвалидности  
I группы он будет списан целиком.

КРУГЛОСУТОЧНО 
И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Пресс-служба администрации НАО

В НАО, как и во всех регионах страны, горячая линия 
по короткому номеру 122 задействована для ответов 
на появляющиеся у граждан вопросы о частичной 
мобилизации в России. Служба 122 работает ежедневно 
без выходных.

Горячая линия 122 задей-
ствована для ответов на появ-
ляющиеся у граждан вопросы о 
частичной мобилизации в Рос-
сии по указу президента и по 
поручению председателя пра-
вительства. Служба развёрнута 
во всех регионах страны и гото-
ва к приёму звонков.

Горячая линия по короткому 
номеру 122 работает круглосу-
точно.

Также получить информацию о 
частичной мобилизации можно в 
Военном комиссариате НАО круг-
лосуточно по телефону 8 (81853) 
4-30-14 и через официальный  
интернет-ресурс «Объясняем.рф».
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ЧУЖИЕ ИЗОРВЁМ МУНДИРЫ!

Указ президента о частич-
ной мобилизации вырвал из гру-
ди миллионов россиян вздох на-
дежды. «Наконец-то!» – сказали 
рыбаки и менеджеры, комбайнё-
ры и оленеводы, аспиранты и ма-
шиностроители. «Наконец-то!» – 
окрылились верой в победу стари-
ки и школьники, медсёстры и до-
мохозяйки. «Наконец-то!» – вооду-
шевился я и мои друзья, особен-
но однополчане, сослуживцы по 
старым советским временам, ког-
да флаг моей Родины заставлял 
натовских крыс искать ближай-
шую щель, куда можно забиться. 
Наконец-то... Мы долго ждали 
этого часа. Ожидание – нехоро-
шая вещь. Оно порождает сна-
чала недоумение, потом апатию 
и скепсис, а дальше, в разной по-
следовательности – расслаблен-
ность, неверие, брюзжание, по-
раженческие настроения. Как 
у Лермонтова: «Ворчали стари-
ки...» И у него же: «Досадно было, 
боя ждали...»

Нам тоже было досадно. Сна-
чала по каким-то непонятным 
причинам Вооружённые Силы 
Российской Федерации остави-
ли Гостомль, Ирпень и Бучу. Поче-
му?! Быть может, для того, чтобы 
сделать покладистей украинцев 
на переговорах в Стамбуле, кото-
рые искусно прикрывали этими 
переговорами свои поражения на 
поле боя? Если так, то «аванс» не 
был оценён. В «благодарность» ки-
евские провокаторы устроили не-
виданную инсценировку мнимой 
расправы российских военных 
с мирными жителями Бучи. За-
тем линия соприкосновения за-
мерла на отвоёванных у врага ру-
бежах. Потом ВСУ и нацбаты, во- 
оружённые до зубов американ-

скими «Хаймерсами», француз-
скими «Сезарами», британскими 
«Энлау», польскими Т-72 советско-
го производства и многотысячной 
шайкой отребья со всего мира, на-
зываемой инструкторами или на-
ёмниками, предприняли «дранг 
нах остен» в версии 2022 года. 
Очередной натиск на нас, Рос-
сию, вновь осуществил «коллек-
тивный Запад». Так уже бывало в 
1242, 1612, 1709, 1812, 1941 го-
дах. История выписала всем за-
хватчикам билет в ад: под лёд 
Чудского озера пустил немецких 
рыцарей Александр Невский. Ми-
нин и Пожарский вышибли поля-
ков из Москвы. Пётр I после Пол-
тавы закрыл для Швеции окно 
в мировую геополитику. Кутузов 
(опять же по Лермонтову) пока-
зал французам на Бородинском 
поле «что значит русский бой уда-
лый», а Александр I взашей гнал 
Наполеона аж до Парижа. Ста-
лин и Жуков накинули на шеи 
главных нацистских преступни-
ков виселичную петлю, к кото-
рой их присудил Нюрнбергский  
трибунал.

Но ничто не привело в чувство 
«коллективный Запад». История 
не втемяшила в бошки байденов, 
шольцев, макронов, джонсонов, 
трасс и дуд предание о том, чем 
заканчиваются кровавые аван-
тюры против России. Запад по-
прежнему алчет русских земель, 
русской нефти, русского газа, рус-
ских рабов и русской крови. «Вот 
затрещали барабаны» – и соеди-
нённые силы бандеровских от-
морозков на натовской техни-
ке «двинулись, как тучи, и всё на 
наш редут».

Натиск в сентябре 2022 го-
да был сильным. Гигантская во-

Виктор Ильин, фото пресс-службы администрации НАО

Если бы Михаил Юрьевич Лермонтов жил в наше время, 
то, думаю, строки из его стихотворения «Бородино» сегодня 
прозвучали так же, как 185 лет назад. Вслушаемся в них: 
– Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?

енная машина Запада обруши-
лась на Россию. Украине в этой 
схватке двух миров, двух цивили-
заций, двух мировоззрений бы-
ла отведена унизительная и не-
благодарная роль придурка-за-
бияки, который цепляется к про-
хожему в подворотне, а получив 
от него по шее, зовёт пахана, хо-
ронившегося в засаде, – «защи-
тить малолетку». Таков, в общем-
то, простой расклад ролей наших 
врагов в этой спецоперации.

«Мы долго молча отступа-
ли», – вспоминает старый сол-
дат в «Бородино». Мы отступа-
ли совсем недолго и немного. 
Но всё же отступили. В Харь-
ковской области потеряли ра-
нее освобождённые Изюм и Ба-
лаклею. Горькие потери. И сно-
ва мне слышится провидческий 
глас поэта про «чужие мундиры» 
и «русские штыки». Разве мы не 
можем «изорвать» мундиры на-
ёмников из Америки и Европы 
о наши «Калибры», «Сарматы», 
«Цирконы» и Су-57 пятого по-
коления?! Чего ради нам беречь 
«мундиры» бандеровских вырод-
ков и кураторов Киевского ре-
жима, зачастивших на Банков-
скую?! А главное: почему нель-
зя изорвать «мундиры» глава-
ря Украины и его хунты, кото-
рая убивает русских в Донбассе, 
а украинцев шлёт в Донбасс на 
убой? Придёт время, и мы вон-
зим «русские штыки» в, как при-
нято сейчас говорить, центры 
принятия решений. Адреса и 
координаты известны.

 Конечно же, полковники и ге-
нералы из Министерства обо-
роны и Генерального штаба, по 
чьему предложению разрабо-
тан и подписан Президентом 
Указ Российской Федерации о 
частичной мобилизации, зна-
комы со стихотворением «Бо-
родино». Сегодняшние собы-
тия разворачиваются точь-в- 
точь по Лермонтову. Читаем:  
«Что тут хитрить, пожалуй к бою; 
Уж мы пойдем ломить стеною, 
Уж постоим мы головою 
За родину свою!»

Да, мы готовы постоять го-
ловою за Родину. Об этом свиде-
тельствуют длинные очереди в 
военкоматах, которые осаждают 
призывники. По всей стране: от 
Калининграда до Владивостока. 
Грубовато, но созвучно с Лермон-
товым, ребята говорят, напирая 
на молодёжный сленг: «Порвём 
их, как тузик грелку!». Обещание 
адресовано бандеровским выкор-
мышам и наёмникам всех мастей. 
Желающих «порвать» намного 
больше, чем 300 тысяч, преду-
смотренных мобилизационным 
планом. Ежедневно мой телефон 
обрывают знакомые и незнако-
мые люди, живущие в разных 
концах нашего округа, хотя я к 
мобилизационным мероприяти-
ям прямого отношения не имею. 
Звонят из Искателей, Омы, Не-
си, Нарьян-Мара, Шойны и Усть-
Кары... отовсюду. Главный вопрос 
вмещается в одно слово: когда? 

21 сентября я прибыл в окружной 
военкомат – уточнить, какие дей-
ствия мне, как главе Заполярного 
района, необходимо предпринять 
в рамках частичной мобилиза-
ции и к чему быть готовым. Игорь 
Наилович довёл до меня, что я по-
падаю под указ президента о ча-
стичной мобилизации, посколь-
ку являюсь полковником запа-
са, не достигшим 60 лет. «Готов, –  
сказал я военкому, – при потреб-
ности в старших офицерах моей 
военно-учётной специальности 
выполнить свой воинский долг 
в составе мобилизованных пер-
вой очереди». Рассказал военко-
му, подполковнику Игорю Ибрае-
ву, о звонках молодых и немоло-
дых мужчин и их наиболее часто 
повторяющемся вопросе: почему 
нет повестки? Хотя ещё двух дней 
не прошло после обнародования 
президентского указа.

Игорь Наилович, не смог об-
надёжить всех потенциальных 
призывников из НАО, которым, 
как солдатам на Бородинском 
поле, хотелось «скорей добрать-
ся до картечи». Необходимо подо-
ждать, пока придут соответству-
ющие распоряжения и приказы. 
22 сентября я в своём посте в Те-
леграм так и написал: «Ждать, ду-
маю, придётся недолго. Поэтому 
всем, кто мне звонил, сообщаю: 
мужики, надо подождать, наша 
очередь первая!»

Мы, северяне, никогда не пре-
небрегали святым правом рус-
ских людей (вне зависимости от 
национальности) защищать Ро-
дину. О наших героях-земляках, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, уроженцах и призыв-
никах из Ненецкого округа, я на-
писал книгу «Ожившие страни-
цы истории». Готовится к выпу-
ску вторая книга – «Земляки». 
Судьбы людей, которые защища-
ли Россию, отдали за неё здоро-
вье и жизнь, а после войны жи-
ли так же достойно и героиче-
ски, как сражались в годы Вели-
кой Отечественной, образуют 
для меня понятие, которое выра-
жается одним словом: святыня. 
Оба моих деда – Василий Антоно-
вич и Егор Васильевич – прош-
ли войну и встретили мир в по-
бедном сорок пятом. Они были из 
поколения Победителей. Думаю, 
что деды не поверили бы, скажи 
я им, что сегодня, когда над Рос-
сией снова сгустились тучи, на-
ходятся люди, которые живут 
стремлением «закосить», «свалить 
из страны», спрятаться от моби-
лизации, «купить белый билет», 
справку о несуществующей бо-
лезни, отсидеться в дурке – лишь 
бы не служить. Бог им судья и уго-
ловный кодекс. У Михаила Юрье-
вича для этой породы людей слов 
не нашлось.

Мы обязательно победим в 
этой войне. Другого не дано. У нас 
будет своё Бородино. Будут рус-
ские богатыри ХХI века. Они за-
бьют осиновый кол в смрадную 
тушу восставшего из могилы на-
цизма. А мы, состарившись, по-
садим на колени внуков или пра-
внуков и скажем им:

– Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя...

Сборная рота Ненецкого автономного округа, которая 
отправилась в зону проведения специальной военной 
операции на территорию Донбасса и Украины

НАШЕ ВРЕМЯ
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Продолжение. Начало на стр. 3

ШОЙНА ХОРОШЕЕТ, 
КИЯ НЕ ОТСТАЁТ
Практика инициативного бюд-

жетирования не первый год ак-
тивно применяется в сельском 
поселении «Шоинский сельсовет» 
ЗР НАО, благодаря чему муници-
пальное образование благоустра-
ивается и развивается.

Летом на территории Шоинско-
го сельсовета реализуется четы-
ре проекта по поддержке местных 
инициатив, получивших субси-
дию из окружного бюджета. Один 
из них – проект 2021 года по строи-
тельству деревянных тротуаров от 
здания аэропорта до взлётно-поса-
дочной полосы уже завершён.

Следующие три проекта полу-
чили грант в текущем году. Глава 
Шоинского сельсовета Валенти-
на Малыгина рассказала, что ча-
стично реализован проект «Ком-
плексное благоустройство дерев-
ни Кии»: установлен арт-объект «Я 
люблю Кию», приобретено 15 фо-
нарей уличного освещения, заме-
на которых закончится в сентябре, 
а также 20 уличных светодиодных 
консолей – они украсят деревню в 
преддверии новогодних праздни-
ков. Стоимость реализации проек-
та составила более 1миллиона 400 
тысяч рублей, в том числе неде-
нежный вклад населения.

В рамках благоустройства так-
же неравнодушные жители Кии 
провели субботник по уборке тер-
ритории деревни и ряд работ на 
детской игровой площадке, где 
установили баскетбольное коль-
цо, в целях безопасности забето-
нировали стойки качелей, чистым 
песком наполнили песочницу.

– В начале сентября строите-
ли приступили к реализации про-
екта  по благоустройству террито-
рии кладбища в Шойне. Проведе-
на замена сгнившего деревянно-
го ограждения на новое, тоже дере-
вянное, с входной аркой, по периме-
тру его длина составит 320 метров. 

Также на территории кладбища бу-
дет оборудована площадка для сбо-
ра ТКО. Подрядчик – индивидуаль-
ный предприниматель Андрей Вла-
димирович Мишуков. Стоимость 
реализации проекта составляет  
2 миллиона 248 тысяч рублей, в том 
числе денежный вклад населения и 
юридических лиц в сумме 29 тысяч 
рублей. Также заключён контракт с 
обществом «ЭКОМАКС» на исполне-
ние ещё одного инициативного про-
екта – «Строительство пожарного 
водоёма», который станет дополни-
тельным источником воды в случае 
пожара. Сумма контракта 2 милли-
она 25 тысяч рублей, срок выполне- 
ния работ – до 30 октября 2022 года, –  
добавила Валентина Малыгина.

Что касаемо других проектов, 
реализуемых в рамках благоустрой-
ства, этим летом по просьбе жите-
лей в Шойне установлен остано-
вочный павильон возле взлётно-по-
садочной полосы. Теперь в нём смо-
гут укрыться от дождя ожидающие 
воздушного судна. Объект приоб-
ретён за счёт средств Заполярного 

Ирина Муляк, фото предоставлены главами сельских поселений района. На стадии завершения обо-
рудование площадки для выгула со-
бак. Уже смонтировано огражде-
ние, установлен ознакомительный 
стенд. Буквально на днях достав-
лены три тренажёра, лавочки, кон-
тейнер для экскрементов.

– В Шойне отсыпали камнями 
территорию у обелиска воинам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. На общественных 
началах силами местных жителей 
покрасили металлические огражде-
ния и малые архитектурные формы 
общественной территории у здания 
администрации, обелиска и лаунж-
зоны. Работы по благоустройству 
продолжаются, – подытожила глава 
сельского поселения.

ДОРОГИ ТЕЛЬВИСКИ
В сельском поселении «Тельви-

сочный сельсовет» ЗР НАО меро-
приятия по благоустройству тер-
ритории продолжаются. Это каса-

ется дорожных работ в Тельвиске –  
ведётся текущий ремонт дороги 
местного значения на улице Цен-
тральной. Согласно муниципаль-
ному контракту ООО «Автомаркет» 
смонтирует 130 дорожных плит, из 
них подрядчик выполнит постав-
ку и монтаж 90 штук, ещё 40 для 
монтажа ему предоставит адми-
нистрация сельского поселения. 
Контракт на сумму 9,9 млн рублей 
профинансирован из бюджета ЗР.

Этот же подрядчик в настоя-
щее время осуществляет работы 
по формированию границ и пла-
нировки дорог местного значения. 
Как пояснил глава сельского посе-
ления Дмитрий Якубович, в Тель-
виске есть накатанные местны-
ми жителями дороги по незастро-
енным земельным участкам. С по-
мощью грейдера грунтовки будут 
сформированы в соответствии с 
генеральным планом территории. 
Также данное мероприятие упро-
стит содержание дорог в зимний 
период времени. Данное мероприя-
тие проводится за счёт средств до-
рожного фонда муниципалитета.

Также по одному из муници-
пальных контрактов в село Тель-
виска завезён строительный ма-
териал для обустройства 550 ме-
тров деревянных мостовых. Со-
гласно условиям контракта, ра-
боты подрядчик должен сдать до 
конца октября этого года.

В летний период реализовано 
ещё несколько проектов по благо-
устройству. Один из них – постав-
ка и монтаж мостового перехода 
из сборных модульных понтонов 
через протоку в деревне Макарово.

– Данное мостовое сооружение 
монтируется на период летней на-
вигации для перехода через про-
току Макаровская курья по пу-
ти к месту причаливания пасса-
жирских судов на реке Печоре. По 
понтонному мосту возможно пе-
редвижение пешеходов и мелко-
го колесного транспорта (мотоци-
клов и квадроциклов). Надеюсь, 
мост решит наболевшую пробле-
му пересечения водной преграды, 
а жители по достоинству оценят 
и будут бережно относиться к но-
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Почти три десятка лет в средней 
школе посёлка Харута трудится 
Ирина Николаевна Хатанзейская –  
учитель географии, биологии и 
краеведения. В начале учебного го-
да почётную грамоту за многолет-
ний добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие учебного за-
ведения ей лично вручил глава За-
полярного района Виктор Ильин.  

Как утверждает Ирина Нико-
лаевна, не она выбирала профес-
сию, профессия выбрала её.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ
–  Родом я с Пинежского райо-

на Архангельской области. Моя 
классная руководительница по-
стоянно говорила однокласс-
никам: «Вот, Ирина у нас будет 
учительницей или работником 
культуры». В классе мне всегда 
поручали организацию и про-
ведение вечеров, оформление 
стенгазет, поздравительных ме-
роприятий, с чем я справлялась 
довольно успешно. Собствен-
но, после 9-го класса поступила 
в культпросветучилище города 
Архангельска, на выходе полу-
чила специальность «режиссёр 
культурно-массовых мероприя-
тий и театрализованных пред-
ставлений», – начала свою исто-
рию собеседница.

На третьем курсе симпатию к 
студентке стал проявлять одно-
курсник Сергей. В 1992 году мо-
лодые люди переехали в Хару-
ту, здесь узаконили свои отноше-
ния,  и год спустя в семье роди-
лась дочь Анастасия.

В то время, прознав про моло-
дого дипломированного специ-
алиста, директор Харутинской 
школы Тамара Григорьевна Си-
дорова приглашает девушку на 
должность пионервожатой. Че-
рез год, после распада пионер-
ской организации, её переводят 
в организаторы досуга учащихся.

В 1996 году из посёлка в город 
переезжает учитель географии и 
биологии. Директор школы пред-
ложила Ирине Хатанзейской за-
очно получить квалификацию 
учителя географии в Поморском 
государственном университете 
имени М. В. Ломоносова и занять 
вакантное место.

Всецело в этом вопросе её под-
держали коллеги и семья. На сес-
сии в Архангельск женщина лета-
ла с грудным сыном и свекровью, 
заботы о дочке, быте в это время 
брал на себя супруг. К слову, сын 
Кирилл тоже выбрал профессию 
учителя – преподаёт историю в 
гимназии в городе Инте. Как шу-
тит женщина, тягу к педагогике 
он впитал с молоком матери.

– Труд педагога несомненно тя-
жёлый. Но статус и сама профес-
сия обязывает не стоять на ме-
сте. В век гаджетов нынешнее по-
коление сложно чем-то удивить, 
увлечь, но, чем труднее рабочий 
день, тем больше возникает мыс-
лей и идей сделать процесс обу-
чения ещё интересней. В школь-
ной жизни нет повторений – каж-
дый день даёт новые задачи, от-
крытия. Школьная жизнь не бы-
вает скучной, она всегда разно- 
образна и событийна. Сейчас 
точно могу сказать, профессия 
учителя – это моё призвание, а 
школа – жизнь, ведь на любимую 
работу я всегда иду с большим 
желанием и радостью, –  подели-
лась Ирина Хатанзейская.

ФОРМУЛА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Ирина Николаевна пользуется 

заслуженным уважением коллег, 
учеников и их родителей. Она, 
без преувеличения, обладает все-
ми качествами профессиональ-
ного педагога, это трудолюбие, 
доброжелательность, справед-
ливость, отзывчивость, эрудиро-

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
Ирина Муляк

5 октября отмечается Всемирный день учителя – профессиональный праздник 
преподавателей всех направлений и в целом работников сферы образования. Традиционно 
в этот день в Ненецком автономном округе, как и по всей России, в адрес бывших и 
нынешних наставников будут звучать добрые слова от учеников, им вручат награды за 
заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения.

ванность, способность помочь в 
решении сложных ситуаций.

С 2021 года Ирина Николаев-
на курирует Всероссийское дет-
ско-юношескую организацию 
«Российское движение школьни-
ков» в Харуте, лично ведёт стра-
ничку сообщества «РДШ ГБОУ 
НАО «СШ п. Харута» в социальной 
сети «ВКонтакте». Под её руковод-
ством школьники активно уча-
ствуют во Всероссийских акци-
ях, Днях единых действий, раз-
личных образовательных проек-
тах. Параллельно является чле-
ном Совета музея, входит в со-
став Совета профилактики шко-
лы. В процессе обучения педагог 
успешно осваивает новые совре-
менные технологии, применяет 
интерактивную доску при прове-
дении учебных заданий, исполь-
зует в работе современную обра-
зовательные платформу «Учи.ру».

Помимо урочной деятельно-
сти Ирина Николаевна ведёт за-
нятия в школьном драматиче-
ском кружке. Театрализованные 
сценки экологической, биологи-
ческой, краеведческой направ-
ленности в исполнении учащих-
ся всегда вызывают большой вос-
торг у сверстников. Не менее ин-
тересны и познавательны вну-
тришкольные мероприятия пе-
дагога в рамках традиционных 
предметных недель «День Зем-
ли», «День Холода», «Арктика – 
наш дом родной», «Подари цветок 
школе».

В 2013 году педагогическая де-
ятельность Ирины Хатанзейской 
отмечена почётной грамотой Ми-
нистерства образования и нау-
ки РФ, также различные награ-
ды ей неоднократно вручались от  
региональной и муниципальной 
власти.

– Считаю, что мне многократ-
но повезло в жизни. Повезло ока-
заться в округе, правильно вы-
брать профессию, трудоустроить-
ся в Харутинскую школу и влить-
ся в дружный учительский кол-
лектив, без которого я бы не сде-
лала и половины задуманного. 
Коллеги всегда поддержат, под-
бодрят, вдохновят, дадут советы и 
наставления, бескорыстно поде-
лятся своим жизненным и препо-
давательским опытом – у каждого 
есть, чему поучиться, – рассказы-
вает Ирина Хатанзейская. – Спа-
сибо всем моим добрым настав-
никам-стажистам, начинающим 
педагогам за любовь к профес-
сии, к родной школе, за труд, за 
то, что мы вместе делаем школь-
ную жизнь интересной. Доро-
гие мои коллеги, с праздником – с 
Днём учителя!

вому объекту, – рассказал Дми-
трий Якубович.

Также в Макарово, как в 
Устье и Тельвиске выполне-
на замена и установка новых 
светодиодных уличных фона-
рей, 70 из них было закуплено 
в декабре прошлого года за счёт 
средств Заполярного района, 
ещё 45 приобретены в текущем 
году за счёт местного бюджета.

Также летом в Тельвисоч-
ном сельсовете проходил ре-
монт муниципального жил-
фонда. За счёт средств Запо-
лярного района в семи домах 
в Макарово были заменены 
входные крыльца и установ-
лены металлические двери. 
Выполнен косметический ре-
монт в одной из муниципаль-
ных квартир в Тельвиске

В планах – ремонт объекта 
культурного наследия «Крест 
обетный» в деревне Устье. Уже 
разработана проектная доку-
ментация по его реконструк-
ции. Согласно сохранившимся 
надписям на кресте, он уста-
новлен 27 сентября 1868 го-
да. Выполнен из брусьев, по-
крыт тесовой кровлей на два 
ската. Как пояснил Дмитрий 
Якубович, реконструкция объ-
екта культурного наследия 
запланирована на 2023 год.  
В рамках проекта будет вы-
полнена реставрация сгнив-
ших элементов памятника, ко-
торые соединят с сохранивши-
мися, также изготовят новое  
основание.

СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ
В посёлке Нельмином Носе 

сельского поселения «Малозе-
мельский сельсовет» ЗР НАО 
полным ходом идёт устройство 
мостовых. Сумма контракта с 
индивидуальным предприни-
мателем составила 762 500 руб- 
лей. До конца сентября ИП дол-
жен был обновить деревянные 
тротуары на четырёх участках 
квартала Молодёжный и на 
улице Тетеревлёва.

Этот же подрядчик до кон-
ца октября проведёт ремонт 
помещения № 2 здания по-
жарного бокса в посёлке Нель-
мин Нос. Как пояснил глава 
сельского поселения Николай 
Марюев, в одном из четырёх 
помещений бокса, где разме-
стится вторая пожарная ма-
шина, проведут замену кров-
ли, монтаж системы отопле-
ния, электропроводки с элек-
трооборудованием, утепление 
распашных ворот. Порядка  
1 млн рублей на эти цели вы-
делены из бюджета ЗР.

– Также на днях заключён 
контракт на ремонт участка 
автомобильной дороги, кото-
рая ведёт на речной причал. 
Строители ООО «Новатор» до 
30 ноября должны отремонти-
ровать подъём дороги, а имен-
но демонтировать дорожные 
плиты, имеющуюся дренаж-
ную трубу закопать глубже 
(на 0,5 метра), засыпать её пе-
ском, щебнем, сверху уложить 
новые плиты, – рассказал  
Николай Марюев.
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Администрацией округа  
утверждена стоимость одного 
квадратного метра на 2022 год –  
68 852 рубля.

Согласно указанному закону 
и постановлению администра-
ции НАО от 26.12.2018 № 334-п  
список получателей компенса-
ционной выплаты формируют 
администрации муниципали-
тетов.

Важно! Право на получение 
компенсационной выплаты в 
соответствии с законом НАО  
№3-оз может быть реализовано 
гражданином однократно.

Кто имеет право на полу-
чение компенсационной вы-
платы?

Получить компенсацию мо-
гут собственники жилья в до-
мах, признанных аварийны-
ми и включённых в окружные  
реестры жилфонда, признан-
ного непригодным для прожи-
вания и/или с высоким уров-
нем износа.

Компенсация предоставля-
ется при соблюдении следую-
щих условий:

– передача освобождаемого 
жилого помещения в собствен-
ность муниципального образо-
вания НАО, на территории ко-
торого оно находится;

– на момент принятия ре-
шения о предоставлении ком-
пенсационной выплаты не за-
ключён договор мены о предо-
ставлении собственнику осво-
бождаемого жилого помещения 
иного жилого помещения или 
не принято решение о выкупе 
освобождаемого жилого поме-
щения;

– на момент принятия реше-
ния о предоставлении компен-
сационной выплаты не приня-
то решение о предоставлении 
получателю выплаты иных мер 
государственной и муници-
пальной поддержки, условия-
ми которой является переда-
ча освобождаемого жилого по-
мещения в государственную 
или муниципальную собствен-
ность;

– отсутствие у собственника 
освобождаемого жилого поме-
щения на дату признания дома 

аварийным иного жилого по-
мещения, пригодного для по-
стоянного проживания и нахо-
дящегося в его собственности 
либо занимаемого на условиях 
соцнайма или по договору най-
ма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального ис-
пользования;

– приобретение граждани-
ном права собственности на 
освобождаемое жилое поме-
щение в доме до признания 
его аварийным, за исключени-
ем возникновения права соб-
ственности в порядке наследо-
вания.

На что можно использо-
вать компенсационную вы-
плату?

Компенсация может быть 
направлена на:

– приобретение жилого дома 
(части жилого дома) или жило-
го помещения в многоквартир-
ном доме;

– финансирование стро-
ительства жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
при условии 60% готовности  
объекта;

– уплату денежных средств 
(кредита) и процентов за поль-
зование им, предоставленных 
по кредитному договору банком 
или иной кредитной организа-
цией в целях приобретения жи-
лого помещения.

Какое жильё можно ку-
пить на компенсационную 
выплату?

Приобретаемое жилое поме-
щение должно:

– находиться на территории 
РФ и быть благоустроенным 
применительно к условиям со-
ответствующего населённого 
пункта;

– срок эксплуатации дома, в 
котором находится приобретае- 
мое жилое помещение, исчис-
ляемый с года его постройки, не 
превышает: 15 лет – для зданий 
в кирпичном, монолитном или 
панельном исполнении; 10 лет –  
для зданий из быстровозводи-
мых лёгких стальных конструк-
ций; 7 лет – для зданий брусча-
того исполнения либо процент 

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 

днём рождения в сентябре 
2022 года:

Любовь Митрофановну Артееву
Людмилу Андреевну Апицину

Прокопия Прокопьевича Артеева
Полину Ильиничну Беляеву

Андрея Афанасьевича Вокуева
Владимира Ильича Вокуева
Любовь Ивановну Волкову

Людмилу Ивановну Егорову
Наталью Владимировну Захарову

Клару Ивановну Злобину
Людмилу Григорьевну Ивановскую

Альбину Фёдоровну Калинину
Валентина Павловича Канева

Татьяну Николаевну Канюкову
Светлану Ивановну Кожевину

Нину Фёдоровну Кукурека
Валентину Анатольевну Латышеву

Тимофея Михайловича Ледкова
Марию Петровну Остальцеву

Маргариту Ивановну Полякову
Евлампию Дмитриевну Протопопову

Ивана Васильевича Рочева
Надежду Васильевну Рочеву

Александру Николаевну Талееву
Галину Алексеевну Тайбарей
Семёна Фёдоровича Торопова

Любовь Васильевну Чернакову

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию. 

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
Т. Н. Орлова

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

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

Сергея Александровича Виневского
Людмилу Степановну Воронину

Лидию Николаевну Гридину
Нину Алексеевну Калинину

Вячеслава Феодосьевича Литвинчука
Михаила Фёдоровича Полякова

Валентину Петровну Пономаренко
Зинаиду Григорьевну Синабдееву

Тамару Васильевну Смурову

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и долгих 

лет жизни!

С уважением, 
председатель Совета 
Г. В. Дойникова
заместитель председателя РОО 
В. С. Бояркина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Сельские жители НАО могут получить денежную компенсацию за своё аварийное 
жилье. Такой способ улучшить жилищные условия предусмотрен законом НАО  
№3-оз, действующим с 2019 года.

износа дома, в котором нахо-
дится приобретаемое жилье, не 
превышает 30%;

– готовность объекта капи-
тального строительства, в кото-
ром находится приобретаемое 
жилое помещение, составляет 
не менее 60%;

– общая площадь приобре-
таемого жилого помещения 
должна быть не менее пло-
щади освобождаемого жило-
го помещения. Следует обра-
тить внимание на то, что об-
щая площадь приобретаемо-
го жилья может быть меньше 
общей площади освобождае-
мого жилья, но не менее учёт-
ной нормы площади жилого 
помещения на каждого чле-
на семьи, установленной ор-
ганом местного самоуправле-
ния по месту нахождения ос-
вобождаемого жилья, в слу-
чае если общая площадь ос-
вобождаемого жилого поме-
щения превышает указанную 
учётную норму.

Какие документы необхо-
димо предоставить для поста-
новки на учёт для получения 
компенсационной выплаты?

Для постановки на учёт 
гражданин предоставляет в ад-
министрацию поселения по ме-
сту нахождения аварийного 
жилого помещения, собствен-
ником которого является: за-
явление по установленной фор-
ме, а также документы, удосто-
веряющие личность заявителя, 
иных собственников освобож-
даемого жилого помещения и 
совместно проживающих с ни-
ми членов семьи.

Документы могут быть пода-
ны путём личного обращения 
гражданина или его предста-
вителя в администрацию посе-
ления либо многофункциональ-
ный центр, либо в электронной 
форме с использованием регио-
нального портала НАО.

За консультацией по данно-
му вопросу можно обращаться 
в администрацию поселения по 
месту нахождения аварийного 
жилого помещения, собствен-
ником которого является граж-
данин.


